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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru  городские новости
13 465 детей родились в Воронежской области у женщин, принявших 
участие в программе «Родовые сертификаты» приоритетного национального 
проекта «Здоровье», сообщили в пресс-службе Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. С начала действия програм-
мы «Родовые сертификаты» рождаемость в регионе увеличилась на 30 %.

Численность населения, постоянно проживающего на территории Воронежской об-
ласти на начало 2010 года, по данным Воронежстата, составила 2261,6 тысячи человек, что на 0,4 %  
ниже соответствующего периода 2009 года. В январе-июле текущего года естественная убыль на-
селения в регионе, по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшилась на 2,1 %. Число 
родившихся увеличилось на 1,3 % и составило 13,6 тысячи младенцев.

 городские новости
Что почем? После посещения хлебозавода глава государства зашел в 
расположенный рядом продуктовый магазин, где выяснил розничные цены на 
хлеб. Так, обычный хлеб продавался по цене 16 рублей, а батон – по 11 рублей 
50 копеек. Дмитрий Медведев счел эти цены приемлемыми.

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

Первоклассный помощник для вашего школьника

Медведев накопал в воронеже картошки высокие технологии  

в действии

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…

6 сентября в нашем городе побывал Президент Рос-
сии. Он посетил сельхозпредприятия, мукомольный 
комбинат, хлебозавод и ВАСО, а также провел сове-
щание с работниками агропромышленного комплекса.

3 сентября состоялась закладка 
первого камня в строительство 
трансформаторного завода в ин-
дустриальном парке «Масловский». 
В торжественной церемонии уча-
ствовали директор Департамента 
передачи энергии сектора энер-
гетики концерна «Сименс АГ» Удо 
Нихаге, президент «Сименс» в 
России и Центральной Азии, ви-
це-президент «Сименс АГ» Дитрих 
Меллер и губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев.

По мнению экспертов, особенно 
важно, чтобы дети учились в ком-
фортных условиях, – свежий воздух 
и чистота являются важными слага-
емыми здоровья ребенка. Именно 
поэтому вполне обоснованны требо-
вания педагогов – посещать школу 
только со сменной обувью.

Уже много лет воронежцы с удо-
вольствием принимают участие в 
полюбившейся акции. В честь Дня 
знаний воронежские первоклассники, 
покупатели – все друзья «Центра 
Галереи Чижова» – имеют возмож-
ность получить стильные и удобные 
сумочки для сменной обуви. В этом 
году традиция 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?
Те дети, чьи родители успели 

подать заявку до 30 августа, уже 
получили эту уникальную сумочку 
на торжественной школьной линейке. 
Однако чтобы стать ее обладателем 
сейчас, достаточно прийти до 15 сен-
тября на 4-й этаж «Центра Галереи 
Чижова» – по адресу: улица Коль-
цовская, 35, – и оставить заявку у 
администратора. 

Подробности акции – 
по телефону 61-99-99.

Полевая культура
Свое знакомство с хозяйствами 

и предприятиям региона Дмитрий 
Медведев начал с компании «Логус-
Агро» Новоусманского района, 
возрождающей культуру гидро-
мелиорации. Генеральный дирек-
тор сельхозпредприятия Игорь 
Алименко рассказал президенту о 
технологии выращивания овощей.

Глава государства сравнил обыч-
ный картофель и тот, который был 
получен на «Логус-Агро», и с одо-
брением отметил более крупные 
клубни последнего. По словам Игоря 
Алименко, особенно заметной эта 
разница стала в текущем засушли-
вом году. Чтобы убедиться в этом, 
Медведев лично подкопал три куста.

Затем президент поинтересо-
вался финансовым состоянием 
компании. Гендиректор предпри-
ятия сообщил, что они получают 
поддержку, в том числе и из феде-
рального бюджета. В этом году она 
составила 2,2 миллиона рублей.

государство нас не бросит!
С полей президент и губернатор 

отправились в областной центр. 
Здесь Дмитрий Медведев не только 
познакомился с историей и резуль-
татами работы мукомольного комби-
ната «Воронежский», но и продегу-
стировал уже готовую продукцию. 
Больше всего ему понравился хлеб 
«Чернавский» и «Цареградский».

На хлебозаводе № 1 президенту 
показали производство и подели-
лись проблемами – из-за засухи и 
последующего роста цен на зерно 
приходится работать на грани рен-

табельности и даже себе в убыток. 
Президент заверил, что не оставит 
без внимания проблемы хлебопро-
изводителей. «Государство вас не 
бросит. Последние три команди-
ровки я только этим и занимаюсь», –  
сказал Медведев.

Стратегия развития
Далее президент отправился в 

областной Дом правительства, где 
обсудил социально-экономиче-
скую ситуацию, складывающуюся 
в регионе.

Воронежские аграрии понесли 
значительный урон, признал Алек-
сей Гордеев: максимум, что удастся 
получить, – 25–30 % урожая про-
шлого года. Это тяжелый финан-
совый удар, с которым предстоит 
справиться. Среди первостепенных 
задач губернатор назвал проведение 
озимого сева и в дальнейшем  под-
готовку к весенне-полевым работам.

«Очень вовремя пришла помощь 
из Федерального центра, – побла-
годарил глава региона. – Около 
миллиарда рублей получено. И 
примерно 800 миллионов уже дошли 
до хозяйств».

Кроме того, Алексей Гордеев рас-
сказал президенту о стратегических 

планах области в сфере сельского 
хозяйства. Сюда относится разви-
тие животноводства, и в частности 
племенное разведение скота. Дми-
трий Медведев согласился, что это 
направление слабо развито в нашей 
стране, хотя является одним из 
самых важных.

Как обезопасить аПК?
На встрече с работниками АПК 

центрального федерального округа 
президент подчеркнул, что одной из 
первоочередных задач в сельском 
хозяйстве является минимизация 
потерь сельхозпроизводителей. 
По его мнению, необходимо также 
развивать гидромелиорацию, кото-
рая позволяет не только повысить 
урожайность, но и обезопасить 
АПК от негативных последствий 
аномальной жары.

В заключение встречи Дмитрий 
Медведев отметил, что все россий-
ские производители сельхозпродук-
ции должны иметь доступ на рынки 
крупных регионов. Кроме того, он 
сообщил, что запрет на экспорт зерна 
из России будет снят, как только 
прояснится ситуация с урожаем.

Основными направлениями дея-
тельности завода станут производ-
ство, сбыт и обслуживание силовых 
трансформаторов для нужд единой 
национальной электросети, а также 
для обеспечения электроснабжения 
промышленных объектов. Здесь же 
будут производить трансформаторы 
для РЖД. На первом этапе завод пла-
нирует выпускать трансформаторы 
напряжением до 220 кВ с перспективой 
расширения ассортимента.

взаимовыгодное сотрудничество
На мероприятии Дитрих Меллер 

подчеркнул стратегическую ориенти-
рованность «Сименс» на российский 
рынок: «Заводы строятся на десятиле-
тия. А значит, мы уверенно и прочно 
связываем свои перспективы с успеш-
ным, долгосрочным и динамичным 
развитием Российской Федерации».

«Нам важно, что первый шаг на 
таком пути мы делаем совместно 
с известной и уважаемой во всем 
мире компанией, – в свою очередь 
заявил Алексей Гордеев. – Это 
значимое для нас партнерство, 
которое, надеюсь, станет сигналом 
для других инвесторов».

воронеж электронный
После закладки камня было под-

писано Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Воронежской 
области и компанией «Сименс», которое 
предусматривает реализацию на терри-
тории нашего региона проектов в сфере 
высоких технологий, в частности по 
созданию электронного правительства, 
электронного города, а также повышению 
энергоэффективности.

В тот же день был подписан и первый 
контракт на продукцию будущего завода, 
а Дитрих Меллер передал в фонд помощи 
пострадавшим от пожаров сертификат о 
благотворительном взносе в 125 тысяч евро.

С новым помощни-
ком дорога к знаниям 
будет даваться легко! 

Памятка о пра-
вилах дорож-
ного движения 
и безопасного 
поведения на 
улице научит 
школьника из-
бегать непри-
ятных ситуа-
ций на дорогах

Еще не 
получил 
уникальную 
сумочку? Не 
расстраивай-
ся! Приходи с 
родителями в 
«Центр Гале-
реи Чижова»!

В центре внима-
ния – вопросы 
модернизации 
АПК и меры 
господдержки 
отрасли

В ближайшие годы здесь появится промышлен-
ная зона, где разместятся порядка 20–30 заводов

Совещание в Доме правительства

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 
фото Никиты ПАУКОВА

4,6 % составил рост цен на 
потребительские товары и услуги 
по итогам восьми месяцев 
текущего года. По информации 
Воронежстата, с начала года 
цены на продукты питания 
повысились в среднем на 5,6 %.  
В группе продовольственных 
товаров значительный рост – 
33,6 % – отмечен на крупы и 
бобовые. В августе зафиксирован 
максимальный рост цен на гречку –  
50,9 %. Также подорожали пшено –  
на 24,6 %, – овсяная и перловая 
крупы – на 19,6 % – и рис –  
на 4,4 %.

286 случаев сальмонеллеза 
зарегистрировано в нашем 
регионе за семь месяцев текущего 
года. По данным Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области, за аналогичный период 
2009 года было зарегистрировано 
266 случаев этого острого 
инфекционного заболевания, 
характеризующегося поражением 
желудочно-кишечного тракта. 
Основными источниками сальмо-
неллеза являются крупный и 
мелкий рогатый скот, свиньи, 
домовые и дикие птицы. Заражение 
происходит, в основном, при 
употреблении в пищу молока, яиц 
и мяса больных животных, а также 
загрязненной воды.

4 сентября состоялось торже-
ственное открытие памятника, 
посвященного первому в нашей 
стране воздушному десанту. В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Алексей Гордеев, 
глава Воронежа Сергей Колиух, 
специально приглашенные гости –  
командующий войсками ВДВ 
генерал-лейтенант Владимир Ша- 
манов, Президент Республики 
Ингушетия ЮнусБек Евкуров, 
ветераны-десантники, представи-
тели общественных организаций.

Хотите быть в курсе важных 
событий?  Добро пожаловать на 
infovoronezh.ru. Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в 
режиме реального времени. 
Приглашаем стать соавтором, 
постоянным гостем и участником 
дискуссий!

 � лента новоСтей

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, фото Никиты ПАУКОВА

*НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

эКСПертное Мнение

СПравКа «гЧ»

губернатор воронежской области 
алексей гордеев:

– Это будет первый в стране завод по 
производству промышленных трансфор-
маторов. Сегодня был подписан и первый 
контракт на продукцию будущего завода, 
то есть она будет востребована  не только в 
России, но и за рубежом. Для нас это важ-
ное политическое событие, так как данный 
проект – оценка инвестиционной политики 
правительства области. Я надеюсь, что он 
станет примером и для других компаний. 
Масловская промышленная зона решит за-
дачу обеспечения рабочих мест, увеличит 
налоговые отчисления и выведет произ-
водства за черту Воронежа, что позволит 
уладить экологический вопрос для горожан.

директор департамента передачи 
энергии сектора энергетики концерна 
«Сименс аг» удо ниХаге:

– В настоящее время мир вступает в но-
вую электрическую эру, которая характери-
зуется все более возрастающим спросом 
на электроэнергию. Работая в России, «Си-
менс» предлагает передовые технологии и 
продукты, позволяющие дать достойные 
ответы на подобные вызовы. Именно такую 
продукцию будет выпускать наш трансфор-
маторный завод в Воронежской области. 
Россия – важный и надежный партнер. 
Локализация производства и НИОКР*, соз-
дание новых рабочих мест – это отличная 
возможность для интенсификации нашего 
долгосрочного сотрудничества.

Мощность завода составит до 100  
единиц высоковольтного транс-
форматорного оборудования в год. 
Объем инвестиций в проект пре-
высит 1,5 миллиарда рублей (около  
40 миллионов евро). На предприятии 
будет создано свыше 300 рабочих 
мест. Уже до конца 2011 года на за-
воде начнется выпуск современных 
трансформаторов для модерниза-
ции российских электросетей.

Каштаны «настроены» на весну
в воронеже во второй раз зацвели каштаны. Фото с площади заставы, где можно 
увидеть цветущие деревья, прислал в редакцию наш читатель. 
Вообще такое явление – цветение деревьев осенью – считается большой редкостью.  
Такие «чудеса» происходят от резкого перепада температуры. «Видимо, каштаны таким образом 
отреагировали на холод, который сменил сильную жару, и восприняли это как смену сезонов», –  
предположил читатель. 
Однако для деревьев такое цветение «не по времени» нежелательно. Вероятнее всего, будущей 
весной эти каштаны будут цвести уже не так сильно. 
Кто знает, каких капризов природы нам стоит еще ожидать?..
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13 случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила зарегистри-
ровано в Воронежской области в период с 17 августа по 6 сентября. Как стало 
известно из сообщения Управления, среди заболевших 7 женщин и 6 мужчин, 
проживающих в Воронеже, Богучарском и Семилукском районах. У основной 
массы заболевших течение заболевания средней тяжести (84,6 %). По состоя-
нию на 6 сентября, 8 больных выписаны с выздоровлением.

«Пазик» № 8 несколько изменит свой маршрут. Свой путь он начинает от колледжа 
Минюста и заканчивает в поселке Придонской. Теперь автобусы пойдут по улицам Иркутская, 
Писарева, Циолковского, Волгоградская, Димитрова, Чернавскому мосту, улицам Ст. Разина, 
Фр. Энгельса, через стадион «Труд», улице Плехановская, через площадь Заставы, проспекту 
Труда, улицам 9 Января, Машиностроителей, Солнечная, 232-й Стрелковой дивизии, Защитни-
ков Родины, Мазлумова – до завода ВКСМ. Обратно автобусы поедут в том же направлении.

 городские новости  городские новости
управляющая компания дома также не осталась безучастной. Как отметил 
директор ООО «Ава-Кров» Игорь Горбатов, усилиями их организации был проведен ремонт 
входных групп, цоколей, спуска в подвал, а также обрезка кустарников и вырубка деревьев. 
«Самоуправление с этого и начинается: жители дома, двора, управляющие компании и админи-
страция действуют в одном направлении, в одном русле, а затем видят итоги своей плодотвор-
ной работы. Это, наверное, самое главное», – подчеркнул глава Воронежа Сергей Колиух.

Как сообщила руководитель управы Левобережного района Светлана 
Казарцева, в рамках федеральной программы капитального ремонта домов здесь предус-
мотрено выполнить ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения, замену лифтов на 
общую сумму более 9 миллионов рублей. Всего же в рамках программы Фонда в 2010 году 
будет отремонтировано 213 многоквартирных домов, тем самым улучшат условия прожива-
ния более 41 тысячи воронежцев.

благоустройство 
и ремонт – под контролем

«будет правильно, если работодатели и бизнес возьмут 
на себя повышенные социальные обязательства»

Сергей Колиух: «вернем городу зеленые зоны»

все это мы делали 
для вас, ребята!

Дворы преобразились 
В выезде приняли участие заме-

ститель главы администрации 
города – директор департамента 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Сергей Крючков, дирек-
тор департамента ЖКХ Сергей 
Богатырев, главы Левобережного 
и Ленинского районов Светлана 
Казарцева и Вячеслав Артемов, 
а также депутат Воронежской 
городской думы Алексей Сергеев.

Осмотр начали с переулка Гвар-
дейский, который расположен в 
Левобережном районе Воронежа. 
Приведение в порядок данной 
дворовой территории произведено 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Благоустройство 
дворовых территорий Воронежской 
области на 2009–2011 годы», или, 
как ее еще называют, «100 дворов». 
За счет бюджетных средств было 
восстановлено асфальтовое покры-
тие и заменен бортовой камень. 
Члены комиссии обратили внима-
ние и на новое детское оборудова-
ние, установленное в этом дворе.

Пообщавшись с жильцами, 
Сергей Колиух обратился к руко-
водителю управляющей компа-
нии с требованием завершить все 
благоустроительные и ремонтные 
работы, а так же устранить все недо-
четы в максимально сжатые сроки.

– Не везде, конечно, подходят 
одинаково к делу. Есть моменты, 
где можно было сделать гораздо 
лучше, но это не страшно, это мы 
поправим. На сегодняшний день 
этим у нас плотно занимается 
департамент жилищно-комму-
нального хозяйства. Я дал зада-
ние контрольному управлению 
проверить факты по обращениям 
жителей. Мы обязательно все 

проверим и исправим. Направ-
ление это перспективное, так что, 
думаю, у нас все получится, –  
отметил глава города.

Жители соседних домов также 
не упустили возможности обра-
титься к мэру с просьбой помочь 
им снести металлические кон-
струкции, которые портят внеш-
ний облик их двора, и заменить 
пришедшее в негодность асфаль-
товое покрытие.

Результат совместного труда
Затем глава Воронежа про-

инспектировал благоустройство 
двора по улице Ворошилова, 
45–49, также вошедшего в про-
грамму «100 дворов». Здесь на 
средства, выделенные из город-
ского бюджета, была установлена 
детская площадка и два игро-
вых комплекса, а также заменено 
асфальтовое покрытие.

– Программа действует в 
Воронеже уже не первый год. 
Она финансируется из разных 
источников, в том числе и при 
поддержке правительства Воро-
нежской области и губернатора 
Алексея Гордеева. В ее реализации 
участвует и городской бюджет, и 
средства управляющих компа-
ний и спонсоров. В результате 
всех усилий получается такая 
радужная картина – хорошая 
дворовая территория, – заметил 
Сергей Колиух.

Жители выразили благодар-
ность за проделанную работу 
и высказали свои пожелания 
по улучшению внешнего вида 
подъездов. В свою очередь, глава 
города призвал население созда-
вать ТСЖ и активнее участво-
вать в благоустройстве своих 

Грядут большие перемены
Открывая торжественную линейку, глава 

города поздравил детей с праздником, отме-
тив, что впереди их ждет интересная и насы-
щенная жизнь, полная новых открытий. 

Он также поблагодарил сотрудников 
департамента образования, учителей и 
родителей, которые помогали ремонтировать 
школу, убирать кабинеты и благоустраивать 
территорию.

– Все это мы делали для вас, ребята. Чтобы 
вы 1 сентября вошли в уютные классы, и вам 
было комфортно учиться, – сказал мэр.

По его словам, уже в ближайшем будущем 
все школы ожидают изменения. Так посте-
пенно будет повышаться качество питания 
учеников, будет внедряться система поиска и 
поддержки талантливых детей, электронные 
дневники и электронные классные журналы. 

Хорошие приметы
Из-за хлынувшего внезапно дождя детям 

пришлось переместиться в здание и про-
должить празднование Дня знаний в своих 
классах. Мэр отметил, что дождь – это хоро-
шая примета, он идет к добру и богатству. 

– Я думаю, что для нашего образования 
это немаловажная составляющая. По край-
ней мере, исходя из тех ресурсов, которые в 
последнее время вкладываются в образование 
детей. Я не беру только среднее образование, 
это и детские сады, и высшие учебные заве-
дения – думаю, что это хорошая тенденция. 
Мы строим новые школы, открываем дет-
сады, обеспечиваем их самым современным 
оборудованием, которое позволяет детям 
развиваться, – сказал глава города. 

Но при этом он напомнил, что качество 
образования измеряется не только коли-
чеством квадратных метров и вложенных 
средств. Оно зависит от хорошего воспитания, 
любви и заботы к ребенку. И в этом вопросе, по 
словам Сергея Колиуха, важную роль играют 
родители, бабушки, дедушки и педагоги. 

Завершая  мероприятие, мэр оценил под-
готовку школ к учебному году:

– Большинство учебных заведений у нас 
послевоенной постройки, естественно, они 
новыми и красивыми не будут, но привести их 

в достойнное состояние, чтобы там возможно 
было получать профессиональные знания, 
мы были обязаны. На сегодняшний день все 
123 школы городские школы готовы к новому 
учебному году, все ресурсы использованы в 
полном объеме.

Мэр Воронежа Сергей Колиух проинспектировал работы по 
благоустройству городских внутридворовых территорий по программе 
«100 дворов», а также проведение капитального ремонта в рамках 
программы 185-ФЗ.

Секретарь регионального политсовета 
«Единой России», вице-спикер Воро-
нежской областной Ирина Транькова 
прокомментировала заседание Госсо-
вета, где обсуждались проблемы 
профессионального образования в Рос-
сии и пути их решения.

Глава Воронежа Сергей Колиух проконтролировал работы по благоустройству городских парков и скверов.

Из свалки – цветник
О ходе работ в «Роще Сердца», что 

в Коминтерновском районе, Сергею 
Колиуху доложил руководитель 
управы района Геннадий Кузнецов. 
По его словам, в 2010 году в сквере 
планируется установить спортивную 
площадку с резиновым покрытием, 
проложить 480 погонных метров 
лыжероллерной трассы, установить 
35 лавочек, 60 светильников и 12 
малых архитектурных форм, а также 
проложить дорожки по всему пери-
метру рощи. Глава района заметил, 
что эти дорожки со всех сторон будут 
окружены газоном.

Члены комиссии смогли сами оце-
нить качество работ по возведению 
колясочной площадки, рядом с кото-
рой в скором времени, на радость мам 
и пап, появится и детская площадка 
с современным оборудованием.

1 сентября праздник 
начала нового учебного 
года, прежде всего для 
учеников, учащихся, 
студентов, учителей и 
преподавателей. Образо-
вательные учреждения 
города с особой торжест-
венностью встречают в 
школах первоклассников 
и всех своих учеников.
Торжественные линейки 
пестрят белыми бантами 
первоклашек  и детскими 
улыбками. Одну из таких 
линеек в школе № 37 
посетил мэр Воронежа 
Сергей Колиух.

Во дворе по улице Ворошилова, 45–49, 
установлена новая детская площадка, 
два игровых комплекса, а также заме-
нено асфальтовое покрытие

Сергей Колиух:

ваше Мнение
На базе школы № 37 работает дет-

ско-юношеская спортивная школа. В ней 
учатся дети, занимающиеся волейболом, 
баскетболом, гимнастикой, акробатикой. 
Одна из учениц – Виктория Комова – 
является мастером спорта международ-
ного класса. В этом году она  завоевала 
три золотые и одну бронзовую медали 
на летних юношеских олимпийских играх 
в Сингапуре. Тем самым она прославила 
всю Россию и наш город. Сергей Коли-
ух  поздравил юную спортсменку от всех 
жителей города и вручил ей сертификат 
на сумму 100 000 рублей.

– Вика прославила всю Россию, наш город. 
Она осуществила свои мечты и победила.  
Я желаю ей успехов на взрослой Олимпиаде в 
Лондоне в 2012 году. И также надеюсь, что ее 
достижения станут примером для всех учени-
ков этой школы, – подчеркнул Сергей Колиух «Невооруженным взглядом видно, 

как в результате реализации при-
оритетного национального проекта 
«Образование» улучшилось матери-
ально-техническое оснащение школ 
и качество обучения. Поэтому можно 
только приветствовать предложе-
ние Президента РФ Дмитрия Ана-
тольевича Медведева по поводу того, 
чтобы распространить нацпроект на  
профобразование.

В результате многолетней несба-
лансированности рынка труда и сферы 
образовательных услуг существенно 
увеличился дефицит рабочих кадров. 
Одновременно выросло число тех 
(юристов и экономистов, к примеру), 
кто длительное время не может найти 
работу по специальности.

Необходимо повышать престиж 
рабочих профессий и среднего  
профобразования. Непременное 
условие здесь – нормальные условия 

труда и достойная заработная плата.
Будет правильно, если работода-

тели, бизнес возьмут на себя «повы-
шенные» социальные обязательства: 
не только частично финансировать 
подготовку специалистов, но и, к при-
меру, участвовать в экспертизе учебных 
планов и программ, помогать в про-
ведении мониторинга рынка труда и 
так далее.

В Воронежской области есть при-
меры взаимовыгодного сотрудничества 
между учреждениями профобра-
зования и промышленными пред-
приятиями. Техническое училище и 
Воронежский авиационный завод –  
это многолетние партнерские связи и 
совместная подготовка квалифициро-
ванных рабочих кадров. Недавно стало 
известно, что авиазавод и технический 
госуниверситет совместно выиграли 
конкурс Минобразования. Это ком-
плексный проект по организации 

– Раньше здесь была мусорка, 
свалка – по-другому не назвать. 
Жители обратились за помощью 
в благоустройстве территории, 
и мы их поддержали – на этом 
месте не будет коммерции, не будет 
палаток и павильонов, а только 
парковая зона. Этот сквер станет 
для жителей района местом отдыха 
от городской суеты. Думаю, людям 
понравится результат, – заметил 
мэр Сергей Колиух.

15 парков приведут в порядок
Следующим объектом инспек-

ционного объезда стал сквер имени 
Бунина. Заместитель главы админи-
страции Сергей Крючков обратил 
внимание собравшихся на то, что из 
городского бюджета в этом году была 
выделена немалая сумма средств –  
5 миллионов рублей.

На сегодняшний день в сквере и на 
тротуаре улицы Плехановской уложено 
более 3 тысячи кв. метров плитки, 
поднят бортовой камень. В сквере 
установлены гранитные поребрики 
и обустроен цветник. Кроме того, 
управлением по охране окружающей 
среды выполнены работы по опиловке 
деревьев и устройству газонов.

Глава управы Ленинского района 
Вячеслав Артемов заметил, что на 
этом работы не заканчиваются. На 
территории сквера планируется уста-
новить 22 скамейки и урны.

– В этом году мы занимаемся 15 
парковыми зонами, на приведение 
в порядок которых вложено немало 
бюджетных средств – порядка 35 
миллионов рублей. Но большая 
часть – это привлеченные средства 
спонсоров, неравнодушных к судьбе 
Воронежа. Во многом это и поддержка 

высокотехнологичного производства, 
выполняемого «ВАСО» с участием 
вуза. Речь идет о создании новых спе-
циальностей, открытии новых кафедр 
и лабораторий, закупке современного 
технологического оборудования – все 
с прицелом на авиационную отрасль, 
серийный выпуск регионального само-
лета АН-148. Бюджет проекта (на три 
года) – 300 миллионов рублей. Еще 420 
миллионов «в поддержку» проекта выде-
ляет Объединенная авиастроительная 
корпорация.

Необходимо синхронизировать и гар-
монизировать процессы, происходящие в 
промышленности и образовании: чтобы 
кадровое, технологическое, финансовое 
развитие происходило в унисон. 

Развитие посткризисной экономики 
невозможно без инновации и модерни-
зации, чего, как отметил президент, не 
добиться без радикального улучшения 
профобразования.

губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева. Сейчас мы всем 
миром приводим город в порядок, 
возвращая ему те зеленые зоны, 
которые у него были исторически, –  
сказал Сергей Колиух.

В рамках инспекционного объезда 
глава города посетил и другие парки и 
скверы. Пообщался с рабочими, под-
рядчиками, на месте оценил обстановку.

– Завершается подготовка ко 
Дню города. Сегодня сдаются мно-
гие объекты: дворовые территории, 
спортивные площадки, парковые 
зоны и скверы. Город готовится к 
празднику. Я не скажу, что все меро-
приятия, которые запланированы на 
этот год, будут закончены именно ко 
Дню города. Но точно могу сказать, 
мы не будем останавливаться после 
празднования и продолжим работы, –  
подытожил Сергей Колиух.

Благоустройство зеленых зон Воронежа накануне 
празднования Дня города – одно из приоритетных 
направлений деятельности администрации Работы в «Роще Сердца» идут полным ходом
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обманчивое впечатление
…Выжав сцепление, Сергей Жилин 

плавно нажал на педаль газа. Автомо-
биль  аккуратно тронулся с места. Но 
разогнаться водитель не успел. Увидев 
у остановки Памятник Славы двоих 
голосующих мужчин, съежившихся от 
осеннего промозглого ветра, остановился. 

– Шеф, нам в Подгорное. Подбросишь?
– Садитесь, – ответил водитель, 

предварительно договорившись с пас-
сажирами о цене. 

И машина по Московском проспекту 
направилась в сторону села. На первый 
взгляд пассажиры показались вполне 
обычными людьми, которые ничем не 
отличались от окружающих. Всю дорогу 
они что-то живо обсуждали между собой, 
Жилин в их диалог вмешиваться не стал. 
Он внимательно следил за дорогой – на 
улице было совсем темно...     

труп на окраине
Этой же ночью, 11 октября 2005 года, 

на окраине села Подгорное обнаружили 
труп. Тело, покрытое синяками и ссади-
нами, лежало на обочине. Следователи, 
прибывшие на место происшествия, не 
нашли никаких документов – имя и 
фамилия мужчины, его местожительство 
были неизвестны. Это обстоятельство 
сильно осложнило расследование, но 
работа по поиску убийц не прекращалась.

В такой ситуации следователи решили 
обратиться за помощью к населению 
через средства массовой информации. В 
экстренных выпусках, регулярно транс-
лирующихся по ТВ, показывали фото 
убитого. «Если вам что-либо известно об 
этом человеке, сообщите в милицию», –  
такими словами заканчивалось объяв-
ление с просьбой опознать неизвестного. 

Через несколько дней ситуация прояс-
нилась: погибшего звали Сергей Жилин, 

он проживал в Коминтерновском районе 
Воронежа, имел собственный автомобиль, 
который на месте ЧП обнаружен не был. 

брошенное авто
Еще через три недели – в результате 

своевременных действий сотрудников 
правоохранительных органов и про-
водимых поисковых мероприятий – из 
Рамонского района пришла информация: 
найден автомобиль, который принад-
лежал убитому Жилину. Очевидцы 
пояснили: машину бросили незнакомцы, 
поскольку у них якобы закончился 
бензин. Была вероятность, что через 

некоторое время молодые люди могут за 
ней вернуться. Оперативники устроили 
засаду. И не ошиблись. 

…К брошенному авто шли мужчины. 
Они постоянно оглядывались по сторо-
нам, как будто боялись, что их кто-то 
заметит. Такое поведение сотрудникам 
милиции показалось подозрительным. 
Незнакомцев задержали. Так в руки 
оперативников попал Михаил Антонов.    

где соучастник?
При первом же допросе задержанный 

признался: на его совести – убийство 
мужчины. «Сдал» и своего подельника –  
приятеля Дениса Сапожкова. Сразу 
после 11 октября 2005 года, когда было 
совершено убийство, тот стал скрываться. 
Соучастника объявили в розыск. Он был 
задержан в Москве. 

Сапожков также отпираться не стал: 
он подтвердил свою причастность к пре-
ступлению и подробно рассказал обо всех 
деталях убийства и угона автомобиля.

«все получилось спонтанно…»
…11 октября 2005 года Антонов и 

Сапожков остановили машину. Таксист 
согласился подвезти их в Подгорное. 
Когда машина свернула на окраину 
села, у приятелей возникла мысль – 
угнать авто. Но как? 

Когда Сергей Жилин стал притор-

маживать, подельники накинулись на 
него и стали бить. Удары приходились в 
голову, по шее, по телу. Водитель, явно не 
ожидавший такого прессинга, пытался 
сопротивляться. Антонов достал ремень, 
накинул на шею Жилину и стал душить. 
Сапожков, чтобы помочь подельнику, 
руками закрыл рот водителю – дышать 
тому становилось все труднее. Через 
несколько минут тело обмякло. 

Убедившись, что водитель мертв, 
Антонов и Сапожков выкинули его из 
автомобиля. Антонов, резко захлопнув 
дверь, нажал на газ – машина со свистом 
сорвалась с места…  

– Все получилось спонтанно, – объ-
яснили следователям убийцы.

P. S. 
10 апреля 2006 года Михаилу Анто-

нову и Денису Сапожкову было предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 4 ст. 162, п.п. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 
Уголовного кодекса РФ. 

Воронежский областной суд 
признал их виновными и назначил 
наказание – подельники проведут 
за решеткой по 14 лет. 

Свежее дело. В Нижнем Новгороде получили сроки преступники, обвиняемые  
в серии жестоких убийств 14 дальнобойщиков. В течение девяти лет банда угоняла боль-
шегрузные машины и расправлялась с водителями. Преступники проведут за решеткой 
от 14 до 19 лет. Также банде предстоит выплатить более 20 миллионов рублей родствен-
никам погибших и владельцам фур.

опытные таксисты знают: если клиент просит свернуть с глав-
ной дороги и следовать в глушь, то от такого маршрута следует отказаться. 
Если человек отказывается платить и скандалит, водителю лучше его не прово-
цировать и не пытаться «выбить» деньги. Безопаснее мирно распрощаться  
с непредсказуемым клиентом. 

уехал и не вернулся

антонов достал ремень, накинул 
на шею жилину. Сапожков руками 
закрыл рот водителю – дышать 
тому становилось все труднее…

 уголовное дело

«Отморозки» – жесткое, но вполне подходящее определение для убийц. Для тех, чья привычная стихия – садизм, насилие и кровь. И неважно, было убийство 
спланировано или совершенно спонтанно, по внезапному импульсу или потому, что так сложились обстоятельства.

ваше Мнение
Есть мнение, что человек, однаж-

ды преступивший определенную 
черту, грань дозволенного, закон, 
уже никогда не остановится. Вор 
снова полезет в чужую квартиру или 
карман, мошенник, ловко расставив 
свои хитрые сети, снова обманет, 
убийца, уже стрелявший в человека, 
снова возьмется за оружие. И при 
этом даже самый жестокий убийца, 
серийный маньяк всегда останется 
любимым сыном для матери, от-
цом для ребенка. Близкие люди и 
родственники  преступников чаще 
оправдывают их, а не винят. Осталь-
ные – осуждают и даже презирают. 
На ваш взгляд, уважаемые читатели, 
можно ли понять и простить убийцу, 
лишившего жизни человека? Ве-
рите ли вы в искренние раскаяния 
преступников? Давайте обсудим 
эту тему. Мы ждем ваших мнений 
и комментариев по телефону в ре-
дакции 39-09-68 или по электрон-
ной почте pressa@gallery-chizhov.ru. 
Пишите, звоните!

Татьяна КИРЬЯНОВА

Имена и фамилии всех участников уголовного дела 
изменены по этическим причинам.

Подельники накинулись на Жилина, стали бить. 
Водитель, явно не ожидавший такого прессинга, 
пытался сопротивляться…

Прибрежная драма
убийство на берегу водохранилища раскрыто 
по «горячим следам».

Тело 34-летнего мужчины с ножевыми ранения-
ми было обнаружено в Железнодорожном районе 5 
августа. По данному факту следственными органами 
Следственного комитета по Воронежской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убий-
ство).

В результате следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники СКП и уголовного 
розыска в течение суток установили и задержали подо-
зреваемого в совершении преступления. Им оказался 
35-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 августа на бе-
регу водохранилища большая компания воронежцев 
проводила выходной день. Между двумя участниками 
веселья произошла ссора, в ходе которой один на-
нес другому несколько ударов ножом. От полученных 
травм потерпевший скончался на месте, а подозрева-
емый сбежал.

В настоящее время злоумышленник задержан. Рас-
следование продолжается.

штраф за чужой счет
глава администрации муниципального обра-
зования подозревается в присвоении бюд-
жетных средств.

Следственными органами Следственного комитета 
по Воронежской области возбуждено уголовное дело 
в отношении главы администрации Верхнетойденского 
сельского поселения Аннинского района Сергея Петро-
ва, подозреваемого в присвоении денежных средств, с 
использованием своего служебного положения.

По предварительным данным, в апреле и мае 2007 
года Петров, будучи привлеченным к административ-
ной ответственности в виде штрафа, незаконно выпла-
тил штрафные суммы за счет бюджета муниципального 
образования.

В настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления.

горячительное, 
дешевое и опасное
Крупную партию суррогатного алкоголя хранил 
в своем доме на улице рязанской 48-летний жи-
тель воронежа, сообщает пресс-служба гувд.

3 сентября «покупателями» бутлегера оказались 
сотрудники УБЭП. Стражи правопорядка провели про-
верочную закупку спиртного, которое имело все при-
знаки подделки.

При осмотре помещения оперативники обнаружи-
ли в доме предпринимателя широкий ассортимент 
товара. Хозяин «торговой точки» предлагал своим по-
купателям водку, вино, коньяк, как отечественного, так 
и импортного производства. Цены – в три раза ниже 
магазинных. При этом экономия для покупателей была 
весьма сомнительной. Горячительные напитки пред-
ставляли опасность для здоровья.

Оказалось, что дом на улице Рязанской – не един-
ственное место хранения товара. По соседству, на ули-
це 45-й Стрелковой дивизии, располагался склад, где 
мужчина держал тысячи ящиков левого алкоголя.

Сейчас выясняется, откуда в Воронеж поступало это 
«зелье». Всего в ходе операции сотрудники УБЭП изъ-
яли более 3 тысяч ящиков с суррогатным алкоголем.

В отношении хозяина складов возбуждено уголов-
ное дело по статье 238 УК РФ (производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не от-
вечающих требованиям безопасности). Алкоголь изъят 
и направлен на экспертизу.

В проверке участвовали не 
только сотрудники прокуратуры, 
но и специалисты ГОЧС Воронежа, 
а также представители управления 
Ростехнадзора. Они-то и устано-
вили, что на строительной площадке 
располагается башенный кран, при-
надлежащий ООО «Строительная 
компания «Олимпик».

реальная угроза
Как выяснилось, на грузоподъ-

емной машине были демонтированы 
электродвигатели грузовой и стре-
ловой лебедок, электродвигатель 
и редуктор механизма поворота, 
2 электродвигателя механизма 
передвижения, разукомплектованы 
грузовая и стреловая лебедки, 
панель управления. Не работали 
тормозные механизмы.

Указанные неисправности крана 
создавали реальную угрозу паде-
ния стрелы и схода крана с путей 
с последующим опрокидыванием, 
что могло привести к человече-
ским жертвам, а также разрушению 
жилых строений, находящихся 

в непосредственной близости к 
строительной площадке.

В ходе проверки установлено, 
что решением арбитражного суда 
Воронежской области данное ООО 
признано банкротом. Открыто кон-
курсное производство и назначен 
управляющий, который, мотивируя 
отсутствием у предприятия денеж-
ных средств, демонтаж крана не 
производил.

Суд да дело
В целях понуждения предпри-

ятия к ликвидации угрозы внесено 

представление об устранении нару-
шений генеральному директору 
НП «МСОАУ «Стратегия», членом 
которой является конкурсный 
управляющий, поставлен вопрос 
о привлечении последнего к ответ-
ственности.

Одновременно в Левобережный 
суд Воронежа направлено исковое 
заявление с требованиями признать 
бездействие конкурсного управ-
ляющего СК «Олимпик». В итоге 
вынесено решение, обязывающее 
ООО демонтировать кран в крат-
чайшие сроки.

Сотрудники таможенных 
органов Республики Бела-
русь выступили с инициати-
вой оказания гуманитарной 
помощи россиянам, постра-
давшим от лесных пожаров. 
Грузополучателем выбрана 
Воронежская область.

В воскресенье, 5 сен-
тября, предметы повсед-
невной необходимости – 
200 комплектов нового 
постельного белья, 200 
одеял и 200 подушек, 25 
холодильников «Атлант» и 
20 газовых плит «Гефест» 

на общую сумму более 500 
тысяч рублей – прибыли в 
Воронеж, а сегодня состоя-
лась их передача представи-
телям департамента труда 
и социального развития 
правительства Воронеж-
ской области.

 криминал

«Левая» водка является причиной многих 
несчастий – от отравления до смерти. Прак-
тически в каждом дворе есть умельцы, которые 
занимаются незаконной продажей фальсифи-
цированного алкоголя. Вам знакома эта про-
блема, но вы не знаете, как ее решить? Об-
ращайтесь к нам, мы попытаемся вам помочь. 
Ждем ваших откликов по телефону 39-09-68 
или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru

К восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработка в 
доход государства приговорен неплательщик алиментов Комаров. Судебный пристав-ис-
полнитель неоднократно предупреждал должника об обязанности по выплате алиментов. 
Мужчина же продолжал подрабатывать у частных лиц, а полученные деньги тратил на 
собственные нужды, не обращая внимания на возможную уголовную ответственность.

Приказом генерального прокурора рФ на должность Острогожского 
межрайонного прокурора Воронежской области назначен юрист 1-го класса 29-летний Дмитрий 
Патлаев. В органах прокуратуры он служит с марта 2004 года в должностях помощника прокурора 
Советского района, прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за соблюдени-
ем федерального законодательства, а с марта 2009 года – заместителя прокурора Воронежа.

Прокуратура Советского района 
добилась демонтажа башенного 
крана, угрожающего как жизни 
воронежцев, так и разрушению жилых 
строений. Грузоподъемная машина 
была смонтирована на строительной 
площадке между домами № 38а  
и № 40 по проспекту Патриотов.

Белорусские 
таможенники 
передали 
гуманитарную 
помощь для 
воронежских 
погорельцев.

Кран без тормозов

беда и помощь вне границ

Местные чиновники заверили сопровождавшего груз 
начальника отдела идеологической работы Минской та-
можни Игоря Денисова в том, что все доставленные вещи 
будут распределены между нуждающимися погорельцами

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В настоящее время 
угроза падания гру-
зоподъемной маши-
ны ликвидирована
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ребрендинг милиции: 
имитация или радикальный шаг?

По словам разработчиков проекта, 
в новейшей истории России не было 
единого документа, регламентирующего 
вопросы дисциплины в органах вну-
тренних дел (последний был утвержден 
в советское время указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1984 году). 
Предлагаемый документ учитывает меж-
дународные требования ООН, Совета 
Европы, ОБСЕ по вопросам полицейской 
деятельности. Это рамочный документ, 
он не определяет порядок прохождения 
службы, социальные льготы. Повлияет 
ли он на ситуацию с милицией?

начальники в ответе за подчиненных
Разработка Дисциплинарного устава 

преследовала сразу несколько целей. 
Новый документ оговаривает права 
и обязанности милицейских руково-
дителей и их подчиненных в области 
дисциплинарной практики. Он соот-
носит тяжесть проступка милиционера 
и наказание за него, а также будет иметь 
профилактическое значение. 

В новом уставе отмечается, что слу-
жебная дисциплина в милиции должна 
обеспечиваться за счет личной ответ-
ственности сотрудника за выполнение 
своих должностных обязанностей и 
контроля со стороны прямого и непо-
средственного начальников, примене-
ния мер убеждения и принуждения, а 
также уважения начальником личного 
достоинства подчиненных, стимулиро-
вания их служебной деятельности. При 
этом начальник несет персональную 

ответственность за состояние служеб-
ной дисциплины среди подчиненного 
личного состава.

Поощрения и взыскания
Как говорится в проекте устава, 

поощрения за доблестную службу 
будут колебаться – от объявления 
благодарности, премии и личной фото-
графии сотрудника, снятого у развер-
нутого знамени органа внутренних 
дел, до снятия ранее наложенного 
дисциплинарного взыскания. Самым 
серьезным поощрением станет пред-
ставление к государственной награде 
за проявленный героизм при несении 
службы. Что касается взысканий, то 

самым мягким из них будет замечание, 
а самым тяжелым – увольнение со 
службы или отчисление из учебного 
заведения. А в качестве меры обще-
ственного воздействия нарушителя 
может ждать «разбор полетов»: про-
ступок будет рассмотрен комиссией 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению сотрудников органов 
внутренних дел и урегулированию 
конфликтов интересов или обсужден 
на общем собрании.

Нужно признать, что проект вызвал 
противоречивые оценки у специали-
стов. По мнению сторонников, доку-
мент сбалансирован и оговаривает лич-
ную ответственность каждого мили-
цейского начальника. Противники 
считают, что ничего принципиально 
нового в документе нет – отсутствуют 
положения, которые могли бы серьезно 

поощрить сотрудника или повлиять 
на его отношение к работе. 

в чем главная цель?
Разработчики проекта Дисциплинар-

ного устава преследовали одну, но очень 
важную цель – создание необходимых 
условий для формирования стабиль-
ных, психологически и нравственно 
устойчивых, высокопрофессиональ-
ных коллективов. Все это в конечном 
итоге должно позитивно сказаться на 
эффективности деятельности милиции 
в противодействии преступности и 
обеспечении общественного порядка. 
Именно это и есть основная задача про-
водимой реорганизации МВД России. 

Реформа органов внутренних дел 
направлена в том числе и на устранение 
условий для создания коррупционных 
связей. Установлен порядок проведе-
ния экспертизы проектов ведомствен-
ных нормативных правовых актов и 
иных документов. Определен перечень 
должностей сотрудников, обязанных 
представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Действенной мерой 
противодействия коррупции будет 
являться и плановая ротация кадров.

Что дальше?
Работа по совершенствованию 

системы МВД РФ позволит министер-
ству определить стратегию развития на 
ближайшие годы. Первый шаг на этом 
пути – переработка законодательной 
базы. В этих целях в МВД утвержден 

перечень нормативно-правовых актов, 
которые будут вноситься на рассмо-
трение Государственной Думы РФ и 
Президента России. 

В системе МВД введен учет мнения 
населения на основе независимых источ-
ников, в том числе социологических 
опросов. Информация оценивается 
по всем основным направлениям дея-
тельности сотрудников МВД, включая 
решения судов и органов прокуратуры. 
Специальная экспертная комиссия, 
которая создана в Общественном совете 
при МВД РФ, займется сбором предло-
жений от граждан по реформированию 
милиции. В эту комиссию вошли пред-
ставители Госдумы, Совета Федерации, 
видные ученые, правозащитники, 
общественные деятели и представи-
тели СМИ. 

Реформа МВД должна состоять не 
в том, чтобы заменить один закон о 
милиции другим или сменить название 
«милиция» на «полиция». Ее суть –  
поменять содержание работы, опре-
делить оптимальную численность 
и структуру подразделений. Только 
объединив усилия всех здоровых сил 
общества, можно решить главную 
задачу: сделать так, чтобы российская 
милиция соответствовала требованиям 
времени и реалиям XXI века, а граждане 
доверяли сотрудникам и видели в них 
своих защитников.

Игорь МАЛЫШЕВ

реорганизация непосредственно подчиненных Мвд россии под-
разделений будет осуществляться путем их включения в состав центрального аппарата, преобразова-
ния в федеральные государственные учреждения, решающие задачи в интересах МВД России и иных 
правоохранительных органов, и ликвидации подразделений, выполняющих дублирующие функции.

в настоящее время готовится концепция законопроекта «О полиции». 
Впоследствии он будет опубликован на сайте министерства для широкого обсуждения 
гражданами, общественными и государственными организациями. На этом этапе 
важно не упустить ни одного ценного мнения. Будет учитываться и зарубежный опыт.

В МВД России разработан проект 
Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел. В нем оговариваются 
полномочия милицейских 
руководителей при вынесении 
подчиненным взысканий и поощрений.

основополагающим критерием 
оценки работы милиции 
становится голос общественности

реформа Мвд должна состоять не в том, чтобы сменить название 
«милиция» на «полиция». Суть реформы – поменять качественное 
содержание работы

Справка «гЧ»
По совокупности всех дисциплинарных на-
казаний в 2009 году наказано более 100 ты-
сяч сотрудников милиции. Более половины 
из них были наказаны за хамство и грубость 
при приеме заявлений и нереагирование на 
преступления.

Самым мягким взысканием 
будет замечание, самым 
тяжелым – увольнение со 
службы или отчисление из 
учебного заведения

Работа по совершенствованию 
системы МВД РФ позволит 
министерству определить стратегию 
развития на ближайшие годы

 экономика

Фирмы однодневки: 
потенциал бюджета?

Канал утечки российского капитала
Вопросы фирм-однодневок обсуж-

дались неоднократно. Все дискуссии 
по этому вопросу с правительствен-
ными структурами резюмировали 
неэффективность затрат на эти меро-
приятия. Они требуют большого 
числа привлекаемых для операции 
ресурсов, в том числе профессио-
нальных кадров.

На сегодняшний день одним из 
достаточно применяемых и стре-
мительно развивающихся кана-
лов утечки российского капитала 
является оффшорный бизнес. По 
данным различных источников, в 
мире насчитывается около 60 тысяч 
оффшорных компаний, связанных с 
российским капиталом, и число их 
постоянно растет. Такие компании 
используются как самостоятельные 
структуры для организации «бегства» 
капитала посредством различных 
схем и в качестве части крупной 
агломерации, в которую как вариант 
входят фирмы-нерезиденты, банки, 
страховые компании, частные лица 
и фирмы-однодневки, созданные для 
проведения конкретной операции. 

Президентские кадеты. 1 сентября в Оренбурге открылся первый президентский кадетский корпус. 
На территории училища также расположены общежития для кадетов, спортзалы и бассейн, открытый стадион и 
спортивные площадки. В ближайшие годы подобные кадетские корпуса на базе реорганизуемых военно-учебных 
заведений Минобороны РФ откроются во всех федеральных округах. «Повышать качество специалистов нужно не 
только в промышленных областях, но и на подступах к обороне. Новые кадетские училища будут готовить высоко-
квалифицированных специалистов, защищающих наш тыл», – отметил Президент России Дмитрий Медведев. 

Перепись с улыбкой. Талисманом переписи населения 2010 
года стал «улыбающийся мальчик». Жюри остановило свой выбор именно на 
таком рисунке потому, что девиз переписи гласит: «России важен каждый». 
Всего на конкурс поступило более 500 работ, но талисман выбирали из 10 
лучших. Автором «победного» рисунка стала жительница Ярославля. Напом-
ним, всероссийская перепись состоится с 14 по 25 октября 2010 года. 

зерно пропустят через биржу.
До середины октября проект кон-
цепции биржевой торговли зерном 
в России будет готов и направлен в 
правительство. Цель создания – со-
кратить число посредников между 
сельхозпроизводителями и конечными 
потребителями – мелькомбинатами. И 
тем самым сдерживать спекулятивный 
рост цен на продукты первой необхо-
димости – хлеб и муку.

дотации – в область.
612 миллионов рублей получит Во-
ронежский регион на выполнение по-
ручений президента и премьера, в 
основном – на строительство и теку-
щие расходы. Субсидии из федераль-
ного бюджета помогут сбалансировать 
бюджет, так как в этом году много 
средств было потрачено на борьбу с 
пожарами. Такие дотации получат 23 
региона страны, в общей сложности 
более 8 миллиардов рублей. Больше 
всего денег получат республика Мор-
довия и Мурманская область – по од-
ному миллиарду рублей.

новые дороги.
На ремонт и модернизацию дорог в 
32 административных центрах России 
правительство выделяет дополнитель-
но 16 миллиардов рублей, сообщил 
премьер-министр России Владимир 
Путин. К тому же, по предварительным 
оценкам, объем федерального дорож-
ного фонда в 2011 году составит 377 
млрд. руб. – это более чем на 80 млрд 
руб. больше, чем планируется потра-
тить на дороги из федерального бюд-
жета в текущем году. «В последующем 
эти средства будут нарастать: к 2015 
году это будет почти 500 млрд руб.», – 
подчеркнул глава правительства.

Прибавка в 760 рублей.
С 1 сентября доплата к военным пен-
сиям увеличивается с 240 до 1000 
рублей. Такой указ подписал Прези-
дент России Дмитрий Медведев. Пра-
вительству РФ поручено обеспечить 
финансирование расходов, связанных 
с реализацией указа. По данным Ми-
нобороны РФ, в настоящее время по 
линии военного ведомства пенсии 
получают свыше одного миллиона че-
ловек, в том числе почти 100 тысяч 
участников Великой Отечественной 
войны и около 50 тысяч инвалидов. В 
настоящее время численность Воору-
женных сил РФ составляет 1 миллион 
100 тысяч человек. 

«Сторговаться» на аренде.
С 1 сентября федеральное имущество 
может сдаваться в аренду только че-
рез специальный портал. Информация 
обо всех торгах будет публиковаться 
на сайте torgi.gov.ru. До этого проце-
дура проведения тендеров была не-
прозрачна: арендатор часто не знал о 
времени и месте их проведения. Пор-
тал поможет решить эти проблемы – 
все объявления публикуются на одной 
площадке, а большинство процедур 
придется проводить в форме аукци-
она, когда единственный критерий  
победы – цена. 

 � лента новоСтей

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 приемной 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

По итогам совещания по вопросам инвестиционного климата Президент 
России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть «возможность введения 
уголовной ответственности за фиктивное участие в учреждении и 
деятельности юридического лица». Ответственность за выполнение возложена 
на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, генпрокурора 
Юрия Чайка, председателя СКП Александра Бастрыкина и вице-премьера 
Сергея Собянина. Предложения они должны подготовить до 1 ноября.

Особенностью оффшоров является то, 
что эта деятельность вполне легальна. 
Чего нельзя сказать о деятельности 
фирм-однодневок. Их количество 
постоянно растет, и вопрос на высшем 
государственном уровне на этот раз воз-
ник как раз в контексте рассмотрения 
необходимости упразднения барьеров 
в законодательстве, мешающих раз-
витию внешнеторговых отношений.

упразднение по закону?
МВД уже предлагало ввести 

составы преступлений, которые опи-
сывали бы создание однодневок, 
использование подставных учредите-
лей и гендиректоров – в этом случае 
правоохранительным органам не 
придется доказывать, что деятель-
ность фирмы нанесла ущерб государ-
ству или контр-агентам, достаточно 
будет самого факта создания такой 
компании.

Однако номинальный гендиректор 
или создание и быстрая ликвидация 
компании не свидетельствуют о злом 
умысле: во всем мире работают секре-
тарские фирмы, SPV-компании реги-
стрируются специально под сделку, 

проект или размещение бондов.
Если милиция начнет проверять 

цели создания компаний, под угрозой 
окажутся проектные фирмы и рас-
ширятся возможности для корруп-
ции. Сейчас этим занимается ФНС, 
но ее проверки не грозят лишением 
свободы. В Уголовном кодексе уже 
достаточно статей, описывающих 
мошенничество с однодневками –  это 
и незаконное предпринимательство, 
и подделка документов, уклонение от 
налогов. Однако расчеты эффектив- 
ности такой операции до сих пор 
огласке не подвергались.

Если будет найдено оптимально-
эффективное решение законного 
упразднения фирм однодневок, регио-
нальные бюджеты могут пополниться 
на объем  средств, проходящих по 
фирмам однодневкам. 

Если милиция начнет проверять цели 
создания компаний, под угрозой окажутся 
проектные фирмы, однако возможности 
для коррупции расширятся
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Так жительница Воронежа Анна 
Беева на время, в течение которого 
Сергей Викторович отвечал на инте-
ресующие ее вопросы, оказалась на 
депутатском месте. Позже девушка 
призналась журналистам, что, несмо-
тря на то, что законодательная дея-
тельность ей пока не по плечу из-за 
недостатка необходимого опыта, она 
«извлекла из ситуации полезный 
урок, ведь настоящий руководитель 
должен уметь принимать решения в 
непредвиденных обстоятельствах». 
Сам же Сергей Викторович про-
комментировал свое предложение 
так: «Депутаты по своей сути слуги 
народа и справедливо, когда человек, 
приходящий на прием, чувствует себя 
не в роли просителя, а гражданина, 
который может помочь парламента-
риям ликвидировать пробелы в норма-
тивно-правовой базе. Общественная 
приемная  – место, где представители 
власти имеют возможность вести 
непосредственный диалог со своими 
избирателями  и воочию убедиться, 
как действуют принятые законы». 
Это тем более справедливо, если 

учесть, что проблемы, нашедшие 
свое отражение на приеме, волнуют 
тысячи граждан по всей стране.  

«Квартирный вопрос»
Одна из таких острых проблем –  

жилищная. Кстати, именно с «квар-
тирным вопросом» пришла на встречу 
с Сергеем Чижовым выше упоми-
навшаяся Анна Беева. Точнее – ее 
интересовал механизм получения 
субсидии по программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей». На при-
еме девушка получила подробные 
разъяснения, касающиеся механизма 
реализации федеральной целевой про-
граммы и участия в ней. Для читателей 
вкратце заметим, что основными тре-
бованиями к программе являются –  
возраст супругов, не превышающий  
35 лет, отсутствие своего жилья и воз-
можность изыскать источники для 
оплаты стоимости жилья, не охваченной 
субсидией (таким источником может 
служить ипотека, при условии, что оба 
супруга работают и способны делать 
выплаты по жилищному кредиту).

Еще один посетитель приемной 
Владислав Колесников обратился за 
помощью по вопросу единовременной 
компенсации на приобретение жилья, 
положенной по закону его бабушке –  
вдове инвалида ВОВ. Дело в том, 
что у семьи возникли затруднения в 
оформлении этой субсидии, в резуль-
тате чего процесс покупки жилья 
может затянуться на месяцы. Сергей 
Викторович ознакомил Владислава с 
последними изменениями в правовой 
базе по обеспечению жильем ветеранов 
и дал детальную консультацию о том, 

как можно данное право реализовать. 
(Для справки: по последней редакции 
Федералного закона «О ветеранах», 
принятой в декабре 2009 года, предус-
мотрены два варианта госкомпенсации 
на улучшение жилищных условий 
членов семей погибших (умерших) 
инвалидов ВОВ и участников войны –  
субсидия на покупку жилья или пре-
доставление жилого помещения по 
договору социального найма. Размер 
субсидии в нашей области составляет 
898 200 рублей).

«второе дыхание»  
материнского капитала

Актуальную тему для многих 
российских семей озвучила на приеме 
Марина Нефедорова: как вложить 
материнский капитал в строительство 
жилья? В семье ее сына родился вто-
рой ребенок, но своего жилья пока нет. 
Перестать тесниться в родительской 
квартире могло бы помочь строи-
тельство загородного дома, в которое 
молодые супруги желают вложить 
маткапитал. Но в пенсионном фонде 
было отказано в приеме заявления. 

Как отметил Сергей Викторович, 
с обращениями по вопросу исполь-
зования маткапитала в депутатской 
практике он сталкивается постоянно –  
во многом это обусловлено влиянием  
экономического кризиса, в ходе кото-
рого многие семьи оказались не в 
состоянии обеспечить своевременные 
выплаты по жилищным кредитам. 
Анализ ситуации привел к выдвиже-
нию законодательной инициативы: 

депутат госдумы уступил 
свое место жительнице воронежа
2 сентября в воронежской обществен-
ной приемной председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина 
состоялся прием граждан, который 
провел депутат Госдумы Сергей Чижов. 
Несмотря на всю сложность вопросов, с 
которыми воронежцы пришли на встречу, 
варианты их решения обсуждались 
в непринужденной атмосфере конст-
руктивного диалога, а одной из 
посетительниц – девушке, совсем 
недавно ставшей дипломированным 
специалистом в управленческой сфере, 
Сергей Викторович даже предложил 
занять свое кресло, чтобы уже сейчас 
почувствовать себя руководителем.

 онлаЙн-Приемная
около 500 молодых семей Воронежской области улучшили свои жилищные условия, 
став участниками областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей». В связи с 
тем, что поток заявок не уменьшается, она будет продлена до 2015 года.

на погашение жилищных кредитов в рам-
ках реализации закона о материнском капитале в Воронежской 
области  было выделено 500 миллионов рублей.

в действующий закон были внесены 
поправки, позволяющие воспользо-
ваться маткапиталом на погашение 
кредита, не дожидаясь истечения 3 лет.  
«На сегодняшний день на погашение 
жилищных кредитов в нашей области 
направлено порядка 500 миллионов 
рублей, – уточняет Сергей Викторович, 
– что же касается конкретного случая 
с Мариной Нефедоровой, то на момент 
обращения ее сына – а дело было в мае 
этого года – отказ Пенсионного фонда 
был правомерен, поскольку использова-
ние маткапитала закон еще не пред-
усматривал. Но месяц назад, в связи с 
участившимися обращениями граждан 
по поводу  использования средств на 
строительство дома своими силами, 
начала действовать новая редакция 
закона. Теперь можно применять 
средства на постройку дома без найма 
строителей или использовать эти 
деньги как компенсацию затрат за 
уже построенный дом. Это не только 
расширяет возможности по использо-
ванию данных средств, но и позволяет 
распорядиться ими более экономно».

Это далеко неполный перечень 
ситуаций, оказавшихся в рабочей 
повестке приема, но по каждой из 
них удалось найти конкретные вари-
анты решения. Более того, по словам 
Сергея Викторовича, все наболевшие 
вопросы найдут отражение в планах 
работы законопроектами в Госдуме 
уже в нынешнюю осеннюю сессию.

Елена БЕЛЯЕВА

Анна Беева: 
– Сергей Викторович очень внимательно отнесся ко всем 
моим вопросам, дал мне перечень документов, нужных, 
чтобы получить субсидию. Теперь мы с будущим мужем 
будем собирать документы, и, надеюсь, вскоре сможем 
приобрести свое собственное жилье. 

Владислав Колесников:
– После приема у меня появилась уверенность, 
что решения моего вопроса не придется ждать 
несколько месяцев.

«общественная приемная  – место, 
где представители власти имеют 
возможность воочию убедиться, 
как действуют принятые законы»

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

«обрисуем» FOREX 
Прибыль на рынке получают не 

только банки или крупные финансо-
вые корпорации, заработать может и 
частный инвестор – тот, кто распола-
гает свободными деньгами и желает 
их пристроить, чтобы они не лежали 
мертвым грузом и не обесценивались. 
И если опустить сложные экономиче-
ские термины, которыми оперируют на 
международной валютной бирже, то 
рынок FOREX можно обрисовать так: 
здесь продают и покупают различные 
валюты и зарабатывают на разнице 
курсов. Это один из «плюсов». «Минус» 
– большой риск: деньги можно потерять.

Этот рынок, впрочем как и все 
финансовые, никогда не находится в 
равновесии. Но у него есть ряд пре-
имуществ. 

Сделка из любой точки мира
FOREX не является рынком в тра-

диционном понимании этого слова. Он 
не имеет конкретного места торговли, 
как например фондовая биржа. Тор-
говать можно из любой точки мира и 
даже из дома – при помощи Интер-
нета и специальной программы. Нет 
ограничения по времени: операции 
совершаются 24 часа в сутки в течение 
всей рабочей недели – с понедельника 
по пятницу. К тому же у начинающих 
трейдеров есть возможность попрак-
тиковаться, открыв демо-счет: деньги 
при этом – виртуальные, курсы валют 
– реальные, риск потерять вложенные 
инвестиции – нулевой. Оценив подоб-
ным образом собственные силы, можно 
через брокера открыть торговый счет 
и совершать сделки. 

– Торговля на рынке осуществляется 
на валютных парах, при этом самые 
«динамичные» – доллар–фунт, дол-

лар–йена, доллар–швейцарский франк, 
– рассказывает Александр Лукьянсков, 
директор ООО «Альпари-Воронеж». – 
Например, если вы совершили сделку 
по EUR/USD, это означает: вы или 
купили евро и продали доллар, или 
продали евро и купили доллар. Размер 
полученной прибыли, которая зависит 
от разницы между ценой покупки и 
продажи, грубо говоря, положили в 
карман, как в обменном пункте. 

не рулетка и не казино
То, что FOREX – это рулетка, казино, 

где сделав крупную ставку можно 
выиграть или проиграть, – чистой 
воды заблуждение: интуиции здесь не 
место. Азарт также нужно исключить, 
считают опытные трейдеры. Но можно 
предсказать изменение валютных 
котировок. 

– Ценность валюты зависит от 
экономических показателей страны и 
определяется предпочтениями и ожида-

ниями участников рынка, – объяс-
няет Андрей. – Первое, как правило, 
известно, а второе можно спрогнозиро-
вать. Например, на основании прошлых 
и текущих котировок с определенной 
вероятностью предположить, в какую 
сторону изменится цена на валюту 
в будущем. А повлиять на нее может 
любая новость – политические события, 
катаклизмы и даже слухи. 

В общем, торговля на FOREX – 
это трудоемкий процесс, требующий 
немало времени, усилий, анализа и 
дисциплины. 

Фактор страха
По словам Андрея Лукьянскова, есть 

инвесторы, которые выбрав в качестве 
дополнительно источника дохода рынок 
FOREX, остаются здесь надолго. Но есть 
и те, кто быстро уходит. На это влияют 
два психологических фактора, один из 
них – страх. Он проявляется в том, что 
начинающий трейдер постоянно ждет 
подходящего момента, чтобы совершить 
сделку, и долгое время не начинает 
торговлю. Такие люди обычно думают: 
«Вот-вот, сейчас…», но так и не выходят 
из «режима ожидания».  

Второй фактор – жадность. Пред-
ставьте: вы вошли в рынок, заработали, 
пусть и немного. А дальше наступает 
эйфория: вы заключаете крупную сделку 
и… «прогораете». Потерю денег может 
пережить не каждый. 

успешнее женщины
Сегодняшний трейдер – человек 

активный, при этом наличие у него 
специального образование в экономике 
совсем необязательно. Важно другое – 
желание обучаться и самостоятельно 
развиваться. 

– Как правило, начинающие трейдеры 
– люди с высшим образованием. Но это 
не значит, что они умнее – они уверен-
нее, – говорит Андрей Лукьянсков. 
– При том, что большая часть – около 
90 % – мужчины, успешнее, как пока-
зывает опыт, женщины. Они усидчивы 
и дисциплинированны, менее азартны. 

Возрастное ограничение одно: тор-
говый счет можно открыть только с 18 
лет. А дальше – предела нет. Например, 
в Воронеже живет мужчина, которому 
70 лет: он совсем недавно работает на 
рынке FOREX и уже считается успеш-
ным трейдером. 

– Все зависит не только от способ-
ностей, но и от того, сколько времени и 
усилий вы тратите на то, чем занимае-
тесь. Эту работу, как и любую другую, 
нужно любить, тогда успех придет непре-
менно, – резюмирует эксперт.

Согласно данным журнала Forbes, около 24 % миллиард-
ных состояний сделано людьми, занимающимися бизнесом на мировых валют-
ных рынках. Одним из самых успешных трейдеров в истории считается Джордж 
Сорос. В 1992 году финансист заработал более 950 миллионов долларов на 
спланированном им падении английского фунта к доллару США. 

Международный валютный рынок FOREX (FOReign EXchange operations) 
появился в начале 70-х годов XX столетия после отказа системы фиксированного курса 
национальных валют по отношению к доллару США. Основные участники – центральные и 
коммерческие банки, крупные финансовые структуры, или маркетмейкеры. Дневной объем 
валютных операций на рынке превышает $3 трлн. 

«Вы играете на рынке FOREX?» – такой вопрос задаст только дилетант. 
Профи – опытные трейдеры – поправят: на валютном рынке идет торговля. Здесь 
каждая монета и каждая банкнота являются таким же товаром, как пшеница или сахар.  
И обменять их можно так же, как золото и серебро, при этом неплохо заработать. 

Мнение эКСПерта

–  Чтобы подробнее знать о рынке FOREX, 
я стал посещать обучающие семинары. Но 
практическую часть курса, признаюсь, слушал 
невнимательно – горел желанием поскорее 
попробовать себя в деле и начать торговать. 
Свой первый депозит – 1000 рублей – очень 
скоро довел до 8000 рублей. Но меня подвела 
жажда быстрого обогащения: я пошел на 
довольно рискованную сделку и потерял 
деньги. Пришлось начинать все с начала. И 
теперь я понимаю: для большого успеха нужны 
время и терпение, чем я пока похвастаться 
не могу. Моя жена, напротив, относится к 
торговле со всей серьезностью – ей удалось 
довести свой депозит до 15 тысяч рублей. 

рафаэль, частный инвестор:

ваше Мнение
Деньги заработать нелегко. Сохранить и приумножить их еще сложнее. Кто-то  вкладывает 
свободные средства в сулящие огромные прибыли финансовые корпорации. Другие скупают 
акции, третьи открывают накопительные счета в банках. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, можно ли доверить свои деньги третьим лицам и получать при этом доход? Каким 
образом, на ваш взгляд, сегодня можно приумножить свой, пусть и небольшой капитал? Мы 
ждем ваши мнения и комментарии по телефону в редакции: 39-09-68 или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru. 

Exchange по интернету

Торговля на рынке осуществляется на валютных парах, при этом самые 
«динамичные» – доллар–фунт, доллар–йена, доллар–швейцарский франк

То, что FOREX – это рулетка, ка-
зино, где сделав крупную ставку 
можно выиграть или проиграть, –  
чистой воды заблуждение
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 справки, подтверждающие род-
ственные отношения, если указанные 
лица подлежат включению в договор; 

 документы, послужившие осно-
ванием для вселения граждан в жилое 
помещение. 

Сот рудник отдела проверит 
паспорт заявителя, соответствие и 
полноту представленных докумен-
тов, скажет, правильно ли написано 
заявление. После чего зарегистрирует 
документы в специальной книге либо 
в электронной базе.

Затем он должен выдать заяви-
телю выписку из нее с отметкой 
(штампом) о дате приема заявления 
и своей подписью. Или обязуется 
проинформировать заявителя устно 
о сроке подготовки договора и спо-
собах связи с сотрудниками отдела. 

Срок подготовки запрашиваемых 
документов составляет не более 
тридцати дней. Если понадобятся 
какие-либо дополнительные доку-
менты, необходимые для заключения 
договора (либо для вынесения на 
рассмотрение окружной жилищной 
комиссии вопроса о правомерности 
его заключения), срок может быть 
увеличен до полутора месяцев. При 
этом заявителя обязаны в письменной 
форме уведомить о продлении срока.

Договор социального найма – 
это соглашение, по которому жилое 
помещение, которое находится в 
государственном и муниципальном 
жилищном фонде, предоставляется 
для постоянного проживания граж-
данам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, по нормам предо-
ставления жилья. Правовые аспекты, 
возникающие при найме жилых поме-
щений, регламентируются главой 35 
Гражданского кодекса РФ.

Отметим, что договор социального 
найма и приватизация – это не одно 
и то же, разница их в том, что при-
ватизированная квартира является 
собственностью гражданина, а по 
договору соцнайма она находится в 
муниципальной собственности. У мно-
гих россиян среди прочих документов 
хранится выцветший от времени ордер 
на квартиру, полученную от государ-
ства еще в советские времена. Именно 
эта «бумажка» служила когда-то един-
ственным основанием для вселения и 
давала право хоть всю жизнь прожить 
на доставшихся квадратных метрах. 
Теперь жилплощадь предоставляется 
не по ордеру, а по договору.

Кому необходимо заключать дого-
вор соцнайма? Ответ короткий – всем, 
у кого этого договора нет, правда, при 
его отсутствии никаких юридических 
последствий или наказаний за это не 
будет. Но все же лучше, когда отно-
шения оформлены. 

К примеру, могут возникнуть 
ситуации, когда без такого договора 
пользования жилым помещением 
нанимателю просто не обойтись. 
Скажем, если ему потребуется вселить 
нового члена семьи или оформить 

жилищную субсидию. Не стоит также 
забывать, что договор обязательно 
понадобится в случае приватизации 
жилья, занимаемого на условиях 
социального найма (если у нанима-
теля имеется только ордер). 

Свободное помещение
Самостоятельным предметом 

договора социального найма не 
могут быть неизолированное жилое 
помещение или вспомогательное, 
а также общее имущество в 

многоквартирном доме. Например, 
проходная комната в коммунальной 
квартире. Или кладовка, коридор, 
санузел, чердак, лестничная 
площадка и так далее. 

Наймодатель обязан передать 
нанимателю помещение, свободное 
от прав иных лиц. То есть оно должно 
быть не просто юридически, но и 
фактически свободно. Там никто не 
должен проживать. 

Правительством РФ утверж-
ден «Типовой договор социального 
найма жилого помещения с правами 
и обязанностями наймодателя и 
нанимателя». Договор бессрочный, 
он не подлежит расторжению при 
изменении оснований и условий, 
существовавших при его заключе-
нии. Например, при передаче жилого 
дома из федеральной собственности 
в городскую или при изменении ста-
туса нанимателя и другие.

Какие бывают договоры?
Законодательство предусматривает 

возможность оформить следующие 
варианты договоров: 

– договор социального найма жилого 
помещения; 

– договор найма жилого помещения 
(«коммерческий найм»); 

– договор безвозмездного пользова-
ния жилым помещением. 

Обратите внимание, что любой из 
трех договоров заключается только в 
письменной форме на основании реше-
ния уполномоченного органа исполни-
тельной власти. Таким органом сейчас 
являются префектуры в администра-
тивных округах. 

Кроме договора, необходимо офор-
мить и собрать еще некоторые доку-
менты, например так называемое допол-
нительное соглашение. Это догово-
ренность о дополнительных условиях 
пользования жильем, оформляемая в 
виде приложения к ранее заключенному 
договору. Например, дополнительным 

 онлаЙн-Приемная

 � воПроС-ответ  
ДОЛГИ

– Сын одолжил деньги другу, име-
ется расписка, но срок возврата долга в 
ней не указан. Когда можно требовать 
возврата денежных средств?

Людмила Владимировна, 53 года

– В случаях, когда срок возврата дого-
вором займа не установлен или определен 
моментом востребования, сумма займа 
должна быть возвращена заемщиком в 
течение тридцати дней со дня предъяв-
ления займодавцем требования об этом, 
если иное не предусмотрено договором 
(статья 810 Гражданского кодекса РФ).

ЖИЛЬЕ

– Племянница с семьей проживает 
в трехкомнатной квартире. Дом при-
знан аварийным и подлежит сносу. 
Какое жилье ей могут предоставить?

Татьяна Александровна, 60 лет

– Если дом, в котором находится 
жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, под-
лежит сносу, то выселяемым из него 
гражданам органом государственной 
власти или органом местного само-
управления предоставляются другие 
благоустроенные жилые помещения 

по договорам социального найма. 
Предоставляемое гражданам другое 

жилое помещение должно быть благо-
устроенным применительно к условиям 
населенного пункта, равнозначным по 
общей площади ранее занимаемому 
жилому помещению, отвечать установ-
ленным требованиям и находиться в черте 
населенного пункта. Если наниматель и 
проживающие совместно с ним члены его 
семьи до выселения занимали квартиру 
или не менее чем две комнаты, нанима-
тель, соответственно, имеет право на 
получение квартиры или на получение 
жилого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире.

– Какова учетная норма площади 
жилого помещения на территории 
Воронежской области?

Валентина Петровна, 57 лет

– В соответствии со статьей 3 
Закона Воронежской области от 9 
октября 2007 года № 93 «О предостав-
лении жилых помещений жилищного 
фонда Воронежской области по дого-
ворам социального найма» учетная 
норма площади жилого помещения 
на одного человека в Воронежской 
области составляет одиннадцать  
квадратных метров общей площади 
жилого помещения.

 онлаЙн-Приемная

Социальный найм –  
жилье без проблем
Квартирный вопрос рано или поздно 
касается каждого из нас. С просьбой 
рассказать о деталях одной из 
разновидностей получения квартиры –  
так называемого социального найма – 
мы обратились к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову через 
Региональные общественные приемные 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина.

договор социального найма 
и приватизация – это не одно 
и то же: по договору квартира 
находится в муниципальной 
собственности

на вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей 
соблюдения нормы, а также 
согласия остальных членов семьи 
и наймодателя не требуется

Яна КУРЫШЕВА

управление жилищного фонда и жилищной политики 
администрации городского округа город Воронеж находится по адресу:  
ул. Комиссаржевской, д. 14а

граждане, проживающие в одной квартире, имеющие отдельные договоры со-
циального найма, объединившись в одну семью, имеют право требовать заключить с кем-нибудь  
из них один договор социального найма всех занимаемых ими жилых помещений. Это право 
могут использовать заключившие брак супруги, то есть юридически оформившие отношения.

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 ребенка 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: вы всегда можете обратиться к депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову через Региональные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина.

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» отправить свой запрос 
на имя депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Специалист, юрист или 
эксперт по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос в течение 
двух рабочих дней по электронной почте или 
в другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-ПриеМная ПОЛуЧИТь ОТВЕТ 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 РЕГИОНАЛьНыХ ОБщЕСТВЕННыХ ПРИЕМНыХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. ПуТИНА, 
РАСПОЛОЖЕННыХ ПО АДРЕСу:

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  Тел. (47341) 5-31-81 (вт., чт.) 

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

ДОКУМЕНТЫ

– Я обратилась с  письменным 
заявлением в государственное учреж-
дение, но по истечении 2 месяцев так 
и не получила ответ. В какие сроки 
должны быть рассмотрены обращения 
граждан?

Нина Матвеевна, 52 года

– Федеральным законом № 59-ФЗ 
от 2 мая 2006 года «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации» (статья 12) предусмо-
трено, что  письменное обращение, 
поступившее в государственный орган, 

орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

– Каков порядок приватизации  
квартиры?

Любовь Ивановна, 40 лет
−  
– В начале необходимо получить 

кадастровый паспорт на квартиру 
(этим занимается БТИ). Следующим 
шагом будет заключение договора при-
ватизации. Затем на основании данного 
договора необходимо зарегистрировать 

право собственности на квартиру. Так 
же необходимо будет оплатить госпош-
лину за регистрацию права собствен-
ности на объект недвижимости.

АЛИМЕНТЫ

– Если алименты платить двоим 
детям, при этом у них матери разные, 
то  каков размер таких выплат?

Валентин Васильевич, 39 лет
 
– Алименты на двоих детей выпла-

чиваются в размере 1/3 от всех видов 
доходов. Это не зависит от того, одна 
или разные матери у детей.

ЛЬГОТЫ

– Моя мама является  вдовой 
участника ВОВ. Имеет ли право  
ее семья   пользоваться льготами 
по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги?

Венедикт Алексеевич, 56 лет

– С 1 января 2011 года вступят в 
силу поправки в статью 21 Федераль-
ного закона «О ветеранах», которые 
дадут право членам семьи вдов участ-
ников ВОВ пользоваться 50 %-ной 
скидкой на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

соглашением оформляется внесение 
изменений в договор при вселении 
новых членов семьи. 

Еще один важный документ – акт 
передачи жилого помещения. Он под-
тверждает факт приема-передачи и 
отсутствие у сторон взаимных пре-
тензий в отношении передаваемой 
(принимаемой) собственности. Акт 
оформляется при выделении жилого 
помещения в порядке очереди или в 
связи с переселением, а также при предо-
ставлении комнаты в коммунальной 
квартире в дополнение к занимаемой. 

Семейная порука
В договоре социального найма 

обязательно должны быть указаны 
члены семьи нанимателя (прежде 
в быту его еще называли «ответ-

ственным квартиросъемщиком»). 
Кодекс устанавливает, что к членам 
семьи нанимателя относятся про-
живающие вместе с ним его дети, 
супруг и родители. Их он может 
вселить с письменного согласия всех 
собственников (включая временно 
отсутствующих), а также наймода-
теля. Последний может запретить 
вселять других родственников, если 
при этом на одного человека будет 
приходиться меньше нормы общей 
площади (статья 679 Гражданского 
кодекса РФ). 

На вселение к родителям их несо-
вершеннолетних детей соблюдения 
нормы, а также согласия остальных 
членов семьи и наймодателя не тре-
буется. Появление нового жильца 
в качестве члена семьи влечет за 

собой внесение изменений в дого-
вор, потому что это сказывается на 
платежах непосредственно за найм 
и коммунальные услуги. 

Проживающие вместе члены 
семьи имеют равные с нанимателем 
права и обязанности. Дееспособные 
члены семьи несут солидарную с 
ним ответственность по исполне-
нию договора социального найма. 
Например, если он не платит за 
квартиру, то деньги можно взы-
скать с любого из проживающих 
там родственников нанимателя, 
выбрав наиболее платежеспособ-
ного. В случае смерти нанимателя 
им может стать любой член семьи, 
достигший совершеннолетия.

Как заключить договор? 
Для заключения договора нужно 

обратиться в Управление жилищ-
ного фонда и жилищной политики 
администрации городского округа 
город Воронеж. Заявитель либо его 
представитель (при наличии дове-
ренности) представляет сотруднику 
жилотдела: 

 заявление в произвольной 
форме; 

 документы, удостоверяющие 
личность; 

 копии документов с предъявле-
нием оригиналов, удостоверяющих 
личность всех членов семьи: для 
граждан старше 14 лет – паспорт, 
для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении; 

 документы о заключении (либо 
расторжении) брака, если указанные 
в них лица подлежат включению  
в договор; 

Договор обязательно понадобится в случае 
приватизации занимаемой нанимателем квартиры

Прежде, чем подписать договор, 
тщательно проверьте все его пункты

В договоре социального найма обязательно должны 
быть указаны все члены семьи нанимателя
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Прежде всего вы должны знать, что 
состав платежного документа уточня-
ется в пункте 38 пока еще действующе-
го постановления Правительства РФ № 
307 от 23 мая 2006 года. Платежный до-
кумент в обязательном порядке должен 
содержать следующую информацию: 

– почтовый адрес помещения, све-
дения о собственнике с указанием фа-
милии, имени и отчества гражданина, 
сведения о нанимателе жилого поме-
щения также с указанием его ФИО;

– наименование исполнителя, с 
указанием юридического лица или 
ФИО индивидуального предприни-
мателя, номер его банковского счета 
и банковские реквизиты, адрес (место 
нахождения), номера контактных те-
лефонов, номера факсов и, при нали-
чии, адрес электронной почты.

Состав платежного документа 
уточняется в пункте 38 поста-
новления Правительства рФ № 307 
от 23 мая 2006 года

Кроме того, обязательно должен 
быть указан оплачиваемый месяц, 
наименование коммунальных услуг, 
значение тарифов на них, социальные 
нормы потребления, если такие нормы 
установлены и расчет производится 
именно по ним, единицы измерения и 
количество потребленных за расчет-
ный период коммунальных ресурсов. 

Сколько стоит тепло?
Давайте разберемся, по каким 

правилам мы обязаны платить за 
коммунальные ресурсы? Для начала 
рассмотрим такой актуальный для на-
ступающего периода пункт, как ото-
пление.

Заметим, что плата за отопление не 
зависит от количества проживающих  
в квартире граждан. При отсутствии 
общедомового счетчика расчет произ-
водится по нормативу, установленно-
му постановлением главы города № 
1611 от 16 декабря 2008 года. 

В данном постановлении утвержде-
но примерное количество расхода тепла 
на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в зависимости от 
этажности домов и года постройки. Чем 
старше дом и меньше этажность в этом 
доме, тем больше норматив.

   Расчет будет выглядеть следу-
ющим образом: норматив отопления 
(принятый исходя из круглогодичной 

оплаты) умножается на общую пло-
щадь квартиры (за исключением лод-
жий и балконов) и на тариф на тепло-
вую энергию, установленный главным 
Управлением по государственному 
регулированию тарифов Воронежской 
области. Для каждого поставщика 
тепла тариф устанавливается индиви-
дуально, исходя из экономически обо-
снованных затрат этого предприятия.

Чем старше дом и меньше 
этажность в этом доме, тем больше 
норматив расхода тепла на один 
квадратный метр общей площади

Действующее постановление гла-
вы города дает право исполнителю 
один раз в год корректировать размер 
платы за отопление, исходя из разме-
ров платы за потребленную тепловую 
энергию, определенную ресурсоснаб-
жающей организацией в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

   Если в доме установлен общедо-
мовой прибор учета, то расчет произ-
водится либо по фактическому рас-
ходу тепловой энергии (по решению 
собственников), либо в соответствии с 
пунктом 21 постановления правитель-
ства № 307. Таким образом, размер 
платы определяется как произведение 
площади квартиры, среднемесячного 
объема потребления тепловой энер-
гии на отопление за предыдущий год 
и тарифа на тепловую энергию. При 
этом исполнитель один раз в год про-

изводит корректировку размера платы 
за отопление в соответствии с факти-
ческими показаниями общедомового 
прибора учета.

«водные» процедуры
При отсутствии в доме общедо-

мовых и индивидуальных приборов 
учета горячего и холодного водоснаб-
жения расчет размера платы пересчи-
тывается как произведение норматива 
потребления соответствующего ре-
сурса, его тарифа и количества зареги-
стрированных или временно прожи-
вающих граждан. Как видим, размер 
платы данных энергоресурсов напря-
мую зависит от количества проживаю-
щих лиц в квартире. 

Таким образом, если в квартире 
кроме зарегистрированных граждан 
присутствуют временно проживаю-
щие, то плата за коммунальные услу-
ги может выставляться и на них, про-
порционально количеству прожитых 
дней. При этом размер платы за услуги 
один раз в квартал (если предусмотре-
но договором один раз в год) корректи-
руется исполнителем по данным энер-
го-снабжающей организации.

размер платы данных энерго-
ресурсов напрямую зависит от 
количества проживающих лиц в 
квартире 

Наиболее распространенной про-
блемой в нашем городе является от-

сутствие у некоторых жильцов дома 
приборов учета при установленном 
общедомовом. В этом случае жильцы, 
имеющие квартирные счетчики полу-
чают корректировку платы каждый 
месяц в соответствии с приложением 
№ 2 Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам. 

Напомним, что в настоящее время 
в Министерстве регионального разви-
тия РФ разрабатывается текст новых 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, в которых схе-
ма оплаты потребителями энергоре-
сурсов будет кардинально изменена. 
Предполагается, что разница между 
показаниями общедомового прибора 
учета, суммой показаний квартирных 
счетчиков и начислений по нормативу 
будет распределяться по тем потреби-
телям, которые не установили в своих 
квартирах индивидуальные счетчики.

Пока не вступил в силу новый до-
кумент, рекомендуем читателям прове-
рять правильность начисления коррек-
тировки платы за холодную и горячую 
воду и в целом водоотведение соот-
ветственно. Каждый потребитель, не-
зависимо от того, собственник он или 
наниматель жилого помещения, имеет 
право запросить в своей управляю-
щей организации копию расчета рас-
пределения показаний общедомового 
счетчика по всем потребителям своего 
многоквартирного дома. При требова-
нии о предоставлении указанной ин-
формации можно ссылаться на статью 
165 Жилищного кодекса РФ, а также на 
пункт 49 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам.

Жительнице нашего горо-
да Антонине Сергеевне совсем 
недавно пришлось доказывать 
в суде свою правоту по очень 
странному факту. Дело в том, 
что она является вдовой участ-
ника ВОВ и имеет право поль-
зоваться определенными со-
циальными льготами. Однако 
ей было отказано в выдаче со-
ответствующего удостоверения 
по причине, что в некоторых 
документах ее мужа было по-
разному написано его отчество: 
в паспорте он был записан как 
Иван ВОрфОломеевич, в сви-
детельстве о смерти – Иван 
ВАрфАломеевич, а в военном 
билете – Иван ВарфОломеевич. 
Во внесудебном порядке полу-
чить документы, подтверждаю-
щие, что, несмотря на различия 
в записях, это одно и то же лицо, 
оказалось невозможным.

расхождение в написании 
имени может привести 
к проблемам всю семью 
человека, ставшего 
«жертвой» такой ошибки

В порядке статьи 264 Граж-
данского правового кодекса 
установление данного факта 
имеет юридическое значение 
для Антонины Сергеевны, по-
скольку позволяет ей улуч-
шить жилищные условия как 
вдовы участника ВОВ.

К счастью, правда все же на-
шла выход – суд признал, что 
Антонина Сергеевна является 
женой Ивана Варфоломеевича. 
Это стало возможным благода-
ря предоставленным докумен-
там: свидетельству о браке, о 
рождении общих детей. Также 
было доказано, что Иван ВОр-
фОломеевич, Иван ВАрфАло-
меевич и Иван ВарфОломеевич 
– одно и то же лицо, а расхожде-
ния в написании отчества явля-
ются следствием ошибки. 

ошибка ценой 
несправедливости

О том, как сейчас обстоят 
дела у выигравшей суд Анто-
нины Сергеевны, мы спросили 
одного из юристов обществен-
ной приемной, к которому она 
обратилась за помощью:

– Мы  снова сталкиваемся 
с некомпетентностью органи-
зационных работников. Такие, 
по сути, глупые ошибки могут 
привести к судебным разбира-
тельствам. Однако Антонина 

Сергеевна добилась правды, и 
сейчас я с уверенностью могу 
говорить, что ее поставили на 
учет в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных ус-
ловий. Помимо этого, женщи-
на получила выплаты – 1000 
рублей как труженик тыла, 
которым она сама является, и 
еще 4 тысячи как вдова участ-
ника ВОВ, по решению суда. 

Таким образом, ситуация 
решилась. Но сколько еще 
случаев бывает в нашей прак-
тике, когда не всегда люди мо-
гут доказать такие, казалось 
бы, очевидные вещи.

Как получить льготы?
Если вы являетесь вдо-

вой участника ВОВ и хотите 
получить свое право на по-
лагающиеся льготы, вам не-
обходимо получить удостове-
рение. Для этого вы должны 
предоставить в органы соцза-
щиты следующие документы:

• справка из военкомата, в 
котором состоял на учете ваш 
муж, доказывающая, что он 
принимал участие в боевых 
действиях;

• свидетельство о браке;
• свидетельство о смер-

ти мужа.

Если вы столкнулись с ка-
ким-либо видом «докумен-
тальных» проблем, то при-
дется обратиться в суд и 
добиться правды в порядке 
особого производства. 

ными домами, активистов ТСЖ, сотруд-
ников управляющих и эксплуатирую-
щих  компаний.

3. Создание условий для появле-
ния саморегулируемых организаций 
(управляющих компаний) и ассоциаций 
ТСЖ, оказание методической помощи в 
составлении  документов, регулирующих 
отношения между  собственниками, ассо-
циациями ТСЖ, управляющими компа- 
ниями, энергоснабжающими органи-
зациями, органами государственной и 
региональной властей РФ и органами 
местного самоуправления.

одной из главных задач 
проекта является внедрение в 
многоквартирных домах приборов 
учета и контроля расходования 
энергоресурсов, использование 
новейших технологий ресурсо-
сбережения 

4. Внедрение инструментов кон-
троля расходования энергоресурсов, 
использование новых эффективных 
технологий энергоэффективности как 
способа снижения расходов населения 
на услуги ЖКХ.

5. Содействие в организации ре-
ально действующих ТСЖ в домах с 
целью повышения эффективности 
эксплуатации и контроля расходова-
ния ресурсов, обеспечения экономии 

за счет рационального распределения 
средств собственников, получения 
финансирования для осуществления 
капитального ремонта согласно 185 
Федеральному закону «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ».

Одним из направлений работы про-
екта станет работа по созданию саморе-
гулируемых организаций управляющих 
компаний (СРО УК). В нашем городе 
уже создана саморегулируемая органи-
зация на базе некоммерческого партнер-
ства «Коммунальная палата». 

для чего нужны Сро?
Основная задача СРО – защита 

рынка от недобросовестных компаний, 
создание определенных гарантий соб-
ственникам помещений в вопросах об-
служивания и содержания общего иму-
щества многоквартирных домов. 

Для управляющих компаний СРО 
позволяет гарантировать работу в ус-
ловиях здоровой и нормальной конку-
ренции и возможность коллективно 
отстаивать свои права и обращаться в 
различные органы власти для решения 
актуальных вопросов. В связи с рефор-
мированием ЖКХ, таких вопросов у 
частных компаний возникает немало.

Одной из главных задач проекта явля-
ется внедрение в многоквартирных домах 
приборов учета и контроля расходования 
энергоресурсов, использование новейших 
технологий ресурсосбережения. 

Проект «Управдом» утвержден пре-
зидиумом генерального совета партии 
«Единая Россия». Для реализации про-
екта создана Комиссия по защите прав 
собственников и нанимателей жилья. 

В комиссию вошли депутаты Го-
сударственной Думы, представители 
Федеральных министерств, ведомств, 
правозащитники, эксперты в области 
ЖКХ и жилищного законодательства, 
представители общественности. Дан-
ный проект разработан для решения 
ряда острых проблем, связанных с эко-

номическим кризисом и реформирова-
нием отрасли ЖКХ.

задачи проекта
Какие задачи преследует проект?
1. Трудоустройство граждан в 

условиях экономического кризиса 
путем создания рабочих мест для ква-
лифицированных управляющих мно-
гоквартирными домами.

2. Подготовка кадров для эффек-
тивного управления в сфере ЖКХ: 
обучение управляющих многоквартир-

 онлаЙн-Приемная

Как доказать свое право на льготы?
Казусы с неправильным 
заполнением важных документов 
встречаются на каждом шагу. 
К сожалению, из-за халатности 
и невнимания работников, в 
обязанности которых входит 
ведение документов, страдают 
даже семьями. Об одной из таких 
ситуаций мы узнали у  юристов  
региональных общественных 
приемных Председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина, 
у депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. 

для уточнения мер социальной поддержки и льгот вашего региона за 
счет средств регионального бюджета (ежемесячная компенсационная выплата) об-
ращайтесь в территориальное Управление социальной защиты по месту жительства.

льготы членам семьи погибших участников вов представляют  
собой: ежемесячную денежную выплату + набор социальных услуг, льготы по оплате в размере  
50 % занимаемой общей площади жилого помещения, постановку на учет в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий.

«управдом»в каждый дом

В последнее время в СМИ 
много говорят о программе 
«Управдом». Давайте разберемся 
подробнее в этом вопросе и 
узнаем, каковы его цели. 

Досадная ошибка в документе может 
стать серьезным препятствием в 
борьбе за ваши права

Яна КУРЫШЕВА

 онлаЙн-Приемная

Квитанция жКу: 
проверка строго обязательна
Регулярно получая квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг от управляющих организаций, 
многие жильцы многоквартирных 
домов задают себе вопрос: 
каким образом рассчитывается и 
начисляется плата за коммунальные 
услуги? Попытаемся разобраться 
с этой мудреной арифметикой.

Если вы будете тщательно 
проверять все пункты 
квитанции ЖКу, сможете 
избежать переплаты

Внимательное отношение к своим 
счетам поможет вам  сэкономить 
семейный бюджет

реклама

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 ребенка 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: вы всегда можете обратиться к депутату Государственной Думы Сергею 

Чижову через Региональные общественные приемные Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина.
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru  в гостях у... в гостях у...
россия должна возвращаться к своим истинным, самым главным человеческим 
ценностям – ценностям семейным. Все в жизни определяется тем, что мы получили в семье. А 
ведь само государство представляет из себя совокупность миллионов жизней, миллионов людей, 
и каждый – со своей историей. История государства пишется по истории каждой семьи. 

для каждого человека семья должна быть самым главным в жизни. 
Что бы человек ни сделал, какого бы карьерного роста он ни достиг, если у него нет 
хорошей, крепкой и дружной семьи, все, что он сделал, становится бессмысленным.

Сегодня каждый волен наслаждаться самим собой. 
Но, посыпая пеплом семейные узы, стоит задуматься, что никто не живет вечно. 
А что остается после человека? По большому счету не так много: добрая память и 
цепочка ДНК. Чтобы оставить след, нужно создать семью. 

уважаемые читатели, наша редакция будет очень рада услы-
шать от вас предложения по поводу рубрики «В гостях у…» О ком бы вы еще 
хотели узнать со страниц нашей газеты? Звоните нам в редакцию с новыми 
предложениями и пожеланиями по телефону 39-09-68.

Михаил Чубирко: 
«Моя семья – вот главное богатство, мои внуки – мое продолжение…»

– Михаил Иванович, все знают, 
какой Вы человек дела, а вот инте-
ресно было бы узнать, какой Вы 
отец, дедушка и муж? Семья, дом или 
карьера, что главнее для человека?

– Этот вопрос лучше всего было бы 
задать моим детям, внукам и супруге. 
Ведь никто, кроме них, не ответит на 
него более объективно. Но я постара-
юсь ответить коротко и ясно – я смело 
могу себя поставить где-то на золотую 
серединку. 

Семья, дом, карьера – должно быть 
разумное сочетание всех понятий. 
Конечно, семья и дом должны быть 
на первом месте, но, если человек, 
имеющий семью, при этом не занима-
ется делом и не стремится достигнуть 
каких-то высот, он не может себя чув-
ствовать полноценной личностью, а 
значит он по сути человек несчастный. 

Но в то же время Вы можете занимать 
высокий пост, заседать в шикарном 

кабинете, иметь много денег, но без 
семьи все это превращается в тлен… 
На своем примере я могу подтвер-
дить простую истину, что не будь у 
меня (не дай Бог!) моей крепкой и 
дружной семьи, я не был бы сейчас 
тем человеком, который сидит перед 
Вами. Только благодаря моей любимой 
супруге, моим сыновьям и внукам – я 
все-таки чего-то стою в этой жизни.

– Скажите, тяжело ли совме-
щать Вашу работу с семейными 
обязанностями? 

– Нелегко. Я не отрицаю, что боль-
шую часть времени провожу на работе, 
но, если мне выдаются выходные дни 
или отпуск, я без остатка отдаю свою 
заботу, любовь и внимание семье. Семья 
меня понимает и поддерживает во всем. 
Хотя, должен отметить, что даже когда 
у меня нет возможности видеться со 
своими сыновьями и внуками, все 
равно мы находим время ежедневно 
общаться по телефону, делиться своими 
маленькими радостями и трудностями. 

– Михаил Иванович, а что из 
Вашего собственного детства вспо-
минается чаще всего?

– О детстве у меня только добрые и 
счастливые воспоминания. Я рос в боль-
шой деревне Олешник, что в Закарпатье 
(Украина). Родители были крестьяне: 
папа – председатель колхоза, мама 
трудилась в полеводческом звене. Нас 
было пятеро детей, все любили работать 

и при этом уважали чужой труд. 
Мы с детства были приучены помо-

гать в семье. Помню, что я с радостью 
бежал пасти коров, можно сказать, 
это было для меня почетной миссией. 
Но еще мне все это нравилось потому, 
что я мог спокойно присесть на траву 
и почитать, пока коровы паслись на 
месте. Хотя, бывало, что и попадет 
мне от отца, когда я, зачитавшись, 
забывал про своих подопечных, а они 
тем временем уже успевали зайти в 
чужой огород… 

Никогда не забуду, как я шестилет-
ним мальчишкой любил бегать босиком 
по подсохшей земле после дождя и она 
была такая мягкая, так приятно было по 
ней ступать. С теплотой вспоминаю, как 
наш отец приходил уставший с работы, 
мы детворой бежали его встречать и 
он всегда чем-то угощал нас, будь то 
сладкий сухарик или леденец. А еще 
мы с великим ожиданием праздновали 
православные праздники. 

К Светлой Пасхе и Рождеству в 
нашей семье готовились заранее. Мама 
выпекала разные печенья, рогалики со 
сладкой начинкой, рулеты с маком и 
орехами. Такие праздники мы всегда 
отмечали с большим количеством 
гостей, собиралась вся большая родня, 
соседи… Эти моменты были и остаются 
самыми незабываемыми для меня. 

– Любимые семейные празд-
ники – Вы их отмечаете как-то 
по-особенному? 

– В нашей семье стало уже тра-
дицией отмечать праздники всей 
семьей. Мы всегда вместе отмечаем 
дни рождения, Пасху и Рождество. За 
большим круглым столом собираются 
наши сыновья, внуки и мы с супругой. 
Даже если Новый год дети празднуют с 
друзьями, то первого января они к нам 
приезжают и мы все вместе продолжаем 
торжество с теплыми поздравлениями, 
подарками, шутками и весельем.

– Какие самые важные качества 
настоящего будущего мужчины вы 
заложили в ваших сыновей? И каким, 
по вашему мнению, должен быть 
человек, чтобы вправе назвать себя 
достойным этой жизни?

– Я считаю, если ты настоящий 
мужчина, то ты должен быть муже-
ственным: уметь проявить разумную 
настойчивость, уступить, признать 
себя неправым, найти в себе мужество 

простить там, где, кажется, простить 
нельзя. Настоящий мужчина должен 
быть достойным называть себя главой 
семьи и делать все, чтобы его считали 
таковым. Мы с супругой старались 
заложить в наших детей такие важные 
качества, как доброта и чувство спра-
ведливости. Мужчина также должен 
быть умным, должен стремиться быть 
профессионалом в своем деле, непре-
менно должен уметь ставить перед 
собой конкретные задачи и четко их 
решать. 

Если говорить в общем, то мужчина 
должен осознанно желать достичь 
большего. И я всем сердцем верю и 
надеюсь, что нам удалось правильно 
воспитать своих сыновей. Мы с Еленой 
Анатольевной, моей верной спутницей 
по жизни, всегда воспитывали в сыно-
вьях уважение к старшим. И, чтобы там 
ни было, наши дети четко знают, что 
родители всегда правы. Причем лично 
я всегда готов обосновать, почему я 
думаю и считаю именно так, а не иначе. 
Но эта позиция не лишает нас возмож-
ности сесть за стол переговоров и более 

объективно разобраться в ситуации.
Безусловно, на родителей такая 

позиция накладывает огромную ответ-
ственность. Вспомните слова из Библии 
о родителях: «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе».

– Чем в жизни занимаются Ваши 
сыновья? Они сами для себя выбрали 
род деятельности или Вы, как отец, 
задали им направление?

– Старший сын – юрист, работает в 
строительной организации, а младший – 
кардиохирург. Ребята всегда отлично 

у чились, нам никогда не было  
за них стыдно.

Единственное, что я сказал сыно-
вьям, когда они были перед каким-то 
выбором на жизненном пути, что 
профессию человек должен выбирать 

себе один раз и навсегда, так же, как 
и спутницу жизни. Иначе ты будешь 
плохой муж и плохой работник.

– Говорят, человек, которому 
дети уже подарили внуков, уже 
совсем по-другому относится к 
ним, нежели когда-то относился к 
своим детям… Расскажите, а у Вас 
какие чувства и эмоции по этому 
поводу? Отличается ли Ваш стиль 
дедушки от того, которого Вы при-
держивались, будучи отцом? Чем 
Вы любите заниматься со своими 
внуками?

– У меня, как у самого счастливого 
деда, уже два внука. Старшенькому 
Ванюше 22 сентября (в День осеннего 
равноденствия) уже будет 4 года, а млад-
шему Мишеньке 1 июня (в День защиты 
детей) исполнилось только 3 месяца.

Я не могу утверждать, что своих 
внучков люблю больше, чем сыновей. 
Просто когда я был просто родителем, 
я все воспринимал совсем по-другому, 
а теперь, в статусе дедушки, я стал с 
большим трепетом относиться к вну-
кам. Стал замечать те вещи, которых 
не видел в своих детях. 

Быть дедом – это очень высокая 
и почетная миссия! Со своими вну-
чатами я пока еще не очень строг – 
они еще малыши. Пока я им, скорее, 
самый близкий и надежный друг. Со 
старшим, Иваном, я общаюсь почти на 
равных и уважаю его мнения и жела-
ния. С Мишей, кстати, мне тоже не 

слабо остаться наедине, хотя ему всего  
3 месяца: покормлю, спою колыбель-
ную… Для меня все только в радость!

Наш старший внук Ваня почти все 
выходные дни проводит с нами – с дедуш-
кой и бабушкой. Так как у нас во дворе 
есть небольшой участок, я стараюсь 
приучать его к труду, и все, что делаю я, 
делает и он. Ваня у меня и грабельками 
поработает, и мусор мы вместе во дворе 
подметем, и смастерим с ним чего-нибудь 
интересное и полезное, на рыбалку 
сходим. Еще мы любим читать сказки 
и играть в разные игры. Можем и поба-
ловаться: Ванюша иногда разбрасывает 
игрушки, но прекрасно знает, что убирать 
их придется только самому. Я детей своих 
приучал к порядку и внукам тоже стара-
юсь привить любовь к чистоте и труду.

– Михаил Иванович, в чем же 
заключается секрет счастливой 
семейной жизни? И как Вы отно-
ситесь к мнению, что отношения в 
доме, семье зависят от женщины? 

– Я в корне не согласен с тем, что 
счастье и благополучие семьи зависит 
только от женщины. Мужчина и жен-
щина должны в равной степени, кирпи-
чик по кирпичику, закладывать фун-
дамент будущего семейного счастья. 
Ведь если мужчина не имеет желания 
что-либо делать для счастья, не стара-
ется улучшить взаимоотношения, то 
как бы тут женщина ни старалась, она 
не в силах одна выстроить идеальные 
отношения, пусть даже она очень умна 
и очаровательна. Это как игра в одни 
ворота… Мы в семье строим отношения 
по принципу «все вместе». Я со своей 
супругой Еленой Анатольевной уже 
33 года вместе, рука об руку и плечом 
к плечу. Она потрясающая женщина, 
именно Женщина – с большой буквы. 
И я желаю всем таких отношений, как 
в нашей крепкой и любящей семье… 

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области 
в эксклюзивном интервью «ГЧ» рассказал о своем личностном кредо и 
принципах семейного счастья.

блиц-опрос 
Михаила Чубирко

Дата рождения: 24 июня 1951 года
Любимое время года: зима (прим. 
«настоящая, по-русски»)
Блюда, которые умеете готовить: 
голубцы, борщ по-украински, 
пампушки с чесноком
Любимый напиток: зеленый чай, 
домашний квас из ржаной муки
Если алкоголь, то: красное сухое вино
Любимый исторический 
персонаж: Эммануил Кант 
(«Самая жестокая ложь – это слегка 
искаженная истина»), Эрнесто Че 
Геваро
Музыка, песни, которые 
слушаете: украинские и русские 
народные песни, джазовая музыка
Ваше домашнее животное: 
собака по кличке Кейт (породы 
бернский зенненхунд)
Книги, которые запомнились: 
исторические книги, история 
православия, Библия
Любимые фильмы: все фильмы 
Гайдая, фильм «Поп»
Привычка, которую хотели бы 
перебороть: вспыльчивость
Ваш девиз по жизни: «Сделай 
себя сам!» («Человек сам кузнец 
своего счастья»)

Спустя десятки лет 
семья Чубирко только 
крепнет и пополнятеся

Со старшим внуком 
Иваном – и на рыбалку, и 
на грядку, и в разведку

Внуки – достойные продолжатели 
семейных традиций четы Чубирко Беседовала Ксения КОСИЛОВА

быть дедом – это очень высокая 
и почетная миссия! 

бывало, что и попадет мне от 
отца, когда я, зачитавшись, 
забывал про своих подопечных, 
а они тем временем уже 
успевали зайти в чужой огород…

При этом я убежден, что ниКогда 
папа и мама не сделают что-либо 
во вред своим детям

Кому это все нужно, для кого и 
ради чего вы все это достигли?
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во всех гостиницах, в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, за-
прещено использовать свои кипятильники и электронагревательные приборы. Где-то на это закрыва-
ют глаза, но, тем не менее, следует знать, что, включая кипятильник, вы нарушаете правила прожива-
ния в гостинице, и за это вас могут выселить на законном основании.

Пригласить гостей бесплатно в некоторых отелях вы можете 
только до 23.00, а после придется доплатить – к примеру, это может быть 
стоимость второго завтрака. В каких-то гостиницах вам необходимо будет 
заплатить полностью за второе место.

 городская жизнь

Елена ЧЕРНЫХ

уникальное стрельбище в Шиловском лесу существует на базе стрелково-спор-
тивного комплекса РОСТО (ДОСААФ). Оно расположено в низине и недоступно ветрам. Здесь 
проводятся соревнования, тренируются силовые структуры. Правда, 3 года назад существование 
стрелкового комплекса оказалось под угрозой: на его здание и стрельбище претендовали част-
ные владельцы. Но тогда воронежских стрелков поддержали областная администрация, управле-
ние спорта, а также все звезды российского стрелкового спорта и комплекс удалось отстоять.

«Плавно жать, не дышать, ровно мушку держать», – гласит одна из первых «заповедей» пу-
левой стрельбы. Еще одна задача стрелка – стрелять кучно, то есть «пулька в пульку». Только так можно по-
пасть в «десятку». Также пулевики стреляют из пистолетов, причем деревянная рукоятка к ним подбирается 
индивидуально. Успеха в пулевой стрельбе на равных достигают как мальчишки, так и девчонки. Причем, по 
словам директора спортивно-стрелкового клуба Марии Мельниковой, последние в упражнениях на кучность 
даже более успешны. По ее мнению, это связано с большим терпением и природной усидчивостью девочек.

президента Воронежской федерации 
стрелкового спорта удалось получить два 
новеньких пистолета (две новых винтовки 
достались детской спортивной школе 
№ 11). Но для того, чтобы тренировать 
стрелков для масштабных соревнований, 
нужно куда больше современного оружия, 
а одна винтовка стоит полторы тысячи 
евро. Для стрелкового клуба, существую-
щего на хозрасчете, это нереально… Само 
здание комплекса определено под снос. 
Пулевики ждут переселения, но новое 
здание только предстоит построить тому, 
кто захочет приобрести его нынешнюю 
территорию. По современным меркам это 
несложно: четыре стены да площадка для 
тира. Но пока вопрос не решен. А ведь он 
и еще школа № 11 – два островка на всю 
столицу Черноземья, где развиваются 
традиции пулевой стрельбы!

Как сохранить стрелковые традиции?
Сейчас уже трудно поверить, что в 

бытность СССР Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту 
имело сеть спортивных организаций по 
всей стране, а стрелковый спорт был мас-
совым увлечением. Стрелковые секции 
действовали на базе профсоюзных спор-
тивных обществ и в учебных заведениях. 
Тогда же половину стрелковой сборной 
страны составляли воронежские доса-
афские спортсмены. Это мастер спорта 
международного класса, пятикратный 
чемпион России по всем стрелковым 
упражнениям и нынешний тренер ком-
плекса Александр Ордин, легендарный 
«кабанятник» (стрелок по движущимся 
мишеням), двадцатикратный (!) чемпион 
мира Иоганн Никитин, наша собесед-
ница… Всех не перечислишь! Но распад 
спортивной инфраструктуры в 1990-е 
больно ударил и по стрелкам. Закрылись 
тиры, «свернулись» секции… А в итоге 
будущие призывники понятия не имеют, 
как обращаться с оружием.

В этом году была принята госкон-
цепция подготовки к военной службе, 
а между «единороссами» и ДОСААФ 
подписано соглашение о взаимодействии. 
Это касается как вопроса возврата доса-
афских сооружений, так и возрождения 
центров допризывной подготовки. А где 
лучше осуществлять эту подготовку, 
как не в клубах «старой» досаафской 
закалки? Тем более что, вопреки пробле-
мам, пулевая стрельба у нас продолжает 
жить, на базе комплекса проводятся 
общероссийские соревнования… Есть 
желание приобщаться к стрелковым 
традициям и у взрослых. Но для этого 
нужен штат тренеров, оплачивать работу 
которых комплексу пока не по силам…

P. S.
А порох, правда, пахнет необыкно-

венно. Французский парфюмер, сымити-
ровавший его запах при создании нового 
аромата, использовал  кардамон, перец, 
кориандр, дыню и ананас. Возможно, 
кто-то, для кого это в первую очередь 
запах войны, горько усмехнется – сразу 
видно, этот парфюмер настоящего 
пороху не нюхал! Но для стрелков, 
добывавших для страны награды на 
спортивном поле брани, это, прежде 
всего, дух победы, символ настоящей 
команды и преданности спорту…

Прямое попадание в сердце, 
или Магия оружия

 А все потому, что в процессе стрельбы 
есть какой-то особенный кураж: с каждой 
«убитой» банкой крепнет уверенность в 
своих силах. С тех пор оружие вызывает 
у меня неизменный интерес, благодаря 
которому я в итоге очутилась в стрел-
ково-спортивном   комплексе РОСТО 
(ДОСААФ), которым руководит мастер 
спорта по пулевой стрельбе, судья между-
народной категории, неоднократная 
чемпионка СССР и России, заслуженный 
работник физической культуры Мария 
Мельникова, или, как пишут в Сети 
граждане, неравнодушные к стрелко-
вому спорту, «главная у нас в Воронеже 
по пулевке». С ней мы побеседовали о 
стрелковых традициях в нашем городе 
и магии оружия.

«Вот винтовка, вон мишень, стреляйте…»
Свой первый выстрел Мария Ники-

форовна запомнила на всю жизнь. Дело 
было под Москвой, где она еще школьни-
цей проводила каникулы у родственни-
ков. Однажды дядя охотник разрешил 
ребятне пострелять в лесу из охотничьей 
двустволки по прилаженному к дереву 
щиту. Маша тоже попробовала и… ни 
разу не попала. Девчонке, чья мама в 
юности получила нагрудный знак «Воро-
шиловский стрелок», стало обидно, а по 
возвращении в Воронеж представился 
случай взять реванш. «Был тогда у нас 
в городе военрук Алексей Низков, через 
отбор которого прошла вся воронежская 
сборная по стрельбе, – рассказывает 
Мария Никифоровна. – Он пришел к нам 
в школу записывать желающих в стрел-
ковую секцию, и я подняла руку вместе с 
пацанами. В тот же день мы отправились 
в тир, но все что тогда услышали – вот 
винтовка, вон мишень, стреляйте. И мы 
начали палить… Посмотрел Низков на 
нас и ткнул пальцем на троих из всей 
компании со словами – приходите 
учиться, остальные свободны. Я оказа-

лась в числе этих троих…». С той поры 
прошло 45 лет, но Марию Никифоровну 
до сих пор завораживает запах пороха 
после только что сделанного выстрела. 
Это было прямое попадание… в сердце.

«Человек огнестрельный»
Пулевая стрельба – снайперское дело 

по специфике и по духу. В отличие от 
стендовиков-охотников, поражающих 
дробью мишени-тарелки из гладко-
ствольных ружей, пулевики стреляют 
из винтовок и пистолетов. Зрелищным 
этот вид спорта не назовешь – у кого 
хватит терпения наблюдать за стрел-
ком, что залег с винтовкой часа на три 
и методично, выстрел за выстрелом, 
«работает» на статистику? Для этого 
нужно обладать такой же снайперской 
выдержкой… Но спроси этого пулевика 
о его винтовке, и он так о ней расскажет, 
что ты почти воочию услышишь, как 
щелкает перед выстрелом ее затвор, и 
сам почувствуешь, как плавно, затаив 
дыхание, между двумя сердечными 
ударами стрелок нажимает на спуск… А 
дело в том, что в те 3 часа на стрельбах 
пулевик и винтовка – одно целое. Однако 
со стороны этот особый азарт, рождаю-
щийся из точного расчета, не заметен. 
«У нас зрелищны разве что финалы, да 
еще скоростная стрельба из пистолета, 
когда нужно за 4 секунды поразить 5 
мишеней…Правда, сейчас на эти сорев-
нования смотреть не могу. Сердце болит, 
когда у талантливого паренька 5 осечек, 
потому что пистолет старый!»

Под прицелом суровой реальности
Ветхость материальной базы ком-

плекса – серьезная проблема воронеж-
ских пулевиков. Винтовке «Урал-2», из 
которой Мария Никифоровна разрешила 
мне сделать пару выстрелов, 30 лет. Это 
средний возраст основной массы оружия 
комплекса. Правда, благодаря поддержке 

винтовКа и Магнолия 
Говорят, что секрет увлечения 

сильного пола оружием и жен-
ской любви к цветам кроется в 
распределении обязанностей, что 
сложилось еще в первобытность. 
Мужчина охотился на мамонта, 
женщина собирала съедобные 
растения… А вот в Марии Мельни-
ковой любовь к оружию и страсть 
к цветам уживаются одновремен-
но! Однажды во время поездки 
на соревнования в Абхазию она 
решила добыть росток магнолии. 
Обратилась к замкомандующему 
сухопутными войсками республи-
ки, что встречал российскую де-
легацию, а один из краснодарских 
тренеров возьми и скажи: «Она 
пол-Краснодара выкопала! Теперь 
и до Абхазии добралась!» Но в от-
вет генерал достал из кармана …  
садовый ножик. Оказалось,  
он тоже страстный садовник…

Как-то на юге мне довелось пострелять 
в одном из тех тиров, что рассчитаны 
на падких до немудреных развлечений 
отдыхающих: банки стоят плотными 
рядами, расстояние до них не больше 
пяти метров, в общем – все условия, 
чтобы наивные курортники «подсели» 
на легкую добычу. И я «подсела»…

 Потребитель

Мнение эКСПерта

– Согласно Правилам предоставления 
гостиничных услуг в РФ (Постановление 
Правительства РФ № 490 от 25 апреля 1997 
года), потребитель имеет право:
– без дополнительной оплаты 
пользоваться следующими видами услуг: 
вызов скорой помощи, пользование 
медицинской аптечкой, доставка в номер 
корреспонденции по ее получении, побудка 
к определенному времени, предоставление 
кипятка, иголок, ниток, одного комплекта 
посуды и столовых приборов;
– обслуживаться вне очереди в организациях 
общественного питания, связи и бытового 
обслуживания, размещенных в гостинице.
Потребитель вправе расторгнуть договор 
на оказание услуги в любое время, уплатив 
исполнителю часть цены пропорционально 
части оказанной услуги до получения 
извещения о расторжении договора 
и возместив исполнителю расходы, 
произведенные им до этого момента в целях 
исполнения договора, если они не входят в 
указанную часть цены услуги.
При обнаружении недостатков оказанной 
услуги потребитель вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного устранения 
недостатков или соответствующего 
уменьшения цены за оказанную услугу. 
Требования потребителя об уменьшении цены 
оказанной услуги, а также о возмещении 

убытков, причиненных расторжением 
договора на предоставление услуг, подлежат 
удовлетворению в течение 10 дней со дня 
предъявления соответствующего требования. 
Потребитель вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с недостатком оказанной услуги. 
Убытки возмещаются в сроки, установленные 
для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.
За нарушение сроков удовлетворения 
отдельных требований потребителя 
исполнитель уплачивает ему неустойку за 
каждый час (или день, если срок определен в 
днях) просрочки в размере 3 % суточной цены 
номера или цены отдельной услуги, если ее 
можно определить.
Потребитель вправе расторгнуть договор 
на предоставление услуг и потребовать 
полного возмещения убытков, если 
исполнитель не устранил эти недостатки 
в установленный срок. Потребитель также 
может расторгнуть договор, если он 
обнаружил существенные недостатки в 
оказанной услуге или иные существенные 
отступления от условий договора.
Потребитель, в свою очередь, в 
соответствии с законодательством РФ, 
возмещает ущерб в случае утраты или 
повреждения имущества гостиницы, а также 
несет ответственность за иные нарушения.

анжела горошКо, юрист воронежского областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

«звездный» сервис
Что делать, если вы остались недовольны 
уровнем обслуживания в гостинице?

Ориентируйтесь по «звездам»
Каждая гостиница имеет свой класс, 

который обозначается звездами, и, 
чтобы его получить, отелю надо пройти 
тестирование на соответствие более 
чем 100 параметрам «Системы клас-
сификации гостиниц и других средств 
размещения», утвержденной приказом 
Министерства экономического разви-
тия и торговли РФ в 2003 году.

Например, наружная вывеска должна 
быть освещена у всех гостиниц, кроме 
отелей без звезд, поскольку они не обя-
заны вести прием гостей круглосуточно.

Гостиницы первых трех категорий 
страдают сезонным отключением 
воды, а отели более высоких классов 
обязаны иметь резервную систему 
водоснабжения. 

Во всех типах гостиниц должен 
быть установлен телефон. Но если в 
гостинице без звезд и с одной звездой он 
должен быть общедоступным и стоять 
в холле, то в двухзвездных гостиницах 
телефон должен находиться в номере. 
Правда, позвонить по нему из отеля 
такого класса в город не всегда удастся: 
обязательна только внутренняя связь.

В каждой гостинице должна быть 
аптечка с медикаментами для оказания 
первой помощи. Но вот услуги ква-
лифицированного врача может пред-
ложить лишь отель с пятью звездами, 
ведь по правилам там должен быть 
отдельный медицинский кабинет. Во 
всех остальных гостиницах персонал 
обязан вызвать скорую помощь.

Ресторан или буфет должен нахо-
диться в гостиницах от двух звезд, а вот 
ночной клуб, кафе или бар должны быть 
в четырех- и пятизвездных гостиницах.

Час расплаты
Во всех гостиницах существует еди-

ный расчетный час. Как правило, это 
полдень. С этого момента считается 
оплаченное время. Заканчивается ваше 
пребывание тоже в 12.00. Если вы при-
ехали рано утром, то дополнительную 
плату с вас за это не возьмут. Правда, если 
гостиница нужна вам всего на несколько 
часов, то, согласно «Правилам», запла-
тить все равно придется за целые сутки.

Некоторые гостиницы для удобства 
клиента идут на почасовую оплату 
вторых суток проживания. Согласно 
требованиям закона, такая оплата 
обязательна, если клиент задержи-
вается не более чем на шесть часов 
после расчетного времени. Если же вы 
решили задержаться в гостинице после 
наступления единого расчетного часа 
еще на 12 часов, нужно будет оплатить 
половину стоимости номера.

Оплатить проживание в гости-
нице вы можете по-разному. Четких 
требований не существует, но, как 
правило, платят по факту предостав-
ления услуги, то есть после окончания 
срока проживания, или вносят деньги 
за первые сутки, а потом по необходи-
мости продлевают.

Предварительное бронирование и 
оплата этой услуги зависят от экономиче-
ской политики администрации отеля. В 
одних гостиницах за это с вас потребуют 
дополнительно до половины суточной 
стоимости номера, в других эта услуга 
совершенно бесплатна, а в-третьих, 
даже предоставят скидку на дальнейшее 

проживание – как правило, до 10 %. В 
любом случае, если услуга платная, то 
вам обязаны об этом сообщить до начала 
процедуры бронирования.

Клиент всегда прав?
Если у себя дома человек не заме-

чает текущего крана или неработаю-
щего телевизора, то в гостинице клиент 
становится капризным и требователь-
ным. Впрочем, на это гость имеет пол-
ное право: услуга оплачена и должна 
быть предоставлена в полном объеме. 
Если вам не нравится, как убрали 
номер, обратитесь к коридорному.  
Он обязан исправить оплошность. 
Если же этого оказалось недоста-
точно, смело вызывайте менеджера 
или директора гостиницы.

Клиент имеет право не убирать кро-
вать и разбрасывать по номеру вещи. 
Главное – не переходить грань, когда 
номеру может быть нанесен ущерб. 
Гостиничный бизнес, как никакой 
другой, защищен от недобросовестных 
клиентов. Если в ресторане или мага-
зине клиент, решивший не платить, 
может незаметно исчезнуть, то в гости-
нице остаются ваши паспортные дан-
ные. И администрация просто подает 
заявление в милицию, чтобы заста-
вить оплатить нанесенный ущерб –  
к примеру, разбитую люстру или про-
жженное одеяло.

Наверное, нет такого воронежца, который хоть раз в жизни не 
воспользовался бы услугами гостиниц – будь то командировка в другой 
город или отдых с семьей на море. К сожалению, не у всех сохранились 
хорошие впечатления от проживания в отелях. Какими же правами 
обладают постояльцы гостиниц?

Елена ЖУКОВА



2120 № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года

Хотите Предложить теМу для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или разМеСтить реКлаМу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите Предложить теМу для обСуждения, ПроголоСовать за ПонравившиеСя Статьи или разМеСтить реКлаМу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

не могут предоставить обоснованных 
схем ценообразования.

Сами эксперты фармрынка оправды-
вают подобные меры нехваткой времени 
на перерегистрацию лекарственных 
препаратов. На это у сотрудников ФАС 
свои, более простые объяснения: дис-
трибьюторам интереснее работать с 
дорогими препаратами, потому что опто-
вая и розничная надбавка на них выше.

обратная сторона медали
Конечно, у этой проблемы есть и 

другая сторона – административные 
барьеры: введение понятия «госу-
дарственной экспертизы научной 
обоснованности и целесообразности 
проведения клинических исследо-
ваний лекарственного препарата», 
которая фактически не несет никакой 
ответственности за последствия при-
нятия неправильного решения.

Еще один «минус» – затягивание 
сроков на получение разрешения  

 здоровье

лекарственная экономика

С 1 сентября 2010 года вступила в силу новая редакция закона «Об обороте 
лекарственных средств», которая призвана усовершенствовать механизм 
проведения клинических испытаний (КИ) на территории нашей страны с 
участием российских пациентов.

неутешительные результаты

В 2009 году Правительство РФ пред-
приняло инициативу усовершенствовать 
закон «Об обращении лекарственных 
средств», который был принят еще в 
1998 году, с учетом мировых стандартов 
ведущих организаторов КИ. Поводом 
послужила совместная инспекция 
Росздравнадзора с  FDA США, прово-
дившаяся с  октября по декабрь 2009 
года и направленная на выявление нару-
шений  при проведении исследований. 
Результаты неутешительны: крупные 
специализированные центры не смуща-
ются пренебрегать законодательными 
инициативами при подготовке программ 
КИ. Также выявлены несоответствия 
сроков выполнения запланированных 
исследований, ошибки при заполне-
нии  электронных карт пациентов и 
нарушения ведения учета исследуемых 
лекарственных средств.

В своем заключении эксперты 
отметили, что слабо проработанный 
механизм контроля со стороны госу-
дарственных органов власти ограни-
чивает возможность увеличения КИ на 
территории страны, не говоря уже о том, 
чтобы привлекать большее количество 
пациентов для тестирования препаратов.

Руководитель Росздравнадзора 
Николай Юргель отметил, что для 
устранения всех заявленных наруше-
ний в 2010 году планируется «прове-
рить базы, где проводятся клинические 
исследования, расположенные не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в регионах. Будет проведена под-
готовка и аттестация врачей-исследо-
вателей и других специалистов, уча-
ствующих в проведении клинических 
исследований».

 
Кого пугают перемены?

Вступившие в силу изменения в 
законе «Об обороте лекарственных 
средств» коснулись следующих пунктов:

– государственная регистрация 
цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства 
(ЖНВЛС).

– ограничение срока государствен-
ной регистрации нового лекарства до 
210 рабочих дней;

– медицинские учреждения смогут 
закупать лекарства у производителей, 
минуя дистрибьюторов;

– обеспечение до 2014 года соот-
ветствия технологических процессов 
международным стандартам надле-
жащей производственной практики.

Заключительная часть законопро-
екта коснулась порядка проведения 
КИ: их осуществление возможно 
только после обязательного страхо-
вания жизни пациентов. Компании 
будут обязаны предоставлять договор 
страхования всех пациентов для полу-
чения разрешения на исследования. 
При этом надзор за деятельностью 
организаций при проведении иссле-

дований будет входить в компетенцию 
Минздравсоцразвития.

Ценовая «дискриминация»
Нововведения существенно осложнят 

жизнь фармацевтических компаний: 
придется ждать разрешения несколько 
месяцев, а угроза приостановки клини-
ческих исследований становится вполне 
реальной. Так, предыдущие версии 
закона предполагали введение в аптеч-
ный оборот испытуемых препаратов, 
произведенных за границей только после 
обязательного участия в КИ российских 
пациентов без дополнительных процедур 
страхования. Специалисты Ассоциации 
организаций по КИ говорят, что новый 
законопроект точно не устанавливает, 
на какой фазе испытаний обязательно 
участие наших соотечественников.

Еще одна сложность – увеличение 
требований к опыту руководителя 
исследований: от 3 до 5 лет. Количе-
ство базовых клиник при таком новом 
требовании закона в России может 
уменьшиться, возможны и проблемы 
при аккредитации учреждений для 
проведения КИ.

Кроме того, в ходе дальнейших 
проверок начали выявляться и нару-
шения в области ценообразования 
на ЖНВЛС. Так, ФАС выяснила, что 
цены на препараты с одинаковым 
международным непатентованным 
наименованием (МНН), то есть назва-
нием действующего вещества, часто 
отличаются, порой даже в десятки 
раз. При этом сами фармкомпании 

Поводом к внесению изменений в 
закон послужили неутешительные 
итоги специализированных про-
верок специализированных центров 
клинических исследований

Евгения АСТАХОВА

Вступившие в силу новшества позволят минимизировать 
риски пациентов и поспособствуют повышению качества 
отечественных лекарств

С начала 1990 года число клинических испытаний, проводимых в России, неуклонно 
растет. Это особенно заметно на примере международных многоцентровых клинических исследо-
ваний (ММКИ), количество которых за последние 10 лет выросло почти в пять раз – с 75 в 1997 году 
до 369 в 2007 году. Доля ММКИ в общем объеме клинических исследований в России также растет: 
если 10 лет назад они составляли всего 36 %, то в 2007 году их доля выросла до 66 %.

Для чего нужны исследования? Отвечая на этот вопрос, можно 
выделить два основных аспекта, которые определяют концепцию развития кли-
нических мероприятий. Прежде всего, это инвестиционная составляющая. Так, 
рынок исследований в России может достигнуть $500–600 миллионов. Кроме 
того, это еще и возможность получить препарат тем, кто в нем остро нуждается.

(в законопроекте — 90 дней), превы-
шающих установленные европейским 
законодательством 60 календарных 
дней. Учитывая, что это немаловажный 
фактор при принятии решения о воз-
можности размещения международных 
мультицентровых клинических иссле-
дований в той или иной стране, Россия 
может стать менее привлекательной в 
инвестиционном плане.

Недоумение вызывает у специали-
стов и требование аккредитации лечеб-
ных учреждений для проведения КИ. 
Международная практика не требует 
для этого наличия специальных лицен-
зий: фактически это дополнительный 
административный барьер.

Примеры халатности фармпроизво-
дителей показывают, что несовершенство 
законодательства становится серьезным 
барьером для увеличения испытаний на 
территории страны. Между тем коммер-
ческий эффект от этого вида деятельно-
сти способен внести существенный вклад 
в федеральный бюджет, а социальные 
результаты позволили бы вывести РФ 
на один уровень с мировыми лидерами 
производства лекарств.
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российское дворянство и купечество воспитывалось семейными нянями, которые 
могли присматривать сначала за маленьким будущим отцом семейства, позже – за его сыном, в 
старости – за внуком. Нянька была второй мамой, часто необразованной, но мудрой, доброй, лю-
бящей. С ней ребенок проводил гораздо больше времени, чем с родителями. Помимо нянь были 
еще под-няни – маленькие девочки, в чьи обязанности входило просто забавлять малыша. 

в Париже вышла в свет книга, посвященная русским няням. 
Подготовил ее французский исследователь Жак Ферран, который в течение мно-
гих лет изучал историю русских дворянских фамилий. Жак Ферран обратился к 
потомкам дворянских семейств, эмигрировавших во Францию после Октябрь-
ской революции 1917 года, с просьбой поделиться своими воспоминаниями. 

 семья

Не секрет, что первое впе-
чатление от встречи имеет 
огромное значение. И здесь, 
как в любви: контакт либо 
получается, либо нет. Но тем 
не менее ваш дальнейший раз-
говор способен внести свои 
коррективы. Он подтвердит 
или подвергнет сомнению ваш 
интуитивный выбор. И, исходя 
из этого, хотелось бы посо-
ветовать задать вашей гостье 
несколько вопросов о ее образе 
жизни, привычках и методах 
воспитания, которых она при-
держивается. Список вопросов, 
которые помогут узнать о том, 
какая перед вами няня, нам 
помог составить эксперт по 
подбору домашнего персонала. 
Итак, с чего же лучше начать?

опыт работы с детьми
Для начала предложите 

гостье рассказать о своем 
опыте работы с детьми. Доро-
гие родители, обратите внима-
ние, что здесь особенно важен 
опыт работы с детьми того воз-
раста, который соответствует 
возрасту вашего ребенка. Это 
практически главный вопрос, 
и тут уже не проходят объ-
яснения типа «я сама вос-
питала троих и уверена, что 
справлюсь». Выясните под-
робно, сколько грудничков 
и маленьких детишек было 
на попечении няни, давно ли 
и в течение какого времени. 
Двухнедельный опыт работы 
пятилетней давности вряд ли 
вас устроит, верно?

вопрос о профессии
Также советуем вам спро-

сить, что соискательница делала 
до того, как стала няней. И тут, 
конечно, будет безусловным 
няниным «плюсом» ее опыт 
работы в детских учреждениях, 
а также соответствующее обра-
зование – педагогическое, пси-
хологическое или медицинское. 
Стоит отметить, что в числе 
полезных дополнительных 
навыков будут: знание методик 
раннего развития, умение делать 
массаж, различные профильные 
специализации – иностранный 
язык, музыка, ИЗО и так далее. 

в каком режиме?
Попросите вашу собесед-

ницу описать, какого распо-

рядка дня она придерживается, 
работая с маленьким ребенком. 
Естественно, няня может при-
украсить действительность, 
вдохновенно живописуя, как 
с 10 до 11 они поют песенки и 
читают сказки, а затем отправ-
ляются в парк, чтобы нагулять 
аппетит. Но на самом деле она 
в это время может быть занята 
глажкой белья или просмотром 
любимого сериала. И все же в ее 
ответе будут нюансы, которые 
трудно скрыть. Например, весь 
нянин день расписан строго по 
часам? Скорее всего, она будет 
больше внимания уделять тео-
рии воспитания, чем реальным 
нуждам малыша. 

Если ваша гостья просто 
перечисляет список ежеднев-
ных занятий, которые рав-
номерно распределяются во 
времени, то есть шанс, что она 
с большим вниманием будет 
относиться к развитию ребенка 
и его настроению, а это то, что 
нужно. 

распознаем характер
1. Здесь вы уже предо-

ставляете вашей кандидатке 
сделать выбор между двумя 
самыми распространенными 
ситуациями и таким образом 
лучше узнаете ее характер. И 
что же это за каверзный вопрос? 
Спросите: какая ситуация пока-
жется ей более сложной – когда 
малыш плачет или когда он 
слишком активен?

Если няня выбирает первое 
– капризы и плач ребенка, 
ей не достает терпения и она 
может рассердиться на ребенка. 
Если ей труднее справиться с 
чрезмерной энергией малыша, 
значит, она сама не очень энер-
гична и вряд ли будет поощрять 
активные игры. В идеальном 
ответе для няни не должно быть 
сложных ситуаций: она совсем 
сможет справиться.

2. Советуем предложить на 
рассмотрение гостье следую-
щую ситуацию: ребенок упал 
с высокого стульчика (другой 
вариант: дверь захлопнулась, 
2-летний карапуз остался в 
квартире один, и на плите 
кипит борщ) Ваши действия? 

Очевидно, вопрос прово-
кационный, но его необхо-
димо задать, чтобы проверить 
быстроту реакции кандидатки. 
Если она удивлена и не сразу 
найдет, что ответить, стоит 
призадуматься. Но если она не 
волнуется и без запинки отве-
чает, что немедленно вызовет 
скорую помощь (или службу 
спасения), при необходимости 
свяжется с вами и ни в коем 
случае не будет давать малышу 
таблетки без консультации с 
врачом, вам повезло.

3. Чтобы красиво завершить 
список провокационных вопро-
сов, советуем вам напоследок 
спросить: каким кандидатка 

представляет себе идеаль-
ного ребенка? Так вы узнаете, 
насколько хорошо данная пре-
тендентка умеет справляться со 
сложными ситуациями. Если 
для нее самое главное, «чтобы 
малыш был счастлив и здоров», 
– она легко адаптируется, и 
это плюс. Если она мечтает 
о спокойном, послушном и 
покладистом ребенке, будьте 
осторожны: скорее всего, она 
боится детского плача и быстро 
спасует в психологически труд-
ной ситуации. 

образ жизни
Теперь вы можете поинте-

ресоваться у претендентки на 
роль няни, например, курит ли 
она? Конечно, если вы почув-
ствовали запах табака, как 
только гостья перешагнула 
порог, вопрос можно и не зада-
вать. Если няня признается, 
что иногда курит, возьмите с 
нее обязательство, что она не 
будет курить в присутствии 
ребенка, а также в самом доме.

Было бы хорошо, если соис-
кательница рассказала, какую 
пищу предпочитает. Если ваш 
ребенок уже приобщился к 
взрослому столу, ему просто 
необходимо сбалансированное 
питание. Поскольку в большин-
стве случаев для него будет 
готовить няня, вам необхо-
димо убедиться, хорошо ли 
она осведомлена в области 
диетического питания. Если 
ваша собеседница обожает 
жарить картошку и заправ-
лять майонезом все блюда без 
исключения, лучше отказаться 
от услуг такого повара. 

доверяйте интуиции
Итак, вы задали эти и еще 

100 других каверзных вопро-
сов и даже получили на них 
правильные, полные ответы, 
но по-прежнему в чем-то сомне-
ваетесь? Тогда настал черед 
задавать вопросы самой себе 
о том, что вам удалось про-
честь между «строк» интервью. 
Подумайте, устраивают ли вас 
личные качества няни (кажется 
ли она доброй, порядочной, 
честной, ответственной), при-
ятна ли ее внешность, не раз-
дражает ли вас ее речь (диалект 
или сленг), нравится, что она 
молода или, может, смущает 
уже весьма преклонный воз-
раст? И еще обратите особое 
внимание, какова была реак-
ция на вопросы, замечания, 
попробуйте спрогнозировать 
ее конфликтность. 

И не переживайте. Будьте 
уверены в себе, в своей инту-
иции. Ваше любящее сердце 
подскажет, и вы непременно 
сделаете правильный выбор. 
Желаем вам удачи!

важные вопросы 
для будущей няни

Вы уже собрались выйти на работу? Значит, поиск лучшей няни для вашего малыша становится задачей 
первостепенной важности. Одни обращаются в агентства, кто-то листает газеты с объявлениями, 
обзванивает знакомых… В общем, так или иначе, будущая няня появляется на пороге вашего дома, и 
вам, отложив в сторону все ее рекомендации, предстоит сделать собственный и очень важный выбор.

Ксения КОСИЛОВА

Если няня говорит, что все будет 
зависеть от обстоятельств, то на 
распорядок дня будет влиять ее 
собственное настроение
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СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ценТрОм гА ЛереИ чИжОВА»

Александр,
специалист по вентиляционным системам

Александра,
студентка

Дмитрий,
сотрудник 
страховой компании

Анна,
ученица младших классов

Профессия Алексан-
дра подразумевает дело-
вые встречи, активность 
в течение рабочего дня, 
также он много времени 
проводит в автомобиле, 
поэтому стилистически  
наиболее оптимальным  
является сдержанная 
классика. Для мужчин 
стройного телосложения 
подойдут укороченные 
драповые пальто-бушла-
ты, они подчеркнут до-
стоинства фигуры.

Студенты, как пра-
вило, ведут активный 
образ жизни  и в выборе 
одежды предпочитают 
современные тенден-
ции в сочетании с  ком-
фортом. Золотой плащ с 
двубортной застежкой  
в комплекте с фиоле-
товыми резиновыми  
сапогами – отличный 
вариант для ценителей  
«уютного гардероба», 
а яркий шарф придает 
образу необходимую 
завершенность.

Весь комплект 
выполнен в сдер-
жанной гамме:  от 
голубого джемпера 
до брюк цвета ан-
трацит. Удлиненное 
светло-серое пальто 
и шарф, содержа-
щий всю  палитру 
комплекта, соответ-
ствуют  деловому 
образу Дмитрия.

Юным леди тоже 
очень хочется чувство-
вать себя модными и 
стильными. 

Детская мода так-
же разнообразна, как 
и мода для взрослых, 
можете смело менять 
куртки и скучные го-
ловные уборы  на ка-
шемировые пальто 
и фетровые шляпки 
малиново-черничной 
гаммы.

СДеЛАЙ ШАг К УСПеХУ —
СТАнЬ ЛИцОм мИрОВЫХ БренДОВ

Платье/ Marlboro Classic/11 928 р.
Кардиган/ Marlboro Classic/9 240 р.
Пояс/ Marlboro Classic/5 208 р.
Полусапоги (казаки) / Marlboro Classic/17 340 р.
Шарф/ Marlboro Classic/ 1 197 р.

на правах рекламы

Джемпер/Marlboro Classic/3 778 р.
Джинсы/ Marlboro Classic /10 668 р.

Плащ/ Marlboro Classic /8 367 р.
резиновые сапоги/ Marlboro Classic /6 553 р.

Шарф/ Marlboro Classic /2 320 р.
Сумка/ Marlboro Classic /4 620 р.

Сорочка/ Benetton /2 373 р.
жилет/ Benetton /1 461 р.
Брюки/ Benetton /3 593 р.
Пальто-бушлат/ Benetton /7 991 р.
ремень/ мужской вкус /3 250 р.
Туфли/ Paolo Conte /4 400 р.

Сорочка /мужской вкус/3 900 р.
Брюки/ Sisley /3 306 р.
Пуловер/ Benetton /1 256 р.
Туфли/ Paolo Conte /4 200 р.
ремень/Важный аксессуар/1 900 р.

Блуза/ Benetton /1 704 р.
Кардиган/ Benetton /2 394 р.
Джинсы/ Benetton /1 630 р.
Берет/ Benetton /454 р.
Уги/ Benetton /2 244 р.

Платье/ Benetton /1 956 р.
Пальто/ Benetton /3 246 р.
Шляпа/ Benetton /755 р.
Шарф/ Benetton /597 р.
Сапоги/ Benetton /2 290 р.
Сумка/ Benetton /1 028 р.

Джемпер/ Benetton /1 536 р.
Брюки/ Benetton /3 593 р.

Пальто / Benetton /7 296 р.
Шарф/ Benetton/1 411 р.

ремень/ мужской вкус /2 200 р.
Туфли/ Paolo Conte /4 400 р.

Сорочка/ Benetton /1 393 р.
Поло/ Benetton /2 579 р.
Джинсы/ Benetton /3 241 р.
ремень/ мужской вкус /3 200 р.
Туфли/ Paolo Conte /4 600 р.

 стиль

на правах рекламы

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы  
на сайте style.gallery-chizhov.ru и получить скидку 15 % на коллекцию  

«осень – зима 2010» магазинов «центра галереи чижова».

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ценТрОм гА ЛереИ чИжОВА»

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте  —  сила», пре-
тендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, 
целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса, заполни 

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

гранж как стиль одежды пришел от приверженцев этого течения  в музыке, наиболее известные представи-
тели этого стиля — Audioslave, Creed, Nickelback, Three Days Grace и Nirvana. Основные атрибуты образа — рва-
ные джинсы, рубашки навыпуск (зачастую клетчатые или полосатые), джинсовые и кожаные куртки, кеды.  

неряшливость, небрежность, шкодливость — визитная карточка гран-
жеров. Вся одежда должна смотреться застиранной и выношенной, но 
при этом, в отличие от одежды панков, чистой и хорошо постиранной. 
В настоящее время актуальна смешанность стилей, так гранж принял  
многослойность, которая является основной чертой стиля карго.   

Футболка/ Jennifer /399 р.
жилет/ Jennifer /799 р.

Джинсы/ Jennifer /1 799 р.
Куртка/ Jack&Jones /1 489 р.
Полусапоги/ Colin’s /2 290 р.

Пояс/ Jennifer /239 р.
Зонт/ Colin’s /990 р.

Футболка/ Jennifer /690 р.
Кардиган/ Jennifer /1 199 р.

Джинсы/ Cropp Town /1 990 р.
Плащ / Cropp Town /2 190 р.
Полусапоги/ Colin’s /2 290 р.

Шарф/ Jennifer /359 р.
ремень/ Colin’s /490 р.

Поло/ Colin’s /1 990 р.
Джинсы/ Джинсовая страна /2 940 р.

Кеды/ Jack&Jones /1 399 р.
ремень/ Jake &Jones /699 р.
Сумка/ Jake & Jones /899 р.

Футболка/ Cropp Town /390 р.
Толстовка/ Jennifer /1 799 р.
Куртка/ Cropp Town /1 890 р.
Шорты/ Jennifer /1 199 р.
Легинсы/ Jennifer /599 р.
Кроссовки/ Cropp Town /1 890 р.

Сорочка/ Джинсовая страна /2 112 р.
Поло/ Джинсовая страна/3 256 р.
Джинсы/ Джинсовая страна /5 160 р.
ремень/ Colin’s /295 р.
Ботинки/ Colin’s /2 690 р.

Вы  можете 
вырезать образ и 

получить 
скидку 15 %

на вещи, 
представленные 

в понравившемся 
вам комплекте!

Футболка/ Colin’s /399 р.
жилет/ Colin’s /1 990 р.

Кофта/Cropp Town/1 290 р.
Брюки/ Colin’s/2  490 р.

Сапоги/ Jennifer /2 079 р.
гетры/ Jennifer/299 р.

Шарф/ Cropp Town /590 р.
Кепка/ Colin`s /399 р.

Толстовка/ Colin’s /1 490 р.
Джинсы/ Colin’s /3 490 р.

ремень/ Jack&Jones /699 р.
Ботинки/ Colin’s /3 490 р.

рюкзак/ Colin’s /1 690 р.
Шарф/ Jack&Jones /599 р.

Сорочка/Джинсовая страна/2 112 р.
Кардиган/ Джинсовая страна /5 050 р.
Джинсы/ Джинсовая страна/4 668 р.
Куртка/Джинсовая страна/6 898 р.
ремень/ Jack&Jones /699 р.
Ботинки/ Colin’s /2 690 р.
Шарф/ Jack&Jones /299 р.

макияж предоставлен сетью 
парфюмерно-косметических 

магазинов L'Etoile, визажистом 
новиковой Ольгой.
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Однако разговоры о деньгах мы 
заводим нехотя. Зачем же приплетать 
такие низменные ценности к высоким 
чувствам? Но большинство ссор про-
исходят именно из-за этих бумажек. 
Точнее сказать, не из-за самих денег, а 
из-за их значения. Ведь мы спорим не 
столько о явном, сколько о скрытом, 
личном: о бессилии и власти, ревности 
и зависти, манипуляциях и обидах... 
Денежные проблемы – всего лишь вер-
хушка айсберга, под которой скрыты 
иные, глубинные, не видимые глазу 
распри между членами семьи.

Как не быть дойной коровой?
Деньги часто оказываются при-

чиной счастья или горя, а еще это 
фундамент супружеской и семей-
ной жизни. Из-за денег происходят 
ожесточенные ссоры между мужем и 
женой, родителями и детьми, братом 
и сестрой. Родители часто не знают, 
как разговаривать о деньгах с детьми, 
как и когда давать им деньги и когда не 
давать, а мужья не могут договориться 
с женами о разделении общего бюджета 
и личных средств. Многие из тех, кто 
прошел через развод, с горечью обна-

руживают, что брак на самом деле – это 
рыночные взаимоотношения. 

И хотя все отдают себе отчет, что 
деньги – это острый вопрос, который 
может коснуться каждой семьи, мало 
кто решается заключать брачный 
контракт. 

– Такой договор между супругами 
может быть воспринят только тогда, 
когда они по-настоящему взрослые 
люди, – объясняет семейный психолог, 
руководитель школы семейной психо-
терапии Нина Гавриленко. – Заключая 
брачный контракт, мы исключаем все 
потенциальные ссоры, которые могут 
возникнуть по причине денег. Супруги 
сразу обозначают, что они вместе не 
ради этих бумажек. Хотя, к сожалению, 
современные женщины воспринимают 
мужчин только как «дойных коров», 
которые постоянно им что-то должны. 

расплата за внимание
Многие девушки жалуются на 

современных мужчин: мол, они готовы 
принимать нашу самостоятельность 
и чувствуют себя вполне комфортно, 
когда в кафе мы предлагаем распла-
титься поровну. Но не унижает ли 

девушка таким заявлением мужчину и 
не намекает ли она на его несостоятель-
ность? Наш эксперт рубрики отвечает 
на это так: «Предлагая заплатить за 
себя сама, женщина просто хочет обо-
значить, что она сексуально независима 
и не нуждается в спонсоре. Она тем 
самым говорит: «Мне требуются более 
весомые отношения, чем просто секс, 
я стою дорого!» Но главное, не пре-
вращать эту позицию во флаг, которым 
она будет размахивать с каждого угла». 

Если мужчина собирается раз-
вивать отношения с этой женщиной 
и она ему интересна не только как 
сексуальный объект, но и как мать его 
будущих детей, то заплатив одинаковое 
количество денег за кафе, он может при 
этом подарить ей дорогое украшение. 
Тем самым он покажет, что не против 
ее самостоятельности, но все же он 
главный добытчик. 

Если же отношения являются кра-

ткосрочными и бесперспективными, то 
подобное равноправие очень выгодно 
обоим – значит, вам будет легко рас-
статься. Потому что как только один 
дал больше, чем другой, а тот это взял, 
он чувствует себя обязанным. 

Совместно или порознь?
Все семейные пары сталкиваются с 

дилеммой: вести общий бюджет или нет. 
Нина Александровна уверена, что такой 
вопрос в настоящей семье вообще не 
должен подниматься. «Если нет общего 
бюджета, значит, это не семья, а просто 
совместное проживание, удобное для 

 Психология
деньги – это разновидность энергии, движущая сила нашей цивилизации. 
Подобная ситуация возникла в ходе развития человечества лишь недавно. В прошлом источником 
энергии, питавшей взаимодействия между людьми, являлись земля, скот, раба или природные ре-
сурсы. Однако ничто из этого не смогло превратиться в тот колоссальный механизм, каким в наше 
время являются деньги – единственное, что пронизывает все стороны человеческой жизни.

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 кон-
такт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу pressa@gallery-chizhov.ru

если нет общего бюджета, значит, 
это не семья, а просто совместное 
проживание, удобное для обоих

разменная монета любви

заключая брачный контракт, мы исключаем все потенциаль-
ные ссоры, которые могут возникнуть по причине денег

«На небе только и разговоров, что о море…» – говорит один 
из героев известного фильма «Достучаться до небес». А в 

современном мире все разговоры о деньгах, вокруг денег 
и про деньги. Рыночные отношения внедрились во все 

сферы нашей жизни, в том числе и любовные. Часто, 
смотря на понравившуюся женщину, мужчина 

прикидывает – сколько же она может стоить? 
Не в прямом, конечно, смысле, а сколько ему 

потребуется потратить денег на рестораны, 
цветы, подарки, чтобы добиться ее 

благосклонности. Так же и женщина, 
знакомясь с мужчиной, сразу 

интересуется у него о наличии 
машины, квартиры, состояния. 

Простые романтики уже не 
впечатляют современных 

женщин, им светских 
львов да бизнес- 

менов подавай. 
А как же 

любовь?!

Печатный станок для денег – мечта 
чуть ли не каждой семейной пары

обоих. В моей практике был пример, 
когда супруги даже после свадьбы 
платили за квартиру поровну. В итоге 
они разошлись, потому что они так и 
не смогли стать семьей». 

Семья подразумевает проживание 
на одной территории и ведение общего 
хозяйства. Если ты платишь за свою 
половину проживания, значит, в любой 
момент можешь уйти и на эту поло-
вину придет любой другой, который 
сможет платить столько же. «В любых 
отношениях ты отдаешь и получаешь 
от другого чуть больше, потом отдаешь 
еще больше. И так ступенька за сту-
пенькой ваши отношения развиваются. 
Если ты даешь ровно столько, сколько 
дал другой – отношения не прогрес-
сируют и вы в любую секунду можете 
разойтись», – уверена психолог.

несовпадение представлений
Часто бывает так, что ожидания 

влюбленных не совпадают: у мальчика 
в семье никогда не экономили на еде, 
зато внешнему виду не отдавалось 
должного внимания. А у девочки 
наоборот, одежду покупали любую 
и много. Вот и представьте, с какими 
конфликтами столкнутся эти молодые 
люди, когда вступят в брак! Муж будет 
кричать на жену, что она транжирка и 
все деньги спускает на одежду, а она, 
в свою очередь, будет злиться, что 
любимый – жмот и зачем-то тратит 
все средства на еду. Несовпадение 
сценариев нередко становится глав-
ной причиной разводов. Но этих ссор 
можно избежать, если сразу оговорить 
правила семейного бюджета. 

гендерные расстановки
По правилам семьи, мужчина дол-

жен вкладывать в бюджет больше, – так 
он чувствует себя более значимым. 
Женщина имеет право больше тра-
тить на себя. Если мужчина получает 
премию, то он может израсходовать ее 
только на себя, но не в урон семейным 
интересам, и наоборот. 

Если женщина зарабатывает больше 
и не скрывает этого от мужа, то здесь 
играют главную роль гендерные расста-
новки. «Мужчина начинает чувствовать 
себя ненужным и от этого придумывает 
различные игры, чтобы оправдать при-
чину своей несостоятельности. Напри-
мер, серьезно заболевает, а больной, 
как известно, по определению плохой 
работник. Получается, что причина уже 
не в нем самом, а в его болезни, то есть в 
тех факторах, которые от него не зави-
сят», – продолжает Нина Гавриленко.

Вообще любой недуг в семье – это 
снятие напряжения между супругами. 
Нередко родители, прожив 12–13 лет, 
понимают, что не могут больше быть 
вместе. Но никакой ребенок не хочет, 
чтобы его родители жили порознь. 
Поэтому подросток начинает выдавать 
папам и мамам кучу проблем, чтобы 
им было не до своих передряг. Таким 
образом, он сохраняет семью, часто в 
ущерб своему будущему.

важнее, чем деньги
Разрешить финансовый конфликт вы 

сможете только после того, как поймете, 
в чем его подлинная суть. Попробуйте 
посмотреть на дело пристальней: не 
пытаетесь ли вы управлять своей второй 
половинкой, не стремится ли кто-нибудь 
купить за деньги вашу любовь? 

Но главное, не допустите, чтобы в 
вашей жизни любовь стала разменной 
монетой. Когда мы кого-то любим, мы 
что-то получаем и что-то отдаем. Это 

непререкаемый закон. Деньги оказы-
вают на нас не лучшее влияние, делая 
либо эгоистами, либо альтруистами. А с 
такой позицией на искренность чувств 
рассчитывать не приходится. Не тре-
буйте денег, когда вам нужна любовь, 
и не расплачивайтесь деньгами, когда 
нужно расплачиваться любовью. Если 
вы хотите быть счастливым, старайтесь, 
чтобы другие всегда были для вас важ-
нее, чем деньги.

 Психология
Первым, кто осознал, что деньги таят в себе скрытый смысл,  
был Фрейд. Однако он увидел лишь отрицательную их сторону. Для него деньги 
символизировали экскременты и ассоциировались с чем-то отвратительным 
и презренным. Может быть, именно поэтому о деньгах в большинстве слоев 
общества говорить непринято.

Подлинной причиной конфликтов, возникающих в 
семье по различным поводам, часто оказываются деньги. Случается, что 
неудачный брак или проблемы с детьми, на первый взгляд, связаны с 
проблемами любви, зависимости или взаимного общения, хотя подлинная 
причина конфликта – деньги.

денежные проблемы – всего 
лишь верхушка айсберга, под 
которой скрыты глубинные 
проблемы между членами семьи

Наталья ШОЛОМОВА

Не скрывая свое повышенное внима-
ние к материальным ценностям, вы 
рискуете произвести неправильное 
впечатление и поставить под угрозу 
формирующиеся отношения
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Все отмечают, что Центр соот-
ветствует самым высоким между-
народным стандартам и сочетает в 
себе основные мировые достижения 
современной архитектуры. Постоян-
ное развитие и совершенствование, 
удивительная, теплая атмосфера, 
наличие всех составляющих комфорта 
и возможность взглянуть на город со 
стометровой высоты привлекают все 
больше и больше людей.  

На экскурсии по «Центру Галереи 
Чижова» уже успели побывать гости из 
самых разных уголков мира: Японии, 
США, Германии, Словении, Китая, 
Франции…

неслучайная встреча
2 сентября первое интеллектуаль-

ное здание города посетили высоко-
поставленные гости из Республики 
Корея. По-военному гордо и красиво 
в Деловой Центр в «Центре Галереи 
Чижова» вошла делегация из шести 
военнослужащих во главе с гене-
рал-полковником Кин Йонг Хонгом, 
заместителем главнокомандующего 
ВВС Республики Корея. На строгих 
лицах военных промелькнула улыбка, 
когда, взглянув на фонтан «Карта 
мира», они обнаружили знакомые 
очертания Корейского полуострова.                                                                                   
Как стало известно, делегация при-
была в Воронеж с ознакомительным 
визитом. 

Появление таких серьезных гостей 
в столице Черноземья совсем неслу-
чайно. Родина первого десанта, первого 
отечественного сверхзвукового пас-
сажирского самолета… Безусловно, в 
Воронеже есть чем заинтересовать поко-
рителей неба. Ведь в рамках реформы 
военного образования в Военно-воз-
душных силах России в ближайшие 
годы будет создан единый военно-
учебный научный центр. И в планах 
этот центр разместить в Воронеже. 
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впервые в воронеже: 
корейский «десант»

 визит

Популярность экскурсий в «Центре Галереи Чижова» неумолимо набирает свои 
обороты. Поэтому неудивительно, что самый современный архитектурный 
шедевр все больше привлекает новых посетителей, причем не только 
воронежцев, но и иностранных гостей.

в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре состоялось знаковое для 
всей российской авиации событие: впервые в небо поднялся истребитель пятого 
поколения. Он стал ответом американскому аналогу F-22 Raptor, но и доказал, что 
Россия – один из лидеров мирового авиастроения. Эту машину еще называют 
перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации (ПАК ФА). 

Командование военно-воздушными силами (ВВС) планирует к 2012 году 
создать единый научно-учебный центр ВВС в Воронеже на базе военного университета. Одно-
временно на базе Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны в Липецке 
будет создан единый центр переучивания летного состава. В этих единых центрах будут готовить 
летчиков для всех силовых структур, в том числе МЧС, ФСБ и другие.

2 сентября Деловой Центр в «Цен-
тре Галереи Чижова» с очередной 
экскурсией посетила делегация из 
Словении. Их визит в Воронеж носил 
сугубо деловой характер. Компания, 
которую представляли гости нашего 
города, занимается производством 
телефонных станций. 

– Мы приехали  с целью презен-
товать и запустить новый проект 

для местного оператора телефонной 
связи, – рассказал представитель 
словенской делегации Евгений Вейс. 
– В Воронеже мы раньше никогда 
не были, много слышали о вашем 
городе, но никогда не думали, что 
он такой большой. Да наверное, и 
не узнали бы, если бы не побывали 
на экскурсии и не посмотрели на 
город с высоты!

Ксения КОСИЛОВА

город  на высоте

Мы вполне можем надеяться на то, что 
такие яркие встречи с представителями 
ВВС разных стран могут стать доброй 
традицией для «Центра Галереи Чижова». 

Под небом воронежа
Смотреть на мир с высоты полета 

для летчиков – дело привычное, но даже 
видавшие виды военные высоко оценили 
открывшуюся перед ними панораму 
Воронежа. Еще бы: весь город, как на 
ладони! Опытный взгляд корейских 
летчиков сразу распознал на горизонте 
взлетную полосу воронежского авиаци-
онного завода и где-то вдалеке виднею-
щиеся из-за ангара хвосты сконструи-
рованных на нем самолетов.                                                                                                                      

– ИЛ-96, – по-военному четко и 
коротко прокомментировал генерал-
майор Александр Черняев, заместитель 
начальника авиации Военно-воздушных 
сил России, сопровождавший делегацию. 
Гости одобрительно кивнули. Даже без 
перевода стало понятно, что речь идет 
об одном из лучших достижений рос-
сийского авиастроения. Аббревиатура 
«ИЛ» известна во всем мире и в особом 
переводе не нуждается.                                                                                                       

Вдоволь налюбовавшись панорамой 
Воронежа, гости из Южной Кореи на 
высокоскоростном лифте «совершили 
посадку» на первом этаже Делового 
Центра и, поблагодарив за экскурсию, 
пообещали, что обязательно посетят это 
место снова, чтобы еще раз взглянуть 
на Воронеж с такой привычной для них 
высоты.

Появление столь серьезных гостей  
в столице Черноземья неслучайно

В этот день смотровую площадку Делового Центра  
посетили почетные гости не только из Азии, но и из Европы

ре
кл

ам
а

После того, как Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить 
предложение о сокращении числа чиновников до 20 %, Минфин выдвинул идею сделать 
это в два этапа: в 2011 году число чиновников сократится на 5 %, а затем в 2013 году – на 
20 %. До 2014 года будет запрещено расширение штата. Как воспринимает эту новость 
общественность, мы выясняли у жителей Воронежа.

 общественное мнение

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
** Опрос проведен «ФОМнибус» 7–8 августа в 100 населенных пунктов,44 субъектах РФ. Опрошено 2000 респондентов.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 � люди говорят  

1. наталья Чернышова, 33 года, инженер-программист:
– Меньше бюрократического аппарата – меньше коррупции, и, 
как следствие, больше эффективность работы. Мне кажется, 
сейчас настолько расширен штат чиновников, что сокращение 
только пойдет на пользу. Цифра в 15–20 % – вполне оптималь-
ная.

2. никита япрынцев, 19 лет, продавец-консультант:
– Надо не 20 %, а половину чиновников сократить, все равно 
ничего не делают! И это не стереотип, это вывод на основе 
реальной картины действительности. Нужно оставлять только 
тех сотрудников, которые действительно работают. Главное – 
это реальные дела.

3. юлия Приходько, 45 лет, маляр:
– Согласна с политикой президента. Я работала в одной ком-
пании, так у нас на 5 рабочих специалистов было 8 руково-
дителей ИТР (работники, осуществляющие организацию и 
руководство производственным процессом на предприятии.  –  
Прим. редакции). Думаю, на качество работы такое сокраще-
ние существенно повлияет. Оставшиеся не перетрудятся, если 
только график поплотнее станет. И вообще, когда меньше со-
трудников, они лучше работают!

4. Ксения Пузикова, 18 лет, студентка:
– В политике я не очень разбираюсь и считаю, что обывате-
ли на подобные темы не должны рассуждать. Пусть этим во-
просом задаются специалисты. Мне хорошо живется, и все 
устраивает, поэтому, по мне, так пусть все остается, как есть!

5. владимир александрович Кузнецов, 63 года, пенсионер:
– В процессе сокращения штата чиновников важен индивиду-
альный подход. В зависимости от загруженности сотрудника. 
Есть действительно работоспособные люди, особенно моло-
дые. Они делают большое дело и выполняют свою работу до-
бросовестно. Таких надо поощрять и стимулировать. А вот тех, 
которые просиживают свои места, надо сокращать!

6. николай Мартынов, 48 лет, сварщик:
– Я полностью поддерживаю эту инициативу нашего президен-
та. Сейчас так много развилось чиновников, а работать некому. 
Заработная плата у нас маленькая, цены постоянно растут, куда 
ж мы катимся? А эти, деловые... Всех сократили, а себе штат 
«раздули». Там, где я работаю, один слесарь и один мастер, а 
начальников над нами!..***

 � 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. 

– в марте я заключила договор с иП о покупке пластиковых окон и их установке. до сих пор 
иП бездействует, договорных обязательств не выполнило. Подлежит ли их бездействие 
ответственности?

александра васильевна, 67 лет

– В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О защите прав потребителей», договор купли-
продажи, предусматривающий обязанность потребителя (заказчика) предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке передачи товара. В случае, если продавец, получивший сумму 
предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил свои 
обязанности в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе требовать:

– передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

– возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 
нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара.

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!

Президент россии дмитрий Медведев поручил правительству подготовить  
предложения о сокращении числа чиновников на 20%. одобряете ли вы эту меру? (%)

К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести сокращение числа чиновников?* (%)

на ваш взгляд, сегодня в россии чиновников мало, много или столько, сколько нужно?** (%)

Одобряю – 53,8
Не одобряю – 42,4
Затрудняюсь ответить – 3,8

мало

много

столько, сколько нужно

затрудняюсь ответить

ответы воронежцев* ответы в целом по россии**

Материал подготовила наталья СотниКова

1.

2.

3.

4.

5.

6.

экономия на 
чиновниках?

Уважаемые читатели! А что по поводу этого решения главы государства 
думаете вы? Насколько объективна необходимость сокращения штата чинов-

ников, и какие последствия будет иметь эта мера? Мы ждем ваших мнений 
по телефону 39-09-68 или на сайте infovoronezh.ru, где вы также в онлайн-
режиме можете принять участие в очередном опросе для нашей рубрики.

на конец 2009 года в федеральных органах государственной власти 
должности занимали 878 тысяч чиновников, из них на региональном уровне – 830,7 
тысячи человек, то есть 94,6 % от общего числа. При этом общее количество чинов-
ников в стране (в федеральной, региональной власти и органах местного само-
управления) составило около 1,7 миллиона человек (по данным Росстата).

«Сегодня некоторые федеральные агентства уже упраздне-
ны, и это придало большую стройность системе органов власти. Среди других задач 
– развитие «электронного правительства», передача функций саморегулируемым 
организациям, устранение дублирования», – считает  спикер Госдумы, председатель 
Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. 

Одобряю – 81
Не одобряю – 3
Затрудняюсь ответить – 16
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3,8
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минимизирует бюрократию и коррупцию
позволит сэкономить значительные финансовые средства  
и перенаправить их в социально полезное русло

сократит излишнее число чиновников, которых неоправданно много

будет безрезультатным, чисто формальным мероприятием

за счет перераспределения обязанностей получится излишняя  
загруженность других чиновников
к власти придут новые чиновники, и это только усилит коррупцию
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Судебные приставы борются с 
неплательщиками всеми доступными 
законными средствами. Тем более 
что с 2007 года их полномочия в этой 
области расширились: производство 
дознания по 157-й статье Уголовного 
кодекса РФ (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей) 
отнесено к компетенции Федеральной 
службы судебных приставов. Только 
за 7 месяцев 2010 года против непла-
тельщиков алиментов было возбуж-
дено 640 уголовных дел и привлечено 
к уголовной ответственности 380 
нерадивых родителей. Кроме того, 
приставы осуществили проверку 
1275 организаций на предмет пред-
усмотренных законом удержаний 

алиментов из зарплаты должников. 
В борьбе со злостными алимент-

щиками используются и нестандарт-
ные методы. Так, летом нынешнего 
года состоялась социальная акция 
«Вспомни о своем ребенке!» В ее 
рамках специально для нерадивых 
отцов и матерей были разработаны 
агитационные листовки, а в ходе рей-
дов, которые проводились совместно 
с участковыми уполномоченными, 
удалось лично вручить повестки 
или предупреждения об уголовной 
ответственности 526 неплательщикам. 

Поскольку нередко должники 
называют причиной невыплат али-
ментов отсутствие работы, в рамках 
акции в воронежских центрах заня-
тости были организованы личные 
приемы по вопросам трудоустрой-

ства безработных неплательщиков.  
В результате удалось трудоустроить  
18 должников. Содействие акции 
оказала Православная Церковь: свя-

щенники провели встречи в районных 
отделах судебных приставов с али-
ментщиков. В результате общения с 
представителями церкви 6 нерадивых 
отцов устроились на работу, еще 
столько же частично погасили задол-
женность, а двое посетили своих детей, 
с которыми до этого долгое время не 
поддерживали никаких связей…

К сожалению, некоторые родители 
забывают, какое значение в жизни 
детей имеют их помощь и поддержка 
сразу после развода.

Многие из педагогов школы № 31  имеют отрас-
левые, правительственные награды. О результатах их работы как нель-
зя лучше говорит то, что в этом году 6 выпускников школы поступили 
на дальнейшее обучение в профессиональное училище № 12.

По словам директора лидии Петровны гавриковой,  День знаний в школе № 31  
в этом году удался на славу: «Нашим детям очень важно понимать, что они нужны, что у них все получается.  
И хорошо, что их творческие стремления имеют такой важный для детей результат – получение подарков. О них 
не забыли, их старания отметили, а это очень важно для наших воспитанников», – объяснила Лидия Петровна.

немного волшебства в день знаний

вспомни о ребенке, заплати алименты!

1 сентября для школьников – начало 
отсчета их собственного «нового» года. Для 
учащихся школы № 31 это был праздник 
вдвойне: на торжественной линейке 
им вручили заслуженную награду.

По данным воронежских судебных 
приставов, число родителей, не 
выплачивающих алименты, растет. 
Только в 2010 году количество 
исполнительных документов по 
«алиментным долгам» увеличилось на 
14 %. Всего же в Воронежской области 
после распада семей около 20 000 детей 
не получают родительской поддержки.  

Дело в том, что 14 семей воспитанников 
этой школы принимали участие в конкурсе 
рисунков «Управление страной – наше 
семейное дело», инициатором которого 
стал депутат Госдумы Сергей Чижов.

– Нашим детям было интересно, навер-
ное, даже не столько победа в конкурсе, 
сколько ощущение, что их работы увидят 
другие люди. Они ждали немного волшеб-
ства от этого конкурса, и оно случилось –  
музыкальный центр для них не только 
подарок, но и гордое осознание того, 
что это именно они заработали для всей 
школы такую полезную вещь, – говорит 
заместитель директора по воспитательной 
работе Татьяна Анатольевна Мешкова.

Подведение итогов конкурса и вруче-
ние призов всем участникам состоится 
уже этой осенью.

Света Бакулина, Женя Горбачева 
и Дима Дубравицкий с мамами

Как нам рассказала мама димы, елена, больше всего им понравилось работать над темой семьи: 
«все вместе мы думали над содержанием, очень долго продумывали детали. дима был просто в 
восторге от возможности выставить свою работу на конкурсе»

женя Кравцов, ученик школы 
№ 31, работал над темой 
«Мы выбираем спорт». По 
словам его мамы, Марии, 
«многим спорт помогает 
избежать плохих компаний 
и не совершать дурных 
поступков»

Сухотина олеся выбрала для 
себя тему «доброе сердце». 
«Пусть будет в мире еще 
больше добра и сострадания 
к детям-инвалидам, 
больным и старикам. они 
вызывают у нас милосердие, 
учат любви», – говорит мама 
олеси, Мария, о рисунке 
дочери

Сейчас подводятся итоги конкурса 
детского рисунка. Финал состоится 
уже этой осенью!

Яна КУРЫШЕВА

Елена БЕЛЯЕВА

общая сумма штрафов, нало-
женных в результате проверки 
на должностных лиц, не 
обеспечивших своевременные 
выплаты, составила более 
350 000 рублей 

однако побуждать родителей почувствовать всю полноту 
ответственности за ребенка в итоге должны не санкции или 
разъяснительная работа, а родительская любовь к человечку, 
которому они дали жизнь 

СПравКа «гЧ»
«ГЧ» присоединяется к при-

зыву судебных приставов: не 
забывайте о своем ребенке, не 
заставляйте его чувствовать 
себя ненужным! 

 семья
Самый известный и самый старинный карнавал в мире – Венецианский. 
Каждый год, с 13 по 24 февраля, вся Венеция облачается в костюмы из бархата, парчи и шелка и 
примеряет на себя разные маски. Карнавал открывается старейшим венецианским праздником — 
Festa delle Marie — торжеством в честь освобождения местных девушек из пиратского плена. В про-
грамме карнавала: представления комедии дель-арте, шествие сотен Арлекинов, Пьеро, Коломбин и 
других знаменитых персонажей.

Слово «карнавал» дословно переводится  
с латинского как «прощай, мясо». Этот всеобщий праздник, всевозмож-
ные развлечения и гулянья, которые проходят в различных странах за 
40 дней до Страстной недели. В дни карнавала на протяжении столетий 
люди в последний раз предавались разгульной веселой жизни перед 
началом Великого поста.

Как попасть в сказку?
в мир волшебства порой хотят 
окунуться и взрослые, и дети…
1 сентября ученики 5 а класса школы № 73 решили отпраздновать в «Центре Галереи Чижова». Но День знаний оказался 
не совсем традиционным: ребята вместе с родителями и классным руководителем решили устроить себе экскурсию по 
Торговому Центру. На 4-м этаже их ждал сюрприз от магазина «Маскарад» – костюмированная фотосессия. Праздник 
превратился в карнавал, и все были в восторге…

юные актеры
Костюмированное шоу вдохновило 

ребят и их родителей всерьез задуматься 
о создании школьного театра. Тем более 
учебное заведение должно развивать не 
только познавательные, но и творческие, 
и эстетические способности учеников. 

Тем более «костюмерная» с широким 
ассортиментом уже есть. Под чутким руко-
водством профессионального стилиста 
ребята смогли легко подобрать задуман-
ный образ. Зрительские аплодисменты и 
настоящий успех были гарантированы.

Магазин 
карнавальных 
костюмов «Маскарад»

Волшебство пере-
воплощения – неотъ-
емлемая часть любого 
карнавала или темати-
ческого праздника. В 
магазине карнавальных 
костюмов «Маскарад» 
вы обязательно най-
дете образ-костюм, в 
котором будете бли-
с т а т ь  н а  в е ч е р е ,  а 
также можно присмо-
треть дополнительные 
аксессуары, которые 
позволят гармонично 
дополнить наряд. Это 
могут быть украше-
ния, маски, шляпы и 
шапочки, накладные 
бороды, усы и парики. 
Поразите окружающих 
оригинальной идеей 
карнавального костюма, 
воплотив в нем желае-
мый образ!

у некоторых воспоминания о лете связаны с Востоком

Для театральной 
постановки в шко-
ле в магазине «Ма-
скарад» всегда 
найдется множе-
ство мифических 
персонажей

Костюм
«Ведьмочка»

792 руб.

Костюм 
«Испанка» 
1238 руб.

Костюм 
«Жасмин» 
996 руб.

Платье 
3780 руб.

Костюм 
«Королева 

моря»  
2617 руб.

Костюм 
SuperGirl
2974 руб.

Костюм 
SuperMan
1487 руб.

Костюм 
«Супердевочка»  

1546 руб.

Костюм 
«Супергерой 
английской 

сборной»  
1784 руб.

Маска
331 руб.

Костюм 
«Клеопатра» 

взрослый 
6627 руб.

Костюм
«Клеопатра»

детский
1725 руб.

Каждая девочка 
мечтает почувство-
вать себя настоя-
щей принцессой

Такие супергерои могут учиться только на «отлично»

В День знаний 
классный руково-
дитель вместе  
с детьми погру-
зился в мир сказки 
и детства

Ну, а кто-то  
провел каникулы  
в Венеции…

 стиль
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воронежский «буран» занял второе место на прошедшем в Липецке предсезонном турнире с участием четы-
рех команд, которые в грядущем сезоне в числе прочих выступят в первенстве России по хоккею в регионе «Центр» первой 
лиги. Наши хоккеисты сначала переиграли смоленский «Славутич» со счетом 6:2, затем лишь серия буллитов позволила 
«Бурану» победить ХК «Брянск» – 4:3, а в заключительной встрече воронежцам было достаточно взять хотя бы одно очко 
в игре с хозяевами турнира, ХК «Липецк», чтобы и вовсе одержать победу в соревновании. Но в упорной борьбе липчане 
сумели переиграть «Буран» со счетом 2:1 и стали победителями турнира, отодвинув воронежцев на вторую строчку.

Команда дублеров воронежского «Факела» в 
Смоленске сыграла вничью со счетом 1:1 со своими коллегами из местного 
клуба «Днепр» в очередном туре первенства ассоциации «Черноземье» по 
футболу. Гол в ворота смолян забил полузащитник Денис Мещеряков. В 
то же время «Химик-Россошь» в этом туре дома отобрал очки у одного из 
лидеров первенства, ФК «Елец», сыграв с гостями вничью со счетом 0:0. 

возмутители спокойствия из лисок

до Кубка – 
один шаг!
Воронежская женская 
футбольная «Энергия»  
3 сентября на своем поле 
провела полуфинальную 
игру розыгрыша Кубка 
России. Соперником 
«Энергии» на пути в 
финал турнира стал 
чемпион страны прошлого 
года пермский клуб 
«Звезда-2005».

4 сентября в Воронеже открылся новый баскетбольный сезон. 
В спорткомплексе Воронежского института физкультуры взял 
старт групповой этап розыгрыша Кубка России по баскетболу 
среди мужских команд.

Опытный форвард «Согдианы-
СКИФ» Валерий РОГАЧЕВ не 
затерялся в существенно усилив-
шейся воронежской команде

В 20-м туре «Факел» на 
своем поле принимал третью 
команду с конца таблицы пер-
венства – тамбовский «Спар-
так». На 34-й минуте хозяева 
поля сумели выйти вперед – 
подачу Владимира Еремеева со 
штрафного с правого фланга 
в гол преобразовал подклю-
чившийся в атаку защитник 
Алексей Михалев, головой 
подрезавший мяч в дальний 
угол ворот тамбовчан. После 
перерыва кратковременное 
затишье на 64-й минуте взор-
вал отличным дриблингом и 
выходом на ударную позицию 
в штрафной гостей новичок 
«Факела» Андрей Козлов, 
но из убойной позиции фор-
вард воронежцев сильно про-
бил в штангу. Еще несколько 
хороших моментов, многие 
из которых имел все тот же 
настырный Козлов, так и не 

привели к повторному взятию 
ворот «Спартака». И в итоге 
сработало известное футболь-
ное правило. На 76-й минуте 
высокую подачу с углового 
в штрафной «Факела» голо-
вой замкнул полузащитник 
гостей Алексей Снетков, и 
несильно летящий мяч все же 
нашел дорогу в ворота голки-
пера воронежской команды 
Дмитрия Цицилина. Вернуть 
себе преимущество в счете в 
оставшееся время хозяева так 
и не смогли, а незадолго до 
финального свистка и вовсе 
чуть было не пропустили во 
второй раз. В итоге – ничья 1:1.

липецкая запятая
Лискинский «Локомотив» 

в этом туре в Липецке встре-
чался с местным «Металлур-
гом» и поставил точку в своей 
шестиматчевой победной 

серии в первенстве, уступив 
хозяевам поля с минималь-
ным счетом 0:1. Единствен-
ный легитимный гол в ворота 
железнодорожников – а в этой 
встрече еще два гола в ворота 
«Локо» были отменены из-за 
офсайдов – на 32-й минуте 
забил полузащитник «Метал-
лурга» Андрей Овчинников. 
Однако точку в запятую в 
своем триумфальном шествии 
по просторам зоны «Центр» 
«Локомотив» превратил уже 
в следующем туре.

Скромно, но со вкусом
6 сентября в 21-м туре 

лискинцы дома принимали 
подмосковный «Сатурн-2» 
и одерж а л и очер ед н у ю 
победу в первенстве, пере-
играв гостей со счетом 2:1 
благодаря дублю напада-
ющего Олега Герасименко, 
отличившегося на 25-й и 
73-й минутах. Эта победа 
позволила «Локомотиву» 
взобраться на второе место 
в турнирной таблице зоны 
«Центр». А воронежский 

«Факел» в Старом Осколе 
встречался с местным клу-
бом «Металлург-Оскол» и 
завершил матч вничью со 
счетом 0:0. Единственным 
примечательным фактом 
этой игры стал дебют фор-
варда воронежцев Сергея 
Фаустова, который вышел 
на замену во втором тайме.

Другие матчи тура при-
несли следующие результаты: 

«Авангард» – «Губкин» – 0:0; 
«Знамя Труда» – «Зенит» – 2:3; 
«Спартак» – «Металлург» – 
0:0; «Ника» – «Витязь» – 0:4; 
«Русичи» – «Торпедо» – 2:3; 
«Звезда» – «Калуга» – 0:0.

Теперь в следующем туре 
12 сентября лискинский 
«Локомотив» в Пензе встре-
тится с местным «Зенитом», а 
«Факел» дома примет рязан-
скую «Звезду».

Судьбу этого матча решил 
единственный гол, на 19-й 
минуте довольно курьезно 
забитый в ворота гостей. 
Полузащитница «Энергии» 
Елена Терехова с правого 
фланга сделала подачу в 
штрафную «Звезды-2005», и 
мяч спланировал в дальний 
угол ворот за спину голки-
перу пермского клуба. В 
итоге подопечные Ивана 
Саенко победили со сче-
том 1:0 и вышли в финал 
Кубка России, где 31 октя-
бря сразятся с досрочным 
чемпионом страны этого 
года подмосковным клубом 
«Россиянка».

В Воронеже за единствен-
ную путевку в следующий 
раунд турнира борются шесть 
команд высшей лиги, в том 
числе и наша «Согдиана-
СКИФ». В своей стартовой 
игре подопечные Дмитрия 
Извекова встречались с «Авто-
дором» из Саратова и одержали 
уверенную победу со счетом 
91:64. 24 очка у победителей 
на свой счет записал Влади-
мир Дворяшин, 15 очков в 
активе у новичка воронежского 
клуба Евгения Янютина, 12 
очков набрал Алексей Еры-
шов. Во второй игровой день 
«Согдиана-СКИФ» камня на 
камне не оставила от БК «Там-
бов», разгромив соперников 
со счетом 96:47. Сразу пятеро 
баскетболистов хозяев сумели 
преодолеть 10-очковый барьер 
в этой игре. 14 очков набрал 
еще один новичок «Согдианы-
СКИФ» Алексей Коломейцев, 
по 13 очков в активе у Влади-
мира Дворяшина и другого 
дебютанта команды Ильи 
Гусева, 11 очков принес своей 
новой команде серб Славко 

Янетович, 10 – у Валерия Рога-
чева. А 6 сентября воронежцы 
продолжили победную поступь 
по турниру. Очередным сопер-
ником хозяев площадки стал 
коллектив «Планета-Уни-
верситет» из Ухты. Уже по 
итогам стартовой четверти 
сомнений в исходе встречи 
ни у кого не оставалось –  
«Согдиана-СКИФ» выиграла 
десятиминутку со счетом 28:8. 
В дальнейшем игра проходила 
в довольно спокойном русле 
и завершилась закономерной 
победой хозяев площадки, 
итоговый счет – 87:64 в пользу 
«Согдианы-СКИФ». По 14 
очков воронежской команде 
принесли Валерий Рогачев и 
Славко Янетович. Результаты 
двух заключительных игровых 
дней воронежского группового 
этапа розыгрыша Кубка России 
по баскетболу, где соперниками 
мужской «Согдианы-СКИФ» 
ста ли брянска я «Десна»  
и «Дина мо-Политех» из  
Курска, вы узнаете через 
неделю из нашего следующего 
выпуска «ГЧ».

 �Футбол  

 �женСКий Футбол   � баСКетбол  

Материалы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Росгосстрах. Первенство России по футболу-2010. Второй дивизион.
зона «Центр». Состояние на 06.09.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Витязь» Подольск 21 12 5 4 45-26 41

2 «Локомотив» Лиски 21 11 5 5 32-19 38

3 «Губкин» Губкин 21 10 8 3 39-23 38

4 «Торпедо» Москва 21 11 4 6 36-22 37

5 «Зенит» Пенза 21 9 10 2 38-23 37

6 «Металлург» Липецк 21 11 3 7 28-28 36

7 «Авангард» Подольск 21 11 2 8 36-24 35

8 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 21 9 7 5 30-24 34

9 «Сатурн-2» Московская область 21 9 4 8 32-30 31

10 «Факел» Воронеж 21 7 8 6 31-24 29

11 «Калуга» Калуга 21 7 7 7 16-20 28

12 «Звезда» Рязань 21 7 6 8 25-33 27

13 «Русичи» Орел 21 3 8 10 26-33 17

14 «Спартак» Тамбов 21 3 8 10 15-26 17

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 21 2 4 15 22-44 10

16 «Ника» Москва 21 0 3 18 7-59 3

вне конкуренции

 сПорт

Воронежский «Факел» и лискинский «Локомотив» не сумели без 
потерь пройти очередные два тура в футбольном первенстве среди 
команд зоны «Центр» второго дивизиона. Однако воронежцы при 
этом не изменили своего турнирного положения, а вот клуб из Лисок 
сумел взобраться почти на самую вершину таблицы первенства.

Небо ждет
Будущая «укротительница» само-

летов родилась в 1915 году в селе 
Сагуны Подгоренского района, в 
семье строителя. Еще в школьные 
годы начала мечтать о полетах: тогда 
профессия летчика была культовой 
и в авиацию стремились попасть не 
только юноши, но и девушки. В 1933 
году Нина поступила в группу учеб-
ных полетов Воронежского аэроклуба, 
основанного как раз в этом году. Затем 
окончила Воронежский авиатехникум 
и по результатам успешного обучения 
была зачислена в Третью военную 
школу летчиков в Оренбурге. Еще 
в Воронежском аэроклубе Нина 
сдружилась с Екатериной Зеленко, 
ставшей впоследствии единственной 
женщиной в мире, совершившей 
воздушный таран. В Оренбургской 
«летке» они тоже учились вместе, 
став выпускницами одного из двух 
исключительно «женского выпу-
ска» школы, и обе считали лучшей 
профессией на Земле ту, что ведет в 
небо. Тогда девчонки, с энтузиазмом 
осваивавшие летное мастерство, 
даже не подозревали, что всего через 
несколько лет грянет страшная война, 
в которой одной из них будет суждено 
погибнуть. Казалось, весь мир открыт, 
небо ждет…

Героини воздушного флота
После окончания летной школы 

Нина была направлена на военную 
службу в Житомир. Вскоре стала 
командиром звена, затем – штурманом 

истребительного авиационного 
полка. А в 1938 году она вошла в группу 
военных летчиц, которых начали 
готовить к рекордному перелету по 
маршруту Хабаровск – Украина.

«Женские рекорды»  в авиации к 
тому времени ставились не единожды. 
Американка Амелия Эрхарт про-

славилась одиночными дальними 
перелетами и покорила Атлантику, 
заслужив репутацию Королевы воз-
душного флота. В 1938 году советские 
летчицы Валентина Гризодубова, 
Марина Раскова и Полина Осипенко 
совершили сверхдальний перелет по 
маршруту Москва – Дальний Восток, 
установив рекорд дальности 6450 
километров для поршневых самоле-
тов, за который они были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Как 
раз этот рекорд предстояло побить 
новому «женскому экипажу».

Забытый рекорд
В 1940 году Мария Нестеренко, 

Мария Михалева и Нина Русакова 
начали рекордный перелет Хабаровск 
– Львов на дальнем бомбардиров-
щике ДБ-3, который после доработки 
получил название «Украина». Как 
впоследствии вспоминала Мария 
Михалева, первую часть маршрута они 
преодолели без особых трудностей, но 
в районе Красноярска самолет попал 
в зону грозового фронта. Машина 
начала обледеневать, а турбулент-
ность воздуха была такой мощной, 
что «тяжелый самолет бросало вверх 
и вниз как пушинку». Однако экипаж 
боролся со стихией, пока не пришла 
радиограмма, где с учетом неблаго-
приятных метеоусловий и риском 
вынужденной посадки давалась 
команда прекратить полет. Несмотря 
на это, достигнутая да льность 
превысила рекорд полета эки-
пажа Гризодубо- вой при-

мерно на 500 километров.
Летчиц торжественно встретили, 

перелет признали выдающимся, но ...  
не было даже обычного послепо-
летного разбора. У экипажа просто 
изъяли бортовую документацию. А  
ночью Марию Михалеву вызвали к 
Берии, который очень интересовался 

поведением Нестеренко в полете, 
но, не добившись отрицательных 
характеристик, отпустил, пообещав 
всем участницам перелета награды. 
Вскоре стало ясно, почему Лаврентий 
Павлович проявлял особый интерес 
к командиру «Украины»: репрес-
сии, обрушившиеся в конце 1930-х 
на армию, «добрались» и до мужа 
Нестеренко – заместителя Наркома 
по авиации, начальника Главного 
управления ВВС Героя Советского 
Союза Николая Рычагова. Его аре-
стовали в апреле 1940 года. Позже 
взяли под стражу и саму Нестеренко. 
В октябре 1941 года супруги были 
расстреляны как «враги народа», а 
рекорд предан забвению. 

«Воздушные драки» Русаковой
Нину Русакову репрессии к 

счастью не коснулись. До войны 
она испытывала самолеты в НИИ 
ВВС, а затем была направлена на 
фронт, где помимо испытаний в ее 
задачи входило обучение летного 
состава боевых полков эффективному 
использованию новой техники в 
воздушном бою. Один из таких экс-
периментальных боев описывает в 
своих мемуарах летчик-фронтовик 
Николай Бондаренко: «В 1945 году 
командование направило старшего 
лейтенанта Курашова к испытателям. 
Летал Курашов отлично! В этом все 
убедились после его учебного боя с 
сильнейшим истребителем Русаковой. 
Бой был проверкой его пилотажных 
качеств и проводился над своим аэро-
дромом. Самолеты грозно носились 
в небе, стараясь зайти друг другу в 
хвост. Когда же они стали драться 
на «бреющем полете», обоим была 
передана команда прекратить бой…»

То взлет, то посадка
За 21 год службы в НИИ ВВС 

Нина Русакова испытала 39 типов 
самолетов и 240 систем оборудова-

ния, налетала 5000 часов, произвела 
10 000 посадок, из них – 5 сложнейших 
вынужденных. Так, однажды ей при-
шлось «сажать» пикирующий бомбар-
дировщик Пе-2 с бомбами, которые 
из-за выявившейся в полете неис-
правности системы сброса сорвались 
с замков и «катались» по закрытым 

створкам бомболюка. Но самолет с 
взрывоопасным грузом «сел» юве-
лирно, хотя у Пе-2 была репутация 
капризной машины, «взбрыкиваю-
щей» при посадке. Известно также, что 
Русакова имела минимум погоды на 
всех транспортных самолетах: ночью –  
высота 50 метров, видимость – 300 
метров; днем – высота 30 метров, 
видимость – 300 метров. Говорят, 
что летчиков, летавших при таких 
показателях, можно по пальцам пере-
считать. За выдающиеся достижения 
в испытательной работе в 1959 году ей 
присвоили звание заслуженного лет-
чика  – первой, а потом, как выясни-
лось, и единственной летчице в СССР. 
Спустя 2 года Нина Русакова вышла 
в отставку. Но и после завершения 
службы она не покинула Чкаловское, 
где располагался ее родной НИИ ВВС. 
Жила неподалеку до самой смерти в 
1997 году. Теперь на доме, где она про-
живала, установлена мемориальная 
табличка. А вот на воронежской земле, 
где выросла и получила свой первый 
опыт в авиации Нина Русакова, нет 
даже улицы, названной ее именем…

воронежский аэроклуб, одной из первых воспитанниц которого была 
единственная в истории советской авиации женщина – заслуженный летчик-испытатель 
СССР Нина Русакова, подготовил сотни тысяч призывников для ВДВ и ВВС. Здесь полу-
чили первый опыт полетов 23 Героя Советского Союза, а полковник Алексей Прохоров был 
удостоен этого почетного звания дважды. Аэроклуб продолжает работать и в наши дни, но 
его материальная база сильно обветшала. Нужно менять парашюты, авиационную технику… 

в годы великой отечественной в СССР были созданы три женских авиационных 
полка. Только один из них – 588-й, летчицы которого совершали боевые вылеты ночью, за что получили 
от фашистов прозвище «ночные ведьмы», сбросил на врага 3000 тонн бомб. Многие летчицы воевали в 
мужских полках, как воспитанница Воронежского аэроклуба Герой Советского Союза (посмертно) Екате-
рина Зеленко. А в Германии в войну была только одна летчица – Ханна Рейч, летавшая на истребителе 
Ме-163, единственная женщина, награжденная в годы Третьего рейха Железным крестом I и II классов.

 истфакт

«укротительница» самолетов
из воронежа 

В предвоенном 1940 году в штат Научно-испытательного института 
ВВС была зачислена молодая летчица. Опытные летчики-истребители 
восприняли назначение настороженно: девица-испытатель – это 
где ж такое видано? Но вскоре даже самые скептично настроенные 
из них были вынуждены признать, что поспешили с выводами: 
«новенькая» прекрасно разбиралась в авиационной технике и в 
полетах по мастерству не уступала любому коллеге-мужчине. Этой 
«новенькой» была наша землячка Нина Русакова – первая женщина 
летчик-испытатель в истории советской авиации, впоследствии 
ставшая единственной представительницей прекрасного пола в 
стране, удостоенной звания «Заслуженный летчик СССР».

Елена ЧЕРНЫХ

Один из таких пикирующих бомбардировщиков Русаковой однажды 
пришлось «сажать» с бомбами, сорвавшимися с замков… 

за 21 год службы в НИИ ВВС Нина  
Русакова испытала 39 типов само-
летов и 240 систем оборудования, 
налетала 5000 часов, произвела  
10 000 посадок.
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автоваз повысил цены

умные фары знают куда светить

история моего брата

новости с «большой земли»

ищу хозяина

т./ф. (4732) 63-42-33, 63-29-95, 29-04-04
г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 86а
www.avto.vrn.ru, e-mail: saval2000@mail.ru

Автотехцентр

Подушки безопасности водителя и пассажира, электро- привод и обогрев зеркал, ABS (Антиблокировочная система), бортовой компьютер, EBD, гидроусилитель  рулевого управления, электропривод боковых стекол, кондиционер, CD/MP3-проигрыватель.                                             

vortex estinaот 399 900 руб.

 �    

Лилия Николаевна Вострикова уже обращалась в редакцию «ГЧ» с просьбой помочь 
разыскать своего троюродного брата. Сегодня ей снова нужна ваша помощь – уже 
более полувека она не видела родного брата. Отнеситесь внимательно к нашим 
героям, если вы что-то знаете об этих людях, позвоните в редакцию.

В среднем отечественные машины подорожали на 1,8–6,8 тысячи рублей.

Французская компания Valeo – один 
из крупнейших производителей 
автомобильных компонентов – 
договорилась с японским «коллегой» 
– компанией Ichikoh – о выпуске 
разработанной французами системы 
BeamAtic Premium, предотвращающей 
ослепление встречных водителей без 
переключения дальнего света.

«Николай Николаевич Востриков 
родился 14 октября 1922 года. После 
окончания в 1941 году 10 классов сред-
ней школы № 5 города Борисоглебск 22 
июня он был призван в армию. Перво-
начально его не взяли, поскольку он 
имел проблемы со слухом после перене-
сенной в детстве болезни, а в 1942 году 
призвали снова. Домой он присылал 
два письма и просил отвечать ему по 
адресу: ДКА 911 П.П.С. 3-й батальон 
7-я рота кр-цу ВНН. Третье его письмо 
уже содержало другой обратный адрес: 
город Владимир Ивановской области, 
п/я 136-63. Оно было последним. 
Уже после войны наш отец Николай 
Иванович Востриков делал запрос в 
Борисоглебский военный комисса-
риат Воронежской области, на это ему  
2 июля 1946 года пришло извещение 
о том, что брат пропал без вести. До 
сих пор я очень надеюсь узнать хоть 
что-то о дальнейшей судьбе Николая. 
С уважением, Лилия Николаевна 
Вострикова».

«Я, Варвара Максимовна Бутузова, 
разыскиваю брата по отцу, Михаила 
Максимовича Орлова. Он родился в 
1955 году в селе Ломово Рамоньского 
района Воронежской области. С 1973 
года он служил в армии в Петропавлов-
ске-Камчатском. Там женился, у них 
родились две дочери. Работал брат на 
рыболовецком флоте, предположи-
тельно помощником капитана по сбыту. 
Лет 20 назад он приезжал в Ленинград 

Изюминка системы, которая на 
днях «выйдет в массы», – в плавной 
перестройке формы луча в зависи-
мости от дорожной обстановки.

Камера, закрепленная около 
салонного зеркала, видит как при-
ближающуюся, так и обгоняющую 
технику. При появлении, к примеру, 

Белоснежный кот Мальчик, в связи 
со смертельной болезнью хозяйки, ищет 
новый дом. Мальчику 5 лет. Кот домаш-
ний, всю жизнь прожил в квартире. 
Мальчик полностью здоров, дружелю-
бен и адекватно относится к собакам и 
другим кошкам. Хозяйка решила кота не 
кастрировать, но для будущих владельцев 
Мальчика эта проблема решится, по их 
желанию, абсолютно бесплатно. Кроме 
того, новый хозяин Мальчика получит 
подарок – лоток и запас корма на месяц.

Теперь стоимость хэтчбека Kalina в 
комплектации «стандарт» составляет 262 
тысячи рублей, «люкс 1,6» – 338 тысяч 
рублей, «спорт 1,6» – 374 тысячи рублей.

Стоимость моделей Lada 2105/2107 
повысилась на 3,61 %, таким образом, 
Lada 2105 обойдется в 178 тысяч рублей, 
а Lada 2107 – в 188 тысяч рублей.

Lada Samara подорожала на 1,56 %. 
Пятидверный хэтчбек Lada Samara в 
комплектации «стандарт» стоит 259 
тысяч рублей, а в комплектаци «люкс» 
– 265 тысяч рублей.

Одна из самых популярных моделей 
марки Lada Priora выросла в цене на 1,97 %. 
Седан Priora в комплектации «стан-

встречного авто в фарах с BeamAtic 
Premium поднимается крошечный 
подвижный экран, который выре-
зает из всего луча узкий сектор, 
направленный на встречную машину.  
Компьютер с программой рас-
познавания образов отслеживает 
траекторию встречного авто и 
соответственно смещает этот уда-
ленный участок.

Аналогичным образом система 
может корректировать луч при появ-
лении попутной машины, идущей 
быстрее вашей, для того, чтобы не 
слепить водителя через зеркало 
заднего вида. Также в системе пред-
усмотрен режим «Туризм», который 
переключает программу коррекции 
луча на зеркальную, – для поездок в 
странах с левосторонним движением.

дарт» можно приобрести за 295 тысяч. 
Комплектация «норма» стоит 319 тысяч, 
«норма +» – 350 тысяч, «люкс» – 372 
тысячи рублей.

Стоимость Lada 4х4 увеличилась 
на 1,46 %. Автомобиль в комплектации 
21214-0000046-20 стоит 283 тысячи, а в 
комплектации 21310-0000040-41 – 315 
тысяч рублей.

При этом в пресс-центре АвтоВАЗа 
отмечают, что розничные цены на авто-
мобили Lada лишь приближаются к тем 
реалиям, по которым сегодня продают 
технику дилеры. На все перечисленные 
модели фактические розничные цены 
выше рекомендованных с сентября.

Стоимость автомобиля Lada Kalina 
для дилеров стала выше на 1,69 %

То самое извещение, датированное 1946 г.

Единственная сохранившаяся фотогра-
фия Николая Николаевича Вострикова

если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой и любовью, 
позвоните нам по телефону 39-09-68, и мы обязательно устроим вам встречу 
с домашним любимцем!

Отдаются в хорошие руки три веселых разноцветных щенка (возраст – 3 месяца),  
а также два милых серо-голубых полосатых котенка в возрасте 2,5 месяца.

и привозил рыбу, тогда же заехал и к 
нам в Воронеж. С тех пор о нем нет 
никаких известий. Другой наш брат 
писал ему письма, и однажды пришел 
ответ от его сослуживца с новостью 
о том, что он переехал на «Большую 
землю». Что это значило, мы не знали. 
3 года назад я начала поиски Миши, 
и вот случайно наткнулась на вашу 
рубрику. Очень прошу откликнуться 
тех, кто хоть что-то знает о моем брате».
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 общество
внедорожник Dodge Durango модели 2011 года получил модернизи-
рованный  кузов, третий ряд сидений в салон и новый логотип на решетку радиатора. 
По данным зарубежных СМИ, семиместное авто строится на платформе Jeep Grand 
Cherokee. Для обновленного Durango доступно 22 конфигурации сидений. Под капо-
том машины базовый 3,6-литровый двигатель V6 Pentastar. В качестве опции можно 
заказать более мощный, 5,7-литровый V8 Hemi.

ижавто: перезагрузка. Южнокорейские производители Kia Motors 
и Hyundai Motor Ко продолжают переговоры, касающиеся сборки автомобилей на 
«проблемном» заводе. Напомним, что ИжАвто, из-за кризиса полностью остановив-
ший производство весной 2009 года и распустивший 5 тысяч человек, возобновит 
свою работу на этой неделе. На заводе начнется сборка машин Lada, а в перспекти-
ве к ним добавятся модели южнокорейского Hyundai-Kia.

- в наличии и на заказ новые автомобили «ВАз», «Шевроле», «КИА», «Иж» -  оформление кредита в течение 30 минут 
гарантия и сервисное обслуживание -  установка охранных систем -  антикоррозийная обработка

Представлен весь модельный ряд, а наши цены вас приятно удивят!

ВАз 21144-21154      

ВАз 21144
с двиг. от «PRIORA» 21703 1.6, 16 кл. (124–126)

от 265 тыс. руб. от 260 тыс. руб. от 299 тыс. руб. 

от 292 тыс. руб.от 260 тыс. руб. от 420 тыс. руб.

Шевроле-Нива Нива 21214-21310 

ВАз 11183-11193 «Калина» ВАз 21723-21703 «Приора»

г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 124а

(напротив самолета)
 Тел.: (4732) 22-48-38;

44-19-59

ООО «Автотехцентр
Регион-Авто»

автосалон

Реклама 

ПТС в наличии!

на столичных магистралях появились лошади. Госавтоинспекция совмест-
но с Минобразованием проводит акцию «Внимание, дети!», в которой главными героями 
являются белые животные, раскрашенные под зебру – символ пешеходного перехода. В 
мероприятии участвуют порядка 20 учащихся начальных классов, звезды эстрады и кино, 
а также активисты, которые раздают водителям стикеры: «Я люблю пешеходов», «Мой вы-
бор – безопасная зебра», «Не увидишь дорогу в полосочку, увидишь небо в клеточку».

Компания General Motors подтвердила, что премьера Chevrolet Cruze в 
новом пятидверном кузове состоится на Парижском автосалоне. Помимо наличия задней 
двери, от седана модель отличают короткие свесы и покатая крыша. В основе автомобиля 
лежит новая несущая конструкция кузова (BFI) и заново отрегулированное шасси. Багаж-
ник хэтчбека вмещает 400 литров, а задние сиденья складываются в пропорции 60/40.  
В европейских автосалонах пятидверный Cruze появится в середине следующего года.

зил для президента

 за рулем

«зиЛ-410441» удовлетворит потребности 
самых взыскательных водителей

Завод имени Лихачева разрабатывает бронированный автомобиль для высшего руководства страны. Он должен выдерживать 
взрыв ручной гранаты и очередь из автомата калибра 7,62 миллиметра. При этом обязательно наличие специальных уплотнен-
ных шин, которые позволяют передвигаться с «пробоинами» на скоростях до 150 километров в час и защита от химической атаки.

Параметры VIP-машины 

длина 
5,2–5,5 метра

Мощность двигателя
400–450 лошадиных сил

объем двигателя
V8, 4,5–5 литров

Коробка передач
автомат, 6–8 ступеней

Скорость
до 210 километров в час

расход горючего
16–20 литров

вес 
2,5 тонны

вместимость
1 водитель и 3 пассажира

ориентировочная стоимость
9 миллионов рублей

от Хрущева до ельцина
На лимузинах московского авто-

завода разъезжали первые лица госу-
дарства – от Никиты Хрущева до 
Бориса Ельцина. И до сих пор министр 
обороны России в День победы появ-
ляется на Красной площади именно 
на ЗИЛе. Но как повседневные авто 
для чиновников эти машины уже не 
используются: устарели.

Однако ситуация может изме-
ниться. Дмитрий Медведев не исклю-
чает возможности замены исполь-
зуемых для его поездок немецких 
Mercedes-Benz на транспорт отече-
ственного производства.

Под заказ
На данный момент ЗИЛ специ-

ализируется на выпуске грузовых 
автомобилей массой от 6,95 до 14,5 
тонны и автобусов малого класса, 
хотя под заказ завод способен про-
изводить и легковые машины. Ранее 
о согласии на постройку президент-
ского лимузина в ЗИЛе уже гово-
рили, но с условием, что предпри-
ятие будет обеспечено финансовой 
поддержкой.

И вот, похоже, делу дан ход. 
Руководство предприятия получило 
подробное техзадание по реализа-
ции VIP-проекта.

Перспективные авто
По словам управляющего делами 

Президента России Владимира 
Кожина, у этого завода уже есть пер-
спективные автомобили, которые 
вполне смогут удовлетворить все 
запросы первых лиц государства. 
Вероятнее всего, речь идет о кабрио-
лете «ЗИЛ-410441», который принимал 
участие в Параде победы в 2010 году.

«бегемот» под танком
При этом в президентском автопарке 

уже есть ЗИЛ, который создан совмест-
ными усилиями ЗИЛа, АвтоВАЗа и 
КАМАЗа. Его характеристики поражают 

*Инсайдер (англ. insider) – член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, не доступной широкой публике.

своими масштабами. Этот лимузин весит 
16 тонн. Его титановая крыша толщиной 
12 сантиметров настолько прочная, что 
по ней может проехать танк.

Стекло спокойно выдержит выстрел из 
гранатомета. В этом убедились сами кон-
структоры, которые провели аналогичное 
испытание, сидя внутри машины. А при 
выезде на пересеченную местность колеса 
автоматически превращаются в гусеницы.

Позаботились конструкторы и о 
комфорте. В автомобиле есть душ, 
стол с шестью телефонами и занаве-
ски на заднем стекле – дань советской 
традиции. Инсайдеры* прозвали этот 
лимузин «Бегемотом».

Ольга ЛАСКИНА
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новый Office для школы

Подарок к 1 сентября
Базовый пакет включает в себя 

шесть продуктов: Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office, Core CAL, Microsoft 
Visio, Microsoft Sharepoint Designer, 
Microsoft Visual Studio. При этом глава 
российского офиса компании Нико-
лай Прянишников подчеркнул, что 
преподаватели смогут пользоваться 
этим приложением на своем домаш-
нем компьютере, назвав такой подход 
реализацией «социальной функции».

Кроме того, с целью расширения 
доступа российских школ к информаци-
онным технологиям была выпущена опе-
рационная система Microsoft Windows 
MultiPoint Server 2010, разработанная 
специально для применения в образова-
тельных учреждениях и позволяющая 
значительно снизить затраты, связанные 
с их компьютеризацией.

школьнику в помощь
Простые в использовании инстру-

менты Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 
2010 и OneNote 2010 помогут ученикам 
наиболее эффективно работать над 
домашним заданием.

Так, готовые к использованию 
шаблоны в Word и PowerPoint 2010 
станут помощниками в красочном 
оформлении домашних заданий 
с разнообразными визуальными 
эффектами – от звука и фотографий 
до видеороликов, которые способ-
ствуют более полному выражению 
творческих идей учеников.

В приложении Excel 2010 доступны 
инструменты работы с электронными 
таблицами, позволяющие упростить 
работу с данными. Кроме того, в пакет 
входит приложение OneNote 2010 для 
домашних проектов, использование 
которого позволяет систематизировать 
заметки, файлы и ресурсы в одном месте.

уроки станут интереснее
Разнообразить учебный про-

цесс? Легко! С пакетом офисных 
приложений Office 2010 вы сможете 

повысить визуальное воздействие 
своих документов и презентаций 
с помощью простых инструментов 
для редактирования изображений, 
позволяющих обрезать картинки, 
регулировать яркость и контрастность, 
делать снимки более резкими или 
размытыми, а также добавлять худо-
жественные визуальные эффекты –  
при этом не закрывая Word или 
PowerPoint 2010.

Прямо в PowerPoint 2010 вы сможете 
редактировать и видео, разбивая длин-

ные клипы на более короткие сегменты 
или уменьшая размер файла, чтобы 
повысить мобильность презентации. 
Визуальное воздействие можно также 
увеличить за счет настройки цвета, 
добавления видеоэффектов, а также 
внедрения новых динамических пере-
ходов между слайдами и анимацией.

У вас также есть возможность 
транслировать свои презентации с 
помощью веб-браузера для одного 
или 100 человек – даже если у них не 
установлено приложение PowerPoint –  
с помощью широковещательного 
показа слайдов.

новинка для учителей
Вы сможете создавать цифровые 

записные книжки в OneNote 2010 для 
хранения текста, изображений, видео- 
и аудиозаписей – всех своих мыслей, 
идей и важной информации – в одном 
легкодоступном месте. Кроме того, 
педагоги смогут вести электронный 
классный журнал, который значи-
тельно упростит работу учителя, 
преподающего несколько предметов 
в одном классе: шаблон выводит 
среднюю оценку учащегося, а также 
включает лист для общей оценки 
школьников с разделами для каждого 
ученика, которые можно распечатать и 
передать родителям в качестве отчета 
об успеваемости.

У вас также будет возможность 
работать, находясь за пределами 
школы, создавая документы в Office 
2010 с последующей их публикацией 
в Интернете для доступа, просмотра 
и редактирования с помощью Office 
Web Apps практически отовсюду, где 
есть подключение к Интернету.

Галина ЖУРАВЛЕВА

54 тысячи школ нашей страны в апреле этого года получили от корпора-
ции Microsoft диски с операционной системой Windows 7 и учебными материалами 
в рамках проекта «Первая помощь». Новейшую операционную систему было раз-
решено установить не только на учебные компьютеры в классах, но и на домашние 
компьютеры учителей. Это же правило будет действительно и для нового набора 
офисных приложений Office 2010.

Хотите, чтобы ученики вас внимательно слушали? В этом вам по-
может Mouse Mischief. Приложение интегрируется в Microsoft PowerPoint 2010 и 
Microsoft Office PowerPoint 2007, позволяя преподавателям создавать интерактив-
ные презентации, которые увлекают каждого ученика в классе. До 25 школьников, 
каждый с помощью собственной мышки, могут отвечать на вопросы и рисовать на 
общем экране. Что очень важно, приложение распространяется бесплатно.

У воронежских школьников и их учителей 
появилась возможность значительно 
облегчить и разнообразить учебный 
процесс. В этом им поможет пакет 
новых офисных приложений Office 2010.
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набор звуков, создание атмосферы и 
настроения, без претензий на музыку. 
Поэтому меня все это абсолютно не 
парит. Могу сесть и написать. Тем более 
вопрос, что называть музыкой, я считаю, 
все еще открыт. По телевизору, по 
радио, да и во многих клубах крутится 
сплошная ерунда. Если ты умеешь 
брать четыре аккорда на гитаре, далеко 
не факт, что ты музыкант.

– Тогда приведи примеры настоящей 
музыки.

– Сейчас я слушаю Natalie Imbruglia. У 
Pink много музыкальных штук. Новый 
проект Guru Groove Foundation мне 
нравится, девушка очень хорошо поет. 
Недавно переслушал Полину Гагарину. 
Вот у нее есть музыка, а есть так, треки 
для того, чтобы бабла срубить. Это 
сразу заметно. Placebo опять же. Да и 
вообще в западных проектах на 99 % все 
сделано круто. Очень грамотно. Даже 
у Britney Spears.

– Почему все твои тексты настолько 
пессимистичны?

– Потому что в моей жизни все отнюдь 

 время молодых

TransПечаль:
«Мы без претензий 
на музыку»

альбоме, вышедшем в конце августа, 
этого уже нет. Там видна наша 
индивидуальность, ниоткуда ничего 
не содрано, чувствуется свое звучание. 
Поэтому предыдущие диски как бы 
не в счет.

– То есть почти семь лет вы 
занимались плагиатом?

– Композиции не были содраны по 
музыке, но манера исполнения была 
очень похожей. И меня это бесило. 
Потому что у нас считается, что если 
речитатив, то это Дельфин. Нас не 
спасало от сравнений ни женский 
вокал, ни гитары, ни своеобразный 
звук. Но переломный момент все-
таки настал. «DelenYe» мы создавали 
очень долго, я его переделывал 
3 раза. Сначала записали, а 
потом выкинули оттуда 70 % 
материала. Снова записали, но мне 
опять не понравилось. Я послушал, 
параллельно что-то дописал и сделал 
итоговый вариант. По качеству он 
самый приемлемый, несмотря на то, 
что делался в домашней студии. Это 
единственный диск, за который мне 
не стыдно.

– Что или кто вдохновляет тебя на 
написание песен?

– Понимаешь, весь прикол 
«TransПечали» в том, что там нет 
музыки и высокой поэзии. Это 

В дискографии данного проекта 
уже 7 альбомов, но сами ребята 
считают наиболее удачной 
последнюю пластинку «DelenYe». 
Они довольно популярны среди 
воронежцев – любителей 
электронной музыки. Но, не 
смотря на успех и постоянные 
выступления, лидер коллектива 
Андрей Гостев хочет покончить с 
концертной деятельностью. Мы 
постарались выяснить причины  
столь кардинального решения.

Ольга ЛАСКИНА

Сегодня мы разыгрываем билеты  
на октябрьский концерт  

«TransПечали» в арт-клубе «Выход».  
Чтобы получить приглашение на два лица,  

вам нужно назвать музыканта,  
с которым «TransПечаль» исполнила  
дуэт на своем первом выступлении.  

Мы ждем ваших ответов в пятницу,  
10 сентября, по телефону 39-09-68  

с 12.00 до 12.30

алена руденко – вокал

денис гостев – гитара

андрей гостев – музыка, тексты, вокал

александр Калаев – музыка, мастеринг

– Андрей, ваши песни часто 
сравнивают с композициями 
Дельфина. Не обидно?

– В принципе, нет. Наш проект 
изначально образовался после того, 
как мы с Сашей Калаевым узнали 
про «Дубовый Гаайъ» – группу, 
основанную Дельфином и Гансом 
Хольманом. Мы послушали ее, 
вдохновились, и я предложил сделать 
что-нибудь подобное. Я играл, а 
Калаев записывал это на компьютер. 
К слушанью это было непригодно, 
но тогда мы этого не понимали. 
Так все и понеслось. Кстати, 
«TransПечаль» – это название одной 
из песен «Дубового Гаайъя». Она 
мне не нравится, но определенная 
идея в ней есть. И действительно, 
поначалу наше творчество отдавало 
«дельфинятиной». Но в последнем 

«Концерты – это не самоцель. Мы 
стали выступать ради того, чтобы о 
нас узнали. я изначально был против, 
и сейчас стремлюсь поскорее 
отказаться от этого. Мне не нравится 
светить свое лицо на сцене»

не офигенно. Когда я пишу, выцепить 
негатив для меня проще простого. 
Я работаю на одной работе, у меня 
проблемы с деньгами, не все гладко в 
личной жизни…. а все из-за того, что 
я музыкант. Этого, по-моему, вполне 
достаточно. Я принципиально не пишу 
позитивных вещей, если только это не 
стеб.

– Говорят, ты не хочешь больше 
выступать на сцене?

– Я занимаюсь новым материалом, и 
две песни практически готовы. Там 
не будет меня как вокалиста. Только 
женский голос и break-core.  Хочу сидеть 
в зале и смотреть на то, что я создал. 
Мне не нужны фотосессии, клипы с 
лицами музыкантов, популярность… 
Я получаю удовольствие от процесса 
написания, а не от пиара. Все мое 
творчество лежит в свободном доступе 
в Интернете, и его можно легко скачать 
и послушать тем, кому это нужно.

TransПечаль:
«Мы без претензий 
на музыку»

Стиль: emotion elektro music
год основания: 2003-й
дискография: «TransПечаль», «бежать», 
«электросоц», «один и…», «зимний», 
«точки мировоззрения», «DelenYe»
видео: ролик на песню «Мое зеркало»
Концертная деятельность: клубы 
воронежа, выступления на разогреве у 
«оригами», «Otto Dix» и «Minerve»
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Сплошная сиеста
«Меня удивило, как тру-

дятся люди в Испании – в меру, 
достаточно, чтобы жилось сытно 
и комфортно, – рассказывает 
туристка Юлия Копылова. – 
Испанцы в космос не летают, 
войн не ведут. Иногда спорят с 
англичанами по поводу Гибрал-
тара, но уже не стреляют. От 
былых колониальных владений 
чуть ли не в половину земного 
шара испанцы оставили себе 
три маленьких островка. Так 
сказать, на память…

Работу начинают в восемь 
или девять. Сиеста здесь – с часу 
дня, а у кого-то и с двенадцати. 
Все магазины и офисы в это свя-
тое для испанцев время закры-
ваются. Но, собственно, еда 
здесь не с часу, а с двух до пяти, 
а в выходные магазины вообще 
не работают, даже продуктовые 
супермаркеты – меня это так 
удивило, – говорит Юля. – До 
обеда испанцы решают, куда 
им пойти. Идти можно на все 
четыре стороны, а там еще сотни 
разветвлений на все вкусы, кафе 
и ресторанов множество. Но 
сразу после хорошей еды (а она 
в Испании ну очень хорошая) 
разве могут умные люди немед-
ленно приступать к работе? 
Дикость какая-то! К тому же 
жарко. Возвращаются испанцы 
к трудовой деятельности после 
четырех. Однако не все и нена-
долго – всего на пару часов. По 
крайней мере, в таком режиме 
работают служащие. Если вы 
после часа придете в контору, то 
она будет закрыта и ждать бес-
полезно. Солидные учреждения 
и крупные магазины, конечно, 
работают и после перерыва, и 
во время него. Но не могут же 
даже в такой гордой стране, как 
Испания, все быть солидными 
и крупными. Поэтому многие 

приступают к работе только на 
следующее утро. А в этот день 
им предстоит, помимо всего 
прочего, еще и merida – лег-
кий ужин в шесть-семь часов 
вечера, а потом и настоящий 
ужин с десяти и до… «До» – это 
уже по настроению. Рестораны 
обычно работают до последнего 
посетителя. Еда здесь – повод 
для общения, деловых встреч, 

дружеских вечеринок и любов-
ных признаний. Когда в этом 
городе люди спят – непонятно. 
Днем они заканчивают работу в 
обед, зато на главной площади 
ближе к полуночи народу не 
протолкнуться. Многочислен-
ные концерты музыкальных 
групп длятся до двух ночи, и 
никто не расходится, причем 
половину публики составляют 
пожилые люди. 

испанцы-отличники
При этом испанцы все делают 

хорошо – от продуктов до 
одежды и дорог. Общественный 
транспорт развит на зависть всем 
прочим европейским столицам. 
Дороги и развязки – выше вся-
ких похвал. Аэропорт в столице 
Испании – Мадриде – таких 
масштабов и красоты, что приле-
тевшие ахают и причмокивают. В 
метро, под землей, – ни дворцов, 
ни скульптур, только цветной 
пластик, керамика и металл без 
всяких завитушек. Рестораны 
до десяти вечера пустуют. В это 
время здесь только туристы. 
В десять Испанцы садятся ужи-
нать, свободных мест уже нет, 
забито все до отказа. Хочешь  
слушай любимого певца или 
джаз; хочешь – ужинай там, где 
классическая музыка; хочешь – 
слушай собеседника, никакой 
музыки. Можно пойти потан-
цевать, а можно смотреть, как 
танцуют. 

Судьба  с рогами
Что такое фламенко, никакая 

фотография передать не в силах. 
Мало того, она еще и исказит 
представление о танце. Одно 
па, одна фаза, плоское беззвуч-
ное изображение. И фламенко, 
снятое в кино, – это только тень 
танца. Шоу фламенко, как и 
театр, надо потреблять не в 
записи. Надо слышать вживую 
неистовую гитару, страстную, 
надрывную песню, возгласы и 
хлопки. Надо ощущать дрожа-
ние пола под вами, чувствовать 
дыхание зала, простроченного 
и сшитого в одно целое дробью 
легких и сильных каблуков.

Другое, кроме фламенко, 
самое-самое испанское – это кор-
рида. Ваши нервы будут вибри-
ровать и звенеть как самые тон-
кие струны гитары. Здоровен-
ный, в полтонны, бык и отчаянно 
храбрый матадор. У одного – 
рога, у другого – шпага. Один 
тяжел и прямолинеен, другой 
гибок и изящен. Зрелище кро-
вавое, но красивое, потому что 
облечено в изысканные ритуалы. 
В этом зрелище видится фор-
мула жизни. Человек дразнит 
судьбу, а судьба бодает человека.

этикет в испании
У испанцев есть очень ярко 

выраженная манера громко, 
даже очень громко, разговари-
вать. И это ни у кого не вызы-
вает смущения, они очень добры 
и приветливы, эмоциональны, 
отсюда и понятие «испанский 
темперамент». Общение и 
любой разговор сопровождают 
жестикуляцией, дабы показать, 
как ему интересен и важен этот 
разговор.

В этой стране практически 
отсутствует понятие «вы», и тут 
не играет никакой роли возраст 
или статус, будет считаться нор-
мальным ко всем обращаться на 
«ты». Также считается хорошей 
манерой заговорить и поздо-
роваться с первым встречным. 
Приветствие и прощание жен-
щины и мужчины или же двух 
женщин, как правило, принято 
сопровождать поцелуями, при 
этом желать доброго дня, спра-
шивать о делах друг друга, как 
бы подчеркивать радость от 
данной встречи.

Не стоит заводить разговор о 
возрасте как дам, так и мужчин. 
Испанцы очень самолюбивы и 
легко обижаются. 

Мясо аристократки
Главной испанской ценно-

стью считается хамон. С одной 
стороны, вещь прозаическая, 
потому что еда, а с другой – 
вещь прямо-таки эстетическая. 
Хамон похож на ветчину, но не 
ветчина, хотя исходный про-
дукт тот же – свиная нога. Но 
нога не простой деревенской 
свиньи, а специально выра-
щенной аристократки, с хоро-
шими манерами, медалями 
и родословной до седьмого 
колена. В середине века като-
лики, отгоняя от таверн иудеев 
и мусульман, вывешивали у 
входа свиную ногу. Продукт 
этот дорог. Цены на прилавках 
до 100 евро за килограмм, но 
это далеко не предел. Конечно, 
побывав в Испании, никогда 
не забудешь холодный суп 
«гаспачо» из перетертых или 
пюрированных сырых овощей, 
прежде всего помидора. Кстати, 
оказавшись с испанцами за 
общим столом и произнося тост, 
обязательно следует пожелать 
здоровья, а чокаясь бокалами, 
сказать «чин-чин», сымитиро-
вав звон хрусталя. Это непре-
менный ритуал! Если же вы 
произнесете еще и несколько 
слов на испанском языке, то 
сможете навсегда стать своим 
человеком!

взгляд из-за границы
в сезон распродаж в Испании цены достигают минимального уровня. Кожаная 
куртка может обойтись вам всего в 1000 рублей, а различные кофточки, брюки и джинсы 
модных брендов – в 100–200 рублей.

Сегодня испания – процветающая страна, а 30–40 лет назад она 
была вертикальной, голодной и покорной. Испания выбрала свободу и расцвела. 
Даже появилось такое понятие, как «испанское экономическое чудо».

Страна фламенко 
и горячих женщин

Злата СОЛОМЕННАЯ

Испания не самая богатая страна Европы. И кажется, что быть слишком богатой 
и успешной она и не стремится. Для нее лучше быть легкой, нарядной и веселой. 
Между тем за это ей преданны сами испанцы и приезжающие в гости туристы.

уважаемые читатели!
Если вы любите путешествовать, у вас был опыт знакомства с экзотическими 
странами или ближним зарубежьем, поделитесь своими впечатлениями. Вы-
скажите ваши пожелания, о какой стране вам интересно было бы прочитать 
«непутевые заметки»? Все ваши предложения мы ждем в редакции по тел. 

39-09-68 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Что такое фламенко, никакая 
фотография передать не в силах. 
Шоу фламенко, как и театр, надо 
потреблять не в записи

Русский колорит 
чувствуется даже
в Испании

infovoronezh.ru  время молодых
Продолжается конкурс «лучшая песня проекта»! Напоминаем, что приз 
за лучшее сочинение – супермикрофон SHURE SM-58, предоставленный магазином «Музыкант».

теперь конкурс «Центра галереи Чижова» ждет вас два 
раза в неделю! Приходите на 4-й этаж Центра по понедельникам и средам в 17.00! 

Круто, попадем на TV!

ближе – только звезды!

Сюрпризы и милые подарки, красивые слова любви и нежные прикосновения. 
Любимого мужчину хочется постоянно баловать и удивлять – и непременно чем-
то чрезвычайно необычным и приятным! Но согласитесь, подарков, способных 
тронуть сильное мужское сердце, не так уж много…

Конкурс молодых звезд в «Центре Галереи Чижова» готовится к первому подведению итогов: 
11 сентября на 4-м этаже состоится праздник, на котором будут выявлены первые призеры, 
набравшие самое большое количество голосов за все выступления лета! А на прошедшей 
неделе состоялся еще один тур конкурса – о том, как это было, – наш фотоотчет.

у наших звезд появились 
первые «фанаты» – 
молодое поколение  
в этот раз поддержало  
их своими танцами!

уже не редкость на нашей сцене – девушка-рэппер. 
Однако в сочетании с настоящими «гангста» 
картина смотрится более цельно – об этом нам 
рассказала в своем речитативе группа R-Fm.

Тур завершился 
дружным 
ансамблем наших 
участников  
во главе с Яшей 
Самодуровым – зал 
дружно подпевал 
всем известную 
песню «Круто, ты 
попал на TV».

Постоянная участница конкурса Саша Максимова 
никогда не ищет легких путей и каждый раз 
удивляет возможностями свого вокала в самых 
разных музыкальных стилях – на этот раз 
Александра радовала слух зрителей композицией 
Криса Исаака Wicked Game.

Место для романтических встреч  
и свиданий

В этом году Елене не пришлось 
долго ломать голову над тем, что 
подарить любимому. 

– За несколько дней до его дня рож-
дения мы с подругой побывали на экс-
курсии в «Центре Галереи Чижова», –  
рассказывает Елена. – Когда на лифте 
мы поднялись на 23-й этаж, то от экс-
курсовода узнали: здесь есть место для 
романтичных встреч, ужинов и свида-
ний под луной! Я сразу загорелась! И 
вот – мы здесь!

Дорожка из лепестков роз, ори-
гинальные блюда, тосты, миллионы 
ярких звезд: одни мерцали, другие 
загорались вновь. Подобно звездам, 
вспыхнула и их любовь:

– Мы познакомились в кафе, – вспо-
минает Елена. – К нашему столику, где 
мы сидели с подружками, подошел офи-
циант. «Это вам от молодого человека», –  
обратился он ко мне и поставил на стол 
коктейль. Мне было лестно и приятно. 
Но коктейль я так и не попробовала: 
нечаянно смахнула его рукой…

«такого дня рождения у меня еще 
не было!»

С тех пор Елена и Юрий вместе уже  
8 лет. Их отношения, превратившись за Татьяна РОМАНОВА

Яна КУРЫШЕВА

эти годы в плавно движущийся, спокойный 
семейный корабль, не утратили остроты 
и новизны ощущений, романтики.

– Подобного дня рождения – на 
такой высоте, когда город, весь в огнях, 
распростерт у тебя под ногами, – в моей 
жизни еще не было, – говорит именин-
ник Юрий. – Хотя Лена постоянно 
удивляет. Но на этот раз ей удалось 
меня приятно шокировать!

За окном – ночное небо, черно-синий 
свод, яркая луна и мириады мерцающих 
звезд. 

– За тебя! – звучит от Елены 
первый тост. 

– За нас! – отвечает, поднимая 
бокал, Юрий. 

Уединившись за столиком у окна, Елена 
и Юрий еще не раз поднимут бокалы и 
скажут друг другу самые главные слова. На 
высоте 23-го этажа, в сказочной атмосфере 
спокойствия и гармонии, они прозвучат 
несколько иначе. Но смысл останется 
один: быть вместе – навсегда!

уединившись за столиком у 
окна, елена и юрий еще не раз 
поднимут бокалы и скажут друг 
другу самые главные слова 

На высоте 23-го этажа день рождения 
юрия получился незабываемым!
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новые поступления 
молодежных футболок и 
толстовок с принтами из 
мультфильмов диснея

 афиша

*ЗА ПОДРОБНОй ИНФОРМАЦИЕй ОБРАщАйТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

аФиша «Центра галереи Чижова»

МероПриятия и аКЦии ПоСтуПления

Реклама

Плазменный Full HD 3D телевизор Panasonic 
VIERA серии VT20 с диагональю экрана 65 
дюймов скоро будет доступен в продаже 
«М.Видео». Телевизор создан в концеп-
ции Full HD 3D, которая полностью меняет 
существующее представление о границах 
реалистичности изображения. Новый теле-
визор Panasonic откроет перед вами мир 
невероятно живых и объемных визуальных 
образов. Высокая статическая контрастность  
5 000 000:1 делает возможным отображение настоящего черного цвета за счет исклю-
чения предразряда в ячейках и применения нового фильтра. Тонкие переходы света 
и тени воспроизводятся с исключительной точностью. Сертификация THX® Certified 
Display показывает, что каждый телевизор Panasonic Full HD 3D демонстрирует кино-
фильмы именно с тем качеством и той цветовой палитрой, какие задумал режиссер.
Плазменная технология обладает рядом важных преимуществ для воспроизведения 
3D. Это и отсутствие перекрестных помех, четкая передача движущегося изображения, 
а также повышенный коэффициент яркости и улучшенное качество изображения даже 
при воспроизведении 2D контента. Full HD 3D телевизоры VIERA выполнены в усовер-
шенствованном дизайне с обрамлением бронзового цвета

знаете ли вЫ, Что…  Для достижения лучшего 3D-изображения, Panasonic 
разработал люминофор с коротким послесвечением в сочетании с технологи-
ей 600Hz Sub-field drive. Для каждого глаза новые телевизоры создают отдельное 
изображение с частотой смены кадров 60 Гц, что в сумме составляет 120 кадров/
сек для обоих глаз. Наш мозг объединяет эти изображения и воспринимает их как 
3D-изображение. Технология попеременной покадровой развертки позволяет посы-
лать отдельные 3D-изображения к правому и левому глазу зрителя и является клю-
чевой в формировании объемных образов.

СКидКи и раСПродажи

новинКи теХниКи

«Центр галереи Чижова» реКоМендует

распродажа коллекции 
«весна — лето 2010» 

Скидка 50 %

Поступление 
новой коллекции 

сумок и аксес-
суаров торговых 

марок Guess, 
Braccialini, 

Tommy Hilfiger

обновление 
коллекции

 «осень – зима 
2010–2011»

новая коллекция мужской, 
женской, детской одежды

новое поступление мужской и 
женской коллекции  

«осень – зима 2010–2011»

до 31 октября проходит акция 
«джинсовый фестиваль» – 

скидки на джинсы 
от 10 % до 50 %

Скоро в «М.видео»: плазменные Full HD 3D телевизоры Panasonic

реклама

Продолжаются
скидки 50 % 

на женскую, мужскую 
одежду и обувь 

твоя осенняя коллекция!
«Центр галереи Чижова», 2-й этаж

Roy Robson,
Benvevuto,

Digel,
BRAX,

куртки Meucci.

в магазине Oasis новое 
поступление коллекции 

«осень – зима 2010–2011»

новая коллекция 
уже в продаже! 

Классическая одежда 
для работы в офисе, 

молодежные  
наряды, повсед-
невная одежда, 

соответствующие но-
вейшим европейским 
модным тенденциям.

новая коллекция  
«осень – зима 2010–2011»

новые коллекции мужской 
одежды немецких марок:

о г р о м н ы й  в ы б о р  м у ж с к и х  
костюмов для офиса и торжества

Последние дни 
распродажи! 
Скидка 50 % 

на коллекцию 
«весна – лето 2010»

Снижение цен на пальто  4999 руб     
  3999 руб

Rich&Royal – это известный в Европе fashion-бренд, кото-
рый можно считать личным календарем стиля молодых Коро-
лев и Королей! Он неизменно своевременный и актуальный. 
И с апреля 2010 года он переведен на жизненный ритм рос-
сийских модниц и модников. Они привыкли ценить свое вре-
мя, расписывать все 24 часа, правильно и приятно сочетая 
учебу, работу, отдых и развлечения. И в этом гармоничном 
сочетании они бескомпромиссно хотят выглядеть идеально 
каждую минуту своих безумных суток, в какой бы ситуации 
ни оказались. Их главный ориентир в этом – Rich&Royal, 
одежда, которая безупречна по стилю и качеству и днем, и 
ночью. 
Rich&Royal выпускает четыре коллекции в год. Ежедневный 
королевский гардероб состоит из джинсов, трикотажных из-
делий, кожаных курток, верхней одежды, брюк, рубашек и 
блузок, толстовок и футболок, платьев и юбок из шелка и ба-
тика. Чтобы дополнить богатый королевский образ, в каждой 
коллекции присутствуют удивительные, яркие и необходимые 
аксессуары: сумки, ремни, шарфы, цепи и браслеты.
 

Магазин «Джинсовая страна», «Центр Галереи Чижова», 2-й этаж

аФишадень города

 �Музеи  

 � ПрограММа ПраздниКа  

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».

ФиларМония, пл. ленина, 11а. тел.: 55-48-77, 52-63-45

10, 11 сентября Открытие филармонического сезона. Концерт Академического симфонического оркестра Воронежской 
филармонии. В программе: Чайковский – концерт для скрипки с оркестром. Барток – Концерт для оркестра. Солистка: народная 
артистка СССР и Грузии Лиана Исакадзе.
12 сентября «Волшебный мир волшебного искусства». Артист оригинального жанра Игорь Концов.
13 сентября «Загадочный мир Востока». «Арт-шоу групп» под управлением заслуженного артиста России Артура Нестерова.

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

9 сентября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
10 сентября «Альбом», семь способов соблазнения. А. Аверченко.
11 сентября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
12 сентября «Облом Off», история болезни в двух частях. М. Угаров.

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

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.

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

 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  

Элис продолжает свой путь в мире, пораженном вирусной инфекцией, превращающей 
людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное 
место. Ее смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень, когда 
она вдруг получает неожиданную помощь от старого друга. Он обещает привести 
Элис в безопасную зону в Лос-Анджелесе, но как только они попадают в город, то 
видят тысячи и тысячи зараженных и оказываются в смертельной ловушке.
«обитель зла 4. жизнь после смерти 3D», ужасы, триллер 
(США)
«Пролетарий», «Спартак».
«вампирский засос», комедия (США),
«Спартак».
«девушка с татуировкой дракона», триллер, драма, 
криминал, детектив (Германия – Дания – Швеция – Норвегия),
«Спартак».
«Москва, я люблю тебя!», комедия, мелодрама (Россия), 
«Спартак».
«на расстоянии любви», комедия, мелодрама (США),
«Спартак».
«океаны», документальная драма (Франция – Испания –
Швейцария),
«Спартак».
«американец», триллер, драма (США),
«Пролетарий», «Спартак».
«Мачете», боевик, триллер, приключения, криминал (США), 
«Пролетарий», «Юность».
«Последнее изгнание дьявола», ужасы, триллер (США),
«Пролетарий».
«на ощупь», комедия, драма, приключения (Россия),

«Спартак».
«шевели ластами», приключения, мультфильм (Бельгия), 
«Пролетарий», «Юность».
«аватар: специальная версия 3D», фантастика, боевик, 
драма, приключения (США),
«Пролетарий», «Спартак».
«двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», фэнтези, мелодрама, 
драма (США – Канада),
«Спартак».
«Пираньи» 3D, ужасы, боевик, триллер (США),
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Каратэ-пацан», семейный боевик, драма, спорт (США – Китай), 
«Пролетарий», «Спартак».
«больше, чем друг», комедия, мелодрама, драма (США),
«Спартак».
«неудержимые», боевик, триллер, приключения (США),
«Пролетарий», «Спартак».
«шаг вперед», музыка, мелодрама, драма (США),
«Пролетарий», «Спартак».
«начало», фантастика, триллер, драма, детектив (США –
Великобритания),
«Спартак».

ужасы, 

фантастика, 

боевик, триллер 

(германия–Сша–

великобритания), 

2010 год.
«Последнее изгнание дьявола 3D»

12.00 
13.00 
13.30–18.00  

12.00–16.00 

13.00–22.00 

12.00–22.00

11.00–15.00 

11.00–22.00 

13.00–22.00   

13.00–22.00 

13.00–22.00 

12.00–22.00 

12.00–22.00 

22.00  

Храмы воронежа Торжественные богослужения
братские могилы и воинские захоронения Возложения венков

Площадь им. в.и. ленина
Выставка старинных автомобилей
Торжественное открытие праздника День города
Концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии  
им. А. В. Александрова, Воронежского хореографического училища, Государственного 
академического Воронежского русского народного хора им. К. Массалитинова
Спортивный праздник. Чемпионат города по скалолазанию. Фигурное катание, заез-
ды на велосипедах, лыжероллерах. Конкурсы  и эстафеты «Веселые старты». Турнир 
по стритболу, мини-футболу, волейболу

Площадь у агропрома
  Городской фестиваль семейного творчества «Семь-Я». Гала-концерт фестиваля 
«Творческое лето». «Все о моде» – шоу-программа с участием дизайнеров между-
народного фестиваля моды «Губернский стиль». «Шедевры мировой классики» – 
программа с участием артистов оперы и балета. «Музыкальная радуга» – эстрадная 
шоу-программа

Площадка «утюжок»
«После боя, сердце просит музыки вдвойне» – программа эстрадного оркестра. «Все 
мы родом из детства» – программа детских творческих коллективов. «Танцевальная 
феерия» – концертная программа призеров чемпионата «Кубок Черноземья», Ольги 
Челомбиевой и группы PLAY

Сквер по ул. К. Маркса (у памятника и. никитину)
Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»

у театра кукол «шут»
«Искусство радости» – театрализованное представление кукольных театров. «Вместе 
веселее» – театр ростовых кукол и клоунады  «БУФФ». «В вихре славы» – дипломан-
ты, лауреаты фестиваля «Сиреневый май»

у памятника М. е. Пятницкому
Творческая программа  «Мир детства».  Тематическая программа «День Франции в 
Воронеже». Мастер-класс  коллектива «Танцующие на улице». Программа «Всегда в 
строю». Программа «Воронеж – территории молодежи». Праздничная дискотека «По 
радиоволнам Нового поколения»

у Площади Победы
«Не стареют душой ветераны» – праздничная программа. «Василий Теркин» – 
конкурс частушек. «Вот такая молодежь!» – выступления неформальных творческих 
коллективов (брейк, хип-хоп, джайверы, роллеры, уличные музыканты, файерщики). 
«Танцуй, сегодня праздник!» – дискотека с призами

у памятника а. Платонову
«Платоновское слово землякам»: навстречу Международному Платоновскому 
фестивалю, книжная выставка. «Родному городу таланты и успехи» – концерт клуба 
авторской песни «Парус». «Помнит сердце, не забудет никогда…» – концерт солистов 
ВИА 70х – 80х гг., посвященный 65-летию Победы

у театра драмы им. а. в. Кольцова
«Энергия жизни» – молодежная антинаркотическая программа городского музыкаль-
ного клуба «Поколение». Эстрадная программа

адмиралтейская площадь
Фестиваль молодежных субкультур. Молодежно-развлекательная программа. Сорев-
нования по картингу, по экстремальным видам спорта (велотриал, паркур, кейтбор-
динг, лазерстрайк).  Выступление группы «Банд,эрос»

 адмиралтейская площадь 
(у дамбы Чернавского моста)

экс-резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов расстался 
с холостяцкой жизнью. Избранницей резидента Comedy Club стала обычная 
московская домохозяйка Юлия, с которой артист уже четыре года живет в 
гражданском браке.

Ко дню города московские кинематографисты порадовали москвичей и гостей 
столицы альманахом из 18 новелл, в большей или меньшей степени отражающих   
специфику жизни в Московском регионе. Фильм снят по аналогии с зарубежными 
картинами «Париж, я люблю тебя» и «Нью-йорк, я люблю тебя».
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В течение первой половины этой 
недели у типичных Водолеев по-
явится возможность заняться сво-
ими домашними делами. Сейчас у 
вас для этого будет соответству-
ющее настроение. Удачно будут 
складываться и взаимоотношения 
с членами семьи и близкими род-
ственниками. Вас будут воспри-
нимать максимально объективно, 
что повысит вашу уверенность в 
близких людях и положительно 
отразится на самооценке.

Первая половина этой недели 
принесет вам романтическое 
настроение. В этот период вы 
будете более открытыми к но-
вым отношениям и готовыми 
к романтическим встречам. 
Усилится стремление к флир-
ту, благодаря чему возрастет 
вероятность новых знакомств. 
Первая половина недели также 
станет удачным периодом для 
общения с детьми. 

В течение первой половины не-
дели стоит уделить чуть боль-
ше внимания собственному 
здоровью. В это время можно 
подумать о различных методах 
коррекции веса, которые будут 
безопасными для вашего ор-
ганизма, а также о здоровом 
образе жизни или курсах про-
филактического лечения. Вторая 
половина недели позволит вам 
определиться с жизненными 
приоритетами и целями.

В течение первой половины 
этой недели ваше внимание 
сконцентрируется на личных 
отношениях. Сейчас вы смо-
жете максимально естествен-
но вести себя со своим пар-
тнером, быть эмоционально 
отрытыми, что положительно 
отразится на вашем союзе. В 
течение второй половины этой 
недели не исключены встречи 
со старыми друзьями, которых 
вы давно не видели.

Первая половина этой недели 
может стать переходным этапом 
в вашей жизни. Сейчас вы смо-
жете подняться на новый уровень 
своего развития, но для этого, 
возможно, придется от чего-либо 
отказаться. Будьте аккуратнее с 
любыми решениями, так как мно-
гие из них окажутся необратимы-
ми. Речь не идет о глобальных 
переменах, но этим правилом 
стоит руководствоваться и в бо-
лее мелких своих поступках.

Сегодня наш гороСКоП ПоСвящен ПоЧетнЫМ жителяМ города воронежаКроССворд
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В начале недели вам стоит за-
нять позицию, гарантирующую 
выполнение планов,  рассчи-
танных на перспективу. Нельзя 
сказать, что первые дни для 
Овнов будут легкими, скорее 
всего, этот период будет непро-
стым, наполненным заботами и 
решением разного рода задач. 
Однако ваши ощущения будут 
зависеть напрямую от вашего 
отношения к жизни.

Первая половина этой недели, 
скорее всего, не принесет ти-
пичным Близнецам множество 
ярких событий. Зато у вас по-
явится возможность немного 
отдохнуть, расслабиться, вос-
становить собственные силы. 
В течение этого периода повы-
шается потребность в тишине, 
поэтому стоит увеличить то 
время, которое вы будете про-
водить наедине с собой.

В течение первой половины этой 
недели вы сможете лучше понять, 
к чему стремитесь в текущий мо-
мент и по жизни в целом. Этому 
периоду характерна более частая 
постановка перед собой целей 
или задач с вашей стороны. При-
чем необязательно это приведет 
к каким-либо действиям. Сейчас 
вы будете ориентироваться лишь 
на собственные желания, поэто-
му ваши цели будут максимально 
естественными для вас самих. 

Первая половина недели прой-
дет довольно удачно – в это 
время вы сможете вести себя 
максимально естественно и не-
посредственно. Вам не придется 
играть чью-то роль, вы сможете 
быть самими собой. Причем те 
качества, которыми вы облада-
ете, сейчас окажутся наиболее 
востребованными. Вторая поло-
вина недели может стать удач-
ной в творческой деятельности.зОЛОТАРЕВА  
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 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.

Первая половина этой недели 
принесет типичным Рыбам мно-
го общения. Сейчас вы будете 
привлекать к себе людей своей 
естественностью и искренно-
стью. Повысится и ваша лю-
бознательность, что станет еще 
одним стимулом к общению в 
течение этого периода. Вторая 
половина недели неплохо под-
ходит для заключения деловых 
контрактов, которые были об-
суждены ранее.

РыБы

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели бу-
дет благоприятно для обучения и 
получения нового опыта в самых 
различных сферах вашей жизни. 
Сейчас усиливается тяга к знаниям 
и экспериментам. Вы будете заин-
тересованы в новой информации, 
а поэтому сможете добиться вы-
соких результатов в обучении. В 
течение второй половины недели 
вам представится возможность 
блеснуть своей эрудицией.

ДЕВА

Судоку «5 в 1»:
Заполнить сетку каждого большого квадрата 9 на 9 цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных строках, 
ни в малых квадратах 3 на 3. Общие квадраты 3 на 3 должны соответствовать 
требованиям правил обоих квадратов 9 на 9.

Судоку-звезда:
В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждом треугольнике и в 
каждой линии по всем направлениям цифры не повторялись. Внутренние 
линии разорваны шестиугольником. Наружные линии состоят из 8 ячеек, 
а 9-я ячейка вне линии.

Общение с друзьями пройдет бо-
лее интенсивно у типичных Раков 
в течение первой половины неде-
ли. Этому будет способствовать и 
ваша открытость по отношению к 
друзьям, и большое количество 
новых идей, которыми вам за-
хочется поделиться с единомыш-
ленниками. Во второй половине 
недели общения станет даже 
больше, но оно далеко не всегда 
будет носить дружеский характер.

РАК

Кроссворд:

Горизонталь:
2. Русак. 6. Зуб. 7. Код. 9. Акафист. 11. Рост. 13. Бимс. 14. Идо.  
15. Еда. 16. Фетр. 18. Ритор. 19. Спор. 23. Метр. 24. Такт.  
27. Аванзал. 29. Эмбарго. 32. Грек. 35. Рона. 36. Анималист.  
37. Лат. 39. Асс. 41. Мусор.

Вертикаль:
1. Пупс. 2. Рокфор. 3. Софист. 4. Костер. 5. Гоби. 8. Трефа.  
10. Астра. 12. Тир. 13. Бас. 17. Треба. 20. Покер. 21. Бриз. 22. Штаб. 
25. Тайга. 26. Монах. 28. Накат. 30. Аорта. 31. Класс. 33. Ритм.  
34. Пиар. 38. Ар. 40. Си.
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