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Министр культуры РФ 
Александр Авдеев, ставший 
почетным гостем города, 
отметил, что Воронеж как 
место проведения такого 
значимого события выбран 
не случайно. По словам 
Александра Алексеевича, 
Воронеж считается осо-
бенным городом, с которым 
связаны множество зна-
менательных достижений 
русской культуры. Также 
очевидно, что столица Чер-
ноземья является примером 
того, насколько высоко раз-
вита культура на селе. 

Александр Авдеев счи- 
тает, что очень ва ж но 
добиться создания хорошей 
культурной среды и не нужно 
отдельно говорить о театрах, 
библиотеках и клубах – 

необходимо в целом смо-
треть на все инструменты, 
которые должны создать 
очень интересную куль-
турную среду на селе как в 
Воронежской области, так 
и во всей России. 

Программа заседания 
координационного совета 
по культуре в Воронеже 
была рассчитана на три 
дня – с 15 по 18 сентября. 
Ее важной частью стало 
посещение столичной деле-
гацией знаковых для всех 
воронежцев мест: Благо-
вещенского кафедрального 
собора, Государственного 
археологического музея-
заповедника «Костенки», 
выставки «Художественное 
образование в Воронежской 
области. Изобразительное 
искусство», Воронежского 
областного художественного 
музея им. И.Н. Крамского. 

Завершился визит ярким 

и зрелищным театрализо-
ванным представлением 
мастеров искусства Воро-
нежской области. Под празд-
ничные фанфары академиче-
ского симфонического орке-
стра было положено начало 
торжественной встречи 
участников Координацион-
ного совета. После концерта 
Александр Авдеев выразил 
свою искреннюю благодар-
ность за теплую встречу и 
отметил, что Воронеж вправе 
гордиться своими всенарод-
ными талантами и высоко-
духовной культурой.

 городские новости

новый маршрут № 51М «Завод 
ГОО – село Александровка» на-
чал действовать в Воронеже с 18 
сентября. Путь следования: оста-
новка «Завода ГОО» – по улицам 
Чебышева, Дубровина, автодороге 
на Нововоронеж, автодороге на по-
селок Никольское, по улицам Май-
ская, Дубянского, Глинки, Ковтуна, 
Дубянского, Майская, автодороге на 
село Александровка – до остановки 
«Село Александровка». Обратно ав-
тобусы пойдут по тому же маршруту.

78 % воронежцев положительно от-
носятся к запрету на распитие пива в 
общественных местах. Такой резуль-
тат был получен в ходе опроса, про-
веденного Институтом общественно-
го мнения «Квалитас» среди жителей 
Воронежа в возрасте старше 18 лет. 
Даже среди тех, кто пьет пиво, 67 % 
приветствуют введение запрета. В 
среднем 19 % негодуют по поводу за-
прета. Среди молодежи этот показа-
тель увеличивается до 38 %.

кадровые перемены произошли 
в Правительстве Воронежской об-
ласти. 13 сентября губернатор Алек-
сей Гордеев подписал указ об уволь-
нении руководителя департамента 
экономического развития Воронеж-
ской области Максима Янцова. Как 
сказано в сообщении пресс-службы 
городской администрации, он «ос-
вобождается от занимаемой долж-
ности в связи с досрочным прекра-
щением полномочий по инициативе 
работника». Ранее, напомним, свой 
пост покинул первый вице-премьер 
правительства Воронежской обла-
сти Александр Ганов, курировавший 
экономический блок и являвшийся 
непосредственным начальником 
Максима Янцова.

на 26 % увеличились налоговые 
поступления в нашей области за 
8 месяцев текущего года. Всего 
Управление Федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Воронежской об-
ласти в январе-августе перечислило 
в консолидированный бюджет РФ 
29,951 миллиарда рублей. Сбор на-
лога на прибыль организаций соста-
вил 6,865 миллиарда рублей, налог 
на доход физических лиц – 10,485 
миллиарда рублей. Это на 9,5 % 
больше, чем в январе-августе 2009 
года. Кроме того, налоговики пере-
числили 4,135 миллиарда рублей на-
лога на добавленную стоимость, что 
на 54 % превышает показатель того 
же периода 2009 года.

Хотите быть в курсе важных со-
бытий? – добро пожаловать на 

infovoronezh.ru. лента  
новостей infovoronezh.ru 

 обновляется в режиме реаль-
ного времени. приглашаем 

стать соавтором, постоянным  
гостем и участни-

ком дискуссий!

 �лента новостей

49,5 % воронежцев никогда не курили. Согласно опросу Института общественного 
мнения «Квалитас», 36 % горожан признались, что курят. В подавляющем большинстве это 
мужчины (60 %) и лишь 17 % – женщины. Число курильщиков достигает пика среди разведен-
ных пар (50 %) и резко уменьшается после 60 лет (с 36 до 15 %). 14,8 % опрошенных призна-
лись, что курили, но бросили.

150 случаев бешенства среди животных зарегистрировано в Вороне-
же и 30 районах области за 8 месяцев текущего года. В числе заразившихся живот-
ных 53 собаки, 37 кошек, 42 лисицы, 10 единиц крупного рогатого скота, 3 куницы, 
2 енотовидные собаки, 2 козы и 1 сурок. Число случаев бешенства животных, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 2009 года, увеличилось в 3,2 раза.

Глава Воронежа Сергей Колиух провел прием граждан в общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина.

Воронежцы обратились к мэру с 
вопросами, касающимися дорожного 
хозяйства, сферы ЖКХ, благоустройства, 
культуры, образования.

– Все обращения будут рассмотрены 
в кратчайший срок. Там, где это воз-
можно, будут приняты положительные 
решения, – пообещал Сергей Колиух.

Первой на прием к главе города 

попала жительница улицы Криво-
шеина. По поручению своих соседей 
она просила Сергея Колиуха произ-
вести ремонт дорожного покрытия 
на этой улице. По ее словам, улица не 
магистральная, но поток машин очень 
большой, однако она находится в ужас-
ном состоянии и уже давно требует 
ремонта. Сергей Колиух обратился к 

директору департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Алек-
сандру Глотову с просьбой разъяс-
нить ситуацию. Александр Глотов 
пообещал, что до 1 ноября этого года 
улица будет приведена в порядок. В 
свою очередь, мэр города попросил 
не забыть о строительстве тротуаров.

Житель одного из домов № 26 с 
улицы Бульвар Победы Николай Юров 
пожаловался главе города на состояние 
кровли дома. По его словам, ремонт 
крыши осуществлялся в 2008 году, 
однако крыша уже протекает везде: на 
кухне, в коридоре, в зале. До августа 
2009 года еще приезжали и делали 
латки, но после этого совсем пере-
стали ремонтировать. Сергей Колиух 
поручил директору департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сергею Богатыреву взять ситуацию под 
личный контроль и в течение 10 дней 
разобраться с проблемой. Также мэр 
обратился к Николаю Юрову: «Если 
после ремонта крыша снова начнет 
протекать, сразу обращайтесь ко мне, 
я лично приеду и посмотрю, насколько 
качественно сделана работа».

Кроме обращений по вопросам 
проблемного характера, горожане 
приходили на прием для того, чтобы 
выразить свою благодарность. Напри-
мер, Татьяна Рыжова, которая про-
живает на Ленинском проспекте, 
обратилась к мэру со следующими 
словами: «Спасибо за город, который 
стал чистым, светлым, красивым. Мне 
кажется, что даже воронежцы стали 
добрее и культурнее».

Избран новый состав 
Совета ветеранов

В зале управы Центрального района 
состоялась VIII отчетно-выборная 
конференция городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

На заседании присутствовали деле-
гаты районных ветеранских организаций, 
представители администрации Воро-
нежа и области, депутаты городской и 
областной думы. Перед началом конфе-
ренции присутствующие почтили память 
ушедших из жизни ветеранов минутой 
молчания. Для работы конференции 
был избран секретариат, в количестве 
3-х человек, и мандатная комиссия. А в 
президиум вошли председатель городской 

думы Александр Шипулин, заместитель 
главы города по работе с аппаратом 
Ольга Патрина, заместитель начальника 
отдела по координации деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления управления 
внутренней политики правительства 
Воронежской области, герой России 
Юрий Анохин, члены Общественной 
палаты городского округа город Воро-
неж, депутаты, ветераны.

Первым вопросом, включенным в 
повестку дня, стал отчет городского 
Совета ветеранов за пять лет. С докла-
дом выступил председатель городского 
Совета ветеранов Вячеслав Раздайбедин.

– Работа городского Совета вете-
ранов стала немаловажным факто-
ром, позволившим Воронежу полу-
чить почетное звание «Город воинской 
славы». Юбилей Великой Победы город 
встречал в этом особом статусе, – под-
черкнул Вячеслав Никитович.

Далее последовали отчет ревизионной 
комиссии и доклад мандатной комиссии.

Перед присутствующими высту-
пила заместитель главы города по 
работе с аппаратом Ольга Патрина. 
«Для меня большая честь быть чле-
ном президиума городского Совета 
ветеранов, и я постараюсь сделать 
все, чтобы оправдать ваше доверие», 
– обратилась к ветеранам Ольга Васи-
льевна, пожелав от имени главы города 
Сергея Колиуха всем здоровья, удачи 
и благополучия.

В ходе мероприятия был избран 
новый состав городского Совета вете-
ранов, в который вошли 45 человек.

Завершилась конференция награж-
дением участников заседания за много-
летнюю работу в ветеранском движении 
денежными премиями.

От проблем – к решениям

Горожан больше всего волнуют проблемы ЖКХ, 
благоустройства, ремонт дорожного покрытия, 
образования и культуры

В состав нового Совета 
ветеранов вошли 45 человек

 городские новости

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
308

реклама

натяжные потолки многообразные как мир

Культурный расцвет Воронежа 
пришелся на середину сентября

Как выбрать хлеб?

58 % воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения «Квали-
тас», ни разу не посетили кинотеатры города. 22 % горожан посещают кинотеатры один-
два раза в год. Заядлых киноманов в Воронеже всего 3 % – они посмотрели более десяти 
фильмов за вышеуказанный период. В театре за последние 12 месяцев были только 22 % 
горожан, а настоящих театралов в Воронеже совсем немного – менее 2 %.

25 случаев лихорадки Западного Нила диагностировано в нашем 
регионе на сегодняшний день. В связи с обострением ситуации, губернатором 
Воронежской области Алексеем Гордеевым было принято решение о выделе-
нии средств на обработку очагов распространения комаров и клещей, которые 
являются основными разносчиками лихорадки Западного Нила.

Столица Черноземья на всю страну славится своим культурным и духовным на-
следием. Благодаря богатым традициям в эти теплые осенние дни наш город 
переживал новый этап своего развития. Так как именно в Воронеже было про-
ведено XII заседание Координационного совета по культуре при Министерстве 
культуры Российской Федерации. 

На прилавках воронежских магазинов представлено такое 
изобилие хлеба и хлебобулочных изделий, что просто глаза 
разбегаются. Главное – научиться выбирать хлеб правильно.

P.S. Приезд почетных 
гостей в Воронеж на этой 
неделе продолжится. 
Сегодня, 22 сентября, 
в нашем городе прой-
дет Форум, приурочен-
ный к двухлетию со дня 
создания Региональной 
общественной приемной 
Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В. В. Путина. Репортаж 
об итогах мероприятия – в 
следующем выпуске «ГЧ».

одна из задач съезда 
подразумевала 
рассмотрение опыта 
воронежского края по 
программе развития 
культуры на селе, и 
в будущем этот опыт 
будет использован по 
всей россии

один из пунктов 
программы 
предусматривал 
посещение ярмарки 
народного творчества 
воронежской области

Ксения КОСИЛОВА

 �Уголок потребителя  

проверка на прочность
Хлеб должен быть гладким, 

ровным, без трещин, надломов 
и вмятин, правильной формы. 
Цвет для ржаных сортов – 
темно-коричневый, для булоч-
ных изделий – золотистый, а 
вот бледная корочка – явный 
признак недопеченного хлеба. 
Нельзя брать хлеб с нагаром, 
черными шкварками от печи. 
Если у хлеба есть неесте-
ственный запах, то он может 
оказаться и «бодяжным», то 
есть муку разводят с полынью. 
Кроме того, посторонний при-
вкус и запах хлеба может быть 
вызван не только примесями, 
но и несоблюдением правил 
хранения продуктов: муки, 
дрожжей и жиров.

Если у х леба бледна я 
корочка, а мякиш липнет и 
заминается, то скорее всего, для 
выпечки использовалась мука, 
не обладающая необходимыми 
хлебопекарными свойствами. 
Если вы один раз купили нека-
чественный продукт, старай-
тесь больше не покупать хлеб 
этого производителя.

«Читаем» упаковку
Если хлеб «заклеен» в 

пластиковый пакет, обратите 
внимание, есть ли на пакете 
капельки влаги – конденсат. 
Он появляется, если хлеб 
упаковывали горячим. Такой 
хлеб «задыхается», сначала 
лишается хрустящей корочки, 
которая размягчается, а позже 
становится пищей для плесени.

На упаковке обязательно 
должны значиться наимено-
вание изделия, производитель, 
масса, дата изготовления и 
срок реализации, сведения 
об энергетической ценности, 
содержании белка, жира и 
углеводов в 100 г изделия.

Срок хранения хлеба в упа-
ковке составляет 48 часов, без 
таковой – 24 часа.

В следующем номере «ГЧ» мы расскажем вам об «экскурсии» 
на одном из воронежских хлебозаводов, где опытные специ-
алисты поделятся с нами секретами своего мастерства.

за год россиянин съедает 
около 120 килограммов 
хлеба, что на 40 килограм-
мов больше, чем едят нем-
цы, и на 60 килограммов 
больше, чем итальянцы
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Торжественная часть меро-
приятия началась со слов напут-
ствия высокопоставленных 
гостей. И.о. начальника управ-
ления кадров ФСИН России 
полковник внутренней службы 
Андрей Романов поздравил  
первокурсников от имени дирек-
тора ФСИН России генерал-
полковника внутренней службы 
Александра Реймера. 

Уис на пороге перемен
Сегодня система УИС пере-

живает переходные времена. 
В прошлом году на заседании 
Президиума Государственного 
совета, а также еще ранее на опе-
ративном совещании постоянных 
членов Совета Безопасности был 
принят ряд решений, определив-
ших важнейшие направления 
развития системы до 2020 года. 
По результатам совещания и 
с учетом корректировок после 
обсуждения общественными объ-
единениями и органами испол-
нительной власти, Министер-
ство юстиции и ФСИН России 
разработали проект Концепции 
развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года. 
В настоящее время работа над 
концепцией продолжается.

Один из главных ее принци-
пов – отказ современной уго-
ловно-исполнительной системы 
от исправительно-трудовых коло-
ний. По словам Александра Рей-
мера, главный минус устаревшей 
системы коллективного содержа-
ния осужденных заключается в 
том, что «она в значительной сте-
пени способствует распростране-
нию криминальной субкультуры, 
сплочению криминально ориен-
тированного спецконтингента». 
В ходе реформы предлагается 
заменить их тюрьмами и коло-
ниями-поселениями, а воспи-
тательные колонии – воспита-
тельными домами и центрами 
для несовершеннолетних. 

впереди планеты всей
Нача льник управления 

охраны и конвоирования ФСИН 
России полковник внутренней 
службы Михаил Буц подчер-
кнул, что в настоящее время 
УИС «нужны высококвали-
фицированные специалисты, 
отвечающие современным тре-
бованиям», и выразил уверен-
ность, что именно в Воронеж-
ском институте ФСИН России 
созданы все условия подготовки 
таких специалистов. 

Напомним, что именно здесь, 
на базе института, происходит 
обучение курсантов использо-
ванию новейших разработок для 
контроля над осужденными. Еще 
в прошлом году в Воронежской 
области испытывались «элек-
тронные браслеты», и апроби-
рование их проводилось в том 
числе и в самом вузе. 

 городские новости
на 12,3 % выросла среднемесячная заработная 
плата работников организаций Воронежа за первое полугодие 2010 года. Как 
сообщили в Воронежстате, она составила 16 826,2 рубля. Уровень реальной за-
работной платы, с учетом инфляции, составил 106,1 % к уровню 2009 года.

в 1,4 раза смертность населения в Воронеже превысила 
рождаемость за истекшее полугодие. Численность постоянного населения 
городского округа город Воронеж на 1 января 2010 года составила 928,5 тысячи 
человек, в том числе непосредственно города – 847,6 тысячи человек.

В пятницу, 17 сентября, заместитель начальника Воронежского института ФСИН 
России по строевой части Иван Cапрыкин привел личный состав первого курса к 
присяге, и после произнесения торжественной клятвы верности закону и Родине 
раздалось троекратное «Ура!» 

Служа закону – служу народу

Ирина Транькова провела выездной 
прием в Бутурлиновском районе 

Выездной прием региональной обще-
ственной приемной Владимира Путина 
в Бутурлиновском местном отделении 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела 
вице-спикер Воронежской областной думы, 
секретарь Политсовета Воронежского 
регионального отделения партии Ирина 
Транькова. Большинство вопросов было 
снято прямо на месте.

В частности, на прием к депутату при-
шел бывший редактор бутурлиновской 

районной газеты «Призыв» Евгений 
Владимирович Сиухин. Евгений Вла-
димирович попросил помочь ему приоб-
рести путевку в санаторий Цюрупы, так 
как он нуждается в укреплении здоровья 
после болезни. «Евгений Владимирович 
– уважаемый человек в районе, он очень 
много сделал для районной газеты, для 
всех бутурлиновцев, он пользуется заслу-
женным авторитетом. Конечно, мы ему 
поможем», – отметила Ирина Транькова. 

162 курсанта, поступивших 
в этом году на первый курс 
Воронежского института ФСИН 
России, приняли в минувшую 
пятницу присягу. В их числе 
41 девушка

Светлана ДОРОФЕЕВА

Символично, что 
в юбилейный год 
Победы церемония 
впервые 
проходила на 
Площади Победы 
у вечного огня, 
а возложение 
Венка Памяти 
стало логичным 
продолжением 
мероприятия

 городские новости
более 54 миллионов рублей заработной платы взыскали судебные при-
ставы за восемь истекших месяцев 2010 года. Всего за этот период судебными приставами 
Воронежской области окончено 7260 исполнительных документов о взыскании зарплаты.

7508 студентов-очников зачислено в вузы Воронежа в этом году. 
По всем формам обучения определено 9 430 мест. Кроме того, с 2010 года в ряде 
высших учебных заведениях открыты 15 новых специальностей и направлений.

Народный контроль раскопал 
«Золотую гречку»

 �новости

Наименование
продукта питания

Ед. изм. Характеристика
Предприятие 

производитель
Магнит 

Вестер-
Гипер

Пере-
кресток

Центр-
торг

Синторг Ашан Копейка Линия Kарусель Пятерочка Твой дом Поиск

Курица 1 кг
ООО «Лиски-

Бройлер»
87,3 109 109,5 - 94 - 115,7 95,7 78

Говядина 1 кг - 269,9 - 264 - 220 229,9 265 - 258,83 198

 Свинина 1 кг  Бобров - 189,9 189 268 - 220,9 - 199,9 209,9 - 260,45 193

Молоко 1 л
2,50 % Фирма «Молоко» ,

Россошь

-
-

- -
25 -

36,5 19,5 - -
- 37,8

21 23,1 24,9 22,5 22,9 - 22,6

Масло 
сливочное

500 г 72,50 % «Воронежросагро» 69,9
73,91

89 42,4
- 67,85 45,5 71,9

- -
- 72,5

190 г 36,5 38,5 39,9 40,1

МАСЛО 
РАСТИТЕЛьНОЕ 

1 Л РАФИНИР «СЛОБОДА» - 47,99 53,2 52 62 51,5 55,9 49,9 57,7 49,9 51,3 37

Творог 350 г 9 %  Фирма «Молоко» 46,2 47,99 - 55 29 46,2 50,9 - - 28,5 27

Яйцо 10 шт Сорт 1
ООО «Ряба», Хохол - 33,59 45,5 - - - 34,9 - 41 38,5 -

ДР. - - - - - - 38,4 - 24,9 30 - -

Сахар 0,9 кг Сорт 1 ООО «Мета-РВ» 33,9 31,89 32,4 33,5 _ 31,99 33,5 31,9 32,9 35,9 32,3 32,4

Хлеб 13,9 13,91
10,8 -

11 13
14,5 10,4 13,9

14,1 19
14 11,3 - 12,9 13,1

Макароны 500г Сорт 1 «Макво» 27,7 10,58 24,9 12,5 18,9 24,9 28,5

Гречка 1кг Сорт 1 «Экономъ» 42,4 53,2 - 51,9 64,6 59,8 66,7 -

Рис 0,9 кг Сорт 1 «Сударушка» 23,9 35,5 32,5 29,9 38,9 45,2 38,5 35,2

Картофель 1 кг 24,7 19,9 27,6 24,9 22,9 - 26,4

Капуста 1 кг 20,4 24,9 33,6 24.0 25,9 25,9 29,1

Огурцы 1 кг 18,3 59,9 60 45,9 45,9 56,1 55,01 19

Помидоры 1 кг 46,5 59,9 78 58,9 - 54,4 64,9 59

Морковь 1 кг 22,8 36,9 33,6 19,9 33,9 29,9 39,6 29,71 24

Яблоки 1 кг 28,2 49,9 23 - 32,9 57,9 31,2 38

За последний месяц цены в воро-
нежских магазинах заметно выросли. 
Подорожание продуктов, пользу-
ющихся повседневным спросом, в 
первую очередь, «бьет по карману» 
малообеспеченные слои населения. 
Чтобы остановить рост цен на товары 
«потребительской корзины» партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила 
проект «Народный контроль». Ини-
циативная группа из пенсионеров и 
молодогвардейцев ежедневно прово-
дят рейды и отслеживают динамику 
роста цен в воронежских магазинах на 
такие продукты питания, как молоко, 
мясо, масло, крупы, сахар. 

В очередной рейд с повязкой на руке 
«Народный контроль» отправилась 
и корреспондент «Галереи Чижова». 

навстречу покупателям
20 сентября в Региональном испол-

коме партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
состоялось совещание по проблемам 
ценовой стабильности в регионе и 

путям их решений. Были приглашены 
представители предприятий торговли, 
производители пищевой продукции. 

В сети супермаркетов Ассоциации 
«Галереи Чижова» «Мир Вкуса» уже 
успешно работают система времен-
ных скидок, по которой ежедневно до 
10.00 можно приобрести все продукты 
питания со скидкой 10 %, и социаль-

ная дисконтная система карт-скидок. 
Помимо этого, по итогам партийного 
совещания сеть супермаркетов «Мир 
Вкуса», одна из первых в городе, выра-
зила готовность принять рекоменда-
ции проекта «Народный контроль», 
скорректировать ценовую политику, 
снизив торговую наценку на товары 
массового спроса в своих магазинах. 

По мнению представителя сети 
«Мир Вкуса», цели и задачи социально 
значимого «Народного контроля» с уве-
ренностью можно считать эффективной 
формой участия граждан и бизнеса в 
развитии потребительского рынка, а 
также защите прав покупателей.

Дарья ГРОМОВА

25 сентября на улицах Воронежа 
с 8.00 до 16.00 пройдут сельскохо-
зяйственные ярмарки на площадках 
у рынка ООО «Гранд-К» (ул. Элек-
тровозная, 29), рынка «Соборный» 
(ул. Вл. Невского, 48 з), рынка «Юж-
ный» (ул. Чебышева, 9, Ростовская, 
18 а), у Центрального рынка (Пушкин-
ская, 8), а также рынка «Купеческий» 
(пр. Патриотов, 11 б).

149,2 миллиарда рублей соста-
вил оборот организаций всех видов 
экономической деятельности в Во-
ронеже за первое полугодие 2010 

года. По сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года этот показатель 
увеличился на 17,8 %. Объем про-
дукции собственного производства, 
отгруженной организациями обраба-
тывающих производств, составил 28 
миллиардов рублей, предприятиями 
по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 11,2 
миллиарда рублей.

с трассы – долой! 16 сентября 
состоялось совещание по вопросу 
пресечения несанкционированной 
торговли в придорожных полосах 
автодорог Воронежской области. 

«Самое главное – решить проблему 
безопасности жизни воронежцев, 
ведь продукты – сгущенное моло-
ко, рыба, растительное масло, мясо, 
овощи и фрукты – продаются на 
трассах М-4 Дон и А-144 в промыш-
ленных объемах и без каких-либо 
разрешительных документов. Кро-
ме того, такая торговля не вносит 
вклад в бюджет районов области», 
– заявил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко. Как со-
общила заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 
по Воронежской области Ольга Фу-
фаева, с начала года на нелегальных 
торговцев было наложено 129 штра-
фов на сумму 192,5 тысячи рублей, 
изъято 37 партий пищевых продук-
тов общим весом 1607 килограммов.

16 воронежцев, посетивших пиц-
церию «Ташир», заразились сальмо-
неллезом. Работа этой пиццерии в 
настоящее время приостановлена. 
Известно, что пятеро пострадав-
ших – сотрудники самой пиццерии, 
которые питались в заведении. Как 
сообщил руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил Чубирко, все по-
страдавшие ели блюда, в составе 
которых была курица. Заболевание 
вызвано неправильной обработкой 
пищи. Состояние воронежцев оцени-
вается как «средней тяжести».

Хотите быть в курсе важных 
событий? – добро пожало-
вать на infovoronezh.ru. лента  
н о в о с т е й  i n f o v o r o n e z h.r u 
 обновляется в режиме реаль-
ного времени. приглашаем 
стать соавтором, постоянным  
гостем и участником дискуссий!
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жертва из солнечной республики
Здесь, в России, приехавших 

на заработки людей называют 
по-разному: официально – трудо-
вые мигранты, пренебрежительно 
– гастарбайтеры. Как правило, они 
всегда держатся закрыто, но вместе: 
вместе работают, вместе снимают 
жилье. Для них это единственный 
способ выжить в чужой стране.   

С притоком мигрантов, в офици-
альных сводках происшествий они 
стали фигурировать все чаще: на них 
нападали, избивали. Гастарбайтеры 
и сами становились «героями» уго-
ловной статистики: подделывали 
документы, грабили, воровали, уби-
вали. 29 октября 2005 года не стало 
исключением: в одном из домов по 
улице Донской был обнаружен труп 
мужчины. Жертва – житель Узбеки-
стана, который, вероятно, приехал в 
наш город на заработки.

Убийца или подозреваемый?
Фамилию и имя потерпевшего 

следователи выяснили не сразу. 
Довольно замкнутый образ жизни, 
отсутствие разрешающих документов 
на работу – пожалуй, главные фак-
торы, тормозящие в таких случаях 
расследование уголовного дела. 
Однако в результате следственных 
и оперативно-розыскных меропри-
ятий стало известно: убитого звали 
Давран Дабадаев. У сотрудников 
правоохранительных органов также 
была информация, где и с кем про-
живал убитый. 

Через несколько дней задержали 
Фархата Нузманова, земляка убитого. 
Он навел оперативников на еще двух 
узбеков – Бориса Жуманова и Исхата 
Хаирова, которые, по версии задер-
жанного, убили Дабадаева. «Но в 
Воронеже их, скорее всего, уже нет, –  
предположил Нузманов. – Они 
уехали на Родину – в Узбекистан». 

для промедления времени нет
Допустить, чтобы подозреваемые 

пересекли границу Узбекистана и 
скрылись на Родине, нельзя: если 

убийцы затеряются на родных 
просторах, следствие растянется 
на годы… 

Для промедления времени нет: 
следователи выясняют маршрут 
движения поезда. Руководители 
следственной группы принимают 
решение: задержать Жуманова и 
Хаирова на территории Казахстана, 
через которую следует поезд. В сроч-
ном порядке готовятся документы об 
оказании правовой помощи. 

Преступников задержали в Кызы-
лорде и через три месяца экстради-
ровали в Россию. После допроса 
задержанных стало понятно: Фархат 
Нузманов, сдавший своих земляков, 
и сам замешан в убийстве. Об этом 
рассказали Жуманов и Хаиров. Всех 
троих заключили под стражу. 

Теперь, когда подозреваемые нахо-
дятся в следственном изоляторе, 
важно выяснить все детали убийства: 
кто был организатором, кто – непо-
средственно исполнителем. 

пьяная перепалка
…29 октября 2005 года Дабадаев, 

Жуманов, Хаиров и Нузманов вер-
нулись со стройки, где работали 
уже не первый месяц. Решили отме-
тить конец рабочего дня: купили 
спиртного, закуску. Для нелегалов 

это самое дешевое и доступное 
развлечение. В этот вечер никто 
и не предполагал, чем закончится 
веселая попойка…

Слово за слово, и между собутыль-
никами, уже изрядно принявшими 
«на грудь», разгорелась перепалка. 
Компания разделилась на два лагеря: 
по одну сторону – Жуманов, Хаиров 
и Нузманов, по другую – Дабадаев. 
Они спорили, яростно жестикули-
руя, тыкали пальцами в Дабадаева 
и изображали характерный жест –  
проведя по шее пальцем, намекали: 
еще слово – и тебе «крышка»! Даба-
даев не обращал внимания на угрозы 
земляков. Такое безразличие взбе-
сило Жуманова. 

Он резко встал, схватил со стола 
бутылку, и, замахнувшись, ударил 
Дабадаева. Тот схватился за голову: 
по вискам и лбу потекли струйки 
крови. «Розочкой», которая осталась 
от разбитой стеклянной бутылки, 
Жуманов ударил в шею, потом ткнул в 
лицо земляка. Скорчившись от боли, 
тот рухнул на пол. Хаиров и Нузма-
нов взяли нож, подошли к Дабадаеву 
и добили, по очереди втыкая в него 
нож. Сил сопротивляться уже не 
было: Дабадаев от полученных травм 
скончался на месте. Трое подельников 
кинулись в бега…

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам.

в немецком языке термин «гастарбайтер» трактуется иначе, чем в России: так на-
зывают работников, которые добровольно приехали в Германию по приглашению правитель-
ства. Это слово пришло на смену термину «фремдарбайтер», которое существовало с нацист-
ских времен: так говорили о людях, привезенных в Германию для выполнения принудительных 
работ. Слово «гастарбайтер» в этой стране не несет такой негативной окраски, как у нас.

таджикистан, киргизия, Узбекистан и Китай являются массо-
выми поставщиками гастарбайтеров в Россию. Наибольшее количество приезжих 
работают в Москве и области. Основная сфера деятельности – строительство и 
торговля. В настоящее время Россия занимает первое место в Европе по абсолют-
ному количеству гастарбайтеров. В мире – второе после США (латиноамериканцы).

«Розочка» для нелегала

они спорили, яростно 
жестикулируя, тыкали пальцами 
в дабадаева и изображали 
характерный жест – проведя по 
шее пальцем, намекали: еще 
слово – и тебе «крышка»!

 уголовное дело

После развала СССР границы 
открылись, и многие узбеки, 
таджики, армяне стали уезжать 
из родных республик в поисках 
лучшей доли. У себя на родине 
оставалось все меньше шансов 
найти свое «место под солнцем». 
Стук колес железнодорожных 
составов, долгая дорога в 
неизвестность – мало кто знал, 
куда занесет судьба и чем все 
это закончится...

ваше мнение
К иностранцам, приехавшим в Россию 

на заработки, относятся по-разному. 
Одни откровенно не любят, язвительно 
бросая вслед: «Понаехали тут!». Другие 
просто перестали обращать на них вни-
мание и уже не оборачиваются, услышав 
непонятную на улице речь. Третьи испы-
тывают неприкрытую неприязнь, и от-
части это можно объяснить. Гастарбай-
теры часто фигурируют в милицейских 
сводках, совершают различные престу-
пления. С другой стороны, это люди не-
счастные, вынужденные тяжелым трудом 
зарабатывать деньги, чтобы на родине 
прокормить семью. Сможет ли наше 
общество быть терпимее к иностранным 
работникам? Наступит ли такое время, 
когда в отношениях местных жителей и 
приезжих наступит затишье? Уважаемые 
читатели, поделитесь своим мнением. 
Мы ждем ваших комментариев и мнений 
по этой проблеме по телефону в редак-
ции: 39-09-68 или по электронной почте –  
pressa@gallery-chizhov.ru.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вечером гастарбайтеры решили отметить 
конец рабочего дня. Никто не предполагал, 
чем закончится попойка...

Еще в конце июля двое 17-летних под-
ростков сбежали из Майкопского спец-
интерната. На попутках они добрались 
до Боброва, где жил их друг. Молодые 
люди времени даром терять не стали и 
начали промышлять воровством. По 
ночам подростки залазили в дома мест-
ных жителей и похищали у них сотовые 
телефоны и деньги.

За четыре дня воришки ограбили 
семь домов, которые находятся на одной 
улице. Сумма украденного составила 
168 тысяч рублей.

В настоящее время молодые люди 
задержаны. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
«Кража, совершенная, организованной 
группой лиц».

 криминал
операция «автобус» проходит в Воронежской области с 13 по 24 сентября. 
С начала этого года в Воронежской области автобусы попадали в аварии 159 раз. В ДТП с их уча-
стием погибли 11 человек, еще 218 получили ранения различной степени тяжести. Стоит отметить, 
что почти все эти цифры превышают показатели предыдущего года.  Сотрудники автоинспекции 
проверят автотранспортные предприятия, индивидуальных предпринимателей, конечные остановки 
общественного транспорта, автовокзалы и автостанции технического состояния автобусов.

2528 дтп, в которых 325 человек погибли и 3184 получили серьезные травмы, про-
изошло с января по август текущего года на дорогах Воронежской области. В Управлении 
ГИБДД по Воронежской области отмечают, что аварий на дорогах региона, в сравнении с 
аналогичным периодом 2009 года, стало меньше на 0,5 %, а число погибших уменьшилось 
на 5,5 %. Наибольшее число дорожных аварий зарегистрировано в Коминтерновском и 
Левобережном районах города, а также в Лискинском и Россошанском районах области.

пострадали трое детей
Страшная авария произошла на про-

шлой неделе в Бобровском районе. 37-лет-
ний сотрудник ГУВД возвращался вместе 
с женой и двумя детьми домой в Воро-
неж. Неожиданно на «встречку» вылетела 
«Волга», которая врезалась в «Жигули» 
сотрудника ГУВД. В результате столкно-
вения жена майора погибла на месте. Сам 
милиционер и двое его детей доставлены 
в больницу. Все они находятся в очень тя-
желом состоянии. Водитель «Волги», кото-
рый в момент ДТП находился в состоянии 
алкогольного опьянения, и его семья также 
госпитализированы. В настоящее время по 
факту аварии проводится проверка.

врезался и скрылся
17 сентября около 9.00 в Левобереж-

ном районе Воронежа произошло ДТП. 
Недалеко от остановки «Лебедева» авто-
мобиль «Тойота Камри» на полной скоро-
сти врезался в маршрутное такси «Форд» 
№ 25. В результате ДТП пострадали три 
пассажира маршрутки и один пассажир 
«Тойоты». Сам же водитель иномарки, 
оставив свою разбитую машину, скрылся 
с места происшествия. По словам сотруд-
ников ГИБДД, автомобиль он приобрел 
лишь три дня назад. В настоящее время 
выясняются причины ДТП, а также ведет-
ся поиск водителя «Тойоты».

Убил за упреки
13 сентября в одном из сел Панинского 

района 50-летний мужчин до смерти за-
бил 80-летнего отца. Воронежец приехал 
в село к своему престарелому отцу-ин-
валиду, который был прикован к кровати 
и находился в беспомощном состоянии. 
Вместо того чтобы ухаживать за ним, 
мужчина в течение нескольких дней бес-
пробудно пьянствовал. Престарелый отец 
начал упрекать непутевого сына. В ответ 
на это отпрыск кинулся бить старика, а 
потом задушил несчастного веревкой. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина 
задержан. Расследование уголовного дела 
продолжается.

сообразили «на троих»…
16 сентября в Новохоперске разыгра-

лась настоящая драма. Сначала собрав-
шаяся компания друзей мирно распивала 
спиртное, но вскоре разговор перешел 
в ссору с выяснением отношений. Двое 
приятелей набросились на своего знако-
мого и стали зверски избивать 45-летнего 
мужчину. От полученных травм и много-
численных ударов по голове мужчина по-
терял сознание. Несмотря на то, что его 
срочно доставили в областную больницу, 
в себя он так и не пришел. Сейчас его 
знакомые задержаны. В данный момент 
следственными органами проводятся 
следственные действия и оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств совер-
шенного  преступления.

«Левая» водка является причиной 
многих несчастий – от отравления до 
смерти. Практически в каждом дворе 
есть умельцы, которые занимаются 
незаконной продажей фальсифици-
рованного алкоголя. Вам знакома эта 
проблема, но вы не знаете, как ее ре-
шить? Обращайтесь к нам, мы попыта-
емся вам помочь. Ждем ваших откликов 
по телефону 39-09-68 или по адресу 

pressa@gallery-chizhov.ru.

Похититель икон

Малолетки вышли на дело

Смертельная поездка

Прокурором Центрального района Воронежа 
утвержден обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении 47-летнего уроженца Кам-
чатки, обвиняемого в совершении трех пре-
ступлений, предусмотренных частью 1 ст.158 
УК РФ (кража).

В одном из номеров «ГЧ» мы уже писали об 
этом деле. Напомним, что, по версии следствия, 
в июне 2010 года мужчина, зайдя в помещение 
Централизованной Православной религиозной 
организации Воронежской и Борисоглебской 
Епархии Русской Православной Церкви, похи-
тил икону «Николая Чудотворца» стоимостью  
3 тысячи рублей, которую продал в антиквар-
ный магазин за тысячу рублей.

В тот же день он похитил из Никольского 
храма Воронежа икону «Казанской Божьей 
матери», написанную еще в 19 веке, стоимостью 
30 тысяч рублей, которую также продал за 
тысячу рублей. На следующий день он прибыл 
в Покровский кафедральный собор Воронежа, 
откуда похитил пожертвованные прихожа-
нами ювелирные изделия на сумму свыше 12 
тысяч рублей и попытался скрыться. Однако 
обвиняемый был задержан охранником собора.

Решением Центрального районного суда 
Воронежа уроженец Камчатки заключен под 
стражу. Обвиняемый полностью признал 
свою вину. Иконы были изъяты из анти-
кварного магазина. Все святыни возвращены 
на свои места.

С 17 по 19 сентября на дорогах 
области зарегистрировано 42 дорожно-
транспортных происшествия, в резуль-
тате которых погибли семь человек, 
еще 49 получили травмы различной 
степени тяжести. В самом Воронеже в 
эти дни произошло 16 ДТП, в которых 
пострадали 16 человек.

несчастливый день
17 сентября в 3.00 на 532-м киломе-

тре автодороги М-4 Дон автомобиль 

«Ssang Yong Actyon» столкнулся 
с КамАЗом. 36-летний водитель 
иномарки получил ранения, а его 
пассажир 1952 года рождения погиб. 
В этот же день в 20.30 в Хохольском 
районе перевернулся «УАЗик» – 
водитель погиб.

подробности выясняются
Буквально через несколько часов 

произошло еще одно подобное ДТП: 
молодой парень не справился с управ-

лением «Peugeot». 23-летний водитель 
скончался на месте, а два его пасса-
жира получили различные травмы. 
Еще через несколько часов в районе 
Борисоглебска на 592-м километре 
трассы Москва–Астрахань переверну-
лась машина жителя Курской области. 
В результате ДТП водитель погиб.

Причины, по которым произошли 
еще три похожие аварии, пока неиз-
вестны. На момент совершения ДТП 
все водители были трезвыми.

После утверждения 
обвинительного акта 
прокурором уголовное 
дело направлено в суд. 
Обвиняемому грозит до 
двух лет лишения свободы

Уважаемые читатели!
Если вы стали очевидцем ДТП, при-
сылайте свои сообщения и фотогра-
фии с места происшествия по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. Ваше нерав-
нодушие к этой проблеме поможет во-

ронежцам уберечься от новых ДТП!

Галина ЖУРАВЛЕВА

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 
в краже икон из храмов и соборов Воронежа

За три дня под Воронежем 
в ДТП погибли семь человек

Под Воронежем задержали банду несовершеннолетних грабителей.
Всего за четыре дня подростки 
ограбили семь домов
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поддержка предпринимателям.
Комитет по экономической политике 
и предпринимательству Госдумы РФ 
поддержал концепцию проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Предлагается 
утвердить перечни государственного 
и муниципального имущества, которое 
предназначено для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Кроме того, 
предлагается установить нормы, согласно 
которым имущественная поддержка должна 
оказываться субъектам малого и среднего 
предпринимательства в течение не менее 
чем трех лет. 

оградить от гмо. Еще один поддержанный 
комитетом законопроект ужесточит 
требования к безопасности продуктов генной 
инженерии. Это позволит оградить россиян 
от вредных, а зачастую и опасных веществ, 
содержащихся в генномодифицированных 
продуктах. Планируется, что законопроект 
снимет ряд вопросов, касающихся 
обеспечения биобезопасности продуктов, 
полученных с использованием современной 
сельскохозяйственной биотехнологии и 
предназначенных для выращивания.

мобильник вне закона? Комитет 
Госдумы по образованию поддержал 
правительственный законопроект с 
дополнениями к правилам сдачи ЕГЭ и 
рекомендовал нижней палате парламента 
принять его в первом чтении. Если это 
произойдет, будущим летом процедура 
проведения ЕГЭ ужесточится. Во-первых, 
контрольно-измерительные материалы 
(КИМы) с экзаменационными заданиями  
будут признаны сведениями, не подлежа-
щими разглашению. Во-вторых, узаконится 
статус общественных наблюдателей на  
экзамене. В-третьих, обязанность набирать  
студентов по результатам ЕГЭ распростра-
нится на все учебные заведения, имеющие 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности. В том числе и на те, у 
которых нет госаккредитации. Ко второму 
чтению в законопроекте появятся и 
новые ограничения. Главное – запрет 
на использование в экзаменационных 
аудиториях мобильных телефонов. Будут 
подготовлены и другие поправки. Например, 
выпускникам школ предоставят возможность 
сдавать ЕГЭ не раз, а дважды в год, а затем 
выбирать вариант с лучшими баллами.

 �новости из госдУмы  
от сергея Чижова

дом для офицера. На жилье военным выделят еще 148 миллиар-
дов рублей, подтвердил российский премьер Владимир Путин. На постоян-
ное жилье для военнослужащих в 2011 году направят 88 миллиардов рублей, 
на служебное – около 60 миллиардов.

прощай, копейка? Центробанк обратился в Госдуму России с предложением о прекращении 
эмиссии монет достоинством в 1 и 5 копеек. Производство монет крайне убыточно: выпуск копеечной 
монеты стоит 47 копеек, 5-копеечной – 69 копеек. Не оправдывают себя затраты и на материал,  
из которого их изготавливают. 1 и 5 копеек делаются из стали с покрытием, в состав которого входят  
медь и никель. В кризис металлы сильно подешевели, но затем стали дорожать высокими темпами.

Впервые об этом в 2009 году 
заявил президент России Дмитрий 
Медведев. Позже это нашло отра-
жение и в Бюджетном послании 
на 2011-2013 годы и дальнейшую 
перспективу. Глава государства 
сформулировал десять задач, 
они определяют развитие страны 
в будущем. Среди них – стаби-
лизация макроэкономики, сни-
жение инфляции и приведение 
бюджетной политики в четкое 
соответствие со стратегическими 
приоритетами развития страны. 

без лишних расходов
Бюджетная политика России 

посткризисного периода должна 
основываться на реальных финан-
совых возможностях государства, 
отметил Медведев. Лишних рас-
ходов быть не должно. В то же 
время необходимо стимулировать 
сдвиг экономики. Для этого с 
2011 года придется переориен-
тировать бюджет на реализацию 
конкретных программ, уделив 
особое внимание приоритетным 
проектам развития.

Это, к слову, не первая попытка 
реформировать бюджет. На этот 
раз изменится его основа и базо-
вые принципы, по которым он 
выстраивается. И в этом есть 
некоторые сложности. Дело в том, 
что кризис еще не закончился, а 
правительство уже сейчас должно 
исполнять социальные обяза-
тельства перед населением и в то 
же время экономить бюджетные 
средства. Сделать это можно как 

раз за счет оптимизации бюджет-
ного процесса. 

новые задачи от президента
При этом необходимо сконцен-

трироваться на новых задачах. 
«Бюджетная политика должна быть 
нацелена на проведение всесто-
ронней модернизации экономики, 
создание условий для повышения 
ее эффективности и конкурентоспо-
собности, долгосрочного развития 
и улучшения инвестиционного 
климата», – подчеркнул Дмитрий 
Медведев. В этой связи расходы 
должны тщательно продумываться, 
а размер дефицита бюджета посте-
пенно снижаться. 

Кроме того, Минфин предла-
гает решать социальные проблемы 
на региональном уровне, расши-
рив полномочия регионов в сфере 
социальной защиты населения. 
Одновременно с этим запустить 
второй, заключительный этап 
реформирования системы льгот – 
это позволит полностью перейти к 
предоставлению адресных пособий 
тем, кто в них действительно нуж-
дается. Но для этого необходимо 
внести соответствующие поправки в 
законодательство, четко определив 
«критерии нуждаемости» в полу-
чении социальных льгот и выплат.

Это основной инструмент повы-
шения эффективности бюджетных 

расходов. Исходя из этого, будет 
сверстан федеральный бюджет на 
2011 год и на период до 2014 года. 
При этом ведомства и региональные 
власти четко определят, какие деньги 
и на какие цели направить в рамках 
программы «Стратегия 2020». 

новый метод
Таким образом, предпосылки 

для начала реформы уже подготов-
лены. В чем суть нового подхода? 
Программно-целевой метод  обе-
спечивает прямую связь между рас-
пределением бюджетных ресурсов 
и результатами их использования. 
В основе его лежит принцип управ-
ления государственными деньгами 
по конечному результату. 

Президент Дмитрий Медведев 
уже частично дал на него ответ. 
Во-первых, необходимо активи-
зировать работу по сокращению 
государственной собственности, 
приватизации федерального имуще-
ства. Во-вторых, следует повышать 
уровень налогового администриро-
вания и точечного налогообложе-
ния отдельных товаров (например, 
полезных ископаемых, табака, алко-
голя).  И конечно, придется искать 
дополнительные источники напол-
нения бюджета – за счет повышения 
инвестиционной привлекательности 
страны, улучшения  ее делового 
климата, развития наукоемких и 
передовых отраслей экономики.

нас ждет переход от сметного 
к целевому финансированию

Уже с 2011 года органы 
исполнительной власти долж-
ны реализовать возложенные 
на них полномочия в жестких 
рамках долгосрочных целевых 
программ

теперь остается решить толь- 
ко главный вопрос: где госу- 
дарство возьмет деньги на 
это, безусловно, важное 
мероприятие – модернизацию?

Задачами партийного про-
екта является поддержка и 
профессиональное обучение 
управдомов, целью – создание 
эффективной системы взаимо-
действия собственников жилых 
помещений и поставщиков ком-
мунальных услуг для повыше-
ния качества жизни населения. 

На базе некоммерческого 
партнерства «Воронежская 
коммунальная палата» орга-
низована работа единой дис-
петчерской службы (55-63-63). 
Правда, действует эта служба 
пока только для жителей тех 
домов, управляющие компании 
(УК) которых вошли в состав 
некоммерческого партнерства.

счетчик – в каждый дом
Доказать расход энергии 

в наших домах может только 
прибор учета. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством, учет должен вестись как 
квартирный, так и общедомо-
вой. И если установку общедо-
мового прибора учета, в соот-
ветствии со своими функциями 
и по решению общего собра-
ния собственников, должна 
выполнять УК, то установка 
квартирного счетчика всецело 
ложится на плечи владельцев 
жилых помещений.

Сегодня выпускается боль-

шой ассортимент водяных счет-
чиков. В бытовых условиях 
широкое применение нашли 
тахометрические приборы 
учета. Это счетчики, которые 
имеют вращающийся элемент 
со скоростью, пропорциональ-
ной объемному расходу. 

под знаком качества
Водяные счетчики имеют 

две модификации: для уста-
новки на горячую и на холод-
ную воду. Отметим, что счет-
чики для учета холодной 
воды приспособлены только 
и исключительно для нее, так 
как температурный диапазон 
у них от 5 до 50 градусов по 
Цельсию. А если вы купили 
счетчик горячей воды, то будьте 

спокойны – учет будет вестись 
и за горячим, и за холодным 

водоснабжением.
Приобретать счетчики воды 

стоит в специализированных 
магазинах, причем прибор дол-
жен иметь паспорт от завода-

изготовителя с датой прове-
дения первичной проверки его 
работоспособности.

Установка и обслужива-
ние счетчиков воды должны 
производиться специали-
стами, имеющими допуск к 
такой деятельности. Жильцам 
необходимо уведомить свою 
управляющую организацию 
об установке счетчика.

порядок установки счетчика
Учет потребляемой воды 

должен производиться в соот-
ветствии с Постановлением 

Правительства РФ от 19 фев-
раля 1999 года № 167 «Об 
утверждении Правил пользова-
ния системами коммунального 
водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации». 
Итак, если вы решили устано-
вить у себя в квартире счетчик:

 определитесь с комплек-
том приборов учета. Помните, 
что перед счетчиком обяза-
тельно должен стоять фильтр; 

 выясните, кто будет уста-
навливать ваши счетчики, это 
может быть любая частная 
компания или индивидуальный 

предприниматель. 
Данный вид деятельности 

не требует допуска через СРО, 
так как вид работ, к которому 
относится установка приборов 
учета, нуждается в допуске 
только в случае, если работы 
осуществляются на уникаль-
ных, технически сложных, 
особо опасных объектах. Пере-
чень этих объектов приведен в 
статье 48.1 Градостроительного 
кодекса РФ, и в нем отсут-
ствуют многоквартирные дома;

 определившись с испол-
нителем работ, обязательно 
постарайтесь заключить с ним 
договор. Это прежде всего в 
ваших интересах, если воз-
никнут проблемы с вводом 
счетчиков в эксплуатацию 
или их дальнейшим исполь-
зованием.

обязательная проверка
Когда вы установите при-

бор, уведомите об этом управ-
ляющую компанию и пригла-
сите ее представителя ввести 
счетчик в эксплуатацию. УК 
должна произвести его плом-
бировку и составить акт его 
ввода в эксплуатацию в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у вас на руках. 

С этого момента расчеты 
будут производиться по 
показаниям именно этого 
счетчика. Если по каким-
либо причинам на счетчике 
нарушилась целостность 
пломбы, необходимо срочно 
сообщить об этом в управля-
ющую организацию для того, 
чтобы провести повторное 
пломбирование.

Следует помнить, что через 
каждые 3-4 года вы должны 
организовывать проверку счет-
чика. Эта процедура произ-
водится за счет потребителя.

 потребитель
минимальная цена на водку в нашей стране была установлена 1 января 
2010 года и составила 89 рублей. Введение минимальной цены на водку – по сути, первый 
шаг на пути преодоления остро стоящей проблемы производства и потребления контра-
фактной алкогольной продукции.

еженедельно на сайте infovoronezh.ru мы проводим опросы 
общественного мнения с целью выявления взглядов жителей нашего города на акту-
альные проблемы современности. На формирование объективной картины действи-
тельности можете повлиять вы!

Установка счетчика – 
экономия и спокойствие

Приоритеты для бюджета

В сентябре 2009 года партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила проект «Управдом». Наша новая 
рубрика рассказывает читателю о тонкостях программы и о том, каким образом она по-
может потребителю. Сегодня мы разберемся в видах и порядке установки счетчиков воды. 

Бюджетная политика России будет меняться. Страна готовится жить по-новому: не распылять бюд-
жетные средства, которых и так не хватает, а собирать и направлять их на приоритетные проекты, не 
забывая при этом о социальных обязательствах.

Установка и обслуживание 
счетчиков воды должны  
производиться специалис-
тами, имеющими допуск к 
такой деятельности

доказать расход энергии в 
наших домах может только 
прибор учета

В следующей статье мы проинфор-
мируем читателей об общедомовых 
приборах учета. Консультации и со-
веты по любым вопросам этой темы 
можно получить по телефону Горячей 
линии ЖКХ 61–99–99, вторник и чет-
верг с 10.00 до 13.00. Ждем пред-
ложения читателей по возможным 
темам публикаций по электронному 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru или 

по телефону 39-09-68.

 �вопрос-ответ  
ОТПУСК
— Разъясните, пожалуйста, каков 
порядок ухода женщины в отпуск 
по беременности и родам?
Ирина Николаевна, 27 лет
— В соответствии со статьей 255 Тру-
дового кодекса РФ, женщинам по их 
заявлению и на основании выдан-
ного в установленном порядке листка 
нетрудоспособности предоставляются 
отпуска по беременности и родам. Их 
продолжительность составляет 70 (в 
случае многоплодной беременности – 
84) календарных дней до родов и 70 (в 

случае осложненных родов – 86, при 
рождении двух или более детей – 110) 
календарных дней после родов. Кроме 
этого, женщинам положена выплата 
пособия по государственному соци-
альному страхованию в установленном 
федеральными законами размере.

ЖИЛЬЕ
— Скажите, кого могут признать 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий?
Иван Александрович, 61 год
— В соответствии со статьей 51 Жилищ-

ного кодекса РФ гражданами, нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма, признаются:
а) лица, не являющиеся нанимателями, 
собственниками жилого помещения 
или членами их семей;
б) лица, которые являются нанимате-
лями, собственниками жилого поме-
щения или членами их семей и обеспе-
ченные общей площадью жилья менее 
учетной  нормы на одного человека;
в) лица, проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для 

жилых помещений требованиям;
г) лица, в составе семьи которых име-
ется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеющие иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального 
найма или принадлежащего на праве 
собственности. 
Перечень соответствующих заболева-
ний устанавливается Правительством 
Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти.



1110 № 38 (293), 22 – 28 сентября 2010 года № 38 (293), 22 – 28 сентября 2010 года infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Хотите предложить темУ для обсУждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить темУ для обсУждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

процент положительных решенных об-
ращений у нас составляет около 30 %  
(в среднем по России этот показатель – 
26,5 %).

местные общественные приемные пар-
тии – 40, в Воронеже – 7 , в районах об-
ласти – 33.

на приемах здесь побывало более 56,5 
тысячи человек.

в 1-м полугодии 2010 года в адрес 
депутатского корпуса поступило бо-
лее 3 000 обращений от воронежцев. 
Из них депутатами Государственной 
Думы рассмотрено 266 чел., депута-
тами Воронежской областной думы –  
391 чел., депутатами Воронежской го-
родской думы – 316 чел.

дважды прием граждан на базе РОПП 
проводил члена Бюро Высшего Совета 
нашей Партии, губернатор А. В. Гордеев.

проведено 18 тематических приемов, в 
ходе которых было принято 187 граждан.
* данные приведены по результатам работы региональной 
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В. В. Путина по адресу: пр. Революции, 33

Воронежская Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина образована 30 августа 2008 года.  
За это время более 13 000 воронежцев посетили Региональную общественную приемную.

 Иван Петрович Чернявский из 
села Ольховатка Верхнемамонского 
района попросил помочь его двад-
цатитрехлетнему сыну Михаилу, 
больному гепатитом, в проведении 
операции в НИИ трансплантологии 
органов имени Шумакова в Москве. 
В результате переговоров секретаря 
Воронежского регионального полит-
совета, первого заместителя пред-
седателя областной думы Ирины 
Траньковой с руководителями раз-
личных медицинских структур дого-
воренность была достигнута. Опе-
рация Михаилу была сделана 
успешно. Чтобы обеспечить квали-
фицированное медицинское наблю-
дение на период реабилитации при 
содействии Ирины Вениаминовны 
и мэра Воронежа Сергея Колиуха 

Слышать людей –       работать для людей
Работа Региональной общественной приемной Председателя Партии В. В. Путина

 событие  событие

возраст обратившихся граждан
(с 01.09.2008 по 31.08.2010)

социальный статус  
обратившихся граждан

тематика обращений граждан

11,9

15,5

28,9

24,0

59,2

60,5

30,1

от 56 лет и старше

пенсионеры

вопрося жилья и жкХ

от 36 до 55 лет

работающие

вопросы соцобеспечения и соцзащиты

до 35 лет

иные (учащиеся, студенты,  
безработные и др.)

вопросы финансово-экономического блока

вопросы здравоохранения

вопросы промышленности, строительства, 
транспорта и связи

вопросы труда и заработной платы

работа органов внутренних дел

вопросы судебно-исполнительной системы

другие вопросы

21,3

16,8

6,
65,

04,8
5,9

4,2

4,1

Михаилу была выделена во времен-
ное пользование комната в обще-
житии в Воронеже. 

 Выпускник Воронежского 
университета Роман Владимиро-
вич Тинус просил дать ему шанс 
стать хорошим специалистом и 
обещал приложить все силы при 
разработке новых технологий. 
При содействии руководителя 
приемной депутата областной 
Думы Астанкова Вячеслава Алек-
сеевича – его обращении на  
имя генера льного директора  
ОАО «Концерн «Созвездие» Юрию 
Викторовичу Сидорову – молодой 
инженер был принят на работу в 
это ведущее научно-производ-
ственное предприятие.

 Сергей Григорьевич Никулин 
– директор детско-юношеской спор-
тивной школы г. Острогожск обра-
тился с просьбой об оказании помощи 
в приобретении школьного автобуса. 
Руководство региональной приемной 
обратилось к депутату Госдумы 
Николаю Михайловичу Ольшан-
скому, который помог приобрести 
автобус, и теперь ребята смогут выез-
жать на соревнования в другие рай-
оны области.

 Борис Васильевич Шестаков 
из Воронежа пожаловался на то, 
что не всегда может купить лекар-
ства по льготным рецептам, хотя 
перенес три инфаркта, болен диа-
бетом. В результате переговоров 
сотрудников приемной с руководи-

телем Главного аптечного управле-
ния С. И. Кленчищевой все лекар-
ства были выделены и его лекар-
ственное обеспечение взято на 
контроль.

 Максим Максимов, учащийся 
11-го класса интерната для слабос-
лышащих детей из Воронежа, побе-
дитель республиканских соревно-
ваний по бегу и прыжкам в длину 
обратился в приемную с просьбой 
помочь приобрести спортивную 
экипировку для участия в составе 
сборной России на летних Дефлим-
пийских играх в Тайване. При уча-
стии депутата Госдумы Юрия Иса-
ева, поддержке начальника Управ-
ления внутренних дел Воронежской 
области Олега Хотина, руководителя 

областного спортивного общества 
«Динамо» Максиму помогли при-
обрести спортивную экипировку и 
оказали материальную помощь. Ему 
была также подарена энциклопедия 
«Одаренные дети», изданная в 
Москве, где есть и его фамилия. 

Ни один день в приемной не 
обходится без обращений и писем 
о проблемах ЖКХ. И при малейшей 
возможности эти сложные вопросы 
постепенно решаются.

 Светлана Владимировна Вой-
ценко из Воронежа обратилась с 
просьбой о ремонте подъезда много-
квартирного дома по ул. Героев 
Сибиряков, 89. Подавляющее боль-
шинство жителей подъезда – пен-
сионеры. Ремонт подъезда выполнен.

 Надежда Александровна Белова 
из поселка Рамонь ходатайствовала 
о восстановлении водоснабжения по 
улицам Мосина и Нагорной. Сотруд-
ники приемной направили запрос 
главе Рамонского района Виктору 
Логвинову. Были приняты меры, и 
вода стала поступать в квартиры бес-
перебойно. Свое письмо Надежде 
Александровне Владимир Владими-
рович Путин завершил следующими 
словами: «Благодарю за активную 
жизненную позицию и желаю Вам и 
жителям поселка всего самого 
доброго».

В отзывах очень многих граж-
дан нашей области содержится одно 
пожелание, чтобы другие службы, 
призванные заботиться о людях и 
решать их проблемы, работали так 

же эффективно, как Обществен-
ная приемная лидера Партии «Еди-
ная Россия» Владимира Владими- 
ровича Путина.

 Ветеран Великой Отечественной 
войны Сологаев Александр Алексе-
евич просил о помощи в ремонте 
жилья. Вопрос решал депутат город-
ской думы Владимир Федорович 
Ходырев. Ремонт был сделан: особенно 
понравился ветерану новый паркет.

 Вера Ивановна Спица в г. Лиски 
переехала с семьей из Литвы, ее внук 
погиб в Чечне. Она просила выделить 
вторую комнату в общежитии: живет 
вдвоем с внучкой. При содействии 
главы Лискинского района Виктора 
Шевцова комнат у Веры Ивановны 
стало больше.

13 воронежцев  получили личные ответы от Председателя  
Партии о положительном решении их проблем

Прием ведет депутат Государственной 
Думы РФ Галина Карелова

Прием ведет депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Чижов

Прием ведет Член Высшего Совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев

Вручение автомобиля ветерану ВОВ 
Василию Бардакову

Ирина Транькова и Вячеслав Астанков на пресс-
конференции по работе общественной приемной
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это наши законы
Общественные приемные – серьезный 

инструмент для анализа и выработки 
решений по наиболее острым пробле-
мам в регионе. Тематика и динамика 
обращений, их обобщенная статистика 
нередко выступает стимулом для приня-
тия новых законодательных инициатив. 
Так, появлению федерального закона 

«О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
в определенной мере послужил анализ 
многочисленных обращений граждан, 
с которым ознакомился руководитель 
государства и с учетом которого депутаты 
обсуждали и принимали новый закон. 

Одним из следствий активной работы 
общественных приемных явились и 

недавние принятые Государственной 
Думой РФ поправки в закон о дополни-
тельной господдержке семей с детьми. 
Благодаря этому, средства материнского 
капитала теперь могут быть направлены 
на строительство индивидуального 
жилого дома без привлечения специ-
ализированных подрядных организаций, 
что значительно облегчает процедуру.

Два года назад частью созданной 
сети Региональных общественных 
приемных Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина стали общественные приемные 
депутата Государственной Думы РФ 
Сергея Чижова, начавшие свою работу 
более 10 лет назад. Сегодня, уже в новом 
качестве, они успешно продолжают 
действовать в каждом районе города 
Воронежа, Новоусманском и Семилук-
ском районах области.

Граждане обращаются сюда с пред-
ложениями, заявлениями и жалобами, 
просьбами о восстановлении или защите 
нарушенных прав, иногда – чтобы про-
сто найти поддержку и понимание. 
Общественные приемные являются 
реальными рычагами во взаимодей-
ствии с административными структу-
рами, позволяют влиять на решения 

органов власти. По всем обращениям 
квалифицированными специалистами, 
опытными юрисконсультами, психоло-
гами ведется серьезная аналитическая 
и практическая работа. Значительная 
часть вопросов решается прямо здесь, 
на местах, до 80 % – в короткие сроки.

сила слова
Одна из форм работы депутата с руко-

водителями организаций и учреждений 
страны, региона, города, района – депу-
татские запросы. Именно такой способ 
взаимодействия позволяет оперативно 
решать вопросы обратившихся граж-
дан, большая часть которых получает 
положительное разрешение.

Так, после коллективного обращения 
в Региональную общественную прием-
ную Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к депу-

тату Государственной Думы РФ Сергею 
Чижову жителей улицы Путиловская 
города Воронеж по вопросу установки 
пешеходного перехода «Зебра» напротив 
школы № 72 был направлен депутат-
ский запрос на имя начальника ГИБДД 
ГУВД полковника милиции Владимира 
Верзилина. В результате чего проблема 
успешно разрешилась: сейчас в этом 
месте расположен переход.

Другое коллективное обращение 
последовало от жителей улицы Ломоно-
сова с просьбой восстановить освещение 
на улице, и особенно на остановках 
транспорта. После направления на 
имя главы администрации городского 
округа город Воронеж Сергея Колиуха  
депутатского запроса электроосвещение 
было восстановлено.

Неоднократно общественные прием-
ные решали личные проблемы жителей. 
Элеонора Николаевна Календа оказа-
лась в тяжелом материальном положе-
нии, занимаясь при этом воспитанием 
внучки-студентки. За обучение в вузе –  
Воронежском институте высоких тех-
нологий – ей приходилось платить. 
Элеонора Николаевна обратилась в 
общественную приемную с просьбой 
снизить плату. Тогда на имя ректора 
ВИВТ был направлен депутатский 
запрос, и стоимость обучения девочки 
сократили на 50 %.

в центре внимания
Сегодня общественные приемные –  

центры общения граждан с предста-
вителями органов власти. На их базе 
проводятся мастер-классы по вопросам 
ЖКХ, пенсионного законодательства, 
творческие встречи, встречи ветеранов, 
шахматные турниры, праздники улиц 
и дворов. Все это делает приемные цен-
трами общественной жизни. 

Совсем недавно улица Врубеля стала 
победительницей ежегодного городского 
конкурса благоустройства. Позитив-
ные инициативы жителей этой улицы, 
благодаря приемным, были услышаны 
и поддержаны командой депутата Госу-
дарственной Думы РФ Сергея Чижова. 
В городском бюджете были заложены 
средства, за счет которых было прове-
дено асфальтирование улицы.

 онлайн-приемная  онлайн-приемная

Общественная приемная:      душевный разговор с государством

 

«Что очень 
в а ж н о  – 
резул ьтатом 
о б р а щ е н и й 
становится не 
только решение 
ко н к р е т н ы х 
проблем кон-

кретных людей. Обращения 
помогают нам выявлять узкие 
места нашего законодатель-
ства – и федерального, и реги-
онального – и расширить их».
Председатель Партии 
« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » 
В. В. Путин

« В а ж н о , 
ч тобы л юд и 
п о ч у в с т в о -
вали внимание 
к ним, чтобы 
вопросы реша-
лись через сеть 
общественных 

приемных. Партия здесь 
должна играть роль мостика 
между гражданским обще-
ством и властью… Но самое 
главное, мы выстраиваем 
работу так, чтобы каждый 
человек, придя в приемную 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», мог 
обратиться напрямую к 
Председателю нашей Партии 
Владимиру Владимировичу 
Путину, мог передать письмо 
на его имя».
Председатель Высшего 
совета Партии, председа-
тель Государственной Думы 
Б. В. Грызлов.

« О б щ е -
ственные при-
емные решают 
и  е щ е од н у 
важную задачу 
– помогают нам 
формировать 
гражданское 

общество и опираться на него. 
Без такой опоры и поддержки 
никакие прорывы в реали-
зации социально-экономи-
ческой политики попросту 
невозможны».
Член Высшего Совета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
губернатор Воронежской 
области А.В. Гордеев

справка «гЧ»
Ежемесячно квалифицированные 
специалисты принимают в Регио-
нальных общественных приемных 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина бо-
лее 9000 граждан, обратившихся 
к депутату Государственной Думы 
РФ Сергею Чижову. Юридическая 
служба предоставляет гражданам 
более 1500 консультаций, оказыва-
ет помощь в составлении 250 иско-
вых заявлений, жалоб и расчетов.

О самом наболевшем

Решение.ру

внимание!
если у вас возникли техниче-
ские трудности с тем, чтобы 
задать свой вопрос через ин-
тернет, позвоните по номеру 
39–09–68. вместе мы смо-
жем более оперативно решить 
вашу проблему и в случае не-
обходимости усовершенство-

вать работу сайта.

Общественные приемные – особенно важный участок работы партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и представителей органов власти всех уровней, поскольку здесь 
происходит прямой диалог с людьми, на первый план выходят наиболее волнующие 
их вопросы, появляется возможность оказать помощь конкретному человеку. 

Примерно каждое 
четвертое обращение в 
региональные приемные 
Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина на имя 
депутата Государственной 
Думы РФ Сергея Чижова 
касается проблем ЖКХ 
и жилищных вопросов. 

Большинство из них – 
жалобы на низкое качество ком-
мунальных услуг, проблемы с 
их оплатой, содержание общего 
имущества многоквартирных 
домов, на плачевное состояние 
кровли домов, большой износ 
жилищного фонда. Практиче-
ски три года (с октября 2007 
года) аналитиком ЖКХ во всех 
общественных приемных прово-
дятся регулярные еженедельные 

консультации, так называемые 
мастер-классы. На встречах с 
гражданами даются разъяснения 
по действующему законодатель-
ству, по правам и обязанностям 
исполнителей услуг и потреби-
телей, разъясняется порядок и 
форма написания заявлений, 
требований, претензий, прово-
дятся консультации по техниче-
скому регламенту обслуживания 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома.
Два раза в неделю прово-

дятся консультации по телефону 
горячая линия ЖКХ, когда в 
интерактивном режиме люди 
получают квалифицирован-
ный ответ на интересующий 
вопрос, совет как поступить, в 
какую инстанцию обращаться 
при возникновении проблем 
в отношениях с управляющей 
организацией или соседями.

«П р и  р а с -
смотрении и 
анализе заяв-
лений граж-
дан отчетливо 
виден срез 
п р о б л е м , 
которые вол-

нуют жителей области. Стано-
вится очевидным, где не дора-
батывает власть на местах, а 
где требуется вмешательство 
федерального центра».
Председатель региональ-
ного объединени я пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
И. В. Транькова.

«Работа по 
к а ж д о м у 
обращению 
– это целая 
система дей-
ствий, кото-
р а я  в  т о м 
числе помо-

гает увидеть недостатки пра-
воприменительной практики 
действующего законода-
тельства. И это позволяет 
депутатам Государствен-
ной Думы работать более 
эффективно и оперативно. 
Общественная приемная –  
это жизнь наших избира-
телей, благодаря которым 
мы узнаем об их проблемах 
и переживаниях. Ни одно 
обращение не остается без 
внимания».
Депутат Государственной 
Думы РФ С. В. Чижов

«При всем 
многообра-
зии обраще-
ний есть глав-
ное, что их 
объединяет 
– открытость 
и доверие к 

лидеру Партии, к ее пред-
ставителям. Это, безусловно, 
налагает огромную ответ-
ственность. Сделать все, 
чтобы сохранить это доверие, 
чтобы ожидания людей были 
максимально оправданы».
Депутат Государственной 
Думы РФ Г. Н. Карелова

«Обществен-
ная прием-
н а я  с т а л а 
барометром 
обществен-
ного мнения, 
отношения 
общества к 

качеству нашей работы».
Пе р в ы й з а м е с т и т е л ь 
секретаря регионального 
политсовета Партии, пред-
седатель Воронежской 
областной думы, руко-
водитель депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в областной думе  
В. И. Ключников

2010 год

4895 
чел

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5039
чел

5821
чел

6508
чел

7683
чел

8500
чел

10000
чел.

12500
чел.

35189
чел.

32881
чел.

За 10 лет существования общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова число обратившихся 
возросло более чем в 7 раз.

динамика обращений граждан с 2000 по август 2010 года

10 лет – время подводить итоги
24885
чел.

(за 8 мес.)

Работа общественных приемных находит 
продолжение в освещении наиболее акту-
альных вопросов с помощью медиакана-
лов. Рубрика «Онлайн-приемная» в газете 
«Галерея Чижова» и на сайте infovoronezh.ru  
формируется на основе поступивших в 
Региональные общественные приемные 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Владимира Путина на имя депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Чижова 
обращений. В результате публикаций у 
воронежцев появляется возможность решить 
проблему аналогичным способом.

Кроме того, теперь получить ответы 

на интересующие вопросы 
можно не выходя из дома и 
не покидая рабочего места. 
Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике 
«Онлайн-приемная» оста-
вить свой запрос. Специ-
алист, юрисконсульт, экс-
перты по ЖКХ, пенсионному 
законодательству, работаю-
щие в общественных прием-
ных, обязательно ответят на 
ваш вопрос в интерактивном 
режиме по электронной почте 
или в другой удобной для 
вас форме.        

Несмотря на пока недолгий 
период такого взаимодействия 
в новом формате, результаты 
уже есть: по статистике еже-
месячно на сайт приходит 
более 200 обращений от посе-
тителей информационного 
ресурса, и все заявители полу-
чили квалифицированные 
ответы. Новая форма работы 
привлекла к обсуждению 
актуальных проблем пре-
имущественно политически 
индифферентную молодую 
аудиторию. Кроме того, такой 
формат дает больше возмож-
ностей для жителей города 
и области, которые по объ-
ективным причинам в силу 
преклонного возраста или 
инвалидности не могут посе-
тить приемную в действи-
тельности. 

Каждый обратившийся находит в 
общественных приемных помощь и поддержку

Приемные уже стали признанными 
центрами общественной жизни

Задать вопрос специалисту общественной приемной может каждый пользователь Интернета

Хотите предложить темУ для обсУждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить темУ для обсУждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 39-09-68, 61-99-99.



1514 № 38 (293), 22 – 28 сентября 2010 года № 38 (293), 22 – 28 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

«женский» вопрос
Согласно пункту 50 «Положения о 

назначении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей», матери, уволенные в период 
беременности, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет в связи с ликвидацией 

организаций дополнительно предо-
ставляют в орган соцзащиты: 

 заверенную выписку из трудовой 
книжки о последнем месте работы; 

 копию приказа о предоставлении 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет (в случае увольнения в период 

отпуска по уходу за ребенком); 
 справку из органов государствен-

ной службы занятости населения о 
невыплате пособия по безработице.

Представление этих документов 
является обязательным условием 
для решения вопроса о назначении 
и выплате ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет.

Вместе с тем, согласно статье 178 
ТК РФ, при увольнении в связи с 
ликвидацией, предприятие обязано 
выплатить молодой маме только 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, который будет 
рассчитываться исходя из последних 
рабочих 12 месяцев. 

Иные пособия девушкам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком, 
не положены, так как после сокра-
щения они будут и дальше получать 
пособия, а не искать в срочном порядке 
новое место работы. Сами пособия по 
уходу за ребенком они будут оформ-
лять в отделениях социальной защиты 
по месту прописки.

сколько ждать увольнения?
Для работников процедура лик-

видации начинается с того, что им 
вручается уведомление о закрытии 
фирмы. Предупредить сотрудников 
о предстоящем увольнении руковод-
ство обязано под расписку и не менее 
чем за два месяца (часть 2 статьи 180 
Трудового кодекса РФ). Заметим, 
что это относится как к основным 
работникам, так и к тем, которые 
трудятся в организации по совме-
стительству. Однако для некоторых 
сотрудников сроки предупреждения 
более короткие. В частности, времен-
ный работник (то есть заключивший 
трудовой договор на срок до двух 
месяцев) предупреждается о пред-
стоящем увольнении не позднее чем 
за 3 календарных дня (статья 292 ТК 
РФ), сезонный — не позднее чем за 7 
календарных дней (статья 296 ТК РФ).

По истечении двух месяцев после 
вручения уведомления об увольнении 
работодатель вправе издать приказ 

об увольнении сотрудников ликви-
дируемого предприятия. 

если вмешался суд
К сожалению, многие фирмы изна-

чально создаются не совсем законно.  
Из-за многочисленных нарушений, кото-
рые числятся за организацией, решение о 
ее ликвидации может принять суд (пункт 2 
статьи 61 Гражданского кодекса (ГК) РФ). 
Фирма может быть ликвидирована, если:

 при ее создании были допущены 
грубые нарушения закона, носящие 
неустранимый характер; 

 организация осуществляла дея-
тельность без надлежащего разрешения 
(лицензии)     или деятельность, запре-
щенную законом; 

 компания осуществляла деятель-
ность с нарушением Конституции РФ 
либо с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или 
других правовых актов; 

 фирма, признанная некоммер-
ческой (в том числе общественная 
или религиозная организация (объ-
единение), благотворительный или 
иной фонд), осуществляла деятель-
ность, противоречащую уставным 
целям; 

 в иных случаях, предусмотрен-
ных ГК РФ.

Увольнение работников может 
осуществляться только после выне-
сения судом решения о ликвидации. 

обязательные выплаты
На что вы претендуете при уволь-

нении как сотрудник закрываемой 
фирмы? Во-первых, если вы не были 
в отпуске несколько лет, компенса-
ция выплачивается вам за все годы. 
Об этом говорится в части 1 статьи 
127 Трудового кодекса. Работнику, 
который трудится в организации 
менее полугода, компенсация за 
неиспользованный отпуск выплачи-
вается в общем порядке. Если про-
должительность отпуска работника 

установлена в календарных днях, то 
и компенсация за неиспользованный 
отпуск рассчитывается исходя из их 
количества. Если же дополнитель-
ный отпуск предоставлен в рабочих 
днях, то и компенсация рассчитыва-
ется исходя из количества именно 
рабочих дней.

Что касается так называемого 
выходного пособия, оно предназна-
чено, чтобы возместить работнику 
заработок, который он не сможет 
получить за месяц, следующий за 
днем увольнения. Выходное пособие 
выплачивается: 

 в размере среднего месячного 
заработка (часть 1 статьи 178  
ТК РФ); 

 в размере двухнедельного сред-
него заработка — работникам, заня-
тым на сезонных работах (ч. 3 ст. 
296 ТК РФ). 

 онлайн-приемная

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

 �вопрос-ответ  

НАСЛЕДСТВО

– Может ли моя родственница 
написать завещание на одного своего 
ребенка, чтобы имущество доста-
лось только ему без учета других 
наследников?

Светлана Валентиновна, 24 года

– В соответствии с законом, рас-
порядиться своим имуществом на 
случай смерти можно только посред-
ством завещания, но существует 

положение об обязательных долях 
в наследстве.  Несовершеннолетние 
или нетрудоспособные дети насле-
додателя, его нетрудоспособные 
супруг и родители, а также нетру-
доспособные иждивенцы насле-
дуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону. 
Таким образом, имущество не может 
достаться только одному ребенку 
вашей родственницы.

ПЕНСИИ

– У моей внучки умерла мать, 
перед смертью она не работала в 
течение 10 лет. В назначении пен-
сии по потере кормильца нам было 
отказано. Можем ли мы обратиться 
в суд, чтобы пенсию нам все-таки 
назначили?

Ирина Иосифовна, 69 лет

– Для назначения пенсии по слу-
чаю потери кормильца необходимо 

доказать факт того, что внучка нахо-
дилась на иждивении у умершей. 
Поскольку мать не работала, то фак-
тически сама находилась на иждиве-
нии у своего супруга и отца девочки, 
поэтому основания для обращения 
в суд у вас, к сожалению, нет.

ЖКХ

– При покупке квартиры нам 
сказали, что надо установить 
электросчетчик нового образца.  

Мы сами купили его. Затем  энерге-
тики потребовали, чтобы мы опла-
тили его установку, а потом мы 
заплатили еще 500 рублей для полу-
чения разрешения на установку этого 
счетчика в нашей квартире, иначе он 
будет находиться в подъезде. Право-
мерны ли действия энергетиков?

Римма Викторовна, 31 год

– Да, правомерны. Установку, 
обслуживание, проверку счетчиков, 
находящихся в собственности граж-

дан, потребителей электроэнергии, 
энергетики осуществляют за счет 
самих потребителей (статья 539 
Гражданского кодекса РФ,  пункт 
140 «Правил функционирования 
розничных рынков электроэнергии в 
переходный период реформирования 
электроэнергетики»). 

Правильно и то, что для установки 
счетчика внутри квартиры нужно 
разрешение, но федеральное зако-
нодательство не определяет размер 
оплаты за такое решение. Он принят 

местными властями и внутренними 
документами организации, которая 
поставляет вам электроэнергию. 
Напишите письменное заявление 
с просьбой предоставить документ, 
устанавливающий данные расценки. 
Вам обязаны дать ответ в течение 
30 дней.

ДОКУМЕНТЫ

– В какой суд мне обратиться, 
чтобы подать исковое заявление об 

объявлении гражданина умершим? 
Жанна Ивановна, 48 лет

– В соответствии со статьей 276 
Гражданского Правового кодекса РФ, 
заявление о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или об 
объявлении гражданина умершим 
подается в районный суд по месту 
жительства или месту нахождения 
заинтересованного лица.

добровольная ликвидация предприятия  
возможна по решению его участников, которое должно быть  
принято единогласно на общем собрании (статьи 92—104 ГК РФ).

 онлайн-приемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав 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 в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Уведомление о массовом увольнении отправляется и в службу занятости того 
населенного пункта, где расположена ликвидируемая компания. Не позднее чем за два месяца до 
предстоящего увольнения туда направляются персональные сведения о каждом из сотрудников: их 
профессия, специальность, квалификация, а также размер оплаты труда.

Ликвидация 
по правилам

ПОЛуЧИТь ОТВЕТы НА ИНТЕРЕСующИЕ ВАС ВОПРОСы Вы МОЖЕТЕ ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ С 10 ДО 13 ЧАСОВ 
ПО ТЕЛЕФОНу 61-99-99, ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ЖКХ. Вы ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТьСЯ В РЕГИОНАЛьНыЕ ОБщЕСТВЕННыЕ 

ПРИЕМНыЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. ПуТИНА И ЗАДАТь ВОПРОС ДЕПуТАТу 
ГОСуДАРСТВЕННОй ДуМы СЕРГЕю ЧИЖОВу. ПРИЕМНыЕ  РАСПОЛАГАюТСЯ ПО СЛЕДующИМ АДРЕСАМ:

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

Ликвидация организации — это процедура, в результате которой прекращается 
действие всех прав и обязанностей фирмы. Ликвидационная комиссия должна 
разработать и утвердить план «уничтожения» предприятия. Помимо пунктов о 
составлении промежуточного баланса, инвентаризации имущества, сверке с 
налоговыми органами, план должен включать и пункт об увольнении персонала 
ликвидируемого общества. Какие особенности есть в этом вопросе?

Яна КУРЫШЕВА

предупредить сотрудников о пред-
стоящем увольнении руководство 
обязано под расписку и не менее  
чем за два месяца

по истечении двух месяцев 
после вручения уведомления об 
увольнении работодатель вправе 
издать приказ о ликвидации 
предприятия

выходное пособие предназначено 
для того, чтобы возместить 
работнику заработок, который 
он не сможет получить за месяц, 
следующий за днем увольнения

Ликвидация предприятия может быть 
добровольной, по решению участников; 

или принудительной, по решению суда

В случае увольнения беременной женщины в 
связи с ликвидацией организации ей обязаны 

выплатить выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка

увольнение работников может 
осуществляться только после вынесения 

судом решения о ликвидации.

Для работников процедура 
ликвидации начинается с того, 
что им вручается уведомление 

о закрытии фирмы
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пять лет назад средняя российская семья тратила на подготовку ребенка 
к школе чуть больше 6 тысяч рублей. В этом году, согласно данным исследования 
общественного мнения, сумма расходов выросла до 11 тысяч рублей. Чаще всего 
родителям приходится тратиться на приобретение школьной формы, охрану школы, 
учебно-методические материалы, дополнительные занятия по основным предметам, 
подарки учителям, ремонт школ и техническое оснащение классов (ВЦИОМ). 

россияне неоднозначно оценивают ситуацию в системе школьного 
образования. Так, 38 % считают, что она складывается позитивно, 49 % наших сограждан, в 
свою очередь, не удовлетворены ситуацией в российской школе. Что касается оценки про-
блемного поля сферы школьного образования, россияне говорят о его недоступности, слабой 
материально-технической базе, низкой квалификации педагогов. Но относительное большин-
ство россиян не могут назвать «слабые места» в системе (ВЦИОМ).

 общественное мнение

По данным опросов общественного мнения, 
за последние годы число людей, которые 
считают, что дети в современной школе 
перегружены, неумолимо увеличивается. 
Что думают по этому поводу жители 
нашего города, иллюстрирует очередной 
материал рубрики «Общественное мнение» 

*20–23 августа 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по ре-
презентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.
** Опрос проведен на сайте www.infovoronezh.ru.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �вопрос-ответ  
1. алексей бирюков, 32 года, строитель:
Нагрузка, конечно, увеличилась, и об этом я знаю не пона-
слышке. К примеру, сейчас вот я ожидаю, когда мой ребенок 
и жена вернутся из книжного магазина, где разыскивают оче-
редные пособия для изучения немецкого языка. Это при том, 
что мой ребенок только перешел во второй класс… В сравне-
нии с годами моего пребывания в школе, то, что происходит 
сегодня – белое и черное. Мы в начальной школе еще в про-
писях палочки ставили, а сейчас уже в 1 классе контрольные 
и диктанты. Я считаю, это неправильно! Зачем делать из де-
тей вундеркиндов? Забивать им головы? В начальной школе 
нужно как следует научить малышей читать и писать, а уж 
потом все остальное. Дети все разные: есть, конечно, такие, 
которые уже в детском саду знают таблицу умножения. Но, 
на мой взгляд, наша традиционная образовательная система 
была самой универсальной и оптимальной для всех детей.

2. ольга дмитриевна огородная, 
59 лет, инженер-строитель:
Мне сложно судить наверняка, поскольку внучка учится толь-
ко в 3 классе, но по ней я не вижу особенных проблем с 
учебной нагрузкой. Да, она, конечно, устает, но не жалуется... 
Когда внучка пошла в школу, она уже умела читать и считать. 
Энциклопедию о животных мы тоже купили ей в раннем воз-
расте. Сейчас родители водят ее на дополнительные занятия 
к преподавателю английского языка, ведь чем позже начи-
нать изучать языки, тем хуже они усвоятся. Конечно, у каждо-
го ребенка разные способности и призвания тоже разные. В 
этом контексте положительный эффект имеет профилирова-
ние предметов. Когда науки изучаются в общем, у многих не 
хватает сил, способностей и здоровья.

3. ольга, 25 лет, психолог: 
Я считаю, что учебная нагрузка сегодня в школах вполне оп-
тимальная. В свое время, помнится, мы даже больше време-
ни проводили за уроками, нежели сегодняшние школьники. 
Знаю, о чем говорю, поскольку могу сравнить себя со своим 
племянником.

4. екатерина кандаурова, 25 лет, преподаватель:  
Я считаю, что нагрузки в школе оптимальные, способству-
ющие разностороннему развитию ребенка. Дети изучают 
иностранный язык, имеют возможности посещать раз-
личные секции, кружки технического творчества, художе-
ственной самодеятельности. Если человек хочет получить 
знания, он может их получить уже в школе… Уровень 
способностей у всех разный, и слабым детям, быть может, 
сложно обучаться в таком ритме. Именно поэтому, воз-
можно, стоит разделить ребят по классам, как это было 
раньше: сильных детей в одни группы, слабых – в другие. 
При дифференцированной системе слабым будет легче. 
Правда, я считаю, что в начальной школе этого делать не 
стоит, а вот начиная с 5 класса вполне обоснованно.

5. екатерина приходько, 17 лет, студентка:
Я считаю, что нагрузка на детей в школе увеличилась. Про-
грамма усложнилась. А самым негативным изменением стало 
появление ЕГЭ, который, как мне кажется, зомбирует людей, 
приучает рассуждать «по полочкам», а не масштабно. При этом 
умение высказать собственное мнение особенно важно.***

дети в современной российской школе ис-
пытывают нормальную учебную нагрузку, 
перегружены школьной программой или, 
напротив, недостаточно нагружены?(%)*

как вы можете оценить учебную нагрузку 
в современной школе?(%)**

сейчас в школе детей учат лучше, примерно 
так же или хуже, чем в то время, когда 

вы сами учились в школе? (%)*

излишняя, что негативно сказывается на качестве знаний и здоровье детей
оптимальная, нагрузки способствуют разностороннему развитию детей
недостаточная, возможности человека практически безграничны
затруднились ответить

сейчас учат лучше
учат примерно так же
сейчас учат хуже
затруднились ответить

в россии в целом

в воронеже

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

1.

2.

3.

4.

5.

Учебная 
перезагрузка

испытывают нормальную нагрузку
перегружены 
недостаточно нагружены 
затруднились ответить 

август 
2000

август 2000 август 2006 август 2010

август 
2002

август 
2006

август 
2010

30 % 30 % 28 % 27 %

45 % 47 % 51 % 52 %

9 % 10 %

16 % 13 % 14 % 13 %

7 % 8 %

39,2 %

47,8 %

8,7 %
4,3 %

23 % 25 % 33 % 19 % 18 % 31 % 43 % 8 % 17 % 30 % 41 % 12 %

Р.S. Как сообщили нам в Департаменте образования администра-
ции городского округа город Воронеж, учебная нагрузка в школах 
города не превышает установленные Роспотребнадзором нормы.

Уважаемые читатели! Мы призываем вас подключиться к нашему обсуждению. 
Достаточно позвонить по телефону 39–09–68 или 61–99–99. Ваше мнение 
может стать информационным поводом для нового материала, а также яркой 
иллюстрацией ситуации в образовательной системе современной России. 
Кроме того, еженедельно на сайте infovoronezh.ru вы можете принять участие в 

очередном исследовании общественного мнения. 

скованные одной цепью
Вы когда-нибудь задумывались 

о том, что происходит с энергией 
прежде, чем она попадает в наши 
квартиры в виде горячей воды или 
тепла от батареи?

 И горячая вода, и тепло проходят 
несколько этапов: производство, 
транспортировку и непосредственное 
потребление. С принятием нового 
закона устанавливаются правовые 
основы экономических отношений, 
возникающих в связи с этой «цепью». 
Расширяется нормативно-правовая 
база, регулирующая эти отношения. 

При этом потребителям следует 
знать, что  применение любого закона 
должно учитывать уже действующие 
документы по затронутым в законе 
темам. В случае с Законом «О тепло-
снабжении», когда тепловая энергия 
является коммунальным ресурсом, 
необходимо учитывать соответствую-
щие положения Жилищного кодекса 
Российской Федерации и «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 года.

Эти правила устанавливают, что 
в состав деятельности исполнителя  
входит предоставление коммуналь-
ных услуг, в том числе и по горячему 
водоснабжению и отоплению жилых 
помещений.

в ответе за качество
В соответствии с пунктом 4 части 

8 статьи 15 Закона «О теплоснабже-
нии», договор на поставку тепла должен 
определять среди прочих условий и 
ответственность сторон за соблюдение 
требований к качеству услуги, а также 
за нарушение режима потребления 
тепловой энергии. При этом данное 
условие нисколько не должно умалять 

права потребителей. Не должно возни-
кать противоречие разделу IX «Правил 
предоставления», закрепляющему ответ-
ственность исполнителя коммунальных 
услуг за их качество. 

Для потребителей важные положения 
содержатся в статье 22 вышеизложенного 
закона, в которой указан порядок огра-
ничений, прекращения подачи услуги 
потребителям в случае ненадлежащего 
исполнения ими условий договора 
теплоснабжения. 

плати вовремя!
Закон оговаривает, что ограничение 
подачи тепловой энергии тем потре-
бителям, которые не платят за услугу, 
не должно приводить к изменению 
режима поставки этой услуги другим 
людям, вовремя исполняющим свои 
обязанности по оплате.

Часть 1 статьи 22 закона опреде-
ляет, что ограничение теплоснабже-
ния должно производиться в порядке, 
установленном правилами организации 
теплоснабжения. Однако сейчас специ-
альный подзаконный акт на этот счет 
отсутствует. До его принятия исполни-
тель услуг имеет право приостанавли-
вать или ограничивать только подачу 
горячей воды. Делать это исполнитель 
обязан в порядке, установленном раз-
делом IX «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам». 

 потребитель
сейчас все больше жителей россии получают огромные счета за освеще-
ние мест общего пользования – в первую очередь подъездов. Однако и здесь при правильном 
подходе можно сэкономить – например, при использовании энергосберегающих ламп. Они 
потребляют примерно в 4,5–5 раз меньше энергии, чем обычные, а служат дольше.

принятие закона «О теплоснабжении» является продолжением развития 
отношений, заложенных Федеральным законом «Об электроэнергетике».

30 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении». 
Чего ждать от реализации нового закона? С этим вопросом мы обратились в Региональные общественные приемные 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

консультации и советы по любым 
вопросам этой темы можно получить 
по телефону горячей линии жкХ 
61–99–99, во вторник и четверг 

с 10.00 до 13.00. 

– мы построили возле нашего частного 
дома хозяйственную пристройку, но не 
узаконили ее. Чем это грозит? как нам 
теперь оформить право собственности?

ирина вадимовна, 39 лет
– Право собственности на самовольную 
постройку может быть признано только 
судом. Вам изначально необходимо 
было получить разрешение БТИ, а 
также согласовать проект пристройки с 
архитектурным отделом управы вашего 
района, чего вы не сделали. 
Теперь вам придется доказывать, что ваша 
пристройка не нарушает прав и законных 
интересов соседей и отвечает строительным 
нормам и правилам. Для этого необходимо 
сначала написать заявление в архитектурный 
отдел управы и потребовать провести 
визуальный осмотр пристройки. После 
получения данного заключения можно 
обращаться в суд с требованием признать 
право собственности на самовольную 
постройку.

–  нам на протяжении уже трех месяцев 
присылают корректировку по оплате за 
отопление. законно ли это?

елена николаевна, 45 лет
– Да, законно, это предусмотрено в 
постановлении правительства № 307. 
Согласно этому документу, управляющие 
компании раз в год осуществляют 
корректировку размера платы за отопление. 
Корректировка представляет собой разницу 
между реально потребленными и фактически 
оплаченными коммунальными ресурсами.

Какая польза 
от новых законов ЖКХ?

 �слово Читателям  

польза для потребителя
Практически одновременно с 

Законом «О теплоснабжении» принят 
Федеральный закон от 27 июля 2010 
года  № 237 «О внесении изменений 
в Жилищный Кодекс РФ и отдель-
ные законодательные акты РФ». Его 
основная цель – упорядочить вопросы 
ценообразования в ЖКХ. 

Новый документ внес изменения 
в Федеральный закон от 30 декабря 
2004 года № 210, предусматриваю-
щий создание специализированной 
государственной информационной 
системы, которая обеспечивает 
сбор и обработку информации 
о ценах на услуги ЖКХ по всей 
территории страны. 

Все эти законодательные акты 
направлены на повышение открыто-
сти организаций коммунального ком-
плекса для потребителей, а также на 
выработку более прозрачной системы 
ценообразования.

применение любого закона 
должно учитывать уже дейст- 
вующие документы по затро-
нутым в законе темам 

Елена ТИМОФЕЕВА

исполнитель услуг по теплоснаб- 
жению имеет право приоста-
навливать или ограничивать 
только подачу горячей воды

Новые законы в сфере ЖКХ регламентируют 
обязанности потребителя и поставщика услуг и 
создают более надежную правовую базу, позво-
ляющую избежать таких аварий, какая произо-
шла на улице Хользунова на прошедшей неделе
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кто залечит лесные раны?
Ущерб лесному хозяйству 

области был нанесен значи-
тельный: площадь лесов, на 
которых происходили пожары, 
составила 18 тысяч гектаров, 
12 из которых горели вер-
ховыми пожарами – проще 
говоря, они погибли.

– Мы будем использовать 
наш научный потенциал, 
в частности, Лесотехниче-
скую академию и инсти-
туты федерального уровня, 
чтобы выработать правиль-
ную целевую программу по 
восстановлению потерянного 
леса. Надо менять план лесо-
устройства региона с учетом 
ситуации, которая сложи-
лась в этом году, – сказал 
на выездном совещании 11 
августа губернатор области 
Алексей Гордеев.

Глава региона сообщил о 
необходимости с 2011 года 
запустить программу по вос-
становлению леса. При посадке 
деревьев нужно соблюдать 
расстояния от населенных 
пунктов, чередуя лиственные 
породы с хвойными и форми-
руя просеки.

лес уполномочен заявить
Работы по восстановле-

нию лесов будут проходить 
в два этапа. Сначала должен 
быть убран так называемый 
горельник – лес, полностью 
или частично уничтоженный 
огнем. Этот вопрос правитель-
ство области будет решать 
путем реализации инвестици-
онных проектов и привлечения 
частных компаний, заинтере-
сованных в разработке сго-
ревшего леса. Дело в том, что 
древесина деревьев, которые 
оказались в области низового 
пожара, могла пострадать: 
выгорает лесная подстилка, 
кустарники и корни деревьев. 
Кроме того, деревья, остав-

шиеся стоять после низовых 
пожаров, потенциально опасны 
для последующих возгораний 
и в дальнейшем легко пора-
жаются древесными вредите-
лями, поэтому их желательно 
убрать максимально быстро.

Второй этап восстановле-
ния включает в себя посадку 
леса на уже подготовленной, 
очищенной территории. Воро-
нежские лесные массивы в 
основном относятся к искус-
ственным насаждениям. Поэ-
тому не стоит рассчитывать на 
его самовосстановление, как, 
например, в Сибири или на 
Дальнем Востоке. Исходя из 
этого, единственный вариант 
регенерации леса – высадка 
новых саженцев. В планах 
областной администрации осу-
ществить этот этап за пять лет.

после огненной стихии…
Одним из наиболее постра-

давших от пожаров в нашей 
области оказался лесной мас-
сив в районе Кожевенного 
кордона. Огромные черные 
от бушевавшего в этих местах 
огня сосны, молодые деревца, 
превратившиеся в сухостой, и 
практически полностью выго-
ревшая подстилка напоми-

Мэр Воронежа Сергей Колиух встре-
тился с тремя добровольцами – Ксенией 
и Артуром Чудаковыми, а также с 
Александром Гладневым, принявшими 
наиболее активное участие в борьбе с 
лесными пожарами. Александр создал 
сайт, на котором регистрировались все 
желающие помочь городским службам 
в борьбе с огнем. Ксения координиро-
вала работу добровольцев на Большом 
Воронежском форуме, а ее муж Артур 
лично участвовал в тушении и направ-
лял добровольцев в «горящие» точки. 
Сергей Колиух отметил, что все они –  
настоящие патриоты своего города.

«мы выполняли свой долг»
– Мы столкнулись с чрезвычайной 

ситуацией масштаба всей страны. Было 
трудно. Во многом благодаря вашей 
поддержке, удавалось сдерживать 
огонь, – подчеркнул Сергей Колиух.

Он поинтересовался, как их при-
нимали люди, насколько удачно скла-
дывалось взаимодействие с городскими 
спасательными службами:

– Поначалу было трудно организо-
ваться, приходилось всех по несколько 
раз обзванивать, узнавать, есть ли 
места в машинах для тех, кто не мог 
добираться самостоятельно. Но потом, 
когда город назначил точку сбора у 
Никитинской библиотеки и выделил 
автобусы, стало гораздо удобнее, – 
ответила Ксения Чудакова.

– Люди настороженно отнеслись к 
нам, говорили: вы вообще куда лезете? 
Но мы знали, что надо выполнить свой 
долг, и не отступали. Потом жители 
сами стали звонить, мол, у нас пожар, 
приезжайте, – добавил Артур. – Кстати, 
многие, кто в силу тех или иных при-
чин не мог лично принимать участие в 
тушении низового огня и окапывании 
объектов, привозили нам на своих 
машинах еду и воду – полные багаж-
ники, патрулировали лес, звонили нам 
и говорили, где появляется дым.

– А я хотел бы отметить тех, кто соби-
рал вещи для пострадавших. Вообще, 
люди проявили в чрезвычайной ситуа-

ции свои настоящие качества. Я звонил 
многим друзьям, на чью помощь я думал, 
что могу рассчитывать, но они отказа-
лись. И напротив, малознакомые люди 
сразу соглашались помогать, – сказал 
Александр Гладнев.

«Хотим и дальше помогать 
родному городу!»

Во время беседы с мэром ребята 
подчеркнули, что некоторые добро-
вольцы буквально «нашли себя» во 
время борьбы со стихией.

– Одному парню так понравилась 
работа пожарных, что он даже спра-
шивал, не знает ли кто, как можно им 
стать, или хотя бы устроиться водителем 
пожарной машины, – отметила Ксения.

Сергей Колиух выразил благодар-
ность всем волонтерам:

– В вашем лице я говорю большое 
спасибо добровольцам, а в особенно-
сти интернет-сообществу Воронежа 
и пользователям Большого Воронеж-
ского форума, которые, кто реально, 
кто виртуально, в меру сил боролись 
со стихией, собирали вещи, еду для 
пострадавших.

В ответ ребята сказали, что хотели 
бы и дальше помогать родному городу. 
К примеру, посадить деревья на месте 
сгоревшего леса, очистить от мусора 
пригородные рощи, принять участие 
в субботниках:

– Мы общаемся с друзьями и зна-
комыми и видим, что многие из них 
хотят сделать что-то полезное для 
Воронежа, но не знают как.

– Мы с удовольствием примем 
вашу помощь. Лично вы могли бы 
взять на себя организацию добро-
вольцев. Всем необходимым мате-
риалом для работ, инструментами, 
саженцами, мы вас обеспечим, – 
подытожил Сергей Колиух.

В конце встречи мэр Воронежа 
вручил Александру Гладневу, Артуру и 
Ксении Чудаковым благодарственные 
письма за активное участие в тушении 
лесных пожаров, смелость, выдержку 
и самообладание.

 репортаж
семья помогает семье: соберем детей в школу! Под таким девизом в 
преддверии начала нового учебного года по всей Москве прошла общегородская благотворительная 
акция, цель которой – помощь детям из многодетных семей, детям с ограничениями здоровья и семьям, 
где один или оба родителя временно остались без работы. Работали 78 стационарных  
и 173 передвижных пунктов приема благотворительной помощи от населения и спонсоров.

школьная форма в других странах отличается от российской: 
в одних школах она более консервативна, в других очень модная и необычная. 
Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых там «сэйлор-
фуку». Форма для них – это эталон подростковой моды. Даже вне стен школы 
юные японки носят то, что напоминает им свою привычную школьную форму.

в москве в «манеже» прошла ежегодная школьная ярмарка. В перечне 
принадлежностей появился еще один предмет – мобильный телефон. В преддверии 
Дня знаний сотовые покупают даже будущим первоклассникам. Все дешевые трубки  
в столичных магазинах раскуплены для младших школьников, а Роспотребнадзор  
обеспокоен: детская «мобилизация» опасна, в особенности для здоровья.

как проходит день знаний в германии, с нами поделилась россиянка, живущая 
в одном из немецких городов. Каждый год, отдельно на каждой земле Германии (а их 16), меняется 
дата первого дня школы (с начала августа до середины сентября). Каждый 1-й класс по очереди соби-
рается в спортзале на 5 минут, затем дети идут в класс с учительницей (на 30 минут) и по домам... Ни 
торжественной линейки, ни плакатов, ни шариков, ни цветов (так не положено), ни общих фотографий. 

 репортаж

Когда деревья станут большими… Огнеборцы по зову сердца

Кто в лесу хозяин? 

Лесотехническая академия занимается восстановлением лесов, пострадавших от пожаров
Сергей Колиух наградил добровольцев, 
помогавших бороться с лесными пожарами

Этим летом Воронежская 
область оказалась в чис-
ле регионов, наиболее по-
страдавших от природной 
стихии: помимо десятков 
домов в ряде пригородных 
поселков, огонь сжег дотла 
значительную часть лесных 
массивов. Сейчас одним из 
актуальных вопросов стало 
восстановление лесов на-
шей области после пожаров. 

Новый Лесной кодекс, который передал контроль над крупными лесными территори-
ями от государственных хозяйств в руки частных фирм, был принят в 2007 году. Его 
проект разрабатывался на протяжении нескольких лет, и все это время вокруг нового 
кодекса шли ожесточенные дебаты. Споры по этому поводу не утихают и по сей день.

вают помощь в восстановлении леса. 
Вырубка горельника – только неболь-
шая часть работы, которую нам пред-
стоит проделать. Затем нужно будет 
выкорчевать пни, разрыхлить землю, 
провести мульчирование, то есть про-
извести покрытие почвы различными 
органическими остатками, чтобы 
образовался плодородный слой, и 
только потом высаживать саженцы. 
Их мы выращиваем в специальных 
питомниках. Так, на Кожевенном 
кордоне посадим сосну, которая в 
отличие, к примеру, от березы, не 
подлежит естественному восстанов-
лению. Вывозить же с территории 
сгоревшие деревья будем только 
зимой: в межсезонье дороги просто 
размоет дождем.

Кроме того, студенты также помо-
гали тушить лесные пожары, спасать 
деревья. Помимо леса, пострадали и 
многие турбазы. На нашей – «Лет-
ние зори» – в пожароопасный сезон 
каждый день дежурили преподава-
тели академии, чтобы оперативно 
тушить возобновленный фронт огня. 
И турбазу мы отстояли! – рассказал 
Алексей Васильевич.

для полного восстанов-
ления лесов воронежской 
области понадобится 
несколько десятилетий – 
именно таков был возраст 
деревьев, сгоревших 
в пожарах

мнение эксперта
владимир бУгаков, ректор воронежской 
государственной лесотехнической академии:

– В ведении 
Лесотехнической 
академии 
находится 13,5 
тысяч гектаров 

леса, 1,2 из которых пострадали 
только от верхового пожара. В 
частности, много деревьев сгорело 
в районе Кожевенного кордона.  
И студенты, и преподаватели хотят 
как можно быстрее восстановить 
леса после пожаров, но это 
достаточно длительный процесс. 
Сначала нужно провести целый 
комплекс подготовительных 
работ, чем сейчас и занимаются 
наши студенты и преподаватели: 
нужно провести денежную 
оценку ущерба, затем вырубить 

горельник, подготовить почву и 
только потом сажать деревья. 
Приступать к посадке нужно не 
менее чем через год, пока почва 
не восстановится. Иначе саженцы 
не могут прижиться, и, таким 
образом, время и силы будут 
потрачены впустую.
Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев поставил нам 
задачу восстановить все сгоревшие 
леса в течение пяти лет, поэтому 
сейчас нам приходится работать 
с удвоенной силой. Каждый 
день группа студентов выезжает 
на места пожаров, где ребята 
занимаются вырубкой горельника. 
Планируется, что на эти работы 
уйдет около полугода.

Один из наиболее острых моментов, 
вызвавших возмущение обществен-
ности, заключается в том, что часть 
лесного фонда отдается в аренду в 
частные руки. Означает ли это полную 
свободу предприимчивых бизнесменов, 
которые наверняка захотят вырубить 
лес под застройку? Дело в том, что по 
новому кодексу все леса делятся на три 
категории: в эксплуатационных ведется 
заготовка древесины в промышленных 
масштабах, в резервных – вырубка 
ограничена на ближайшие 20 лет, а в 
защитных – запрещена вообще.

А как же быть с пожарной охраной, 
функции которой теперь возложены 
на региональные власти и арендато-
ров? В частности, согласно кодексу, 
к числу необходимых мер относится 
строительство противопожарных дорог, 
посадочных площадок для вертоле-

тов, прокладка просек и содержание 
пожарной техники. Достаточно ли у 
регионов средств и авиатехники, чтобы 
справиться с этой непростой задачей?

Кроме того, кодекс упразднил лес-
ную охрану, штат которой насчитывал 
около 70 тысяч человек. Функции 
контроля за лесными массивами были 
возложены на Росприроднадзор, однако 
сотрудников ведомства явно не хватает, 
да и отвечают они не только за лес. 

Несмотря на то, что в принятии 
нового Лесного кодекса есть и поло-
жительный момент – увеличение 
штрафов за самовольную вырубку, 
что хоть как-то сможет защитить леса 
от вандалов, – многое, особенно учи-
тывая недавнюю ситуацию с лесными 
пожарами, придется доработать, что 
не раз отмечали даже первые лица 
государства.

мнение эксперта
дмитрий медведев, 
президент рФ:

– Как минимум один 
порок этой системы 
проявился в полной 
мере в ходе этих 
тяжелых событий, 
потому что этот 

контроль и надзор осуществляется в 
виде проверок юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в лесу. Но у нас не 
маленькая центрально-европейская 
страна, у нас в России в аренду 
передано только около 13 процентов 
леса. Стало быть, более чем 
миллиард гектаров лесов, по сути, 
осталось без специализированного 
персонала по его охране, потому 
что это леса, которые пока еще не 
переданы юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям. 
Они находятся в государственном 
фонде, но контроля там такого нет. 

нают о недавней лесной беде. 
На протяжении десятков лет 
этот лес был густым и вели-
чественным. Теперь деревья 
подлежат вырубке, а лесной 
массив – восстановлению.

Каждый день студенты под 
руководством преподавателей 
Воронежской государственной 
лесотехнической академии 
выезжают сюда, чтобы убрать 
пострадавший молодняк.

20 сентября на вырубку 
горельника приехала группа 
студентов 5-го курса лесоин-
женерного факультета.

– Здесь мы проходим пред-
дипломную производственную 
практику. В академии нас 
всему научили: и рубить, и 

сажать, и дороги делать. Так 
что теперь осваиваем пройден-
ный материал на практике, –  
рассказала студентка Алена.

Ребята ловко и дружно 
срубают молодые деревца, 
девушки складывают их в 
кучу. Эти сосны были поса-
жены совсем недавно: их 
высота чуть больше метра.

спасение леса 
как призвание

Руководить рабочим про-
цессом вместе со студентами 
поехал доктор технических 
наук, профессор кафедры 
транспорта леса и инженерной 
геодезии Алексей Скрыпников.

– Студенты охотно оказы-

Сергей Колиух выразил благодар-
ность добровольцам, участвовав-
шим в тушении пожаров

Единственный путь восстанов-
ления некогда густых лесов – 
высадка новых саженцев

Студенты Лесотехнической академии 
каждый день выезжают на вырубку 
пострадавших от огня деревьев

Елена ЖУКОВА

В результате пожаров 
в нашей области 
уничтожено около 
18 тысяч гектаров леса
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детские мечты известных людей: премьер Путин мечтал в детстве 
стать разведчиком, теннисистка Шарапова – фигуристкой, журналист Парфенов как-то 
признался, что хотел стать мусорщиком и пояснил: «От него все зависят. Он кого угодно 
обругает, а ему все равно все рады». О редкой профессии океанографа задумывался 
актер ди Каприо, а вот его коллега по цеху Дрю Берримор мечтала… выспаться – она 
начала сниматься в кино с 3 лет и рано осознала, что такое плотный съемочный график.

ласковой мурочке всего 4 месяца, она практически 
ничего не видит, но свободно ходит, кушает, знает лоток и постоянно мурчит. 
Для будущих хозяев котенка стерилизация по возрасту в Центре ветеринар-
ной помощи бездомным животным «Друзья» будет бесплатной.

самыми востребованными на рынке труда в настоящее время, по словам начальника 
отдела профориентации воронежского центра занятости «Молодежный» Натальи Матвеевой, являются 
рабочие специальности. Это связано с тем, что возраст работников, занятых на производстве, достиг 
пенсионного предела, а смены нет – молодые люди ориентированы на высшее образование. С самой 
острой конкуренцией на рынке труда и, как следствие, с затруднениями в трудоустройстве чаще сталки-
ваются юристы, экономисты, психологи и менеджеры по персоналу. Предложение превышает спрос.

Хочу снимать отпечатки пальцев, 
показывать фокусы и спасать людей
Кем мечтают стать воронежские первоклашки?

В свое время, учась в первом классе, 
одна из моих коллег мечтала гоняться за 
преступниками. Еще одна сотрудница 
«ГЧ» в столь же юном возрасте расхажи-
вала по квартире, держа в руках расческу, 
призванную изображать микрофон, и 
развлекала домашних куплетами с при-

P.S. Конечно, профессиональные 
идеалы нынешних первоклашек со 
временем еще не раз поменяются. 
Но очень может быть и то, что кто-то 
свою детскую мечту реализует хотя 
бы отчасти. Кстати, моя коллега, 
мечтавшая в детстве ловить бан- Елена ЧЕРНЫХ

«лично я мечтал в детстве 
быть водителем трамвая»
Петр ТУРБИН, директор школы № 9:

– Лично я мечтал в детстве быть водителем 
трамвая. Тогда трамваи курсировали 
по всему городу, и человек, способный 
управлять такой солидной махиной, с 
громадной дугой, высекающей искры, 
казался мне как минимум волшебником. Но 
в 6-м классе, благодаря замечательному 
учителю Ольге Викторовне Искре, я увлекся 
историей. Этот интерес в итоге привел меня 
на истфак ВГУ, а потом побудил заняться 
преподавательской деятельностью. Об этом 
я никогда не жалел. Учительский коллектив 
– особенный, творческий… А у нашей школы 
к тому же богатые педагогические традиции 
– в этом году ей исполняется 75 лет.

«мальчишек привлекают 
подвиги, девчонок – красота»
Ольга ШЕСТАКОВА, классный 
руководитель 1а школы № 9:

– В первом классе дети особенно хотят, 
чтобы их заметили. Поэтому мальчишек, 
в основном, тянет на подвиги, а девчонок 
часто привлекает внешняя красота. Затем 
профессиональные приоритеты меняются. 
Большое значение в выборе будущей 
специальности имеет авторитет родителей 
или любимого педагога. Так, я решила пойти 
по учительской стезе, потому что очень 
любила свою первую учительницу.

председатель воронежской областной 
избирательной комиссии владимир селянин,
по его собственному признанию, с первого класса обожал 
возиться с техникой. Кстати, первое высшее образование 
Владимир Егорович получил на факультете механизации 
в СХИ, окончив его с отличием. Увлечение техникой он 
не оставил по сию пору: в свободное от работы время 
вместе с сыном восстанавливает ретроавтомобили и 
даже участвует в городских выставках. Приход Владимира 
Егоровича в политику тоже имеет корни в детстве: будущий 
руководитель областной избирательной комиссии в 
ученические годы был лидером школьных организаций, за 
что одноклассники его прозвали Комиссаром.

руководитель городского Управления 
культуры иван ЧУХнов 
в детстве был погружен в физику и радиомоделиро-
вание и считал, что именно с этой сферой будет 
связана вся его будущая жизнь. Но позже познакомился 
с творчеством замечательного музыканта, играющего 
на народных инструментах, и тоже решил посвятить 
себя музыке. («ГЧ»: за плечами Ивана Петровича –  
музыкальное училище по специальности «аккомпа-
ниаторское искусство» и Академия искусств).

главный врач областной детской клинической 
больницы № 1 анатолий швырев, 
детство которого прошло в деревне, в первом классе 
хотел стать комбайнером. Тогда человек, с легкостью 
управляющий сложной сельскохозяйственной машиной 
со здоровенными гусеницами, казался ему настоящим 
хозяином полей. Позже на смену этой мечте пришло 
желание стать вертолетчиком, затем космонавтом. 
Решение посвятить себя медицине пришло уже в 
старшие школьные годы. 

директора воронежского областного 
художественного музея имени крамского 
владимира добромирова
с детства привлекали исследования многообразной 
культуры народов и романтика дальних странствий. 
А поскольку он занимался подводным плаванием, то 
мечтал искать следы древних цивилизаций в морских 
глубинах в качестве подводного археолога.

катя, 7 лет:
– Я решила стать милиционеркой. Хочется всех 
охранять, останавливать машины, права проверять…

вика, 7 лет:
– Я думаю стать учителем. 
Учителя знают все на свете! 
Особенно мне хотелось бы 
быть учителем английского 
языка, потому что по-русски 
я уже разговариваю, а по-
английски еще нет. А мне 
так нравится, когда по-
английски говорят!

стас, 7 лет:
– Я хочу быть криминалистом 
в ГУВД, потому что там 
снимают отпечатки пальцев, 
есть компьютеры и работают с 
ночевкой…

артем, 7 лет:
– Я мечтаю быть банкиром. Они 
умные, много зарабатывают…

женя, 7 лет:
– У меня мечта стать 
фотомоделью, потому что все 
модели красивые. И прически 
у них красивые, и одежда…

данила, 7 лет:
– Я хочу служить в спецназе. У 
спецназовцев хорошее оружие, 
и они спасают людей…

инна, 7 лет:
– Я мечтаю работать в службе по 
защите животных, потому очень 
их люблю и считаю, что животные 
должны жить хорошо…

«гЧ»: в настоящее время у Инны 
дома живут собака, кошка, черепаха, 
хомяк, и, видимо, это не предел.

боря, 7 лет:
– Я хочу быть артистом, 
потому что всем нравится, как 
я фокусы показываю…

дитов, сейчас ведет в нашей газете 
криминальную рубрику, а бойкая 
девчонка с бутафорским микрофоном 
теперь задает каверзные вопросы 
на настоящих интервью. Правда, 
я бродячим художником не стала. 
Зато, благодаря своей нынешней про-

фессии, никогда точно не знаю, куда 
меня занесет в следующие сутки. 
Только «путешествовать» с места на 
место приходится не с мольбертом, 
а с записной книжкой…

баутками не хуже заправского конферан-
сье. Я же приводила в ужас родителей 
идеей стать бродячим художником (все 
дети как дети, а родимое чадо жаждет 
бомжевать с мольбертом!) О каких 
профессиях грезит ребятня, впервые 
перешагнувшая школьный порог в 

этом сентябре? С этим вопросом мы 
отправились в муниципальную обще-
образовательную школу с углубленным 
изучением отдельных предметов № 9, 
расположенную неподалеку от редакции, 
и учинили «допрос» ученикам 1а. Вот 
некоторые из ответов ребят.

«гЧ»: один из фокусов Борис 
нам продемонстрировал: плав-
ным жестом иллюзиониста 
взял с парты стикер, немного 
подержал его в руках и 
показал… пустые ладошки. 
Нам тоже понравилось.

Блиц-опрос: 
«первоклассные 
мечты» воронежских 
руководителей
О какой профессии мечтали наши земляки, ныне занимающие ответ-
ственные посты в области политики, культуры, здравоохранения, ког-
да учились в первом классе?

Ее назвали Тоня

Мечта ласковой 

Мурки

 �    

По каждому обращению в редакцию 
идет работа. Конечно, мы не можем 
гарантировать мгновенного результата, 
но делаем все возможное, чтобы ваша 
история как можно скорее получила 
благополучное разрешение. Все 
обращения немедленно передаются 
в базу данных передачи «Жди 
меня», затем публикуются на сайте 
программы. Правда, во многих случаях 
гораздо более оперативную помощь 
можете оказать именно вы, уважаемые 
читатели. Не будьте равнодушными!

Эта история началась примерно в 
августе 1930 года, когда новорожден-
ную девочку подложили к порогу 
детского дома в городе Свердловск 
(Екатеринбург). При маленьком 
свертке находилась только записка с 
надписью «1930, Тоня». Медперсонал 
посчитал, что младенцу примерно 
7 месяцев. 

Когда девочке исполнился год и 
два месяца, ее удочерила местная 
семья Карнаковых. Заведующая 
детского дома, приятельница буду-
щей мамы ребенка, сказала ей тогда: 
«Нюра, подбросили девчонку. Так 
на тебя похожа!» Чтобы избежать 
лишних разговоров, удочерившая 
девочку семья переехала за Байкал. 
Назвали девочку Верой. Потом 
глава семьи Степан Иннокентьевич 
погиб и мама Анна Николаевна с 
ребенком вернулась в Свердловск. 
Когда Вера повзрослела, она вышла 
замуж и вместе с супругом пере-
ехала в Воронеж. Сейчас уже более 
пятидесяти лет Вера Степановна 
Бурукина проживает в Воронеже 
и все эти годы мечтает найти своих 
родственников.

«О нашей встрече с хозяином 
я мечтала с раннего детства. Я 
представляла, что увижу его 
издалека и со всех ног побегу 
навстречу. Я буду громко мурчать, 
запрыгну на руки, а он прижмет 
меня к себе, нежно погладит и 
никогда-никогда не позволит 
никому меня обидеть…

Но жизнь моя сложилась 
иначе. От голодного уличного 
существования я заболела и поте-
ряла зрение. А слепому живот-
ному очень тяжело жить на улице 
в мире звуков и запахов. Даже те 
люди, которые когда-то жалели 
меня и подкармливали, стали 
брезгливо обходить стороной. А 
самое страшное: я поняла, что не 
смогу увидеть хозяина, моя мечта 
никогда не сбудется.

Однажды от безысходности 
и жалости к себе я вышла на 
дорогу и громко заплакала. Я 
хотела лишь одного: чтобы скорее 
закончились мои мучения. Ко мне 
подошла девушка. Впервые за 
долгое время меня не ударили, не 
прогнали прочь. Она взяла меня 
на руки и принесла в клинику, где 
лечат бездомных кошек. Здесь я 
поняла, что не одинока в своем 
несчастье. Добрые люди поддер-
живают меня, кормят вкусной 
едой, жалеют и носят на руках.  
К сожалению, я не смогу остаться 
здесь навсегда. Мое лечение под-
ходит к концу, и на мое место 
должна прийти другая больная 
кошка. Я жду хозяина, который 
примет меня такой, какая я есть. 
Ведь кошке не обязательно видеть 
человека, чтобы полюбить. Мне 
всего 4 месяца, и я верю, что у 
меня обязательно будет долгая 
радостная жизнь рядом с люби-
мым человеком».

 �иЩУ Хозяина  

быть может, в вашей жизни тоже есть 
кто-то близкий, кого вы много лет не 
видели и хотели бы разыскать. 
позвоните нам по телефонам 39–09–68, 
61–99–99 или напишите по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. телефон 
редакции программы «жди меня»  
в москве (495) 660–10–52. сайт про-
граммы в интернете www.poisk.vid.ru.

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!

Хотите, чтобы 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!
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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

Хотите предложить темУ для обсУждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламУ в этой рУбрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 стиль  стиль

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте style.gallery-chizhov.ru  
и получить скидку до 15 % на коллекцию осень-зима 2010 магазинов «Центра Гале-
реи Чижова». Если вы хотите узнать, в каком магазине находятся понравившиеся вам 

вещи, звоните по тел. 61–99–99

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕнТрОм ГА ЛЕрЕИ ЧИжОВА»

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕнТрОм ГА ЛЕрЕИ ЧИжОВА»

Ирина Золотухина
воспитатель мДОУ «Детского сада № 169» 

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

полни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по телефону 8–905–650–82–92

Да. мягкие кашемировые 
платья – это тренд сезона, 
если их дополнять шарфом 
контрастного оттенка, деко-
рированные стразами  ле-
гинсы добавят пикантности 
наряду. 

Да. Кардиганы с удли-
ненными полами стройнят, 
а объемные  рукава услож-
нят крой кардигана. Эффект 
многослойности  одна из са-
мых актуальных тенденций.

нет. Если Ваш тип фигуры 
«песочные часы», то избегай-
те двухцветных сочетаний, 
обращайте внимание на  
аксессуары

Да. Вечерние платья 
с асимметрией – хит се-
зона, многие  дизайнеры 
(Alexander McQueen, Elie 
Saab, Fendi, Givenchy, Lanvin, 
Versace, Carolina Herrera) де-
монстрируют эту тенденцию 
на своих  показах. Асимме-
трия призвана скрывать не-
которые особенности фигу-
ры.

Да. Удлиненная кофта 
цвета морской волны в ком-
плекте с  укороченными 
брюками-дудочками удоб-
ный и стильный комплект 
для прохладной погоды.

нет. Представительницам 
прекрасного пола с типом 
фигуры «перевернутый тре-
угольник» не стоит носить 
сильно обтягивающие три-
котажные изделия.

Да. Однотонные костюмы  
очень популярны, тенденция 
«монохром» в сглаженной 
форме.

Для типа фигуры «треуголь-
ник»  желателен дополнитель-
ный объем  в верхней части, в 
данном случае это двубортный 
пиджак.

Да. Пальто фиолетового 
цвета в романтическом стиле 
и узкие джинсы придадут об-
разу Галины эффект небреж-
ности и противоречивости, 
что считается очень стильным 
в Европе.

нет. Дамам с треугольным 
типом фигуры не советуем но-
сить очень широкие брюки и 
юбки трапециевидной формы. 

Да. Платье-футляр неотъ-
емлемый элемент женско-
го гардероба. Крой платья 
стройнит и подчеркивает 
достоинства фигуры (синее 
платье).

Да. Для данного типа фи-
гуры обязательны продоль-
ные акценты – блуза, деко-
рированная вертикальными  
воланами, удлиненный кар-
диган, стрелки на брюках 
(красный шарф). 

нет. Обладательницам фи-
гуры перевернутый треуголь-
ник следует  избегать гори-
зонтальных полос, объемных 
рукавов, вырезов типа каре.

ЭЛЕГАнТнОСТЬ
Удлиненный кардиган, декорирован-

ный перьями, вместе с белой блузой –   
это деловая элегантность, а если допол-
нить сумкой с рисунком ручной работы 
на тропическую тему, ваш образ не оста-
вит никого равнодушным.

Черничный пуловер в комплекте с объемной белой 
жилеткой – спортивный стиль   с заявкой на повседнев-
ное удобство, дополненные небольшой сумкой-план-
шетом, они создадут образ мужчины, который проводит 
много времени в движении.

СмяГЧЕнныЙ ГрАнж
яркие майки и объемная мягкая куртка в до-

полнении с сумкой-портфелем из новой коллекции  
марки Вraccialini дополнят ваш слегка дерзкий и 
комфортный комплект.

новая коллекция сумок  марки Вraccialini вы-
полнена  с веянием фолк.

СДЕЛАЙ ШАГ К УСПЕХУ —
СТАнЬ ЛИЦОм мИрОВыХ БрЕнДОВ

КАК СОЗДАТЬ

ГАрДЕрОБ
БАЗОВыЙ

моделями этой праздничной фотосессии, посвященной Дню дошкольного работника, стали 
сотрудники детских садов Воронежа

Оксана Владимировна 
Косых
заведующая мДОУ «Детского сада № 25»

Светлана Пескова
воспитатель мДОУ «Детского сада № 176»

Стоимость 
комплекта
4 900 р.

Стоимость 
комплекта
9 971 р.

Стоимость 
комплекта

8 271 р.

Стоимость 
комплекта
6 940 р.

Стоимость 
комплекта
7 577 р.

Стоимость 
комплекта
7 905 р.

Стоимость 
комплекта

11 900 р.

Стоимость 
комплекта
11 960 р.

Сумка /Guess/«Важный аксес-
суар»/11 851 р.

Сумка /Tommy hilfiger/
«Важный аксессуар»/12 890 р.

Сумка /Dr.Koffer /«Важный 
аксессуар»/21 825 р.

Сумка /Dr.Coffer /«Важный 
аксессуар»/7 746 р.

Сумка /Braccialini/
«Важный аксессуар»/
9 649 р.

Стоимость 
комплекта
12 793 р.

Стоимость 
комплекта
11 910 р.

Стоимость 
комплекта
7 216 р.

Стоимость 
комплекта
13 162 р.  

Стоимость 
комплекта
8 155 р.

Стоимость 
комплекта

8 424 р.

Галина Преснякова
воспитатель мДОУ «Детского сада № 25» 

рОмАнТИКА
Белый  тренчкот – это тренд се-

зона осень–2010, в комплекте с мяг-
кими кофтами из легкого джерси соз-
дают впечатление романтичности и 
подчеркивают нежность образа мо-
дели. немного хулиганства придают 
перчатки с обрезанными пальцами и 
объемная сумка Guess,  выполненная 
с учетом последних веяний моды

Джинсы серого цвета  как предмет 
гардероба больше напоминают брюки – 
классическое представление делового 
образа. Портфель, выполненный из на-
туральной кожи, с синим кантом подчер-
кнет деловой  настрой мужчины.

*стоимость комплектов одежды  
указывается с учетом скидки 15 %

** цены комплектов одежды на 2-ой странице рубрики
«Стиль» указаны без учета стоимости сумок и портфелей

Пуловер с рисунком из  разноцветных ромбов  
– это самый модный вариант мужских свитеров на 
этот сезон, а белая  рубашка подчеркивает «офис-
ность» данного комплекта.

Сумка из плотной ткани с выработкой на двух 
недлинных ручках, и вы будете обладателем само-
го изысканного комплекта для осени.

ни один гардероб нельзя считать законченным без определенных, 
проверенных временем вещей (базовых), без них он просто неполно-
ценен. Используйте эти вещи из базового гардероба как элементы 
своеобразного «конструктора»: белоснежная, накрахмаленная со-
рочка, пара хороших джинсов, светлые футболки, кашемировые кар-
диганы, пальто  или тренчкот, трикотажные свитера. В этом номере мы 
рассмотрим  джинсы, как одну из самых универсальных вещей.

Сумка /
Morlandi/ 
«Важный 
аксессуар»/
14 912 р.

До

До До

ДоПосле После

После

После

После

ПослеПосле

После

Вырежите и 
получите скидку 

до 20 %
на вещи, 

представленные 
в понравившемся 

вам комплекте!

На правах рекламы
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В 1970-х годах появилось нейро-
лингвистическое программирование 
(НЛП), это оказалось настоящей 
революцией. Основатели данного 
учения утверждали, что субъектив-
ную реальность определяют наши 
убеждения, восприятие и поведение.  
С помощью определенных техник 
можно изменять поведение, транс-
формировать убеждения и полностью 
менять окружающую нас действи-
тельность, управлять людьми, лечить 
травмы. Эти техники описывались как 
«терапевтическая магия». 

Приверженцев загадочного НЛП 
всегда было много. Сейчас идет чет-
вертая волна интереса к нему. «НЛП – 
это, по сути, моделирование, – утверж-
дает эксперт рубрики Олег Воротилин, 
психолог, специалист по аналитической 
психологии, трансперсональной и теле-
сноориентированной психотерапии, 
мастер-практик НЛП.– Если кто-то 
что-то умеет делать в совершенстве, 
можно выявить алгоритм, то есть то, 
как он этого совершенства достигает, 
и полученную структуру наложить 
на опыт любого другого человека. 
Кстати, одно из первых названий НЛП 
– структуромагия. Сейчас это уже не 
совсем так. Потому что гениальность 
не смоделируешь. А определенные 
навыки – можно».

Хозяин судьбы
Но зачем вообще нужны все эти 

техники? Наверное, потому, что каж-
дый из нас мечтает о власти. Власти 
над своей жизнью и судьбой, чтобы 
счастье зависело только от самого 
человека. Вы зададите вопрос: разве 
мы можем что-то менять? Судьба –  
это заложенная программа, и мы, 
действительно, можем слепо следовать 
по ее пути, даже будучи абсолютно 
не довольны своей жизнью. А можем 
выйти за пределы и увидеть, что 
перед человеком множество путей, 
каждый из которых – его потенци-
альная судьба. И вот тогда, обладая 
определенными знаниями, мы сумеем 
реализовать власть выбирать, менять 
и становиться счастливыми. 

– Маг – это человек, который 
управляет пространством, событиями, 
судьбой. Немаг – тот, кто управляет 
всем, но делает это неосознанно. В 
этом вся разница. Поэтому, все мы 
маги, просто немаг – это «пассажир», 
а маг – это «водитель», – продолжает 
Олег Вячеславович. 

скрытый порядок
Если говорить языком обывателя, 

НЛП – это магия. Только без лиш-
ней шелухи обрядов, мистических 
компонентов и ритуалов. 

все в руках человека?
На этот вопрос эксперт рубрики 

отвечает неоднозначно: и да, и нет. 
«Если человек может посмотреть на 
себя со стороны, способен выйти за 
пределы себя, то да, он становится 
великим программистом вселенной. 
Если он не может этого сделать, то 
тогда он ничего не может». 

Тех, кто не верит в силу пара-
магии больше, чем приверженцев 
этого учения. Но что значит: верю/
не верю?! Точнее будет сказать: 
хочу или не хочу! Страх забивает 
в человеке его убеждения, за «не 
верю» стоит «боюсь выбрать другую 
реальность». И многие выбирают 
то, что есть здесь и сейчас, даже 
если эта реальность их не устра-
ивает. В этом случае надо просто 
позволить себе представить, что 
парамагия действует, что с помощью 
нее можно выбрать другую судьбу 
и стать счастливым, осуществив 
свои мечты. Эта мысль навсегда 
засядет в вашей голове, прорастет 
в вас, заставит задуматься о тех 
возможностях, которые предстанут 
перед каждым, кто станет великим 
программистом вселенной!

не погибнем!» Через некоторое время 
женщина избавилась от всех болячек. 
«Если бы мы не смогли провести эту 
регрессию, то, скорее всего, женщина 
бы умерла. Ее подсознание уничтожило 
бы ее», – комментирует психолог.

Эту же технику можно исполь-
зовать в любой другой ситуации. 
Например, если вы обожгли руку, 
проиграйте ситуацию обратно. 
Представьте, что вместо того, 
чтобы взяться за горячую сково-
родку, вы надели варежку-при-
хватку и не получили ожога. Изме-
нив таким образом прошлое, вы 
увидите, как на глазах, будто в 
компьютерной графике, ваш ожог 
исчезнет. 

технология изменения
Любой магический ритуал служит 

для переключения человека на другую 
реальность, сектор жизни, где его 
мечта уже реализована. Этих секторов 
бесконечное количество, и мы можем 
выбирать любой, используя методы 
практики НЛП. Но мастер-практик 
предупреждает, что самостоятельно 
применять нейролингвистическое про-
граммирование, во-первых, сложно, а 
во-вторых, существует определенная 
информация, которая должна нахо-
диться в закрытом доступе. Если она 
будет доступна каждому желающему, 
наш мир превратится в хаос.

 Однако существует техника, кото-
рую может применить любой человек. 
Например, вы боитесь выступать на 
публике. Представьте себя таким, 
когда вы стоите перед аудиторией и 
смущаетесь, сжимаетесь, как комок. 
А теперь посмотрите на себя того, 
который наблюдает за самим собой. 
Как правило, вы увидите уверенного 

и спокойного человека. После посмо-
трите на того, кто наблюдает за тем, 
кто наблюдает. И так далее. Когда вы 
сделаете эту цепочку несколько раз, то 
придете к выводу, что вы всемогущи, 
как Бог. После прокрутки цепочки 
обратно вы обнаружите, что страха уже 
нет, потому что вы достигли состояния 
«высшего я». 

То же касается перехода с «я бед-
ный» на «я богатый» или с «больной» 
на «здоровый». Это техника, как объ-
ясняет психолог, позволяет «согнуть 
несколько пространств». 

возрастная регрессия
Олег Вячеславович рассказывает 

историю из практики:
«На прием пришла молодая жен-

щина, врач по профессии. Расска-
зала, что с определенного момента 
начала сильно болеть, не успевает 
вылечить что-то одно, заболевает 
другое. Долго с ней работали, но было 
все безрезультатно. Оказалось, что 
незадолго, как начались болезни, у 
нее умер отец, причем вместе они не 
жили много лет, не поддерживали 
отношений, и, по большому счету, 
ей было на него наплевать. Провели 
возрастную регрессию, и вдруг у нее 
всплыл детский эпизод: ночь, ей 3–4 
года, ее мама в панике ходит по ком-
нате и причитает: «Уже за полночь, а 
папы все нет, загулял, а что мы будем 
делать без него? Если папы не будет, 
и нас не будет, и никого не будет. Все 
мы погибнем…» Это была программа, 
которую мать установила дочери. 
Она сидела в голове женщины, не 
напоминая о себе до смерти отца. 
После этого программа пришла в 
действие».

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

нейролингвистическое программирование разрабатывалось совместно 
Ричардом Бендлером, Джоном Гриндером, Фрэнком Пьюселиком под попечительством антрополога, 
социального ученого, лингвиста и кибернетика Грегори Бейтсона в 60–70-е годы. Они соотнесли тон 
голоса, слова, жестикуляцию, позы и движения глаз людей с их мыслями. Результаты этого «модели-
рования» были широко использованы и интегрированы от здравоохранения до гипнотерапии.

 психология
основной областью применения нлп считается психотерапия  
и обучение, однако техники НЛП применяют в менеджменте, продажах, личном и корпоратив-
ном консультировании, стратегическом планировании результатов, творчестве, разработке и 
проведении обучающих программ, журналистике, юриспруденции, СМИ и рекламе.

магия (от греческого «волшебство») – одна из древнейших форм ре-
лигиозности. Элементы магии содержатся в традициях большинства народов мира. Круп-
ный философ Н. А. Бердяев определял представления о магии так: «Магия есть господство 
над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира». 
Современной наукой магия рассматривается исключительно в религиозном контексте.

как в этой жизни быть не 
«пассажиром», а «водителем»?

перед человеком множество 
путей, каждый из которых – его 
потенциальная судьба

Человек в силах изменить не 
только свое будущее, но и 
прошлое

существует другая сторона 
реальности – «скрытый порядок 
бытия», где находятся все 
варианты развития событий

Наталья ШОЛОМОВА

Можем ли мы изменить свою судьбу?
Судьба победит нас, если мы сами не одержим победу над ней

 Луций Аней
Сенека Младший

В последнее время мы все чаще обращаемся за советом к потусторонним 
силам. Маги, гадалки, колдуны… Их словам мы верим больше, чем 

голосу собственной интуиции и здравого смысла. Скептики 
утверждают, что магия – это глупости и выдумки, 

приверженцы уверены, что за этими силами будущее. 
А специалисты считают, что если отбросить 

всю обрядовую мишуру, то парамагия 
может помочь вам не просто 

решить все проблемы, но 
и изменить вашу 

судьбу!

Эксперт нашей рубрики объясняет, 
что тот мир, который мы наблюдаем 
каждый день, мир вокруг нас – это 
«проявленная явность». Потолок, 
стены, стол, стул – все это то, что мы 
видим, и это реально. Но существует 
и другая сторона – непроявленная, 
которая называется «скрытый поря-
док бытия». И вот здесь, в этом неяв-
ном мире, находятся все возможные 
варианты развития событий: от при-
земления тарелки с инопланетянами 
до взрыва Земли. «В этом бытии 
уже есть все, как на компакт-диске: 
треки проигрываются по очереди, 
и кажется, что не связанные между 
собой, но они существуют на одном 
диске одновременно! – объясняет 
Олег Воротилин. – И в жизни то же 
самое: все, что с нами случилось, 
случается или может случиться – уже 
есть. Оно существует стационарно 
здесь и сейчас. Суть всех магических 
изменений – выбрать тот трек, кото-
рый мы будем слушать». 

Человек в силах изменить не только 
свое будущее, но и прошлое. Просто 
надо вернуться в тот момент, который 
оказался для вас роковым, и изменить 
слова, поступки, действия. Что и сде-
лала пациентка Олега Вячеславовича: 
она поместила себя взрослую в малень-
кую девочку и переместилась в тот 
злополучный вечер. Когда мама начала 
свою тираду по поводу отца и гибели 
их всех без него, девочка ответила ей: 
«Мама, все будет хорошо, без отца мы 

С помощью определенных техник можно 
изменять поведение, трансформировать 
убеждения и полностью менять 
окружающую нас действительность
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диабет – это хроническое заболевание, при котором нарушается способность челове-
ческого организма самостоятельно усваивать сахар. Это происходит из-за дефицита у больных 
диабетом инсулина – гормона, вырабатываемого в поджелудочной железе человека. В результате 
весь сахар, поступающий в организм с пищей, попадает из желудка в кровоток, но в условиях 
дефицита инсулина уже не может попасть в клетки организма. Такая ситуация приводит к росту 
содержания глюкозы в крови и в моче.

до начала 20-х годов XX века диабет считался неизлечимым заболе-
ванием. Именно в это время исследователи Университета Торонто в сотрудниче-
стве с компанией «Лилли» выделили и очистили гормон инсулин, что в 1922 году 
привело к созданию первого в мире синтетического препарата инсулина.  
В 1923 году инсулин был впервые выпущен для коммерческого использования.

 Здоровье

Эпидемия
XХI века

300 миллионов в мире, 2,5 миллиона  
в России, 57963 человека в Воронеж- 
ской области. Хроническое заболе-
вание, которое, по выводу Всемирной 
организации здравоохранения, превра-
тилось в эпидемию. Когда-то диабет 
считался неизлечимым заболеванием, 
в XХI веке с ним научились бороться. 
И все же… Люди продолжают умирать 
от осложнений, полученных от этого 
страшного недуга.

По приблизительным подсчетам, 
около 80 % россиян, живущих с диа-
бетом, не знают о своем заболевании. 
Кроме того, несколько миллионов 
мужчин и женщин, у которых уже 
диагностировали диабет, не прини-
мают никаких мер. Действительно, на 
начальном этапе болезни пациенты не 
испытывают симптомов и не особенно 
задумываются о своем здоровье. 

– Опасен не сам диабет, а его ослож-
нения, – объясняет Елена Жданова, 
главный диабетолог Воронежской 
области. – Осложнения диабета приво-
дят к тому, что смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний и инсультов 
в 3 раза выше, чем у других пациентов, 
слепота – в 10 раз, невропатия – в 12. 
Кроме того, если позволить диабету 
развиваться без врачебного контроля, 
возникает постоянный риск развития 
таких грозных осложнений, как почеч-
ная недостаточность, заболевания 
сердца, поражение периферических 
артерий (вплоть до ампутации нижних 

конечностей). То есть, если не лечить 
диабет, то человек, в конечном итоге, 
может умереть от осложнений. 

Факторы риска
За последние 5 лет количество боль-

ных сахарным диабетом в Воронежской 
области увеличилось на 14,5 тысяч. 
Такую пугающую прогрессию диабе-
тологи объясняют несколькими факто-
рами: во-первых, диабет стали лучше 
выявлять, во-вторых, больные диабе-
том стали жить примерно столько же, 
сколько и основное население России, 
то есть они просто стали доживать до 
сахарного диабета. Но основной фактор 
риска такого роста развития болезни –  
это избыток массы тела и ожирение 
(ожирение увеличивает риск заболе-
вания сахарным диабетом в 10 раз). 
«Еще 10 лет назад, чтобы выключить 
телевизор, нужно было хотя бы встать 
с дивана, а теперь мы имеем пульты 
дистанционного управления. А есть 
мы продолжаем много и сладко», – 
констатирует Елена Анатольевна. 

 

– Рост сахарного диабета 1 типа 
невысокий, в основном, число больных 
растет за счет 2 типа диабета, – допол-
няет Юрий Сунцов, руководитель 
отделения эпидемиологии института 
Диабета ФГУ ЭНЦ. – Есть методы про-
филактики, но они настолько затратны 
и трудоемки, что массового использо-
вания, к сожалению, пока не получили. 
А если говорить в общем, то в России 
массовой профилактики диабета нет. 
Есть ряд мероприятий, но этого недо-
статочно, чтобы остановить эпидемию. 
Поэтому возрастает роль врачей первого 
контакта (терапевтов), которые, хотя и 
не являются эндокринологами, но могут 
как можно раньше выявить диабет и 
направить к специалисту. 

национальный приоритет
Сахарный диабет определен в качестве 

национального приоритета во многих 
странах мира. Воронежская область из 20 
регионов стоит на 1 месте по предостав-
лению помощи пациентам, страдающим 
диабетом. Администрацией Воронежской 
области была принята Программа «Пред-
упреждения и борьба заболеваниями 
социального характера 2007–2011» под 
программу сахарный диабет. 

На лекарственное обеспечение инсу-
линопотребных пациентов, а это около 
15 тысяч человек в Воронеже и области, 
требуется не менее 100 миллионов 
рублей. Но по утверждению главного 
терапевта Воронежской области Галины 
Мещеряковой, на настоящее время паци-
енты обеспечены препаратами на 100 %.

В Новой Усмани, Острогожске, 
Подгоренском и Терновском районах 

Наталья ШОЛОМОВА

отсутствуют эндокринологи. В Каменске, 
Богучаре и Кашире эндокринологами 
работают врачи-терапевты. На все рай-
оны, где нет своих специалистов, Диа-
бетологическим центром ежедневно 
выделяются талоны, чтобы пациенты 
смогли приехать и получить специали-
зированную помощь. 

мобильная помощь
В такой ситуации проект «Диамо-

биль», который осуществляется в Воро-
нежской области, является особенно 
актуальным, потому что охватывает 
всю область. Модуль длиной 14 метров и 
шириной 3 метра размещен на платформе 
крупногабаритного грузового автомо-
биля. Внутри модуля пять помещений, 
оснащенных современным оборудова-
нием, позволяющим пройти диагностику 
осложнений сахарного диабета на ранних 
этапах и очень быстро, всего за 2–3 часа.

За один день Диамобиль может охва-
тить 30-35 пациентов с диабетом 1 и 2 
типа, в том числе детей и подростков. 
Список пациентов формируется рай-
онным эндокринологом. «Мы делаем 
случайную выборку пациентов из числа 
сельских и городских жителей. Полу-
ченные в ходе работы Диамобиля резуль-
таты позже будут проанализированы и 
оформлены в отчет для Федерального 
министерства здравоохранения. Мы 
должны посмотреть, какова динамика 
помощи пациентам, есть ли ухудшения 
и развитие осложнений у пациентов», – 
рассказывает Юрий Иванович. 

Идея Диамобиля возникла в 1995 
году, как мобильная помощь для боль-
ных сахарным диабетом и в городах, и в 
сельских районах. 

– Уникальность проекта в том, что 
данное обследование спасет многих паци-
ентов. Не только потому, что конкретные 
люди узнают все о состоянии своего здоро-
вья и получат ценнейшие рекомендации. 
Но еще и потому, что данные исследования 
помогут нам более эффективно орга-
низовать работу эндокринологической 
службы области. Это большая удача, что 
мобильный диабет-центр приехал в наш 
город», – подчеркивает Елена Жданова.

«еще 10 лет назад, чтобы 
выключить телевизор, нужно 
было хотя бы встать с дивана, 
а теперь мы имеем пульты дистан-
ционного управления. а есть мы 
продолжаем много и сладко»

справка «гЧ»
система диабетологической служ-

бы воронежа: 
– Областной диабетологический центр;
– взрослый стационар на базе Област-

ной клинической больницы для взрослых 
пациентов;

– Детское отделение на базе детской 
больницы;

– 2 стационара в городской больнице  
№ 7 и № 10;

– сеть эндокринологических кабинетов в 
каждой поликлинике города и области.

справка «гЧ»
существует два типа диабета: 
1 тип – организм человека оказывается 

не в состоянии самостоятельно производить 
инсулин (либо инсулина вырабатывается не-
достаточно). Этот тип диабета диагностиру-
ется в детстве, юности или молодом возрас-
те, при этом пациенту необходимо делать 
уколы инсулина. 

2 тип – либо инсулин вырабатывается в 
недостаточном количестве, либо клетки ор-
ганизма человека становятся невосприимчи-
выми к своему собственному инсулину. Этим 
типом диабета заболевают после 45 лет.

Если вас интересует вопрос диагностики 
диабета, вы хотите более подробно узнать 
о причинах его появления, об осложнениях, 

которые развиваются в результате 
болезни, а также, если вы хотите узнать 
подробности о проекте «Диамобиль» и 
принципах его работы, мы будем рады 
ответить на интересующие вас вопросы 
по телефону 39-09-68 или прочитать по 

адресу  pressa@gallery-chizhov.ru

За последние 5 лет количество больных 
сахарным диабетом в Воронежской 
области увеличилось на 14,5 тысяч
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в отношении лекарств действуют особые правила: вернуть куплен-
ные медикаменты в аптеку, даже при наличии чека, вы не сможете. Лекарствен-
ные препараты входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

британские исследователи из Эдинбургского университета изучили 35 наиболее извест-
ных интернет-сайтов, которые специализировались на продаже болеутоляющих медицинских препаратов, 
которые в аптеках продаются только по рецепту врача. Препараты группы опиатов, трамадол и другие 
сильнодействующие лекарства могут вызывать серьезные побочные эффекты. Специалисты считают, что 
в лучшем случае покупатель выбросит деньги на ветер, а в худшем – может поплатиться жизнью.

Игра в «рулетку» со здоровьем

легкий путь?
Сегодня интернет-магазины стали 

удобным средством совершения поку-
пок. Не выходя из дома, вы можете 
выбрать товар по душе. Особенно этому 
рады люди с проблемами здоровья: 
реклама обещает им спасение от всех 
болезней при минимальных затратах 
энергии и без ущерба для кошелька. 
Вместо того, чтобы идти в ближайшую 
аптеку, покупатель с помощью всего 
нескольких нажатий кнопки мыши 
получает доступ к сотням сайтов, 
занимающихся продажей рецептурных 
лекарств и медицинских препаратов.

Между тем, так называемый дис-
танционный способ продажи – сло-
жившийся вид бизнеса, в котором 
существуют свои подводные камни. 
Так, участниками электронной тор-
говли могут быть и известные сети 
аптек, дорожащие своей репутацией, 
и мелкие магазинчики, которые таким 
образом расширяют перечень своих 
услуг, и обычные аферисты, которые 
стремятся нажиться на доверчивости 
горожан.

мошенники в сети
Конечно, как и в любой другой 

структуре, не все виртуальные пред-
приниматели являются обманщи-
ками. Среди них достаточно много и 
честных бизнесменов, для которых 
качество товаров – на первом месте. 
И все же осторожность в таком важ-

ном и рискованном деле, как покупка 
лекарств и медицинских аппаратов, 
сегодня никому не помешает, ведь даже 
в обычных аптеках недобросовестные 
предприниматели порой умудряются 
продать нам поддельные или просро-
ченные лекарства. А ведь речь идет не 
просто о деньгах – на карту в данном 
случае поставлено здоровье.

Кроме того, следует помнить, что 
некоторые сайты-мошенники либо 
занимаются реализацией запре-
щенных лекарств и медицинских 
аппаратов, либо не соблюдают всех 
требований к процедуре продажи 
таких товаров. К примеру, некоторые 
компании перед покупкой препарата 
предлагают клиентам заполнить 
всего лишь небольшую анкету со 
стандартным набором вопросов, 
лишая их тем самым возможности 
лично пообщаться с профессиональ-
ным врачом.

Схем виртуального обмана довер-
чивых потребителей – великое мно-
жество: «солидная фирма» может 
предоставить не тот товар, который 
был заказан изначально, завысить в 
несколько раз цену или же вынудить 
клиентов приобрести дополнительный 
товар, без которого нельзя использо-
вать покупку.

вывести на чистую воду
Каким же образом покупатель 

может отличить легальный сайт от 
тысяч довольно профессионально 
выглядящих фальшивок, предлагаю-
щих невероятные скидки и минимум 
проблем при покупке? Ведь зареги-
стрировать такой сайт сейчас можно 
довольно легко.

В первую очередь, обратите вни-
мание на саму рекламу компании: в 
ней должен быть указан не только 
телефон продавца, но и его полное 
наименование, а также адрес.

Кроме того, согласно Закону «О 
защите прав потребителей», потре-
бителю еще до заключения договора 
должна быть предоставлена инфор-
мация об основных потребительских 
свойствах товара, о месте его изготов-
ления, цене, условиях приобретения 
и порядке оплаты, сроке годности, 
службы, а также гарантийном сроке и 
периоде, в течение которого действует 
предложение о заключении договора.

как снизить риск?
Если уж вы решились совершить 

покупку лекарств или медицинских 
аппаратов в интернет-магазине, пом-
ните, что реализуемые товары должны 
иметь  сертификаты соответствия и 
быть допущенными к продаже. Внима-
тельно ознакомьтесь со всеми услови-
ями, подтверждающими действитель-
ность разрешительных документов.

Если вы заказали товар по почте 
или по телефону, то при его получе-
нии внимательно изучите покупку. 
Если товар доставляется с курьером, 
повремените отдавать деньги: сна-

чала удостоверьтесь, что содержимое 
красивой упаковки хотя бы не имеет 
существенных недостатков, которые 
видны невооруженным глазом.

Важно помнить, что в любом городе 
есть специализированные аптеки или 
магазины, которые занимаются прода-
жей медицинских аппаратов. Уточните, 
имеются ли там товары, которые вас 
заинтересовали, а самое главное – не 
отличается ли цена на них от представ-
ленных в Интернете. 

В любом случае прежде, чем при-
обрести товар, проконсультируйтесь с 
врачом, ведь у каждого медицинского 
товара имеются противопоказания, о 
которых скромно умалчивает реклама.

Что скрывать тем, кто работает 
честно?

самое главное преимущество 
покупки товара в аптеке – воз-
можность на месте ознакомиться 
с полной информацией как о 
предполагаемой покупке, так и о 
продавце

мнение эксперта
анжела горошко, юрист воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

– Согласно Закону «О защите прав 
потребителей», в момент доставки 
потребителю должна быть предоставлена 
в письменном виде полная и достоверная 
информация о товаре, а также информация о 
порядке и сроках возврата товара. 
Потребитель вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, а после 
нее – в течение семи дней. В случае, если 
информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев с 
момента его передачи.
Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт и 
условия покупки указанного товара. Отсутствие 
у потребителя данного документа не лишает 
его возможности ссылаться на другие 
доказательства приобретения товара у данного 
продавца.
Потребитель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, если 
указанный товар может быть использован 
исключительно приобретающим его 
потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец 
должен возвратить ему денежную сумму, 
уплаченную по договору, не позднее чем через 
10 дней со дня предъявления потребителем 
соответствующего требования.
Потребитель в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были оговорены 
продавцом, по своему выбору вправе 
потребовать:

● замены на товар этой же марки (модели, 
артикула);

● замены на такой же товар другой марки 
с соответствующим перерасчетом покупной 
цены;

● соразмерного уменьшения покупной цены;
● незамедлительного безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом. Кроме того, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы. По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить товар с 
недостатками.

Чем грозит покупка лекарств и медицинского оборудования через Интернет?

Елена ЖУКОВА

Если в рекламе не указана 
информация о продавце, стоит 
задуматься: насколько честно 
работает эта компания?

 потребитель
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Но есть люди, для которых будущее 
России не безразлично. Они стараются 
показать это через музыку… русскую 
национальную музыку. Художественный 
руководитель ансамбля «Весенние зори», 
заслуженный деятель искусств РФ Вик-
тор Драгавцев, считает себя причастным 
к воспитанию подрастающего поколения, 
к возрождению национального духа, 
русской культуры и традиций, духовных 
ценностей, самосознания и самоуважения 
народа. И это действительно так.

кто тебя выдумал?
Они танцуют и поют уже полвека – и 

останавливаться не намерены. За 50 лет 
участники ансамбля «Весенние зори» 
объездили полмира, Министерство 
культуры по праву называет их свое-
образной визитной карточкой России. 
Из учащихся профтехобразования они 
превратились в профессиональный 
коллектив. Еще бы, ведь у истоков фор-
мирования ансамбля стояли заслужен-
ный работник культуры РСФР Федор 
Иванович Мочалов и инициатор его 
создания и заслуженный артист РСФР 
Александр Петрович Шостак – первый 
художественный руководитель ансамбля 
и постановщик танцев, впоследствии 
ставших «золотым фондом» коллектива 
и давших ему громкое имя.

С 1972 года главным балетмейстером, 
а затем и художественным руководи-
телем ансамбля стал народный артист 
РФ Владимир Петрович Бычков. С его 
именем связана целая эпоха професси-
онального роста и расцвета коллектива. 
Бережно храня «золотой фонд» репер-
туара ансамбля, Владимир Петрович 
обогатил его новыми фольклорными и 
современными постановками на основе 
народной хореографии.

C 2006 года эстафету художествен-
ного руководства коллективом принял 
заслуженный деятель искусств РФ 
Виктор Драгавцев. 

ой, вы, зори, «весенние зори»!
В эпоху становления хора, русская 

песня звучала практически в каждом 
доме, да что тут говорить – в каждом. 
Сегодня в России такой популярности у 
русской народной песни, к сожалению, 
нет. Зато ее любят на других континен-
тах. Не странно ли?

– В том, что сейчас русская культура в 
упадке, виновата не молодежь, а взрослое 

поколение, которое забывает, что если 
не будет русской культуры, то госу-
дарство погибнет. Сегодня о культуре 
почему-то вообще не говорят. Про нее 
просто забыли, – считает художествен-
ный руководитель ансамбля Виктор 
Драгавцев. – Нас заполонили индий-
ские, восточные и американские танцы. 
Русская песня и танец скоро станет 
как инородное тело в сознании нашего 
человека. Уже сегодня найти баяниста 
или гармониста – настоящая проблема.  

А когда уйдут «могикане», которые 
знают русские песни, тогда никто уже 
не научит молодежь. Поэтому мы ста-
раемся научить этому подрастающее 
поколение, чтобы оно как можно дольше 
не забывало традиции своего народа. 

Конечно, сегодня гораздо большей 

популярностью пользуются эстрадные 
песни: это и легче, и моднее. Но ансамбль 
«Весенние зори» сохраняет русское 
зерно, они не поют песни других народов 
мира, только русские национальные. 
Приходится непросто: молодежь не хочет 
петь частушки и играть на балалайке. 
Но руководство коллектива из года в 
год находит своих последователей. Они 
ходят по учебным заведениям, пригла-
шают ребят в ансамбль. И приходят, 
учатся, поют и танцуют. Кстати говоря, 
в отличие от любых других эстрадных 
коллективов, занятия здесь совершенно 
бесплатные. Причем это единственный 
ансамбль, который имеет звание Лауре-
ата Ленинского комсомола.

культурные волнения
– Ребята еще с детского сада начи-

нают впитывать другую культуру. Сей-
час в городе всего 2–3 коллектива, 
которые занимаются русским творче-
ством. Жалко, что наше руководство 
не замечает этого, – делится Виктор 
Михайлович. – Мы объездили полмира, 
вот недавно вернулись из Испании, где 
были на международном фольклорном 

фестивале, и знаете, ведь там нигде не 
поют русские песни, нет магазинов с 
русскими вывесками.

В плане финансирования коллективу 
сегодня также нелегко, для поездок за 
границу они ищут спонсоров. Костюмы 
шьют за счет Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронеж-
ской области, уже сейчас необходимо 
менять инструменты. Но как говорят 
в коллективе: «Несмотря ни на какие 
перипетии, мы любим свой труд, и глав-
ное – видим его плоды!» Еще бы, ведь 
в коллективе поют и танцуют целыми 
поколениями: сначала пел дедушка, 
затем дочка, теперь внуки. 

гордость нации
Своим высоким уровнем исполни-

тельского мастерства ансамбль обязан 
целой группе педагогов: и тем, кто стоял 
у его истоков, и тем, кто сегодня вдохно-
венно трудится в коллективе. Широки 
творческие связи с известными масте-
рами отечественной культуры – народ-
ным артистом СССР Игорем Моисеевым, 
народной артисткой СССР Татьяной 
Устиновой, народным артистом РФ 
Владимиром Захаровым, заслуженным 
деятелем искусств РФ композитором 
Николаем Тростянским. 

И сегодня творческое лицо коллек-
тива остается неизменным: его дея-
тельность отражает богатую палитру 
национальной отечественной культуры. 
Главная задача – ее сохранить, передать 
подрастающему поколению.

страшная ночь 1937-го
Семья Эммы Григорьевны про-

исходила из Польши. В Воронеж ее 
родители приехали в 1929 году: бежали 
от голода в поисках лучшей доли. Отец, 
Григорий Тимофеевич, начал работать 
слесарем на фабрике «Красный дере-
воотделочник», семья 
получила квартиру в 
доме на центральной 
городской улице – 
ка за лось, все 
беды закон-
ч и л ис ь , 
но разме-
р е н н а я 
ж и з н ь 
оборвалась 
в 1937-м. В то 
время «шпио-
ном» или «вре-
дителем» мог 
оказаться любой. 
Не миновали жер-
нова  «репрессивной машины» 
и Григория Романюка. Он был аресто-
ван как «враг народа» и отправлен в 
один из северных лагерей. Эмме Григо-
рьевне тогда едва исполнилось 4 года, 
но она до сих пор помнит, как среди 
ночи в комнату вошли чужие люди 
и увели с собой растерянного отца, 
оттолкнув от него плачущую мать. 
Мама маленькой Эммы тогда ждала еще 
одного ребенка, но сестренка, появив-
шаяся на свет после памятного ареста, 
умерла почти сразу после рождения…

43 года без шанса переписки 
Что было дальше с отцом, Эмма Гри-

горьевна не знала вплоть до 1943 года, 
в котором то самое письмо оказалось 
под «почтовым камнем». Тогда стало 
известно, что Григорий Тимофеевич 
больше не в лагере, а бьет фашистов 
и даже получил медаль за оборону 
Ленинграда – в годы войны советское 
руководство разрешило лагерному 
начальству отправлять добровольцев из 
заключенных на фронт, и он вызвался 
воевать. Но с войны отец Эммы Гри-
горьевны так и не вернулся. Никаких 
официальных известий о нем тоже не 
было: ни «похоронки», ни уведомления, 
что Григорий Романюк пропал без вести. 
С политзаключенными не церемонились, 
а родные, над которыми висело клеймо 
«ЧСВН» – «член семьи врага народа» – 
долгие годы не имели надежды прояснить 
его судьбу. И только 43 года спустя уда-
лось узнать, что Григорий Тимофеевич 
погиб в 1944 году на Ленинградском 
фронте. А произошло это, потому что 
Эмме Григорьевне повезло встретить на 
своем пути человека, не равнодушного 
к чужой беде.

«и я перестала дрожать…»
Однажды Эмма Григорьевна подели-

лась своей историей с соседом по дому, 
Геннадием Алексеевичем Копыловым. 
Энтузиасту военной истории, бывшему 
летчику-истребителю, майору в отставке 
Копылову тема сталинского террора была 
знакома не понаслышке. В свое время 
ему пришлось разбираться в деле тестя, 
расстрелянного по сфабрикованному 
обвинению, так что рассказ соседки он 
принял близко к сердцу. Для поиска 
имелась всего одна «документальная 
зацепка» – номер полевой почты, ука-
занный в письме Григория Романюка. На 
поисковую работу ушло 2 года, но в итоге 
не только были установлены места гибели 
и захоронения Григория Тимофеевича, 
но и полностью восстановлено его чест-
ное имя. В 1986 году он был посмертно 

реабилитирован, а позже, 
благодаря усилиям Генна-
дия Алексеевича, включен 
в Книгу памяти Воронеж-
ской области.

 «Когда пришло письмо 
о реабилитации, меня 
вызвали в УВД, – вспо-
минает Эмма Григорьевна. 
– Я отправилась туда, не 
зная, по какому поводу 
будет беседа; шла и дро-
жала. Ведь у меня та ночь 
1937-го всю жизнь перед 
глазами стояла, хотя я в 
детстве пережила и бом-
бежки, и голод, и смер-

тельный ужас, когда в 1942-м немцы 
угнали нас в село Матренки и месяц 
держали под колючей проволокой… Но 
в УВД встретили приветливо, усадили в 
кресло, и следователь сказал: мы просим 
у вас прощения за несправедливость по 
отношению к вашему отцу: его осудили 
без вины, теперь он реабилитирован, а 
вы будете пользоваться всеми правами 
членов семьи необоснованно репресси-
рованных… И я перестала дрожать. Вот 
только папа до этого не дожил…»

«только бы не «похоронка»
Когда Воронеж был освобожден 

от фашистов, и мирные жители стали 
постепенно возвращаться в город, 
их встретили обуглившиеся стены и 
воронки от бомб. Особенно страшную 
картину представлял собой проспект 
Революции: здесь не осталось ни 
одного целого дома. Люди пересе-
лялись к родственникам, а те, кому 
некуда было идти, рыли землянки, 
и все отчаянно ждали вестей от род-
ных с фронта. А письма приходили 
по старым адресам. Тогда жители 
нескольких разрушенных домов дого-
ворились с женщиной, которая в то 
время была почтальоном, чтобы она 
складывала всю корреспонденцию 
под большую строительную плиту 
во дворе бывшего жилого дома № 
38 – там, где сейчас расположен 
ЦУМ. И люди приходили сюда в 
надежде найти заветное известие, 
повторяя про себя, как молитву: 
«Только бы не «похоронка», – и 
плакали от счастья, когда видели 
знакомый почерк. Удивительная 
история связана с этим местом у 
нашей землячки Эммы Григорьевны 
Асс (урожденной Романюк). Она 
выросла в том самом доме № 38, у 
развалин которого стоял «почтовый 
камень». Здесь же ее семья нашла 
последнюю весточку от отца, которой 
было суждено сыграть особую роль в 
его посмертной судьбе. Но обо всем 
по порядку.

«капсулы времени» с запаянными в них посланиями к потомкам получили широкое 
распространение со второй половины XX века. Во время празднования 75-летия «Артека» была 
торжественно вскрыта капсула с письмом пионеров 1960-х артековцам 2000 года. Авторы письма 
полагали, что к этому времени в мире должны прекратиться все войны, полеты на Луну – стать 
обычным делом, а в «Артеке» должен был быть построен свой космодром…

в год 100-летия великой победы – 9 мая 2045 года –  
на Мамаевом кургане в Волгограде должно состояться торжественное 
открытие  капсулы с обращением ветеранов Великой Отечественной 
войны к потомкам.

 истфакт

Камень надежды
Какие только способы ни изобретали люди, чтобы оставить важные сведения, сообщить об экстремальной ситуации 
или просто передать весточку близкому человеку! Отправляли письма с голубями, доверяли послания, запечатанные в 
бутылках, водному течению, оставляли записки в тайниках… Случались подобные истории и на воронежской земле. Так, 
тревожные годы Великой Отечественной войны вынудили наших земляков придумать необычный способ сохранения и 
передачи корреспонденции: в качестве «почтового ящика» они использовали …камень. А дело было так.

Елена ЧЕРНЫХ

из воронежской истории 
необычных посланий 

«Умрем, но не сдадимся»
Много лет спустя после войны на местах 
ожесточенных боев между Задонским 
шоссе и Семилукской дорогой поисковики 
обнаружили записки, спрятанные в 
патронных гильзах. Одна из них гласит: 
«Будь проклят фашизм! Умрем, но не 
сдадимся. В.И. Иванов, А.К. Казанцев, М. 
Кевкалия». Еще в одной сказано: «Было 
16 человек. Танки все лезут. Патроны 
кончились. Осталось три человека. Костя 
тяжело ранен, скоро умрет. Все. За нас 
отомстите. Летвачев Н. Е.»…

забытое письмо потомкам
Еще в середине 1990-х годов в парке «Танаис» 
можно было увидеть камень, установленный 
в честь открытия парка в 1973 году. В 
основании камня лежала титановая капсула 
с посланием строителей коммунизма людям 
XXI века. Но теперь камня нет. Он исчез в 
неизвестном направлении. Его судьбу нам 
прояснил директор кафе «Тип-Топ»: лет 15 
назад вандалы сняли с памятного камня 
медную табличку, и он превратился в 
обычный камень, а еще спустя 5 лет через 
это место пролегла траншея для прокладки 
силового кабеля, и рабочие, видимо, просто 
убрали безымянную глыбу с пути. К тому 
времени о послании уже никто не помнил…

Уважаемые читатели, нам интересно ваше 
мнение: кто в ответе за наши традиции и 
как сохранить те из них, что остались у нас? 
мы ждем ваших комментариев по телефону 
редакции 39-09-68 или по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru!

Только 43 года спустя, благодаря помощи 
энтузиаста военной истории Геннадия Копылова, 
Эмма Григорьевна узнала о судьбе своего отца

Где ты, песня русская?
Наши предки создавали Россию, и она 
– наше достояние. Людей с русской 
культурой в нашей стране большинство –  
более 95 %. Поэтому наш народ 
отвечает за судьбу страны, как 
никакой другой. Сегодня складывается 
такая ситуация, что мы постепенно 
перестаем ощущать ценность того, что 
живем на русской земле, говорим на 
русском языке, впитали в себя русскую 
культуру. И это губительно для нас и 
нашего Отечества…

искрометному искусству «весен- 
них зорь» с восторгом апло-
дировали зрители индии, италии, 
Франции, нидерландов, англии, 
бельгии, испании, канады, сша

Зоя ЮРКАНОВА 

В ансамбле занимается 
около 200 человек

сейчас можно только догадываться, какой была по форме и содержанию наша песня 
до XVII века. Впрочем, о шутливых песнях упоминается уже в Домострое, хотя там они осуждаются и наряду 
с прочими забавами называются «бесовскими». Во времена Алексея Михайловича воевода Всеволожский 
наказывал своему приказчику настрого: «Где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всяки 
гудебны бесовски сосуды, и тебе б то все велеть выимать и, изломав, те бесовские игры велеть сжечь».

причина угасания русской народной песни кро-
ется в том, что в  XVIII веке русский народ сделал попытку создать свое по 
образу и подобию чужого. Высший свет наперебой копировал Запад. Низ-
шие слои пытались копировать манеры, костюмы, образ мыслей и культуру 
высших. Эта копия копий и убила чисто народную русскую песню.

На международном фестивале 
фольклора в Италии в 2007 году

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

vortex estinaот 399 900 руб.

считается, что вождение в экстремальных условиях 
(дождь, снегопад, гололед) позволяет быстрее преодолеть неуверенность и пси-
хологический барьер, учит внимательности и быстроте реакции. Поэтому многие 
выбирают зимний период для обучения.

ежегодно в россии ряды автовладельцев пополняются сотнями 
новичков, однако культура вождения и поведения на дорогах практически отсутствует. 
Уважать пешеходов и всех участников дорожного движения, не создавать аварийных 
ситуаций – этому тоже научат в школе экстремального вождения.

 За рулем

Одним из интересных и относи-
тельно новых явлений в мире 
авто являются многочисленные 
школы повышения водительского 
мастерства, экстремального вожде- 
ния и так далее. В чем же их главные 
особенности?

повышение квалификации
Владение навыками экстремаль-

ного вождения подразумевает спо-
собность выйти из опасной ситуации 
и вернуться к обычным условиям 
движения. Иными словами, владение 
наукой такого вождения позволит 
предугадать опасную ситуацию и 
подготовиться к ней. Специаль-
ные курсы могут также называться 
«контраварийное вождение» или  
«безопасное вождение», хотя опти-
мальнее называть их курсами повы-
шения водительского мастерства. 

Как правило, занятия проходят на 
закрытом автодроме в условиях, мак-
симально приближенных к реальным: 
вы занимаетесь на своем автомобиле 
один, инструктор руководит вами 
по рации. Вы видите свои ошибки и 
успехи, действия других водителей. 
Высокая интенсивность занятий, 
многократные повторения формируют 
«мышечную память» и позволяют 
выходить из экстремальных ситуаций 
на уровне подсознания.

Как снизить риск аварии до минимума?
Для многих из нас вождение – 
вторая жизнь. Однако никто не 
может стопроцентно утверждать, 
что никогда не попадет в аварию 
по собственной вине. О том, как 
уберечь себя от неожиданностей 
и научиться чему-то новому, вам 
расскажет эта статья.

пространство вариантов
Обычно школы повышения води-

тельского мастерства предлагают кли-
ентам несколько спецкурсов – летней 
подготовки, зимней подготовки или 
габаритной подготовки для начина-
ющих. Первые два курса формируют 
поведение в заносах, в условиях город-
ских пробок, но что же включают в себя 
занятия для начинающих? 

Конечно, для этих занятий необхо-
димы не только водительские права, 
но и собственное авто. Этот спецкурс 
призван, чтобы подробнее разобраться 
в тонкостях правил дорожного дви-
жения, привыкнуть к своей машине, 
узнать, как она «поведет себя» в той 
или иной ситуации.

как попасть на курсы?
Для того чтобы заниматься на кур-

сах такой подготовки, вам необходимо 
иметь стаж вождения как минимум 
полгода, учитывая при этом, что вы 
сидите за рулем каждый день. 

Будьте готовы к тому, что сначала 
вам придется пройти занятия в так 
называемом «тренажерном» классе, 
где вы познаете сущность теории экс-
тремального вождения и попробуете 
в условиях стопроцентной безопас-
ности научиться правильно выпол-
нять упражнения, необходимые вам 
для занятий уже в условиях дороги. 
Например, вы научитесь крутить руль с 

высокой скоростью, что пригодится вам 
в различных ситуациях – при заносе, 
выполнении маневра, позволяющего 
избежать аварии, а также, если вы 
захотите научиться так называемому 
«полицейскому» повороту.

Чтобы определить программу обу-
чения, водителю предложат пройти 
небольшой тест по вождению. Кроме 
того, будут учтены личные пожела-
ния автолюбителя. Кому-то нужно 
освоиться с движением в большом 
городе, овладеть навыками спортивного 
вождения, научиться ездить без аварий, 
кто-то приобрел новый автомобиль и 
желает разобраться в тонкостях управ-
ления, а другой хочет возить без боязни 
своих родственников-пассажиров.

Каждый уважающий себя инструк-
тор подобной автошколы обязательно 
объяснит вам, что знания, которые вы 

мнение эксперта

– Пока вы учитесь на водительских курсах, 
вы находитесь в постоянном стрессе – ведь 
нужно выучить теорию, сдать внутренний 
экзамен, сдать экзамен в ГИБДД. И таким 
образом, вы не можете задуматься о том, 
как именно вы водите автомобиль. Вы не 
чувствуете машину, а чувствуете себя за 
рулем. А должно быть наоборот: машина 
должна работать на вас, а не вы на нее. 
Обучение на курсах водительского мастерства 
позволит вам не только привыкнуть к 
автомобилю, но и уберечь себя от аварии.

«машина работает на вас, а не вы на нее» 

Директор Школы высшего водительского 
мастерства города Воронежа Николай 
Иванович СЕЛЕЗНЕВ:

как правило, занятия проходят на 
закрытом автодроме в условиях, 
максимально приближенных к 
реальным

Чтобы заниматься на курсах 
экстремальной подготовки, 
необходимо иметь как минимум 
полугодовой стаж вождения 

Повышение водительского мастерства полезно 
каждому – и новичку, и опытному автовладельцу, 
поскольку от опасных ситуаций не застрахован никто

ул. Текстильщиков, 5б
тел. 8 (4732) 94–52–52

Центр высшего 
водительского 
мастерства

Курс габаритной подготовки
(для начинающих).

Летний курс контраварийной
подготовки

Зимний курс экстремального
вождения

Курс персональных водителей

Профессиональная
контраварийная подготовка

получите в процессе обучения, стоит 
применять только и исключительно 
в нужной ситуации – «лихачество» 
на дороге скорее приведет к опасной 
ситуации, чем к всеобщему одобрению 
проезжающих мимо водителей.

Яна КУРЫШЕВА
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В 23-м туре футбольного 
первенства в зоне «Центр» 
второго дивизиона «Факел» 
в Орле встречался с местным 
коллективом «Русичи». К сере-
дине первого тайма воронежцы 
уже уступали хозяевам поля 
со счетом 0:2 – отличились 
форвард «Русичей» Андрей 
Мирошкин и защитник Игорь 
Вознесенский. Однако еще 
до перерыва «Факел» сумел 
отквитать один мяч – на 32-й 
минуте пенальти, заработан-
ный именинником команды, 
защитником Алексеем Миха-
левым, уверенно реализовал 

хавбек Дмитрий Шестаков. 
После перерыва на 66-й минуте 
разошедшийся Михалев уже 
отличился сам, воспользо-
вавшись отличной передачей 
вышедшего на замену форварда 
Сергея Фаустова. Еще через 
пять минут «Факел» получил 
численное преимущество – 
за вторую желтую карточку 
с поля был удален капитан 
орловской команды Алексей 
Юдкин. Однако взломать обо-
рону оставшихся в меньшин-
стве хозяев воронежцам так и 
не удалось, и матч завершился 
вничью со счетом 2:2.

и кто здесь лидер?
В очередной раз порадо-

вал хорошей игрой и отмен-
ным результатом лискинский 
«Локомотив», который в 
прошедшем туре дома при-
нимал единоличного лидера 
зоны «Центр» – подольский 
клуб «Витязь». Железно-
дорожники уверенно пере-
играли фаворита турнира 
со счетом 3:0. Все мячи были 
забиты во втором тайме – 
на 68-й минуте Вячеслав 
Латынин открыл счет, затем 
Игорь Фатеев на 81-й минуте 
удвоил результат, а еще через 
6 минут Латынин оформил 
дубль, установив оконча-
тельный счет в матче. Победа 
над «Витязем» позволила 
«Локомотиву» сохранить 

прочные позиции в лидиру-
ющей семерке клубов тур-
нира. Теперь в следующем 
туре 24 сентября лискинцы 
на выезде сыграют с дру-

гим рвущимся на вершину 
коллективом – «Губкин», а 
«Факел» дома примет третью 
команду турнира «Авангард» 
из Подольска.

В своей первой игре тур-
нира наши баскетболистки 
встречались с пробившимся 
в этот этап через отборочное 
сито самарским клубом «Поли-
тех-СамГТУ» и разгромили 
соперниц со счетом 78:40. Затем 
был повержен курский кол-
лектив «Динамо-2» – 65:42. В 

третий игровой день «Согдиана-
СКИФ» встречалась с коллек-
тивом «Кубань» из Кропот-
кина. Здесь борьба была уже 
более серьезной, но в итоге 
наша команда снова победила 
– 74:70. Насыщенной и непред-
сказуемой оказалась концовка 
четвертой игры. За 6 секунд до 

финальной сирены во встрече 
с БК «Ростов-Дон» хозяйки 
уступали одно очко, но владели 
мячом. Решить судьбу игры 
взялась капитан «Согдианы-
СКИФ» Наталья Мовилян, 
которая пробилась под кольцо 
соперниц и буквально с сиреной 
поразила цель, принеся своей 
команде победу со счетом 67:66. 

А 17 сентября в заключитель-
ной встрече турнира решалась 
судьба первого места и един-
ственной путевки в финал четы-
рех женского баскетбольного 
Кубка памяти Валерия Кузина. 
На площадке сошлись не потер-
певшие ни одного поражения 
в четырех предыдущих встре-
чах «Согдиана-СКИФ» и «Гло-
рия» из Москвы. Хозяйки изо 
всех сил старались не уступать 
куда более опытным и сильным 
соперницам, но все же с пер-
вых минут стало очевидно, что 
победить столичную команду 
нашим баскетболисткам не 
удастся. «Глория» выиграла у 
«Согдианы-СКИФ» со счетом 
82:57, оставив воронежскую 
команду на почетном втором 
месте в итоговой табели о рангах.

проверка ереминым
Тем временем в последний 

день женского турнира стал 
известен соперник мужской 
баскетбольной «Согдианы-
СКИФ» в стыковой встрече 
второго этапа розыгрыша Кубка 
России по баскетболу среди 
мужских команд. 14 октября 
подопечные Дмитрия Изве-
кова в Воронеже встретятся с 
фаворитом мужской баскет-
больной суперлиги «Б» (теперь 
этот турнир зовется просто 
суперлигой), клубом «Урал» 
из Екатеринбурга, который в 

это межсезонье возглавил один 
из самых опытных российских 
баскетбольных тренеров –  
Станислав Еремин.

задачи – максимальные
Тем временем на прошедшей 

10 сентября пресс-конференции 
тренеры мужской и женской 
«Согдианы-СКИФ» не рас-
крыли никаких тайн, поде-
лившись своими планами на 
предстоящий сезон в баскет-
больных чемпионатах высшей 
и суперлиге соответственно.

Бахтиер Хаитов, главный 
тренер женской команды БК 
«Согдиана-СКИФ»:

– В нашей команде про-
изошли изменения. Те игроки, 
которые подходили по возра-
сту для команды детско-юно-
шеской баскетбольной лиги 
(ДЮБЛ), перешли в нее. На 
их места мы пригласили более 
опытных Ирину Акимову из 
Санкт-Петербурга, Марину 
Максименкову из Новосибир-
ска, Маргариту Буланову из 
Челябинска, Анастасию Федо-

рову из Сыктывкара, Елену 
Ибрагимову из Узбекистана, 
Елену Глазырину из Брянска. 
Задача – попасть в четверку 
сильнейших команд суперлиги 
(второго после чемпионата пре-
мьер-лиги соревнования – прим.
ред.), которая продолжит борьбу 
в плей-офф турнира.

Дмитрий Извеков, главный 
тренер мужской команды БК 
«Согдиана-СКИФ»:

– Конечно, мы будем стро-
ить свою игру, исходя из того, 
что баскетболисты  должны 
иметь свое время на площадке, 
но в то же время за счет такого 
ровного состава мы будем под-
держивать высокий темп игры. 
Наши баскетболисты все без 
исключения достойны игрового 
времени на площадке, но зача-
стую в одной игре задейство-
вать 12 человек тоже тяжело. В 
первую очередь будет решаться 
задача выполнить командную 
установку, то есть победить, а 
затем уже дать возможность 
игрокам развиваться как можно 
больше, проводя замены.

продолжающая борьбу за серебряные медали и путевку в европей-
скую лигу чемпионов воронежская женская футбольная «Энергия» 19 сентября в 
Рязани провела игру 26 тура чемпионата России по футболу среди женских команд 
высшего дивизиона. Наши футболистки встречались с местным клубом «Рязань-
ВДВ» и одержали важную победу – 4:0. Набрав 41 очко, «Энергия» пока занимает 
3-е место в турнирной таблице женского футбольного высшего дивизиона. 

воронежская мужская гандбольная «энергия» традиционно неудачно прово-
дит стартовый отрезок чемпионата России по гандболу среди мужских команд суперлиги. После пора-
жения в первом туре в Краснодаре от местного СКИФа наши гандболисты дома уступили астраханской 
«Заре Каспия». А затем в Волгограде «Энергия» не смогла взять очки во встрече с местным «Каустиком». 
В следующем туре 25 сентября воронежская гандбольная дружина на своей площадке попробует дать 
бой серебряному призеру прошлогоднего чемпионата, питерскому коллективу «Университет-Нева».

 спорт

Лискинский феномен
 �ФУтбол  

 �баскетбол  

Воронежский «Факел» в минувшем туре продлил свою 
беспроигрышную серию до семи матчей, а лискинский 
«Локомотив» спустил с небес на землю лидера турнира – 
«Витязя» из Подольска.

Росгосстрах Первенство России по футболу – 2010. Второй дивизион.
Зона «Центр». Состояние на 18.09.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Витязь» Подольск 23 13 5 5 47-29 44

2 «Губкин» Губкин 23 12 8 3 45-25 44

3 «Авангард» Подольск 23 13 2 8 40-26 41

4 «Локомотив» Лиски 23 12 5 6 35-22 41

5 «Зенит» Пенза 23 10 11 2 41-23 41

6 «Металлург» Липецк 23 12 4 7 29-28 40

7 «Торпедо» Москва 23 12 4 7 40-24 40

8 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 24 10 7 7 35-28 37

9 «Факел» Воронеж 23 8 9 6 38-26 33

10 «Сатурн-2» Московская область 23 9 4 10 32-32 31

11 «Калуга» Калуга 23 8 7 8 19-22 31

12 «Звезда» Рязань 23 8 6 9 28-39 30

13 «Спартак» Тамбов 23 5 8 10 17-26 23

14 «Русичи» Орел 23 3 9 11 28-37 18

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 23 2 4 17 24-49 10

16 «Ника» Москва 24 0 3 21 7-69 3

заработай на своей спортивной интуиции вместе с «гЧ»!

«Глорию» пока 
не раскусили
Воронежская женская баскетбольная «Согдиана-СКИФ» на 
прошлой неделе провела пять игр домашнего группового 
этапа розыгрыша Кубка России по баскетболу среди женских 
команд памяти Валерия Кузина.

Материалы подготовил  Степан СУНДУКОВ

Капитан «Согдианы-СКИФ» Наталья Мовилян 
(№ 15) только что забросила победный мяч в 
корзину БК «Ростов-Дон»

сделайте свой прогноз развития спортив-
ных событий и получите приятный подарок  

от нашего еженедельника!

До 1 октября отрежьте и принесите или пришлите 
в редакцию «ГЧ» купон спортивной рубрики с ответом 
на вопрос: «С какой разницей в счете и в чью пользу 
завершится встреча открытия сезона мужской баскет-
больной высшей лиги «Согдиана-СКИФ» – «Динамо-
Политех» (г. Курск) 2 октября». Первые пять правильно 
ответивших читателей получат от еженедельника «ГЧ» 
приятные и полезные призы.

394030, ул. кольцовская, 35а, «редакция «гЧ»

Фамилия Имя

Контактный телефон
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Светлана и Сергей знакомы 9 лет, 3 
из которых женаты. Сергей военный и, 
как все мужчины этой специальности, 
очень сдержанный и серьезный. «Не 
романтик я!» – разводит он руками. 
Но Светлану это не остановило. На 
годовщину их свадьбы она решила 
преподнести ему необычный пода-
рок: романтический вечер на высоте 
птичьего полета… 

 семья
романтическим ужином принято отмечать первое свидание, предложение руки и 
сердца, годовщину свадьбы... Для того чтобы романтическая задумка обрела соответствующее 
воплощение, необходимо хорошенько подготовиться. Особое внимание уделите рукам. Именно 
они в течение всего ужина станут объектом самого внимательного изучения, независимо от 
того, будете ли вы дирижировать вилкой, примерять обручальное кольцо или держать партнера 
за руку. Так что настоятельный совет: не поленитесь сделать полномасштабный маникюр.

Годовалый Саша Болотов уже сейчас знает, 
как выглядит «Счастливое детство», а бабушка 
комментирует работу внука: «Растет наш Сашка 
малышок-подсолнушек и радует всех нас, как 
солнышко!»

По мнению 
шестилетнего 
Павла Зябкина, 
вот такое оно – 
доступное жилье!

Одно из самых заветных 
желаний каждого малыша 
– поскорее пойти в школу. 
участница конкурса Маргарита 
Валькова, воспитанница 
логопедической группы 
детского сада, нарисовала 
светлый и просторный класс, 
учительницу и маленьких 
детей, впервые осознающих 
истину: «ученье – свет, а 
неученье – тьма!»

«Пусть счастливое детство будет у 
всех детей!» – скандирует Сергей 
Александрович Крылов, отец 
шестилетней Валерии, которая на 
своем рисунке искренне и честно 
изобразила, каким она видит 
настоящее детское счастье.

А вот мальчики традиционно изображают на своих 
рисунках оружие, потому что настоящие мужчины 
уже с детства могут постоять за себя и своих близких. 
Шестилетний Виталий Фролов считает, что и на земле, 
и за ее пределами очень важно быть «На высоте».

Прекрасный таинственный замок, красавица 
в пышном платье – неизменные атрибуты 
«Счастливого детства». По мнению психологов, 
традиционно изображая на рисунках принцесс, 
девочки в этот момент себя ощущают именно так, 
поскольку для ребенка очень важно оказаться 
в центре внимания. Автор работы – маленькая 
принцесса, шестилетняя Вероника Деленько.

Малыши рисуют будущее

Материал подготовила  Наталья СОТНИКОВА

Наталья ШОЛОМОВА

в воронеже реализуется программа «Развитие дошкольного образо-
вания городского округа город Воронеж на 2008–2011 г.г.». Она включает в себя два 
направления: предоставление населению общедоступного дошкольного образования 
и создание для него оптимальных условий. В рамках программы проводятся ремонт-
ные работы в детских садах, обновляется материально-техническая база.

День воспитателя и всех дошкольных работников как общенациональный праздник появился совсем недавно.  
А тем временем раннее детство – пожалуй, самый главный период в жизни каждого человека. По мнению специ-
алистов, именно в это время формируется характер, закладывается фундамент личностного роста и становления 
ребенка как полноценного гражданина страны. Прекрасно, что активными участниками конкурса «Управление стра-
ной – наше семейное дело», инициированного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, стали как раз 
дошколята. Эти милые рисунки – маленький подарок воспитателям в профессиональный праздник – 27 сентября!

 «Спасибо тебе,
любимая!»
Эти слова, такие искренние и теплые, слышать всегда приятно. А после 9 лет 
знакомства – тем более. С помощью яркого, необычного сюрприза можно 
сделать так, что ваши отношения заиграют новыми красками, а огонь страсти 
и любви разгорится с новой силой. Вам всего лишь стоит включить чуть-чуть 
фантазии. А поможет воплотить в жизнь мечты – «Центр Галереи Чижова».

это прекрасно!
Ни о чем не предупреждая мужа, 

Светлана взяла его за руку и привела 
на смотровую площадку «Центра 
Галереи Чижова», высота которого 
достигает 100 метров. Молодой чело-
век, пораженный и ошарашенный, 
наслаждался ночным Воронежем: 
город блистал огнями фонарей, 
подмигивал светом зажигающихся в 

доме окон, завораживал плывущими 
по зигзагам дорог машинами, улы-
баясь влюбленным и располагая к 
романтичному настроению. И это 
было только начало! 

После наслаждения заворажи-
вающей красотой высоты ребята 
прошли в vip-комнату, где для  
Сергея и Светланы был накрыт 
праздничный стол с аппетитным 
салатом, сладким десертом и горя-
чим чаем. Молодые ступили на 
дорожку из лепестков роз и под 
романтичную музыку сели за сто-
лик. Здесь Сережа достал свой 
подарок для любимой: в красивой 
коробочке лежали серьги. За ужином 
мужчина постоянно смотрел за окно, 
где открывался вид на ночной город, 
и не мог скрыть восторга: «Как же 
это прекрасно!»

сказочная благодарность
«Кажется, что все это было сказ-

кой!» – делится впечатлениями Свет-
лана. Даже по истечении нескольких дней 
ребята не могли совладать с эмоциями 
о проведенном на высоте романтичном 
ужине. Друзья с восторгом слушали 
впечатления влюбленной пары и тайно 
завидовали такому необычному празд-
нованию годовщины. А Светлана тихо 
улыбалась в ответ, потому что она полу-
чила самую лучшую награду: ее муж 
еще долго после вечера, проведенного в 
«Центре Галереи Чижова», нежно обни-
мая, повторял: «Спасибо тебе, любимая!»

Хотите порадовать любимого человека 
необычным подарком и сделать праздник 

незабываемым? Все в ваших руках! 
Подробности по телефону 61–99–99

Романтический вечер превратился в 
настоящую сказку для влюбленных

зонд в европу
– Год назад я стал заду-

мываться о втором высшем 
образовании. В столице это, 
как известно, дорогое удо-
вольствие. Решил «прозон-
дировать» почву в Европе. И 
вот теперь я здесь, в Праге, 
учусь в Чешском техническом 
университете – совершенно 
бесплатно! Такая возможность 
предоставляется всем ино-
странцам, знающим чешский 
язык. Выучить его можно в 
языковой школе. 

Многие думают: сделать это 
можно на «раз-два-три», ведь 
чешский язык очень похож 
на русский. Да, это так: здесь 
тоже есть падежи, склонения, 
исключения из правил. Но схо-
жесть языков может сыграть 
злую шутку: слова, близкие по 
произношению, имеют разное 
значение. Часто возникает 
путаница… 

набрать «кредитов»
Есть различия и в системе 

образования: первый семестр 
в Чешском техническом уни-
верситете длится с 20 сентября 
по 28 февраля, включая сес-
сию. Вместо оценок – баллы: 
например, по математике 
можно получить 8 баллов, 
конструкторской геометрии 
– 6, химии – 3 балла. Чтобы 
сдать сессию и перейти во 
второй семестр нужно набрать 
15 баллов. Тут их называют 
«кредитами». Максимально 
по всем предметам можно 
получить 30 баллов. Не знаю, 
удается ли кому-то из сту-
дентов набрать такую сумму 
– может быть, вундеркинду 
или гению?! 

За пересдачу и неудачные 
попытки баллы вычитаются. 
Не набрал 15 баллов до 28 фев-
раля – до свидания: неудач-
ника ждет отчисление. 

«общага – шарага жуткая»
Первое время жил в обще-

житии, которое предоставила 
мне языковая школа, где я 
учился, – если честно, шарага 
жуткая. Позже переехал в 
университетскую, здесь зна-
чительно лучше: бесплатный 
спортивный зал с пинг-понгом, 
2 бара, одна на две комнаты 
кухня, санузел. Для меня пока 
это – почти идеальный вари-
ант: соседи-чехи – хорошие 
ребята, есть возможность «под-
тянуть» язык. 

В октябре я выхожу на 
работу – в вирусную лаборато-
рию одной крупной компании, 
которая производит анти-
вирусы. Буду снимать жилье 
– это будет уже по средствам. 

рулька, кнедлики, утопенце? 
Чехия – самая пивная 

страна в Европе. Пенный напи-
ток в меню ресторанов, улич-
ных кафе и клубов есть всегда. 
Для чехов зайти в бар и выпить 

пару кружек пива – обычное 
дело. Фисташки, кальмары, 
сухарики – такую закуску 
выберет только иностранец. 
Местные жители  заказывают 
традиционные блюда.  

Национальная кухня – 
отдельная тема. Чехи едят 
много мяса, которое запе-
кают в духовке, жарят, варят. 
Часто приправляют густыми и 
очень калорийными соусами.  
Самое известное для тури-
стов блюдо – свиное колено, 
запеченное на кости с хре-
ном и горчицей, известное в 
России как свиная рулька. 
Очень популярны утопенце – 
маринованные колбаски: это 
настоящая чешская экзотика, 
неожиданная и пикантная 
закуска к пиву. Это такая же 

гордость местной кухни, как 
и кнедлики: они похожи на 
небольшие булочки, кото-
рые готовятся из растертых в 
муку сухарей, яиц и специй. 
Бывают мучные, картофель-
ные, с беконом, с фруктами, из 
манки – какие угодно. Стоит 
ли описывать это в подроб-
ностях? Лучше попробовать! 

отговорки не принимаются
Транспорт в Чехии – в 

основном, трамваи и автобусы 
– ходят строго по расписанию. 
Время движения, например, 
от дома до работы, можно рас-
считать поминутно – через 
сайт в Интернете. Это, кстати, 
очень удобно, ведь опаздывать 
здесь не принято. Отговорки 
типа «задержался автобус» не 
принимаются. 

Стоимость проезда зависит 
от того, какой билет вы покупа-
ете – проездной на месяц или на 
почасовую поездку. Контроле-
ров в униформе нет. Но в любой 

момент может подойти человек 
в гражданском, показать значок 
и попросить предъявить билет. 
Ездить зайцем – себе дороже: 
штрафы очень высокие. И, 
наверное, самое удивитель-
ное для туристов: в Чехии нет 
маршруток! 

И еще одно: Чехию можно 
назвать городом непуганых 
пешеходов: водители вежливые 
и пропускают «безлошадных» 
граждан всегда и везде. Когда я 
останавливаюсь на пешеходном 
переходе – на меня смотрят как 
на ненормального… 

вежливость в крови
До того, как приехать в 

Чехию, у меня было такое пред-
ставление: это тихая и уют-
ная страна, а люди – немного 
«деревенские». Сейчас мне-
ние изменилось – особенно в 
отношении местных жителей: 
чехи – культурная нация, веж-
ливость у них в крови. Они 
приветливые, позитивные, 
никогда не бросаются в край-
ности. Здесь не принято бежать 
сломя голову и проталкиваться 
вперед – никто и никогда не 
проявляет агрессивности. Чехи 
менее амбициозны – больше 
стремятся к коллективному 
благу, нежели к личной выгоде. 
Мне живется здесь комфортно. 
Но я пока не уверен, что оста-
нусь здесь навсегда. Если будет 
возможность – хочу посмотреть 
весь мир! 

Чехи – рекордсмены по потреблению пива среди других на-
ций. В относительно небольшой по площади стране работает порядка 70 пивоваренных 
заводов, на каждом из которых варятся по несколько десятков сортов хмельного напит-
ка. Секрет высочайшего качества и великолепного вкуса кроется не только в старинных 
рецептах, но и в качестве исходных продуктов: хмеля и чистейшей родниковой воды.

на дорогах в Чехии, помимо дорожных знаков и указателей, 
присутствуют так называемые заграждающие экраны, которые стоят в 
населенных пунктах  вдоль магистралей. Это специальные заграждения от 
шума, выхлопных газов и пыли. Такие стены бывают разные по виду: про-
зрачные, обычные или с зелеными насаждениями.

 вЗгляд иЗ-За границы

Страна старинных замков и кнедликов из манки

Старинный город Прага, овеянный легендами и преданиями, автомобили «Шкода», лечеб-
ный курорт Карловы Вары, бравый солдат Швейк, непревзойденное богемское стекло и 

пиво как национальное достояние – все это истинно чешские мотивы. Такой нам представ-
ляется Чехия. Какая она на самом деле? Взгляд изнутри – глазами воронежца Михаила.  

Чехи – культурная нация, 
вежливость у них в крови: 
они приветливые, никогда 
не бросаются в крайности

справка «гЧ»
В Чехии относительно низкие цены 
на продукты питания и обувь, на 
одежду – довольно высокие. При 
средней заработной плате в Праге 
в 23 тысячи крон (около 1000 евро), 
чехи тратят около 200-250 евро на 
продукты питания на одного члена 
семьи. Расходы на оплату жилья 
составляют более значительную 
статью семейного бюджета. К слову, 
львиную долю денег в бюджет страны 
приносит туризм. Это позволяет 
Чехии отличаться самой низкой 
в Европе уровнем безработицы и 

высоким уровнем жизни.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если вы любите путешествовать, у 
вас был опыт знакомства с экзотиче-
скими странами, поделитесь своими 
впечатлениями. Уважаемые читатели, 
выскажите ваши пожелания, о какой 
стране вам интересно было бы прочи-
тать «непутевые заметки»? Все ваши 
предложения мы ждем в редакции по 
тел. 39–09–68 или по электронной 

почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Чехия – страна старинных соборов, 
мощеных улочек и площадей, 
прекрасная, величественная, но 
вместе с тем, гостеприимная 

Туристы любят эту страну – она 
считается самой недорогой в Европе

Прага с каждым годом становится краше
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Чем поможет сервисный центр?
По Закону «О защите прав потре-

бителей», если в течение гарантий-
ного срока покупатель обнаружит в 
приобретенном товаре какой-либо 
дефект, он может потребовать неза-
медлительного безвозмездного их 
устранения или же возмещения рас-
ходов на исправление этих недостат-
ков. Согласно ст. 18 Закона «О защите 
прав потребителей», такое требование 
можно предъявить продавцу, уполно-
моченной организации (сервисному 
центру), изготовителю или импортеру.

В соответствии с п. 1 ст. 20 закона, 
если покупатель и представители 
сервисного центра не зафиксировали 
в письменной форме срок устранения 
недостатков товара, они должны быть 
устранены в минимальный срок, 
объективно необходимый с учетом 
сложности ремонта.

центр от производителя
Если срок гарантии подошел к 

концу, вы можете обратиться в сер-
висный центр или воспользоваться 
услугами частных мастеров.

Итак, вы решили отнести ком-
пьютер в авторизованный произво-
дителем сервисный центр, который 
занимается ремонтом техники. Закон 
обязывает любого производителя 
обеспечить возможность исполь-
зования товара в течение его срока 
службы. Для этого изготовители 
товаров пользуются услугами наибо-
лее квалифицированных сервисных 
центров, которые представляют собой 
предприятия по ремонту техники, 
заключившие договор с производи-
телем или его представительством в 
России. Производитель обеспечивает 
авторизованные им сервисные цен-
тры не только запасными частями, 
но и необходимыми для проведения 
качественного ремонта схемами, опи-
саниями, диагностическими тестами 
и другой технической документацией.

за ремонтом – к продавцу
Закон «О защите прав потреби-

телей» обязывает продавца решить 
все проблемы связанные с покупкой,  
и вы имеете право на устранение 

всех недостатков. Но магазин, как 
правило, не имеет специалистов по 
ремонту всей номенклатуры про-
даваемых товаров. Таким образом, 
даже если вы обратились к про-
давцу с неисправным товаром, чаще 
всего, он обратится за помощью к 
авторизованному производителем 
сервисному центру.

За последние годы  в Воронеже 
сформировались крупные сервисные 
предприятия, оказывающие услуги 
по гарантийному и постгарантий-
ному ремонту электронной техники 
корпоративным клиентам, торговым 
центрам и розничным покупателям. 
Авторизованный сервисный центр 
имеет штат сертифицированных 
производителем инженеров, нала-
женные каналы поставки запчастей 
и, следовательно, может быстро и 
грамотно оказать квалифициро-
ванную помощь.

важно знать

Песни, как какие-то застывшие кусочки 
музыкальной мысли – это хорошо. Но в 
основном все-таки это джем, импровизация 
и свои собственные размышления. Приходит 
в голову аналогия с тем, что самая лучшая 
шутка – та, что сказана наедине с собой. 
Очень жалко, что до публики нельзя донести 
какие-нибудь 15-минутные соло с «репы».

– Почему? Не будут слушать или вы просто 
не запоминаете то, что придумываете на 
ходу?
Илья: Оба варианта присутствуют в той 
или иной степени. Поэтому репетиции мы 
стараемся записывать на диктофон.
Ксения: Бывают такие моменты, когда 
Илюша импровизирует, а барабанщик 
говорит «Вот. Эту тему надо запомнить». 
Записали и репетируем дальше. Диктофон 
реально помогает, потому что даже когда 
просто отстраивают звук, я хожу и думаю: 
«Ну а что? Клево получается!» А какое-
то время спустя прослушиваю запись, 
напоминая себе услышанное.

– Качественный женский вокал в Воронеже 
встречается нечасто. Коллеги-мужчины 
воспринимают тебя всерьез?
Ксения: У меня довольно низкий голос, 
и очень часто люди, когда слушают наши 
записи, говорят: «Да, парнишка у вас неплохо 
поет». А потом, узнав, что это я, очень 
удивляются. На сцене же совмещаются мой 
довольно женственный образ и рок-музыка, 
что само по себе выглядит необычно. Тем 
более, я как профессионал, могу спеть и 
балладную вещь, и что-то джазовое, и соло 
– все что угодно.

– Ребята, расскажите о своих успехах за 
последние полгода.
Илья: Это достаточно большой срок, 
чтобы сыграться и набрать определенное 
количество нового материала. Тем 
более, что часть песен уже отработана с 
предыдущим вокалистом.
Ксения: Мы репетируем два раза в неделю. 
Плюс довольно часто собираемся вместе и 
думаем над аранжировками.
Илья: За полгода успели отметиться 
на концерте памяти Цоя в «Центре 
Галереи Чижова», в клубе Black&White 
на сборном фестивале и, разумеется, в 
«Выходе». Сейчас вот собираемся к Олегу 
Пожарскому на радио.
Ксения: Предложения поступают 
довольно разные. В Ростове, к примеру, 
группа энтузиастов организовала свое рок-
радио под названием «Тихий Дон». Они 
устраивают интервью как с приезжими 
звездами, так и с местными музыкантами. 
Нам тоже пришло приглашение принять 
участие в прямом эфире.

– В вашей группе есть лидеры или вы за 
равноправие?
Ксения: Песни по большей части у нас пишет 
Илья. Музыкой мы занимаемся вместе.
Илья: Работая над материалом, мы 
рассматриваем все предложения, а потом 
сообща выбираем лучшее. Музыка – 
такой вид искусства, который существует 
только во времени. Соответственно, она 
должна обновляться. И импровизация, 
на мой взгляд, составляет большую часть 
творческого процесса. Вся основная 
работа происходит на репетиционной базе. 

В феврале 2010 года путем замены вокалиста на вокалистку в Воронеже образовалась новая группа. О старой команде, в которой 
они играли до этого, ребята вспоминать не любят, говорят – пройденный этап. «Жизнь с чистого листа» началась с приходом Ксении 
Форналевой, которая экспериментировала с металлом, заигрывала с готикой, но в итоге все-таки остановилась на рок-музыке. 
Сегодня у нас в гостях она и Илья Старостин, автор большинства песен «Одиссеи».

– У всех участников коллектива 
профессиональное образование?
Илья: Только у Ксении и нашего ударника 
Артема. Я обучался частным образом. 
Начинал с классической гитары, но не в 
музыкальной школе, а у репетитора. Так 
что какие-то основы музыкальной грамоты 
знаю. Естественно, это не Гнессинское 
училище. Хотя, с другой стороны, 
музыкально образование – вещь, конечно, 
хорошая, но у Юрия Наумова, к примеру, его 
вообще нет, однако он обладает совершенно 
уникальным стилем игры на гитаре.
Ксения: Образование ставит жесткие рамки, 
которые впоследствии нелегко преодолеть.

– Каких вершин вы хотите достичь в музыке?
Илья: Наверное, я отвечу стандартно: 
«Полного раскрытия своих творческих 
способностей».

– Скорее оригинально, стандартный ответ: 
«Собрать «Олимпийский».
Илья: От этого мы бы тоже не отказались.
Ксения: В Воронеже я выступала 
практически на всех сценах. Начиная 
с Театра оперы и балета и заканчивая 
различными ДК. Ощущения абсолютно 
разные. Устраивая камерный концерт в 
небольшом клубе, где аудитория – на 90 %  
твои знакомые, достигаешь максимального 
контакта со слушателем. Те же артисты, 
которые собирают спорткомплексы, 
лишены подобного удовольствия. Поэтому 
я не столь категорична, как Илья. Мне 
«Олимпийский» не нужен.

 время молодых

Ольга ЛАСКИНА

артем ткаченко,
ударные

андрей кортунов,
 бас-гитара

илья старостин,
гитара, тексты

сергей тельных,
гитара

ксения Форналева,
вокал

«Одиссея»:
«на репетиции мы ходим с диктофоном»

 технологии
поскольку компьютер считается технически сложным товаром, то, согласно Закону 
«О защите прав потребителей», в случае обнаружения недостатков вы можете потребовать замены 
техники на аналогичный товар или товар другой марки с перерасчетом покупной цены, а также 
возврата денег в течение 15 дней.

если сервисный центр нарушит максимальный срок 
устранения недостатка, то потребитель может предъявить иное 
требование продавцу, в том числе и о замене товара или возврате 
уплаченной за него суммы.

ре
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ам
а

важно помнить, что, как правило, 
народные умельцы не дают 
гарантии, что техника будет 
отремонтирована должным обра-
зом и в установленный срок

Что делать, если ваш компьютер вдруг сломался? Согласно Закону «О защите прав 
потребителей», вы имеете полное право в течение гарантийного срока обратиться в 
сервисный центр для бесплатного обслуживания товара.

Кому доверить
ремонт компьютера?

Галина ЖУРАВЛЕВА

Отремонтировать компьютер за счет 
сервисного центра можно только в том 
случае, если аппарат сломался без чьей-то 
«помощи». Если же он перестал работать, 
потому что вы его, например, уронили при 
перевозке, за ремонт вам придется платить.

В феврале 2010 года путем замены вокалиста на вокалистку в Воронеже образовалась новая группа. О старой команде, в которой 
они играли до этого, ребята вспоминать не любят, говорят – пройденный этап. «Жизнь с чистого листа» началась с приходом Ксении 
Форналевой, которая экспериментировала с металлом, заигрывала с готикой, но в итоге все-таки остановилась на рок-музыке. 
Сегодня у нас в гостях она и Илья Старостин, автор большинства песен «Одиссеи».
– Ребята, расскажите о своих успехах за 
последние полгода.
Илья: Это достаточно большой срок, 
чтобы сыграться и набрать определенное 
количество нового материала. Тем 
более, что часть песен уже отработана с 
предыдущим вокалистом.
Ксения: Мы репетируем два раза в неделю. 
Плюс довольно часто собираемся вместе и 
думаем над аранжировками.
Илья: За полгода успели отметиться 
на концерте памяти Цоя в «Центре 
Галереи Чижова», в клубе Black&White 
на сборном фестивале и, разумеется, в 
«Выходе». Сейчас вот собираемся к Олегу 
Пожарскому на радио.
Ксения: Предложения поступают 
довольно разные. В Ростове, к примеру, 
группа энтузиастов организовала свое рок-
радио под названием «Тихий Дон». Они 
устраивают интервью как с приезжими 
звездами, так и с местными музыкантами. 
Нам тоже пришло приглашение принять 
участие в прямом эфире.

– В вашей группе есть лидеры или вы за 
равноправие?
Ксения: Песни по большей части у нас пишет 
Илья. Музыкой мы занимаемся вместе.
Илья: Работая над материалом, мы 
рассматриваем все предложения, а потом 
сообща выбираем лучшее. Музыка – 
такой вид искусства, который существует 
только во времени. Соответственно, она 
должна обновляться. И импровизация, 
на мой взгляд, составляет большую часть 
творческого процесса. Вся основная работа 
происходит на репетиционной базе. 

Песни, как какие-то застывшие кусочки 
музыкальной мысли – это хорошо. Но в 
основном все-таки это джем, импровизация 
и свои собственные размышления. Приходит 
в голову аналогия с тем, что самая лучшая 
шутка – та, что сказана наедине с собой. 
Очень жалко, что до публики нельзя донести 
какие-нибудь 15-минутные соло с «репы».

– Почему? Не будут слушать или вы просто 
не запоминаете то, что придумываете на 
ходу?
Илья: Оба варианта присутствуют в той 
или иной степени. Поэтому репетиции мы 
стараемся записывать на диктофон.
Ксения: Бывают такие моменты, когда 
Илюша импровизирует, а барабанщик 
говорит «Вот. Эту тему надо запомнить». 
Записали и репетируем дальше. Диктофон 
реально помогает, потому что даже когда 
просто отстраивают звук, я хожу и думаю: 
«Ну а что? Клево получается!» А какое-
то время спустя прослушиваю запись, 
напоминая себе услышанное.

– Качественный женский вокал в Воронеже 
встречается нечасто. Коллеги-мужчины 
воспринимают тебя всерьез?
Ксения: У меня довольно низкий голос, 
и очень часто люди, когда слушают наши 
записи, говорят: «Да, парнишка у вас неплохо 
поет». А потом, узнав, что это я, очень 
удивляются. На сцене же совмещаются мой 
довольно женственный образ и рок-музыка, 
что само по себе выглядит необычно. Тем 
более, я как профессионал, могу спеть и 
балладную вещь, и что-то джазовое, и соло 
– все что угодно.

– У всех участников коллектива 
профессиональное образование?
Илья: Только у Ксении и нашего ударника 
Артема. Я обучался частным образом. 
Начинал с классической гитары, но не в 
музыкальной школе, а у репетитора. Так 
что какие-то основы музыкальной грамоты 
знаю. Естественно, это не Гнессинское 
училище. Хотя, с другой стороны, 
музыкально образование – вещь, конечно, 
хорошая, но у Юрия Наумова, к примеру, его 
вообще нет, однако он обладает совершенно 
уникальным стилем игры на гитаре.
Ксения: Образование ставит жесткие рамки, 
которые впоследствии нелегко преодолеть.

– Каких вершин вы хотите достичь в музыке?
Илья: Наверное, я отвечу стандартно: 
«Полного раскрытия своих творческих 
способностей».

– Скорее оригинально, стандартный ответ: 
«Собрать «Олимпийский».
Илья: От этого мы бы тоже не отказались.
Ксения: В Воронеже я выступала 
практически на всех сценах. Начиная 
с Театра оперы и балета и заканчивая 
различными ДК. Ощущения абсолютно 
разные. Устраивая камерный концерт в 
небольшом клубе, где аудитория – на 90 %  
твои знакомые, достигаешь максимального 
контакта со слушателем. Те же артисты, 
которые собирают спорткомплексы, 
лишены подобного удовольствия. Поэтому 
я не столь категорична, как Илья. Мне 
«Олимпийский» не нужен.

– Ребята, расскажите о своих успехах за 
последние полгода.
Илья: Это достаточно большой срок, 
чтобы сыграться и набрать определенное 
количество нового материала. Тем 
более, что часть песен уже отработана с 
предыдущим вокалистом.
Ксения: Мы репетируем два раза в неделю. 
Плюс довольно часто собираемся вместе и 
думаем над аранжировками.
Илья: За полгода успели отметиться 
на концерте памяти Цоя в «Центре 
Галереи Чижова», в клубе Black&White 
на сборном фестивале и, разумеется, в 
«Выходе». Сейчас вот собираемся к Олегу 
Пожарскому на радио.
Ксения: Предложения поступают 
довольно разные. В Ростове, к примеру, 
группа энтузиастов организовала свое рок-
радио под названием «Тихий Дон». Они 
устраивают интервью как с приезжими 
звездами, так и с местными музыкантами. 
Нам тоже пришло приглашение принять 
участие в прямом эфире.

– В вашей группе есть лидеры или вы за 
равноправие?
Ксения: Песни по большей части у нас пишет 
Илья. Музыкой мы занимаемся вместе.
Илья: Работая над материалом, мы 
рассматриваем все предложения, а потом 
сообща выбираем лучшее. Музыка – 
такой вид искусства, который существует 
только во времени. Соответственно, она 
должна обновляться. И импровизация, 
на мой взгляд, составляет большую часть 
творческого процесса. Вся основная работа 
происходит на репетиционной базе. 
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В некоторых странах карнавал 
приобрел такие известность и 
популярность, что гости из других 
государств ежегодно съезжаются, 
чтобы принять в нем участие. Но 
чтобы окунуться в карнавальную 
суматоху и почувствовать себя 
частичкой веселого, пьянящего 
праздника, вовсе необязательно 
отправляться так далеко. Все чаще 
в виде карнавала устраиваются дет-
ские утренники, семейные празд-
ники, корпоративные вечеринки.

 стиль

Волшебство перевоплощения

31 октября по традиции практически весь мир будет 
отмечать самый жуткий и одновременно веселый праздник Halloween 
(Хэллоуин). Журнал Forbes представил свою версию самых популярных 
карнавальных костюмов на этот праздник: вампиры, герои «Звездных 
войн», «Трансформеров», Человек Паук, Супермэн, Женщина Кошка.

карнавал имеет очень древнюю историю, его корни 
уходят в далекие языческие времена, за 10 тысяч лет до Рождества Христова. 
Само слово carnaval восходит к латинскому выражению carrum novalis — по назва-
нию ритуальной повозки-корабля, служащей в древности в европейских странах 
для перемещения во время праздников по улицам города идолов плодородия.

ждем вас в нашем магазине  
по адресу: улица кольцовская, 35,  

«галерея Чижова», 4-й этаж, 
магазин «маскарад».

первым карнавальным костюмом 
стала вывернутая наизнанку 
шкура (тулуп мехом наружу) – 
традиционный наряд шутовских 
масленичных деревенских 
праздников

Маскарад – неповторимый праздник, наполненный бурным весельем, песнями, плясками. Карнавальный костюм по-
могает через миф, легенду прошлого иносказательно раскрыть свои представления о добре и зле, о свете и тьме, о 
любви и ненависти, о радости, а может быть, и безотчетном страхе…

карнавал по-русски
В Россию карнавал пришел к нам во времена 

правления Петра I и достиг наивысшей популяр-
ности при правлении Екатерины. Карнавальные 
костюмы и правила проведения первых Петров-
ских карнавалов регламентировались самим 
императором! 

Сейчас форма подобного досуга возрождается. 
Это объяснимо, потому что карнавал несет в себе 
и зрелищность, и непосредственное участие в 
действе каждого зрителя, что особенно важно. 
Кроме того, эта форма досуга интересна и увле-
кательна, карнавал дает возможность 
раскрыть человеку свои творческие 
способности через костюм и роль. 

стоит обратить внимание
В ы б и р а я  к а р н а в а л ь н ы й 

костюм, особое внимание стоит 
обратить на цветовую палитру. 
Цвет не просто создает атмосферу 
праздника, но и содержит слож-
ную закодированную информацию 
национального, фольклорного и 
мифического порядка. Существо-
вали даже определенные требо-
вания к цвету, олицетворяющие 
свое значение: время – только 
черный цвет, тщеславие – зеле-
ный, черным также обозначались 
грех, зависть, несправедливость. 
Ангелы должны были быть обя-
зательно одеты в белое. 

психологи выбирают костюмы
Считается, что детские карна-

вальные костюмы – это сезонная 
покупка, которую делают в преддве-
рии Нового года на утренники. Но 
это заблуждение. Психологи, напри-
мер, в обязательном порядке реко-
мендуют игры с переодеваниями, 
так как это положительно влияет 
на развитие ребенка. Поэтому, при-
обретая вашему малышу детский 
карнавальный костюм, не спешите 
убирать его далеко в шкаф после 
окончания праздника, оставьте 
его малышу для повседневных игр 

дома, а лучше приобретите еще 
один, чтобы малыш мог вдоволь 
насладиться игрой в спектакль. 

в 1960-е годы среди мальчиков 
был популярен костюм космонавта, 
в 1970-е под влиянием гдр-овских 
«индейских» фильмов – наряд 
ковбоя или индейца. среди девочек 
особой популярностью пользовались 
костюмы феи, принцессы, цыганки, 
красной шапочки.

профессиональ-
ный выбор

К о л л е к ц и я 
к а р н а в а л ь н ы х 
костюмов магазина 
«Маскарад», рас-
положенного на 
4-м этаже «Центра  
Галереи Чижова», 
о т в е ч а е т  в с е м 
потребностям рос-
сийского потребителя.  
С 1 сентября здесь 
п р е д с т а в л е н ы 
новые коллекции  
карнавальных костю-
мов  производства   
Великобритании и 
России. Коллек-
ция английских 
производите-
лей выполнена 
из облегченного 
плюша, меха, текстиля и представляет 
костюмы супергероев, Зорро, ковбоев, 
героев экшенов и знаменитых муль-
тиков Диснея для взрослых и детей. 

Если у Вас уже есть готовый 
костюм, но не хватает опреде-
ленных деталей – «Маскарад» 
Вас выручит! Парики, крылья, 
веера, нимбы, ушки, корсеты, 
игрушки-розыгрыши и многое-
многое другое! Эти мелочи помогут 
Вам создать настоящее торжество, 
порадовать близких, и на достой-
ном уровне отметить важное для 
Вас событие.

воплощая фантазии
 Не только карна-

валы популярны среди 
л ю б и т е л е й 

празднеств 
и  п е р е -

в о п л о -
щений. 
Е с л и 
Вы меч-

т а е т е  о 
н е о б ы ч -

ном празд-
нике, устройте 

настоящий бал. 
Завораживаю-
щая музыка, 
и з ы с к а н -
ные цветы и, 

конечно, неве-
роятной кра-
соты платья. 
Новая коллек-
ция вечерних 
и коктейльных 

п л а т ь е в  п р о -
изводства Рос-
си и, Ту рц и и и 
США мага зина 

«Маскарад» от 40-го 
до 50-го размера поможет вам 
стать настоящей королевой  
праздника. 

Приглашаем всех за самыми 
разнообразными покупками, спо-
собными украсить праздник Вам 
и Вашему ребенку.

Новая коллекция вечерних и 
коктейльных платьев ждет вас 
в «Маскараде»!

Принятый Госдумой пакет 
законов регулирует процесс 
работы нового центра. В 
соответствии с документом, 
предусматривается установ-
ление переходного периода  
до 1 января 2014 года. В течение 
этого времени льготами смогут 
пользоваться компании, рас-
положенные не только на тер-
ритории самого центра. То есть 
все российские компании, кото-
рые занимаются новым видом 
бизнеса – исследовательским, 
наделяются правом получить 
через «Сколково» необходимые 
льготы по таможне, прибыли, 
НДС и имуществу.

особенности 
национального прогресса

Строить и обеспечивать 
работу «Сколково» будет рос-
сийская управляющая компа-
ния по правилам, установлен-
ным Президентом РФ. Земля 
под центр будет принадлежать 
этой компании, и она будет 
вправе передать ее в аренду 
участвующим в реализации 
проекта лицам.

Полномочия федеральных 
органов власти на территории 
центра будут осуществляться 
специально созданными, в том 
числе на территории иннограда, 
подразделениями МВД, ФМС, 
ФТС, ФНС, Роспатента.

В соответствии с законо-
проектом, для зарубежных 
специалистов не будет требо-
ваться получение работодате-
лем специальных разрешений. 
Разрешения на въезд для этих 
специалистов будут выдаваться 

без учета установленных пра-
вительством квот на привлече-
ние иностранных работников.

Медицинская и образова-
тельная деятельность на тер-
ритории центра будет осущест-
вляться негосударственными 

организациями на основании 
разрешений, выдаваемых 
управляющей компанией.

льготы ради инноватики
В связи с созданием инно-

вационного центра «Сколково» 
поправки вносятся в десять 
федеральных законов, в Гра-
достроительный и Налоговый 
кодексы РФ. Регламентиру-
ются вопросы технического 
регулирования, рекламы.

В частности, предлагается 
освободить компании в Скол-
ково от уплаты НДС в течение 
десяти лет со дня их регистра-
ции в качестве участников про-
екта. Освобождаются эти ком-
пании и от налога на прибыль 
организаций, а также от налога 
на имущество (для участников  
и управляющей компании) и 
земельного налога (для управ-
ляющих компаний).

Для участников проекта 
устанавливается пониженная 
ставка страховых взносов – 
14 % – в Пенсионный фонд 
РФ, а ставки взносов в Фонд 
социального страхования, 
федеральный и территори-
альные фонды обязательного 
медицинского страхования 
обнуляются. Выпадающие 
доходы государственных 
внебюджетных фондов будут 
компенсироваться за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.

Госдума в минувший вторник 
приняла в третьем, оконча-
тельном, чтении закон об 
инновационном центре «Скол-
ково». Закон регулирует от-
ношения, возникающие при 
создании и дальнейшей работе 
инновационного центра. 

infovoronezh.ru  время молодых
конкурс «центр галереи Чижова» зажигает звезды» продолжается! 
Впереди – новые туры, новые сюрпризы и много подарков! Покажи свой талант и выиграй клип! 
Оставь заявку по телефону 61–99–99, и помни, что наша сцена ждет тебя!

11 сентября, накануне Дня города,в «Центре Галереи Чижова» состоялось под-
ведение итогов тура «Зажигательное лето». Ищи фотоотчет на сайте infovoronezh.ru !

Главное – 
не «звездиться»!

Яна КУРЫШЕВА

«Центр Галереи Чижова» продолжает зажигать звезды! На прошедшей неделе стартовал новый сезон конкурса! А пока списки участников по-
полняются, мы познакомим вас с одной из самых ярких и популярных исполнительниц по итогам летнего голосования, Лизой Сиваковой. 

голос – это чудо!
– Лиза, как давно вы занимаетесь музыкой?
– Наверное, с пяти лет. 
– Вы занимались вокалом в какой-либо 

студии?
– Нет, никогда. Я окончила музыкальную 

школу, но по классу фортепиано. Умею также 
играть на ксилофоне, ударных, люблю всевоз-
можные перкуссии. Но к пению меня всегда 
тянуло больше – это чудо, что человек может 
создавать мелодию только лишь с помощью 
своего голоса!

– Вы когда-нибудь участвовали в конкурсах, 
занимали призовые места?

– Да, яркие впечатления оставил один из 
самых престижных конкурсов нашего города, 
«Хрустальный январь». Там я заняла первое 
место и получила достойную награду – право 
представлять Воронеж на всероссийском 
фестивале в Екатеринбурге. 

дарите людям песни!
– Какую музыку вы предпочитаете слушать?
– Я меломан. Могу слушать все и сразу. Вот в 

последнее время, например, увлеклась стилем 
«дабстеп».

– А в каком стиле никогда не стали бы петь?
– Регги.
– Как вы считаете, что самое сложное в 

карьере музыканта?
– Наверное, достигну определенных высот, 

главное – не «звездиться», не идти на поводу у 
денег.  Нужно просто дарить людям свои песни.

– А вы дарите людям свои песни?

блиц лиза сивакова
Место работы/учебы: ВГУ, факультет 
географии, геоэкологии и туризма. 
С кем бы хотели выступить? С певицей 
Земфирой. Очень люблю ее музыку.
Творчество или работа? Творческая работа.  
Для кого ваши песни? Надеюсь, что моя музыка 
заинтересует аудиторию от 14 до 25-30 лет.

– Да, сейчас пишу альбом, там будут только те 
композиции, которые я написала сама. 

– О чем они?
– О разном. О том, что волнует меня как пред-

ставителя современной молодежи.

представьте, что вы одни
– Как вы относитесь к такому явлению, как 

шоу на сцене? То есть к всевозможным под-
танцовкам, трюкам, которые могут привлечь 
внимание зрителя. 

– Элементы шоу в выступлении допустимы, 
но я считаю, что важнее показать именно свой 
вокальный талант, и завлечь слушателя именно 
этим. Если певец может тронуть струнки души 
зрителя своим голосом, без яркого оформления, 
то, наверное, в этом и заключается талант. 

– Что вы можете посоветовать новичкам нашего 
конкурса?

– Серьезно готовьтесь к каждому выступлению! 
И, конечно, отбросьте волнение в сторону. Если вы 
боитесь выступать перед большим количеством 
людей, представьте, что вы одни на сцене, и про-
сто начинайте петь! 

«Сколково» – специально отведенная территория, на которой создаются особые условия для 
исследований и разработок

На правах рекламы

Госдума окончательно 
одобрила «Сколково»
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*ЗА ПОДРОБНОй ИНФОРМАЦИЕй ОБРАщАйТЕСь В ТОРГОВыЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

аФиша «центра галереи Чижова»

мероприятия и акции постУпления

Реклама

Новый iPod nano стал еще более простым, по-
нятным и веселым с поддержкой Multi-touch. 
Интерфейс устройства полностью переработан 
для новейшей технологии управления касаниями, 
такой популярной у всем известных iPhone, iPad 
и iPod touch. Но плеер по-прежнему маленький, 
легкий и яркий. Гладкий корпус из анодированно-
го алюминия семи цветов на выбор, небольшой 
яркий экран для демонстрации фотографий и 
обоев. С новой встроенной клипсой плеер легко 
и надежно крепится к одежде или сумке. С новым 
iPod nano музыка всегда с вами!

скоро в магазине «м.видео», «центр галереи Чижова», 4 этаж

27 ноября 2010 года всех воронежцев ждет за-
мечательное событие – открытие второй очереди 
«Центра Галереи Чижова», где будет перестав-
лено множество всемирно известных брендов и 
магазинов. Например, таких как ZARA.
ZARA является одной из крупнейших миро-
вых компаний в сфере производства модной 
одежды. ZARA — ведущая торговая сеть группы 
компаний Inditex Group, принадлежит Испанско-
му магнату Амансио Ортега (Amancio Ortega), 
который также является владельцем таких брен-
дов, как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, 
Uterque, Stradivarius и Bershka. 
Модный директор дома моды Louis Vuitton Даниэль 
Пьет описал Zara как «возможно, наиболее иннова-
ционную и сокрушающую розничную сеть в мире».
Считается, что ZARA требуется всего 2 недели от 
разработки дизайна до поступления новой линии 
в продажу, по сравнению со средним показате-
лем в индустрии – 6 месяцев. Более того, в те-
чение года разрабатывается более 10 000 новых 

дизайнов. Если модель плохо продается, то ее немедленно снимают с продажи, отменяют заказы на ее про-
изводство и моментально запускают новый дизайн. Никакие модели не находятся в магазинах более 4 недель.
«ZARA воплощает моду. Они больше сфокусировали свое внимание на понимании модных предпочтений и требо-
ваний своих клиентов и удовлетворении этих потребностей, чем на продвижении новых моделей через модные по-
казы и другие способы влияния, как это традиционно делается в индустрии моды», – пишет журнал Businessworld.
Zara – это качественная и модная одежда, отличающаяся собственным неповторимым стилем и шармом. 
Модельеры компании Zara тщательно отслеживают последние модные веяния и тенденции мира моды и 
сразу же воплощают их в своих коллекциях. Поэтому в одежде Zara Вы всегда будете образцом моды. Так 
что, если Вы настроились приобрести стильную и современную одежду за приемлемую цену, то вам обя-
зательно стоит заглянуть в магазин Zara.

знаете ли вы, Что… По одной из существующих версий, компания получила название 
Apple («Яблоко») из-за того, что основатели – Стив Джобс и Стив Возняк – просто хотели по-
пасть в телефонные справочники выше компании Atari — своего потенциального конкурента.
… Macintosh — название продававшегося в США сорта яблок, любимого сорта яблок 
Джефа Раскина, который был руководителем проекта Macintosh перед тем, как эту 
должность занял Стив Джобс. Именно Джеф Раскин разработал концепцию компьютера 
Macintosh. Однако Джеф Раскин допустил ошибку: на самом деле яблоки назывались 
McIntosh, но эта ошибка была сознательная, чтобы не было проблем с торговой маркой.
… Первым логотипом компании Apple стало изображение Исаака Ньютона,  
сидящего под яблоней.

новинки теХники

вторая оЧередь «центра галереи Чижова»

С сентября в магазине RESERVED  
новая коллекция осень-зима 2010–2011 

Beautiful Story – «Красивая История». 
Это необычная история обычных людей, 

у которых появилась мечта и которые 
не побоялись ее осуществить. Beautiful 

Story – потому что все возможно в жизни!

Поступление
немецкой марки Frass – 

это шарфы, платки, шапки, 
перчатки  из пряжи высшего 
качества – акрил, шерсть, 
хлопок, кашемир,  шелк.

новая коллекция

осень-зима 2010–2011 

уже в магазине Incanto

оказывается бывает еще лучше!
осенние новинки от Apple!

реклама

новые поступления 
ботильонов, сапог, туфель. 

в продаже имеются  

VIP скидки 
(стоимость всего 1000 руб.) – 

15 % скидка на все!

поступление женской 
и мужской обуви  

из натуральной кожи и 
замши коллекции 

осень-зима 
2010–2011

* подробности акции у продавцов-консультантов, «центр галереи Чижова», 1 этаж

«выиграй ультрамодные 
призы с джастином 

тимберлейком»

конкурс Givenchy в рив гош
Купи 2 продукта Givenchy, один из которых – аромат PLAY или PLAY FOR HER. Пришли свою фотографию  
или фотографию своего друга в образе Джастина Тимберлейка на адрес: parfumsgivenchy@lvmh-pc.com.
не забудть указать свои Фамилию, Имя и Отчество, а также номер карты РИВ ГОШ. 
главный приз – Компьютер MACBOOK AIR для самого неотразимого образа Джастина.

новая коллекция 
осень-зима 2010–2011 

Woolstreet
это популярная, 

удобная и стильная 
одежда для женщин

в магазине Terranova
поступление

новой коллекции
осень-зима 2010–2011

новое поступление 
мужской и женской 

обуви, брюк, футбо-
лок, платьев, дву-
сторонних курток, 

сумок, плащей.

новая коллекция 
осень-зима 
2010–2011 

представлена 
одежда для будущих 
мам, для новорож-
денных и малышей. 
ждем покупателей 

всех возрастов! новая коллекция осень-зима  2010–2011

новая коллекция аксессуаров

новое поступление
мужской и женской 
одежды коллекции

осень-зима 2010–2011

поступление
новой коллекции

осень-зима 2010–2011

аФиша

 �мУзеи  

 �театры  

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».

23 сентября «Альбом», семь способов соблазнения. 
Аркадий Аверченко.
24 сентября «Фрекен Жюли», драма. Август Стриндберг.
25 сентября «Журавль», дачный роман. Антон Чехов.
26 сентября «Облом off», история болезни в двух частях. 
Михаил Угаров.
28 сентября «Электра и Орест», трагедия. Эврипид.

23 сентября «Русские напевы». Ансамбль русской музыки и танца «Балалайка».
25 сентября Вечера симфонической музыки. Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии.  
В программе: Балакирев – увертюра на три русские народные песни, Римский-Корсаков – музыкальная картина 
«Садко», фантазия на Сербские темы, Чайковский – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Сибелиус – концерт 
для скрипки с оркестром.
27 сентября «В городском саду играет…». Губернаторский эстрадно-духовой оркестр.
28 сентября «Музыка земли и неба». Мужской хор «Православная Русь».

24 сентября «Романтики», комедия в двух действиях.
24, 25 сентября «Сокровища капитана Штиля», 
романтическая фантазия в двух действиях.
25, 26 сентября «С тобой все кончено навсегда», 
ремейк комедии Мольера «Смешные жеманницы» в 
двух действиях.

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

камерный театр, 
ул. никитинская, 1. тел. 40–40–48

Филармония, 
пл. ленина, 11а. тел. 55–48–77, 52–63–45

театр Юного зрителя, 
ул. дзержинского, 10а. тел. 55–73–33

дом-мУзей и. с. никитина, 
ул. никитинская, 19а. тел. 52–24–59

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

мУзей с. есенина, 
ул. донбасская, 3. тел. 70–03–19

 афиша
актеру дэниэлу рэдклиффу, прославившемуся по фильму «Гарри Поттер», 
приходится регулярно посещать психолога. Впрочем, помощь специалиста артисту понадо-
билась лишь для того, чтобы вжиться в новый образ. Рэдклифф получил главную роль в кар-
тине «Женщина в черном». Фильм основан на одноименном романе английской писательницы 
Сьюзан Хилл. По сюжету, юрист Артур Кипп теряет жену и ребенка по вине призрака.

никита михалков получит деньги с ввозимых в Россию дис-
ков и флэшек. Аккредитационная комиссия при Росохранкультуры утвердила 
Российский союз правообладателей (РСП), созданный режиссером Никитой 
Михалковым, в качестве организации, которая будет собирать деньги за 
авторские права и распределять их среди исполнителей.

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.

30 сентября в 19.00 в рамках открытия 85-юбилейного 
сезона филармонии выступает ансамбль казачьей  

песни «держава» с новой программой!
билеты на концерт можно приобрести в кассах филармонии.

ответьте на вопрос
и полУЧите билет в тЮз!

первый дозвонившийся по телефону 39–09–68 в 
пятницу с 16.00 до 16.30 и правильно ответивший 
на вопрос, какой спектакль стал первой постановкой 
воронежского государственного театра юного 
зрителя, получит два билета на спектакль «анчутка», 
который состоится 2 октября в 11 часов.

 �кинотеатры  

В августе 1945-го в далекий поселок с названием Край с войны возвращается бывший 
танкист Игнат, чья страсть – паровозы. Он узнает, что на уединенном острове с довоенных 
времен брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанавливать. Но, оказывается, 
у паровоза уже есть имя, «Густав», и есть хозяйка, Эльза, дочь немецкого инженера, 
арестованного в начале войны. Да и для сельчан одержимый мечтой, свободный Игнат – 
чужак. Страсти закипают шекспировские, причем в них задействованы не только люди, 
но и несколько паровозов, почти живые существа, у каждого свое имя…

«налетчики», боевик, триллер, криминал (США), 2010 год.
«Пролетарий».
«снова ты», комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«дьявол», триллер, детектив (США), 2010 год.
«Спартак».
«морские динозавры: путешествие в доисторический 
мир», 3D документальный фильм (Франция–Великобритания), 
2010 год.
«Спартак».
«обитель зла 4: жизнь после смерти», ужасы, фантастика, 
боевик триллер (Германия–США–Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«игла REMIX», триллер, драма (Россия), 2010 год.
«Спартак.
«альфа и омега: клыкастая братва», семейный 
мультфильм, комедия, приключения (США–Индия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«цветок дьявола», триллер, мелодрама (Россия), 2010 год.
«Спартак», «Юность».
«на расстоянии любви», комедия, мелодрама (США), 2010 год.
«Спартак».

«детям до шестнадцати», комедия, мелодрама, драма 
(США), 2000 год.
«Спартак».
«Чат», триллер, драма (Великобритания), 2010 год.
«Спартак».
«океаны», документальная семейная драма (Франция–
Испания–Швейцария), 2009 год.
«Спартак».
«американец», триллер, драма (США), 2010 год.
«Спартак».
«последнее изгнание дьявола», ужасы, триллер (США), 
2010 год.
«Пролетарий». «Спартак».
«на ощупь», комедия, драма, приключения (Россия), 2010 год.
«Спартак».
«аватар: специальная версия», фантастика, боевик, драма, 
приключения (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«пираньи» 3D, ужасы, боевик, триллер (США), 2010 год.
«Пролетарий».
«шаг вперед», музыка, мелодрама, драма (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».

«Край»
драма, история 

(россия), 2010 год

«Пролетарий», «Спартак

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Хотите предложить темУ для обсУждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламУ в этой рУбрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru

Сложившиеся обстоятельства 
ставят перед Водолеями во-
прос, что является главным, а 
что — второстепенным. Угроза 
потерять нечто действитель-
но ценное выйдет на первый 
план. В этот период вы не по-
теряете деньги, но если ваши 
доходы возрастут, то лишь 
благодаря упорной работе и 
желанию пойти ради нее на 
некоторые жертвы. 

У Козерогов наступает пери-
од конфликта идеализма и 
духовности с техническими и 
экономическими реалиями, ко-
торый может привести к любой 
неожиданности. В конце кон-
цов, результаты этих событий 
можно назвать «вдохновенной 
революцией», но в это время 
битвы могут быть беспорядоч-
ными и хаотическими.

Препятствия, с которыми 
Стрельцы столкнутся на этой 
неделе, наверняка будут связа-
ны с принуждением и одержи-
мостью, негативным влиянием 
властной женщины. В этот 
период ваша способность пре-
одолевать депрессию и разоча-
рование будет подвергнута ис-
пытанию, как и ваша решимость 
осуществить свои желания и 
воплотить мечты в реальность.

Дружеские отношения Скорпи-
онов (особенно с женщинами), 
романтические увлечения, свет-
ские контакты, брак и другое 
партнерство станут нестабиль-
ными ввиду изменяющихся об-
стоятельств. Взаимоотношения 
не обязательно должны пре-
кратиться, но взаимные цели и 
другие условия, определяющие 
эти отношения, наверняка при-
мут новое направление.

События этой недели в жизни 
Весов могут сопровождаться 
внутренними противоречия-
ми, которые выступают в этот 
период на первый план. Вы не 
сможете четко определить свои 
цели из-за недостаточной се-
рьезности ваших намерений 
или потому, что они изначально 
были порождены ошибочными 
или далекими от реальности 
предпосылками. 

Порадуйтесь собственной це-
лостности, изучите свои духов-
ные возможности и расширьте 
интеллектуальные горизонты. 
Эти усилия будут успешными не 
только сами по себе: они навер-
няка привлекут внимание и вы-
зовут восхищение влиятельных 
лиц. Львам на время следует 
забыть о ложной скромности и 
легкомыслии. Юмор поможет 
вам в любой ситуации.

Физическая деятельность и 
взаимоотношения этой недели 
носят стимулирующий и воз-
буждающий характер. Светские 
события, партнерство, сотруд-
ничество, романтические при-
ключения, дипломатические 
маневры и юридические пере-
говоры могут быть успешными, 
но есть вероятность, что, не-
смотря на все старания, они 
пройдут не совсем гладко.

Хотя последствия нынешних 
обстоятельств могут в конце 
концов стать вашим личным де-
лом, большинство связей, идей 
и методов, с которыми вам при-
дется сталкиваться в этот пери-
од, будут касаться социальных 
вопросов и общественной дея-
тельности. Личное общение или 
путешествия могут стать уни-
кальными и нетрадиционными.

Астрологические обстоятель-
ства этой недели вселяют в 
Близнецов гордость и эмоци-
ональное удовлетворение до-
мом, детьми и другими членами 
вашей семьи. Особое значение 
приобретают взаимоотношения 
с женщинами, одна из которых 
может оказать вам неоценимую 
помощь. Ваши эмоции находят-
ся на высоком уровне, а интуи-
ция направлена точно в цель.

Эта неделя позволяет Тельцам 
удачно применить опыт прошло-
го. К примеру, вы можете найти 
ценную информацию, листая 
старые журналы. Вам предста-
вится шанс либо расплатиться 
со старым долгом, либо забыть 
о нем. Начальство или влиятель-
ные лица дадут вам возможность 
использовать свои особые навы-
ки или увеличить денежные на-
копления и другие материальные 
ресурсы.

Для вас эта неделя — начало 
очередного личного года. Солн-
це ассоциируется с жизненной 
силой, честолюбием и гордо-
стью, и его влияние затрагивает 
эти сферы Раков. Воспользуй-
тесь позитивным потенциалом 
этого периода, вновь поверьте в 
себя. Забудьте о мировых про-
блемах и сосредоточьтесь на 
собственных ожиданиях.

Будьте готовы расширить свой 
кругозор, поскольку успех за-
висит от приобретения и де-
монстрации знаний и опыта. 
Ваши дети обретут возможность 
повысить образование или ква-
лификацию. Благоприятен этот 
период для рекламной и распро-
странительской деятельности. К 
прочим возможностям относятся 
духовное руководство, поиски в 
сфере культуры и политическая 
деятельность.

сегодня наш гороскоп посвяЩен днЮ воспитателя и всеХ дошкольныХ 
работников (27 сентября)
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юЛИЯ ХАРЕНКО

юЛИЯ ЦыГАй

ОЛьГА ЧЕРЕВИК

ЕЛЕНА ТКАЧЕНКО

СВЕТЛАНА ВЕРБИЦКАЯ

ИНГА БАЛАШОВА

МАРИНА СИВАЧЕНКО

ГАЛИНА ДуМАНОВСКАЯ

АЛИНА ГуР

СВЕТЛАНА ЗЕЛЕНюК

+22

погода в воронеже 30 иЮня  — 6 иЮля 2010 г.Четверг 23 СЕНТЯБРЯ: Cреда 22 СЕНТЯБРЯ: пятница 24 СЕНТЯБРЯ: сУббота 25 СЕНТЯБРЯ: вторник 28 СЕНТЯБРЯ: понедельник 27 СЕНТЯБРЯ: воскресенье 26 СЕНТЯБРЯ: 

ИРИНА ХАЛИТОВА ЛюДМИЛА КАЗьМИНА

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

прогноз погоды с 22 по 28 сентября:

+17 +7 +15 +6 +16 +5 +19 +7 +20 +10 +11 +23 +15+21

 отдых

РыБы

ДЕВА

РАК

7 4 3

3 8

2 4

6 5 7

6 8

4 2

1 5 3

8 3 1

5 7 6 2

1 3

8 7

5 4 8

7 3 5

3 4 2

6 5 8

5 3

1 6 4

8 7 2

5 2

4 7

4

2 6

4 8 7 1

7 4

5 1 8

3

6 1 5

7 4 8 5

6 4

2 5 8 6

3 9 3 9

2 8 1 4 2 1

5 7 8 7 4

6 3 9 2 7

7 5 9 4 6 4 3

3 4 6 9

6 9 5

1 4 3 2 5 3

8 1 8 5

ответы на кроссворд № 37:

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.

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.

Судоку «8 на 8»
Разместить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в горизонталь-
ных, ни в вертикальных строках, ни в выделенных областях.

Судоку «4 в 1»:
Взять первые три вертикальных столбца и заполнить сетку по правилам 
«Судоку» (цифры не должны повторяться ни в горизонтальных строках, 
ни в квадратах 3 на 3) цифрами от 1 до 9. После заполнения сетки первых 
трех столбцов отбрасываем слева один вертикальный столбец, прибавляем 
справа следующий столбец и решаем по правилам «Судоку». И так до конца.

кроссворд

Горизонталь: 3. Армяк. 8. Беркут. 9. Огарок. 10. Аврал.  

11. График. 13. Брегет. 15. Арена. 16. Мода. 19. Азот.  

21. Утюг. 22. Руан. 23. Явор. 25. Адат. 27. Табло. 30. Правда. 

33. Пирога. 36. Ведро. 37. Маклер. 38. Регата. 39. Опята.

Вертикаль: 1. Негр. 2. Скиф. 3. Атака. 4. Морзе. 5. Колба.  

6. Кафе. 7. Поле. 12. Аид. 14. Газ. 17. Остов. 18. Ангар.  

19. Аорта. 20. Опала. 24. Ока. 26. Дно. 27. Тавро. 28. Бадья. 

29. Опора. 31. Реал. 32. Воля. 34. Рога. 35. Гать.

судоку «звезда»

7

95134268

642839715

31896   5247

2475   68139

581437926

76923154

8

7

53621849

198423675

48671  5923

2359   84716

974236158

65183749
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