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Департамент образования, науки и молодежной политики проводит региональный этап 
Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». В нем могут участвовать отдельные авторы и 
группы авторов от 14 до 30 лет. Состязания проводятся по двум номинациям: социальный плакат и социальный 
видеоролик. Участникам предлагается 19 тем, по которым может быть сделана реклама. Конкурс продлится до 20 
апреля. Подробности можно уточнить в оргкомитете, который находится по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 
22, офис 201, тел. 61-62-39.

Результаты проверки деятельности 
коммунальных служб и управляющих 
компаний Воронежа стали известны 
широкой общественности. И даже 
зампрокурора области Иван Замара-
ев, согласился с тем, что в последнее 
время эта сфера городской жизни 
переросла в настоящую проблему. И 
это притом, что в последние 2 года в 
Воронеже закуплено более 100 еди-
ниц коммунальной и снегоуборочной 
техники, разработаны графики ее вы-
хода на основные магистрали и только 
в нынешнем сезоне на уборку улиц от 
снега и льда из городского бюджета 
направлено более 60 миллионов ру-
блей.

Кто виноват?
Проведенные проверки полностью 

подтвердили то, что и так лежало на 
поверхности – уборка проезжей ча-
сти большинства улиц, тротуаров и 
внутридворовых территорий велась 
неэффективно.

По мнению облпрокуратуры, при-

Вторую неделю город ищет виновных, из-за халатности 
которых воронежцам этой зимой пришлось практически 
самостоятельно бороться с ледяным панцирем и 
снежными заносами.

Время платить по счетам: куда ушли 60 миллионов бюджетных денег?

Главе города поручено в 
кратчайшие сроки решить 
вопрос о выводе из 
процедуры банкротства 
муниципального предприятия, 
ответственного за работу 
ливневой канализации

Работа, которой нет
По словам заместителя областно-

го прокурора, «проверкой выявлены 
также признаки уголовно-наказуемых 
деяний, направленных на хищение 
в районе бюджетных средств». Так, 
по заключенному тем же комбина-
том благоустройства Левобережного 
района договору подряда, некое ООО 
«ТрансКомЛюксВоронеж» получило 
около 500 тысяч рублей за якобы вы-
полненную ручную уборку. Позже, в 
компании не смогли подтвердить на-
личие необходимых для того трудовых 
и технических ресурсов, а должност-
ные лица Левобережной управы отка-
зались от своей причастности к под-
писанию актов выполненных работ.

Проверки 
продолжаются

В соседнем Железнодорожном рай-
оне тоже не обошлось без накладок. В 
хранящихся в автономном учреждении 
и управе района документах работники 
прокуратуры выявили противоречивые 
данные по объемам выполненных ра-
бот, указанных в ежедневных, ежеде-
кадных и ежемесячных отчетах.

Ольга ЛАСКИНА

В ходе проведенных проверок выявлено более 
100 нарушений законодательства, прокурорами 

внесено 16 представлений, направленных 
на их устранение, возбуждено 18 дел об 

административных правонарушениях

чина создавшейся ситуации кроется 
в ненадлежащем исполнении район-
ными комбинатами благоустройства 
установленных требований к зимней 
уборке и содержанию территорий го-
рода, а также в слабом контроле за их 
деятельностью со стороны районных 
управ.

Удивлению нет 
предела

К примеру, в конце февраля му-
ниципальное автономное учреждение 
«Комбинат благоустройства» предста-
вило в управу Левобережного района 
отчет о выполнении механизирован-

ной уборки и вывоза снега с улиц 
Ростовской и Новосибирской. Прове-
рять, насколько соответствуют доку-
менты действительности, в управе не 
стали. А когда вместе с представите-
лями прокуратуры выехали на место, 
с удивлением обнаружили, что проез-
жая часть и тротуары не очищены.
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С 8 по 10 мая, в период празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, скидка 
на проезд в поездах дальнего следования во всех типах вагонов (плацкартных, купейных и СВ) составит 50% 
по отношению к среднегодовому уровню тарифов. Так, в эти дни стоимость проезда в плацкартном вагоне 
поезда №25 Воронеж–Москва будет составлять 550 рублей, в купейном 1230 рублей (тогда как 29 марта билет 
в плацкартный вагон стоил 897 рублей, а в купейный – 2300 рублей). Продажа билетов на 8 мая (за 45 суток до 
даты отправления) открылась 26 марта.

Вязка арматуры под 
бетонную заливку 
фундамента

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

СТРОЙКА

Во второй очереди 
«Центра Галереи Чижова» 
подготовлена площадка 
для 1-го этажа

«Центр Галереи Чижова» - место, 
где вы находите все, что вам 
нужно! Во второй очереди 
Центра будут представлены 
совершенно новые концепции 
для города Воронежа. 
В мае-июне уже будет 
производиться передача 
площадок арендаторам для 
ремонта

Башенный кран «Либкхер»

Железобетонные колонны 
для 1 этажа

Железобетонные колонны 
для -2 этажа

Проблема №1. 
Нецелевое 
использование

Созданные в каждом муниципалитете ра-
бочие группы, призванные выявлять факты 
нецелевого использования земель, работают 
недостаточно эффективно, считает начальник 
отдела оборота земель сельхозназначения 
департамента имущественных и земельных 
отношений области Мирослава Скрынникова. 
В частности, тревожная ситуация складывает-
ся вокруг участков, переведенных из разряда 
земель сельскохозяйственного назначения в 
другие категории. Число таковых, взятых, к 
примеру, под строительство, с каждым годом 
растет, но вопрос освоения большинства из 
них остается открытым. Так, из 164-х участ-
ков, переведенных за 2 последних года, до 
сих пор не освоено порядка 25%. А это почти 3 
тысячи гектар. Таким образом, либо они были 
выведены под другие цели, либо для реализа-
ции проектов просто не хватило ресурсов.

В этом отношении среди муниципалитетов 
есть свои «лидеры». В Рамони из 49 участков 
освоено лишь 10, а в Нововоронеже – 3 из 
10. Теперь во избежание подобных ситуаций 

Роспотребнадзор открыл 
общественную приемную

Прием граждан, работа с обращениями, заяв-
лениями и письмами будет осуществляться специ-
алистами Управления совместно с членами обще-
ственных организаций уже с апреля. Планируется 
проведение круглых столов и семинаров по общим 
вопросам санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия и отдельным категориям товаров с участием 
производителей, представителей розничной тор-
говли и организаций по защите прав потребителей.

Прием будет проводиться в зале Управления Ро-
спотребнадзора по Воронежской области по адре-
су: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а, по средам – с 
15.00 до 18.00 и пятницам – с 9.00 до 12.00.

Людей по осени считают
Подготовка к всероссийской переписи населе-

ния, намеченной на 14–25 октября 2010 года, уже 
идет полным ходом. Ее основная цель – создание 
информационного ресурса, содержащего самые 
различные сведения. К примеру, сколько мужчин, 
женщин, детей и пенсионеров живет в стране, какое 
количество людей находится в браке.

Проверку «ответов на вопросы» никто проводить 
не будет. Так же, как и пользоваться «детектором 
лжи». И даже паспорт не потребуется. Но от искрен-
ности отвечающих зависит, насколько полученные 
данные будут соответствовать реальности. А вот 
конфиденциальность сведений гарантируется: все 
переписчики дают соответствующие расписки.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Воронежской области решено ужесточить надзор за целевым 
использованием сельскохозяйственных угодий.

Земля под контролем

процедура по переводу земель будет ужесто-
чена: администрации районов смогут давать 
согласие на совершение сделки только после 
предоставления хозяином будущего объекта 
градостроительного плана.

Проблема №2. 
Захламление

По словам начальника отдела земельного 
контроля управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Воронежской и Волгоградской областям 
Виктора Климова, в прошлом году проведено 

порядка 200 проверок, связанных с массовым 
захламлением земель. В результате выявлено 
96 нарушений. Организаторам несанкциони-
рованных свалок пришлось выплатить в общей 
сложности 600 тысяч рублей штрафа.

«Для области данная цифра слишком мала, 
– отметил руководитель департамента иму-
щественных и земельных отношений области 
Максим Увайдов. – Для наведения порядка 
необходимо, чтобы на каждый муниципалитет-
нарушитель накладывался штраф, исчисляю-
щийся сотнями тысяч рублей».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Бригада плотников осуществляет 
монтаж опалубков под заливку 
пола 1-го этажа
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Второе место заняла Воронежская область в 2009 году 
по производству подсолнечного масла – всего за год было произведено 1,4  миллиона тонн 
продукции. Таким образом, наш регион опередил Краснодарский край на 32 тысячи тонн.  
Однако лидера в производстве подсолнечного масла в России Воронеж пока не догнал: объемы 
производства в Ростове-на-Дону по итогам прошлого года составляют порядка 2,5 миллионов тонн.

Оркестр Мариинского театра выступит в нашем городе в рамках 
Московского Пасхального фестиваля 7 апреля. Воронежские зрители смогут познакомиться 
с великолепным исполнением классической музыки заслуженного артиста России Дениса 
Мацуева. Оркестр  также исполнит симфонию № 6 Дмитрия Шостаковича и увертюру-
фантазию Петра Чайковского «Ромео и Джульетта».

Сделаем город 
краше

7, 14, 21 и 28 апреля во всех 
районах Воронежа объявлены  
санитарными днями, а 24 апре-
ля состоится общегородской 
субботник. В работах по бла-
гоустройству примут участие 
более 135 тысяч горожан, в том 
числе 50 тысяч студентов и 
школьников. К наведению кра-
соты в городе приступят как 
предприниматели и коммуналь-
щики, так и жители частных и 
многоквартирных домов. К уча-
стию в городском субботнике 
также будут привлечены и все 
структурные подразделения 
администрации Воронежа.

Как сообщил на городской 
планерке руководитель управ-
ления дорожного хозяйства 
и благоустройства Александр 
Глотов, в Воронеже, не дожи-
даясь официального суббот-
ника, уже начали вывоз мусора 

Новые маршруты – на Пасху
Как сообщил на городской планерке руководитель управле-

ния организации городских пассажирских перевозок админи-
страции Воронежа Дмитрий Крутских, 4 апреля будут работать 
200 дополнительных автобусов на 20 маршрутах.

- Проверьте подъездные пути к кладбищам. Дороги должны 
быть очищены от мусора и снега – коммунальной техники в го-
роде достаточно, - заявил Сергей Колиух.

Паводок Воронежу не страшен!
Как сообщил на планерном совещании руководитель город-

ского Управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук, паводок Во-
ронежу не угрожает: за последние дни жалоб на затопления до-
мов от населения не поступало.

Главное место подтопления в Воронеже – участок дороги 

вдоль реки Песчанка. С 25 марта по 5 апреля, в связи с рабо-
тами по отведению воды, движение по этой дороге перекрыто. 
За это время дорожники завершат откачку воды и заделают ямы 
на автотрассе. Откачивать воду будут на участке от улицы Мен-
делеева до кольца, соединяющего улицы Ильюшина, Пролетар-
скую и переулок Отличников. Впоследствии на данном участке 
будет произведён ремонт дорожной одежды.

Воронеж поддержал «Час земли»
27 марта многие воронежцы приняли участие в акции «Час 

земли», организованной Всемирным фондом дикой природы и 
направленной на сохранение здорового климата на нашей пла-
нете. С 20.30 до 21.30 горожане должны были отключить осве-
щение и электрические приборы в своих домах и квартирах.

- Многие муниципальные и коммерческие предприятия от-
кликнулись на наш призыв: было отключено освещение зданий, 

объектов декоративной подсветки и наружной рекламы. На 

безопасности горожан мероприятия никак не сказались, - рас-

сказал руководитель Управления по охране окружающей среды 

Юрий Яковлев.

По предварительным данным энергетиков, экономический 

эффект от прошедшей акции составил более 100 000 рублей.

В международной акции, помимо Воронежа, приняли участие 

Москва, Красноярск, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, 

Мурманск, Серпухов, Казань, Кемерово, Горно-Алтайск, Абакан 

и Кызыл. В этом году в рамках акции также на час была отключе-

на подсветка Запретного города в Пекине, Эйфелевой Башни в 

Париже, Бранденбургских ворот в Берлине, статуи Иисуса Хри-

ста в Рио-де-Жанейро, Ворот Индии в Дели.

НОВОСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПОД КОНТРОЛЕМ

С 1 по 30 апреля пройдет месячник по благоустройству

Все на субботник!
и пескосмета. В районах горо-
да полным ходом идет также 
уборка несанкционированных 
свалок и обрезка деревьев.

Районы готовы!
Как заявили руководители 

управ районов, к проведению 
субботника все готово: рас-
пределена техника, подписаны 
договоры с предприятиями, 
поделены территории. Так, за 
ВАСО традиционно закреплен 
Комсомольский сквер, а за Во-
ронежским механическим заво-
дом – Депутатский сквер.

- Особое внимание обратите 
на состояние городских микро-
районов, - заявил глава города 
Сергей Колиух.

В Ленинском районе на убор-
ку выйдут сотрудники 1388 
хозяйствующих субъектов, в 
том числе работники 11 про-
мышленных и 24 строительных 
предприятий. Не остались рав-
нодушными и руководители 

предприятий Коминтернов-
ского района: около 140 мил-
лионов рублей будет выделено 
на приведение в порядок улиц 
района, в том числе 75 миллио-
нов рублей – на реконструк-
цию участка от улицы Лизюко-
ва до Бульвара Победы.

Один из основных объектов 
внимания городских властей 
– лесные массивы. В част-
ности, к Коминтерновскому 
району прилегает обширная 
территория лесной зоны – от 
Антонова-Овсеенко до «Олим-
пика», которая, по словам ру-
ководителя управы Геннадия 
Кузнецова, будет благоустрое-
на в рамках месячника.

В Центральном районе, по-
мимо приведения в порядок 
видовых мест и внутридворо-
вых территорий, будет продол-

жен демонтаж рельсов с улицы 
Кольцовской. На месте трам-
вайного полотна будет уложе-
но дорожное покрытие, что по-
зволит увеличить пропускную 
способность на магистральных 
улицах Воронежа. На работы по 
демонтажу, асфальтированию, 
поднятию бортового камня и 
нанесению разметки из город-
ского бюджета будет выделено 
около 50 миллионов рублей. Те 
же самые работы произведут и 
на улице Ворошилова (около 
40 миллионов рублей).

Улицы зацветут
Городские экологи и студен-

ты будут заниматься уборкой 
территории Центрального пар-
ка культуры и отдыха. Работы 
по очистке самой большой зе-

леной зоны города – парка «Ди-
намо», площадь которого около 
100 гектаров – будет немало: в 
2009 году после зимы отсюда 
было вывезено 15 «КАМАЗов» 
мусора. С 1 апреля начнутся 
работы в парке Оптимистов.

В этом году возле централь-
ных магистралей, объектов 
культуры, образования и здра-
воохранения будет посажено 
более двух тысяч деревьев и 
около 11,5 тысяч кустарников, 
приобретенных за счет средств 
городского бюджета. Среди 
саженцев деревьев будут пре-
обладать тополь, клен, рябина, 
береза, катальпа, а среди ку-
старников – спирея, кизиль-
ник, жасмин.

Особое внимание 
будет уделено уборке 
несанкционированных 
свалок в городе

В этом году на субботник выйдут 135 тысяч воронежцев
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Гендиректор обманул свою же фирму. Задержан руководитель одной 
из строительных компаний Воронежа. По предварительным данным, он подделал подписи учредителей 
ООО и передал в собственность своей супруге офисное здание стоимостью 7,5 миллионов рублей. 
Оно находится на левом берегу города и имеет площадь более 675 квадратных метров. По-видимому, 
семейная пара рассчитывала подзаработать, продав помещение. Однако, когда сомнительной сделкой 
заинтересовались сотрудники милиции, женщина якобы на правах владелицы подарила здание одному 
из благотворительных фондов Воронежа.

В минувший понедельник около 20 часов в одной из квартир дома 
№244 по улице 9 января были найдены тела 28-летнего парня и 25-летней девушки. 
В соседней квартире в последующем был обнаружен труп их 85-летней соседки. На 
место происшествия прибыли работники Коминтерновского следственного отдела 
СКП РФ, отдела милиции №2, МЧС и аварийной газовой службы. Предварительная 
версия происшедшего – отравление в результате неправильной эксплуатации газового 
оборудования.

Оба руководителя – женщины пенсионного возраста. Главе това-
рищества «Путь Мичурина», что на улице Острогожской, – 68 лет, ее 
коллеге из СНТ «Большая семья» (в поселке Сомово) – 62 года.

Одна такая справка стоила от 500 до 1500 рублей. В ней указыва-
лось, что тот или иной человек имеет в собственности дачный уча-
сток и проживает на нем. По закону при наличии подобного документа 
можно получить существенные льготы при оплате коммунальных услуг 
за квартиру в весенне-летне-осенний период. Этими услугами вос-
пользовались более ста жителей Воронежа.

Сотрудникам милицейских подразделений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями Железнодорожного и Советского районов 
удалось задержать обеих женщин с поличным при получении денег за 

очередные справки.
«В кабинете у председателя СНТ «Путь Мичурина» оперативники 

нашли и изъяли незаполненные бланки справок, – пояснили нам в 
пресс-службе ГУВД. – Позже выяснилось, что на счету дамы – 73 фак-
та преступной деятельности, из которых 34 относятся к категории тяж-
ких и квалифицируются по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Кроме того, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 
327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков)».

Вторая «предпринимательница» также обвиняется по статьям 204 
и 327 УК РФ. Ее подозревают в 33 случаях изготовления фиктивных 
документов.

В ожидании взрыва
В Воронеже приостановлена деятельность ком-

пании, по вине которой могли в буквальном смысле 
«взлететь на воздух» как минимум 4 автогазозаправоч-
ные станции.

Сотрудники управления по налоговым преступлени-
ям ГУВД установили, что фирма «Камелия» занималась 
розничной торговлей сжиженного углеводородного 
газа через сеть АГЗС. Разрешения на ведение такого 
бизнеса руководство ООО не имела. А по закону этот 
вид деятельности подлежит обязательному лицензи-
рованию, так как напрямую связан с жизнью и здоро-
вьем людей.

Тем не менее, «Камелия» несколько месяцев, с на-
чала сентября прошлого по конец января текущего, 
осуществляла свою «взрывоопасную» деятельность 
на станциях, расположенных на пересечении улиц 
Перхоровича и Любы Шевцовой, а также на улицах До-
рожной, 9 января и Острогожской. ООО незаконным 
способом удалось заработать без малого 8 миллионов 
640 тысяч рублей.

Сейчас в отношении руководства компании возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (не-
законное предпринимательство). Она предусматрива-
ет до 5 лет лишения свободы.

Комплимент с ножом у горла
Поздно вечером в одно из такси поступил обычный 

заказ : необходимо доставить 2-х клиентов из Совет-
ского района на левый берег. Пассажиры, прилично 
одетые и абсолютно трезвые молодые люди, у так-
систки Светланы не вызвали никаких подозрений. Они 
всю дорогу шутили и даже отпускали комплименты 
симпатичному водителю.

Однако, когда настало время оплатить поездку, си-
туация резко изменилась. Один из парней достал нож 
и приставил к горлу женщины. Он потребовал отдать 
все ценные вещи и деньги. Злоумышленники отобрали 
у Светланы золотые серьги, телефон и 2 тысячи ру-
блей. Но этого показалось мало, и разбойники начали 
обыскивать машину. В адрес таксистки посыпались 
угрозы: «Обратишься к ментам, мы тебя порешим». 
Но, не найдя больше ничего ценного, молодые люди 
скрылись в неизвестном направлении. Девушка не 
растерялась и, попросив телефон у прохожего, позво-
нила в милицию.

По «горячим следам» злоумышленников задержать 
не удалось. Однако таксистка хорошо запомнила при-
меты и подробно описала обидчиков. Когда оператив-
ники показали Светлане картотеку преступников, она 
опознала одного из своих ночных пассажиров. Сейчас 
он задержан, его подельник находится в розыске.

Студенты колледжа обокрали 
своих сокурсников

Двое студентов государственного профессионально-
педагогического колледжа, проигравшие в карты круп-
ную сумму денег, задались вопросом: как вернуть 
долг? Подумав, нашли выход – решили совершить 
кражу.

Искать необходимую сумму отправились по сту-
денческому общежитию в переулке Ученическом, в 
котором сами же и проживали. Сломав дверной замок 
соседней комнаты, проникли в помещение и забрали 
ноутбук. На следующее утро молодых людей задержа-
ли в маршрутном такси, когда они пытались уехать за 
город и отсидеться там какое-то время.

Компьютер был обнаружен в квартире их друзей. 
Студенты его отдали на хранение, но в дальнейшем 
собирались продать.

КРИМИНАЛТЕРРОРИЗМ

ЗАДЕРЖАНИЕ

ДЕЛО НЕДЕЛИ

Для недопущения терактов на тер-
ритории нашего региона начальник 
ГУВД Олег Хотин дал указание обе-
спечить готовность сил и средств, 
привлекаемых к проведению первоо-
чередных мероприятий в случае чрез-
вычайных ситуаций. Сотрудники ми-
лиции ориентированы на повышение 

бдительности при несении службы, 
соблюдение правил и мер безопас-
ности при выполнении оперативно-
служебных задач.

Патрульно-постовые наряды про-
инструктированы о более тщательном 
досмотре подозрительных граждан и 
автотранспорта.

Причина – столичные теракты. 29 марта на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского 
метрополитена прогремели несколько взрывов, которые унесли жизни более 30 человек.

В нашей области введены повышенные меры безопасности

В свою очередь, ГУВД просит во-
ронежцев проявлять бдительность 
и осторожность. О любой инфор-
мации, касающейся угроз совер-
шения террористических актов, 
незамедлительно сообщайте по 
телефонам 02 или 77-42-72.

Молодой человек вместе со своим 
приятелем занимался боксом в спорт-
клубе «Сокол», арендующем зал в 
гимназии № 9. Видимо, устав от изну-
рительных тренировок, ребята реши-
ли развлечься. Один из них направил-
ся в раздевалку и вытащил из кармана 
чужих брюк ключи от машины. Затем 
оба вышли во двор, сели в автомобиль 
и поехали кататься. Но далеко уехать 
не смогли. Пытаясь развернуться, 
врезались в бетонную стену и разбе-
жались в разных направлениях.

Владелец угнанного ВАЗ-21012 
тоже занимается в этом клубе. После 
тренировки, он собрался ехать домой, 
обнаружил пропажу и позвонил в ми-
лицию.

Следственно-оперативная группа 
нашла разбитую «Ладу» в 150 метрах 
от гимназии. Криминалисты сня-
ли отпечатки пальцев и почти сразу 
установили злоумышленника. Им 
оказался 17-летний учащийся воро-
нежского ПТУ № 12.

Будущего маляра-штукатура за-
держали в собственной квартире. 
Парень пытался свалить вину на по-
дельника, но не учел, что на террито-
рии гимназии работают камеры ви-
деонаблюдения. На их записи четко 
видно, кто садился за руль.

Когда злоумышленника доставили 
в отдел милиции, он пояснил, что ма-
шину угнал просто так – покататься. 
Ранее он уже был судим за аналогич-

Сотрудники отдела милиции № 1 Железнодорожного района 
задержали несовершеннолетнего похитителя, сообщает пресс-
служба ГУВД.

Боксер-угонщик попал в кадр

ное преступление. Сейчас в отно-
шении юного угонщика возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи166 
УК РФ (угон, совершенный груп-
пой лиц).

За выдачу фиктивных документов задержаны председатели двух садоводческих некоммерческих 
товариществ. За деньги они выдавали справки, с помощью которых можно было получить льготы при 
оплате услуг ЖКХ.

Предприимчивые пенсионерки 
организовали торговлю льготами
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На 41%, по сравнению с 2005 годом, увеличилось число 
заболеваний кожи у подростков 15-17 лет, как сообщили в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области. У молодых ребят стали чаще обнаруживать рак – на 40%, 
заболевания глаз – на 39%, ушей – на 35,9%, костно-мышечной системы – на 37%, а также 
крови – на 35,7%.

Скворечников станет больше. 1 апреля, во Всемирный день птиц, в 
Воронеже на станциях юных натуралистов во Дворце творчества детей и молодежи и Центре 
дополнительного образования «Созвездие» пройдут уроки, рассказывающие об особой роли 
пернатых в жизни людей. Затем состоится торжественное размещение искусственных гнезд 
для птиц в Центральном парке культуры и отдыха – для этих целей уже подготовлено 200 
скворечников.

В минувшую среду в здании Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков по Воронежской области за-
мироточила икона Архангела Михаила, подарен-
ная  Управлению на семилетие. Руководством  
УФСКН было принято решение здание освятить.

Так, 25 марта Митрополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий посетил Управление нар-
коконтроля и совершил чин освещения. По сло-
вам Владыки, то, что икона Архангела Михаила, 
находящаяся в кабинете начальника управления 
ФСКН России по Воронежской области Алек-
сандра Солодова, замироточила, – настоящее 
чудо.

«Это знак милости Божьей к людям, которые 
ведут настоящую войну с наркоманией, - про-
изнес Владыка Сергий. - Ваше служение благо-
родное, но вместе с тем очень трудное. Люди 
же, которые стараются нажиться на наркобизне-
се, кто бы они ни были, в конце концов, достиг-
нут бесславного конца. Вы являетесь героями, 
ратующими за здоровье нашего общества».

На память о знаменательном событии в жиз-
ни сотрудников Управления наркоконтроля Ми-
трополит преподнес генерал-майору полиции 
Александру Михайловичу Солодову икону Пре-
святой Богородицы «Знамение».

В  2010 году  общий объем инвестиций в 
основной капитал Воронежский области за счет 
всех источников финансирования прогнозирует-
ся в сумме более 95 миллиардов рублей, что со-
ставляет 101,5% к уровню 2009 года.

По прогнозу на 2011 и 2012 годы темп ро-
ста инвестиций в основной капитал области за 
счет всех источников финансирования составит 
107,7% и 110,9% соответственно.

Ожидается рост объемов инвестиций в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. В 
частности, основные расходы в объеме инве-
стиций (свыше 70%) будут составлять расходы 
на новое строительство животноводческих ком-
плексов, покупку племенного скота и птицы, а 
также укрепление кормопроизводства.

Прогнозируется также увеличение объемов 
инвестиций на ремонт автомобильной дороги 
федерального значения  М-4 «Дон» и рекон-
струкцию Воронежского международного аэро-
порта «Чертовицкое».

В  Управлении 
наркоконтроля 
по Воронежской 
области 
произошло чудо

Объем производства продукции сельско-
го хозяйства в регионе к 2012 году по про-
гнозу должен составить 126,8% к уровню 
2008 года.

Планируется  увеличение производства 
сахарной свеклы на 40% (с 3 до 4,2 миллио-
нов тонн в год)  за счет роста посевных пло-
щадей, внедрения в производство высокоу-
рожайных гибридных семян с повышенной 
сахаристостью и интенсивных технологий 
возделывания. 

Предполагается и увеличить урожайность 
зерновых на 20% (с 3,5 до 4,2 миллионов 
тонн). 

К тому же, за счет увеличения объемов 
применения минеральных удобрений и вне-
дрения новых ресурсосберегающих техноло-
гий – при сокращении посевной площади – к 
2012 году производство семян масличных 
культур может составить 771 тысячу тонн или 
102,4%  к уровню 2008 года.

ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ

ЭКОЛОГИЯ

ИНВЕСТИЦИИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

К 2012 году планируется увеличить доход от производства 
продукции АПК в Воронежской области до 87,5 миллиарда рублей

Урожай «в плюсе»Урожай «в плюсе»

Предприятия повысили 
мощности

Оборот воронежских организаций по итогам 
первых двух месяцев 2010 года составил 79,3 
миллиарда рублей, что на 10,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

По данным «Воронежстата», снижение обо-
ротов сейчас наблюдается лишь в строительстве 
(80,1% к уровню прошлого года) и добыче по-
лезных ископаемых (81,8%).

Практически не изменились показатели об-
рабатывающих производств – их совокупный 
оборот составил 105,1%.

Вместе с тем, по ряду направлений наблюда-
ется значительное повышение оборота. Напри-
мер, в сельском хозяйстве он вырос на 19,4%, в 
сфере транспорта и связи – на 20,5%, организа-
ций, занимающихся производством и распреде-
лением электроэнергии, газа и воды – на 19%.

Значительно увеличился оборот в ресторан-
ном и гостиничном бизнесе – он составил 345 
миллионов рублей, или 137% по отношению к 
прошлому году.

ЮВЖД увеличила 
погрузку

Объем погрузки ЮВЖД в феврале 2010 года 
составил 5,7 миллионов тонн, что на 9,5% боль-
ше показателя за аналогичный период прошлого 
года.

Так, в феврале было погружено, в том числе, 
202 тысячи тонн промышленного сырья, что на 
83% превышает план, 130 тысяч тонн черных ме-
таллов – на 15% больше, а также 620 тысяч тонн 
руды – на 36% больше.

Всего в январе-феврале текущего года ЮВЖД 
отправила потребителям 11,3 миллиона тонн 
грузов. Грузооборот за два месяца составил 13,5 
миллиона тонно-километров.

28 марта в лесу недалеко от поселка Семилукские 
выселки в Левобережном районе были найдены 13 
мертвых овец. Оперативная группа и ветеринары, 
прибывшие на место, обнаружили трупы животных, 
сваленные в кучу недалеко от дороги.

Чтобы выяснить точную причину смерти овец, спе-
циалисты взяли образцы их тканей для исследований. 
По словам ветеринаров, животные были выброшены 
недалеко от дороги после того, как погибли при дли-
тельной транспортировке. 29 марта стало известно, 
что в лаборатории опасных болезней у животных не 
нашли. Их трупы увезли в утильзавод, а на месте про-
вели дезинфекцию.

В Воронеже нашли 13 трупов овец

Бедные овечки

Поддержка – 
«отечественному 
производителю»!
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Запись первоклассников в школу стартует первого апреля. В этом году за парты 
сядут около 1,4 миллиона малышей. Предполагается, что в скором времени более доступным станет 
частное образование – новые принципы госфинансирования негосударственных школ прописаны в 
новой редакции закона «Об образовании», работа над которой идет полным ходом. 

Второй конкурс вузов на звание «Национальный исследовательский 
университет» проходит в России. К отбору допущено 128 высших школ, в том числе 
два представителя воронежской области – ВГУ и ВГАУ им. К.Д. Глинки.    

Военно-морской флот Рос-
сии развертывает силы в Ми-
ровом океане для проведения 
крупнейших за последние годы 
учений. К ним привлекаются 
корабли и суда Балтийского, 
Северного, Тихоокеанского 
флотов, а также морская авиа-
ция. Так, например, флагман 
Северного флота –  атомный 
крейсер «Петр Великий» – про-
ведет в море не менее двух ме-

сяцев. Красавец пройдет через 
воды Атлантики, Средиземно-
го моря и через Суэцкий канал 
войдет в Индийский океан. В 
программу входит отработка 
комплекса мероприятий бое-
вой подготовки, направленных 
на совершенствование морской 
выучки экипажей кораблей.

Материалы подготовил 
Матвей МИТЯЕВ

В апреле Госдума планирует 
рассмотреть во втором чтении 
техрегламент на пищевую про-
дукцию в части ее маркировки. 
Документ вводит в нашей стра-
не новую практику – на упа-
ковке товара нельзя будет изо-
бражать продукты, которые не 
входят в его состав. По идее, с 
упаковок «крабовых палочек» 
должны будут исчезнуть крабы, 
которыми там и не пахнет. А на 
пачках с чипсами нельзя будет 
«рисовать» красную икру, сме-
тану и прочие ингредиенты, ко-
торые в хрустящую картошку 
все равно никто не добавляет. 
Кроме того, обязательным бу-
дет указание аллергенов, неза-
висимо от количества их содер-
жания. Такая «скрупулезность» 

Скажи мне, 
что я ем…

Море волнуется

соответствует международной 
практике. Еще одна важная но-
вация -  это требование техре-
гламента избегать таких слов, 
как «низкокалорийный», «ис-
точник витаминов», если про-
дукт не соответствует заявлен-
ным характеристикам. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

Предоставляется в апреле 2010 года только гражданам России, постоянно проживающим на 
территории РФ:

Инвалиды ВОВ

5 000 рублей

Участники ВОВ

Лица, работавшие на объектах ПВО, на строительстве военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов и т.п.

Члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в 
портах других государств

Жители блокадного Ленинграда

Бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, гетто и т.п.

Вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с 
Японией

Вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто и т.п.

1 000 рублей
Труженики тыла, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее 6 месяцев 

Лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны.

Гражданам, которые одновременно относятся к двум и более категориям, устанавливается одна,  
наиболее выгодная по размеру, единовременная выплата. 

Единовременная выплата производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по месту 
получения основной пенсии (например, получателю пенсии от силового ведомства единовременная 
выплата будет произведена этим же ведомством). В том случае, если гражданин получает две пенсии 
от разных ведомств, то выплата будет произведена органом Пенсионного фонда РФ. «Военным» 
пенсионерам, получателям страховой части трудовой пенсии по старости по линии органов ПФР 
единовременная выплата будет производиться пенсионным органом «силового» ведомства.

Консультацию по возникающим вопросам  можно получить в Управлении Пенсионного фонда по месту 
жительства, а также в Отделении Пенсионного фонда по Воронежской области по телефонам «горячей 
линии»: 69-77-93; 69-77-94; 69-77-95.

Ко Дню Победы…
В Министерстве обороны РФ создается 

электронная база солдат, погибших в Великую 
Отечественную войну. По словам представи-
теля ведомства, она уже практически готова: 
«Туда внесено более 26 миллионов записей. 
Но работа обязательно будет продолжена. Мы 
совершенствуем программное обеспечение, 
поисковую систему, устанавливаем новую ап-
паратуру». Можно надеяться, что к юбилей-

ному Дню победы широкая общественность 
наконец-то сможет узнать о реальных потерях 
ВОВ. Напомним, в прошлом году была созда-
на российско-американская комиссия по во-
просам военнопленных и интернированных 
советских граждан. За это время заокеанские 
коллеги передали нам сведения о 10 тысячах 
советских защитников, погибших в фашист-
ских концлагерях  
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Русский язык будет включен в список обязательных дисциплин в 50 
«пилотных» школах Азербайджана со следующего года. Власти страны выделяют 
средства на оборудование классов и закупку соответствующих учебников. 

Итоги антикоррупционной деятельности подвели в 
МВД. В 2009г. средний размер взятки в России повысился более чем в два раза – с 
9 тысяч до 23 тысяч рублей. Всего в стране выявлено почти 44 тысячи коррупционных 
преступлений, из них 7856 связаны с получением взятки. 

В этом году Правитель-
ство России совместно с 
органами власти регио-

нов начинает эксперимент по 
поддержке малоимущих граж-
дан на основе социального кон-
тракта. В мае будет утвержден 
ведомственный приказ о его 
проведении с перечнем субъек-
тов страны, участвующих в реа-
лизации нового направления 
(возможно, в этот список войдет 
и Воронежская область). Как 
рассказала министр здравоох-
ранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова, органы 
соцзащиты по месту житель-
ства будут оказывать ощути-
мую материальную поддержку 
семьям, которые активно ищут 
работу, ведут здоровый образ 
жизни, заботятся о детях и, 
конечно же, не совершают асо-
циальных и противоправных 
действий. Еще одно важнейшее 
направление работы федераль-
ных и местных органов власти 
– противодействие жестокому 
обращению с детьми. В 2010 
году планируется провести 
общенациональную информа-
ционную кампанию по защите 
маленьких россиян от насилия. 

Татьяна Голикова: «Будут 
реализовываться программы, 
направленные на профилакти-
ку семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, про-
филактику преступности и 
правонарушений несовершенно-
летних, социализацию и реаби-
литацию несовершеннолетних 

Помощь 
по контракту

В минувшее воскресенье 
россияне дружно перевели 
стрелки часов на 60 минут 
вперед. По статистике, каж-
дый год благодаря манипу-
ляциям со временем страна 
экономит два миллиарда 
киловатт-часов электроэ-
нергии и полтора миллио-
на тонн угля. Вместе с тем, 
ученые полагают, что из-за 
перехода на летнее время 
падает работоспособность 
населения, ухудшается са-
мочувствие «сердечников», 
у многих граждан нарушат-
ся нормальный ритм сна и 
бодрствования. В последнее 
время на высоком государ-
ственном уровне обсуждает-
ся вопрос об отмене «игр со 
временем». Так в свое время 
поступили, например, Ки-

В Государственной Думе 
готовятся законопроекты 
по поддержке предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Речь идет о совершенство-
вании механизма льготного 
выкупа арендуемых ими по-
мещений. Напомним, в 2008 
году у «малышей» появилось 
преимущественное право 
приобретать в собственность 
государственное и муници-
пальное имущество – в обход 
торгов и с рассрочкой оплаты 
в три года. На сегодняшний 
день условия следующие: по-
мещение находится во вре-
менном пользовании пред-
приятия не менее 2 лет, его 
площадь не превышает  1500 
квадратных метров, на день 
подачи заявления все долги 
по арендной плате, если они 
имелись, - погашены. Все бы 
ничего, но по закону восполь-
зоваться преференцией мож-
но только до июля 2010 года. 
Когда эта «ограничительная» 
дата была введена, нам еще не 
портили жизнь всякие кри-
зисы, и представлялось, что 
срок вполне достаточный. 
Однако из-за экономических 
передряг  малые и средние 
предприятия столкнулись с 
финансовыми проблемами, 
у многих сейчас просто нет 
свободных средств на прива-

правонарушителей. Важнейшее 
направление здесь – противо-
стоять табачной, алкогольной, 
наркотической зависимости, 
отвлечь от негативного воздей-
ствия уличной среды, исклю-
чить асоциальное и агрессивное 
поведение». 

СПРАВКА «ГЧ»
На днях в Госдуму внесен 

законопроект, ужесточающий 
наказания за нравственное раст-
ление, сексуальное совращение 
и сексуальную эксплуатацию не-
совершеннолетних. 

СПРАВКА «ГЧ»
С 28 марта в России вме-

сто 11 часовых поясов оста-
лось девять. Пять субъектов 
Федерации переведены в но-
вые «тайм-зоны»: Кемеров-
ская область – в пятую, Уд-
муртия и Самарская область 
– во вторую, Камчатский 
край и Чукотка – в десятую. 
Не исключено, что последует 
дальнейшее сокращение ча-
совых поясов – в этом году 
будет разработан и принят 
новый федеральный закон об 
определении времени. 

Счастливые часов не переводят?

тай, Сингапур и некоторые 
бывшие советские респу-
блики (недавно это сделал 
Казахстан). 

Матвей МИТЯЕВ

Очередная порция 
льгот «малышам»

тизацию недвижимости. Поэ-
тому депутаты Госдумы хотят 
продлить льготную схему еще 
на три года – до 1 июля 2013-
го. Кроме того, предлагается 
освободить предпринимате-
лей от уплаты НДС (18%) 
при выкупе госсобственности.  
По мнению экспертов, это по-
зволит как минимум на треть 
увеличить число потенциаль-
ных покупателей.
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Объемы кредитов, выданных населению, выросли за годы потребительского 
бума (2004-2008) в 12 раз – до 3 триллионов рублей (на тот момент - 9% ВВП). За указанный 
период потребительскими кредитами воспользовалась треть жителей России, а с учетом членов 
их семей – около 65% населения страны. 

Закон о банкротстве физических лиц подготовлен Министерством 
экономического развития и сейчас обсуждается в Правительстве. По указанию Владимира 
Путина, он будет внесен на рассмотрение Госдумы не позднее июля. Депутаты готовы доработать 
и принять закон до конца текущего года. 

От бума к баху
Последние предкризисные годы – 

2004-2008 – прошли под знаменем по-
требительского бума. Объемы кредитов, 
выданных населению, выросли в 12 раз 
– до 3 триллионов рублей. За это время 
каждый третий россиянин попробовал 
пожить в долг. После того, как на весь 
мир бахнул экономический кризис,  
кредитный портфель «похудел» (до 2,3 
триллиона рублей к концу прошлого 
года). Вместе с тем, на 60% увеличилась 
просроченная задолженность по по-
требительским займам. Иными слова-
ми, теперь люди берут кредиты реже, 
а не возвращают - чаще. Как известно, 
у предприятий, попавших в долговую 
яму, есть возможность заявить о своей 
финансовой несостоятельности и вы-
брать удобную схему погашения долгов, 
а часть из них – списать. Сейчас власти 
хотят предоставить такую же возмож-
ность частным лицам. 

С чистого листа 
С заявлением о банкротстве в арби-

тражный суд сможет обратиться как 
кредитор, так и «виновник торжества», 
который в течение полугода не возвра-
щает долг в размере не менее 50 тысяч 
рублей. После этого есть два варианта 
развития событий. Первое – реструкту-
ризация займа (например, его уменьше-
ние, рассрочка и тому подобное). При-
менимо, если у человека временные 
трудности и он в состоянии восстано-
вить свою платежеспособность. Второе 
– имущество должника уходит «с мо-
лотка» и за счет выручки раздаются дол-
ги. Надо отметить, что в любом случае 
неприкосновенным будет единственное 
жилье, бытовая техника, стоимостью 
менее 30 тысяч рублей, иное неликвид-
ное имущество. Если вырученных денег 
не хватает на возвращение всей сум-
мы, оставшаяся ее часть аннулируется 
(кроме алиментов и иных обязательств 
подобного рода). Собственно, это и 
есть самые важные новации закона – у 
должника останется минимум 
для жизни и возмож-
ность начать все 
с чистого листа. 
Сегодня по ис-
полнительному 
п р о и з в о д с т в у 
человек может 
потерять все до 
последней табу-
ретки и при этом 
остаться долж-
ником до самой 
смерти, а бывает 
и так, что «гре-
хи» отцов пере-
ходят по наслед-
ству детям. 

Все «за» 
и каждый 
о своем

С тем, что такой 
закон необходим, се-
годня согласны все – 

В Государственной Думе прошел «круглый стол» по вопросам введения 
в России института банкротства физических лиц. Соответствующий 
закон может вступить в силу до конца 2010 года. У граждан, 

попавших в непростую жизненную ситуацию, 
появится возможность списать часть долгов

Физики - банкроты 

эксперты, 
чиновни-
ки, банки-
ры, кол-
л е к т о р ы 
и судьи. 
Однако у 
к а ж д о г о 
свои пре-
тензии к 

документу в 
его нынешнем виде. 

Высший арбитражный суд 
обеспокоен  неминуемым 
увеличением нагрузки на лю-
дей в мантиях. По подсчетам 
ВАС, чтобы покрыть новые 

дела, потребуется более по-
лутора тысяч дополнительных 

судей. На их зарплату и созда-
ние офисов в удаленных районах 
федеральному бюджету придет-
ся изрядно раскошелиться (700 
миллионов рублей единовре-

менно и еще по 1,65 миллиарда 

рублей ежегодно). Правительство го-
тово учитывать эти расходы, но вместе 
с тем рекомендует арбитражному суду 
повышать производительность труда. 
Так, в США на 400 судей приходится 
1,8 миллиона дел – и ничего, ребята 
справляются. 

Глава ассоциации российских бан-
ков считает недостаточным пяти-
летний срок, после которого человек 
имеет право повторно объявить себя 
банкротом. По мнению отечественных 
экспертов, наши смекалистые гражда-
не могут поставить «банкротство» 

на поток и жить припеваючи с деви-
зом «Кому я должен – всем прощаю». 
Хотя, лично я сомневаюсь, что засве-
тившийся в «черном списке» сможет 
еще когда-нибудь получить взаймы у 
банка. Кроме того, доказанная недо-
бросовестность будет караться по за-
кону, вплоть до уголовного преследо-
вания.  

Представитель коллекторского 
сообщества предложила увеличить 
«стартовую» задолженность, дающую 
повод обратиться в суд – с 50 тысяч до 
300 тысяч рублей. К слову, в Лондоне 
банкротство физлиц начинается с 300 
фунтов (порядка 15 тысяч рублей). 

По-соседски
До сих пор мы говорили о «сладкой» 

паре должник-банк, однако участни-
ков долгового конфликта может быть 
больше. Например, человек берет авто-
кредит в банке, а для первоначального 
взноса деньги ему одалживает сосед. 
Плюс, у нашего героя оформлен кре-
дит в магазине на новенькую стираль-
ную машину. Ситуация по нынешним 
временам весьма распространенная. 
Если беднягу накрывают финансовые 
трудности и он перестает платить 
по долгам, в первую очередь, как прави-
ло, свои кровные из него выбивает банк. 
После того как с горе-заемщиком по-
работают коллекторы, остальные кре-
диторы, нередко, остаются с пустыми 
руками. В соответствии с новым за-
коном, суд будет проводить ревизию 
всех долгов гражданина и обяжет его 
расплачиваться пропорционально со 
всеми благодетелями. 

Матвей МИТЯЕВ

СПРАВКА «ГЧ»
Во многих экономически развитых странах институт банкротства физлиц действует весьма 

эффективно. Так, в прошлом году этой процедурой воспользовалось 1,2 миллиона американ-
цев, 240 тысяч японцев, около 100 тысяч англичан. По экспертным оценкам, за рубежом в 98% 
случаев должники сами спешат объявить себя банкротами – чтобы выиграть время и сэконо-
мить денежные средства. В нашей стране к нововведению относятся весьма насторожено. По 
данным опроса, проведенного Независимой ассоциацией покупателей, 90% россиян опасаются, 
что новый закон позволит банкам «ободрать» должника до нитки. 

СПРАВКА «ГЧ»

Своим именем
Предлагаемый законопроект носит «ре-

лаксирующее» название «О реабилитацион-
ных процедурах в отношении гражданина-
должника», однако и в чиновничьих 
кабинетах, и в народе его иначе как законом 
о банкротстве не называют. Официальная 
терминология выбрана неслучайно – слово 
«банкрот» население воспринимает насто-
роженно. Авторы пытаются сгладить соци-
альный эффект правильной подачей. Хотя, 
в Госдуме позицию Минэкономразвития 
не разделяют. Депутаты считают, что вещи 
нужно называть своими именами. В этом 
я согласен с законотворцами, наши люди, 
конечно, - натуры тонкие, впечатлительные 
и ранимые, но у них хватит здравомыслия 
рассмотреть за «вывеской» реальную суть.
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В соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 года с 2011 года население России, а также предприятия и учреждения должны 
отказаться от использования привычных ламп накаливания и перейти на использование 
энергосберегающих ламп.

Люминесцентная лампа состоит из трех основных частей – цоколя, электронного 
пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) и люминесцентной лампы или колбы. В колбу закачены пары 
ртути и инертный газ аргон или смесь инертных газов. Перечисленные компоненты и обуславливают 
разновидности энергосберегающих ламп. Светодиодные лампы представляют собой твердотелые 
элементы – полупроводниковые светоизлучающие диоды со специально подобранным спектром 
излучения, обладающие повышенной мощностью излучения.

Анализ существующей  ситуа-
ции в нашем городе показал, что 
более-менее подконтрольными 
в отношении утилизации лю-
минесцентных ламп являются 
крупные предприятия, которые 
отчитываются городскому управ-
лению по охране окружающей 
среды об утилизации используе-
мых ртутно-содержащих ламп. С 
управляющими организациями 
многоквартирных домов и на-
селением ситуация полностью 
противоположная – бесконтроль-
ность. В городе, да и на феде-

В начале февраля премьер-министр РФ Владимир 
Путин на заседании Правительственной комиссии по 
вопросу «О развитии информационных технологий в 
субъектах Российской Федерации» потребовал уско-
рить переход на оказание услуг в электронном виде, 
чтобы избавить людей от нервотрепки в очередях.

Напомним, что тема перехода на оказание услуг 
в электронном виде обсуждается уже давно. В кон-
це декабря прошлого года был запущен в тестовом 
режиме, а в начале января – в полном, федеральный 
сайт госуслуг www.gosuslugi.
ru. Вслед за федеральным 
сайтом стали появляться и 
региональные, например, в 
Тамбовской (pgu.tambov.gov.
ru/web/guest/main) и Ни-
жегородской (www.gu.nnov.
ru) областях, а также в Во-
ронежской области. На сайте 
www.svc.govvrn.ru функцио-
нирует портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воронежской области, 
где можно найти информацию об органах власти 
Воронежа и области (адрес, телефон, руководитель, 
нормативно-правовые документы, перечень государ-
ственных функций департамента и многое другое), 
справочник телефонов правительства Воронежской 
области и исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области. 

В дальнейшем планируется, что, заполняя бланк в 
очередную инстанцию, вам не потребуется оставлять 
вновь и вновь свои данные – они будут находиться в 
единой электронной базе. 

Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Игорь Щеголев на пресс-конференции в Москве в де-
кабре прошлого года сообщил, что с начала 2011 года 
ведомствам будет запрещено запрашивать информа-
цию, которая есть в информационных системах дру-
гих государственных органов, а не заставлять граждан 
делать это еще раз, то есть через год «между ведом-
ствами начнет бегать информация, а не граждане». 

Алина КОЛЕСНИК

Теперь жители Воронежа и области смогут 
быстрее получать необходимые документы.

В Воронежской области 
начал работу портал 
государственных 
и муниципальных услуг

СПРАВКА «ГЧ»
Например, вам необходимо получить пособие на ребен-

ка. Выбираете вкладку «Социальная политика и социальная 
защита », далее в списке услуг «Ежемесячное пособие на 
ребенка», и вы получите полную информацию о том, какой 
орган занимается выдачей пособия, сможете скачать и про-
читать соответствующие законы, уяснить последователь-
ность действий, которая обозначена графически для лучшей 
наглядности, а также скачать бланк для заполнения. К со-
жалению, пока невозможно заполнить бланк в электронном 
виде и отправить его в инстанцию через Интернет, но, по 
крайней мере, вам не нужно стоять в очереди за бланком, 
а сотрудникам организации постоянно объяснять одно и то 
же. Таким образом, время выполнения процедуры заметно 
сократится.

Через год между 
ведомствами 
начнет бегать 
информация, 
а не граждане

Наиболее грамотные в вопросах 
энергосбережения воронежцы уже давно 
успешно применяют энергосберегающие 
лампы: несмотря на их высокую стоимость, 
они служат по сравнению с обычной лампой 
на 11000 часов дольше. Вот только знают 
ли наши горожане, как следует поступать с 
перегоревшими люминесцентными лампами?

Кто виноват в том, 
что ртуть витает 
над городом?

Ленинский район ул. Грамши, д. 70 тел. 36-26-43;

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

Центральный район ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608 тел. 39-70-56;

Центральный район ул. Никитинская, д. 8, (управа района) тел. 52-45-17, прием граждан: пн., ср., чт.; 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) тел. 20-41-01;

Советский район ул. Домстроителей, д. 30 тел. 78-69-36; (управа района)

Коминтерновский район Московский пр-т, д. 19а тел. 61-10-65; (управа района)

Новоусманский район п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 тел. 8 (47341) 3-16-40

Семилукский район г. Семилуки, пл. Ленина, д. 11, к. 19 тел. 8 (47372) 2-70-06

СПРАВКА «ГЧ»
Каждая энергосберегающая лампа содержит 3-5 мг ртути, находящейся в 

агрегатном состоянии в виде паров. Разрушенная или повреждённая колба лам-
пы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. Про-
никновение ртути в организм, как правило, происходит при вдыхании её паров, 
не имеющих запаха, что приводит к поражению нервной системы, печени, почек, 
желудочно-кишечного тракта человека. По гигиенической классификации ртуть от-
носится к первому классу опасности и является чрезвычайно опасным химическим 
веществом. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ртути в атмосферном воз-
духе и воздухе жилых, общественных помещений составляет 0,0003 мг/м3. В ре-
зультате повреждения одной лампы в стандартном помещении без проветривания 
(например, в зимнее время) возможно достижение концентрации ртути в воздухе 
до 0,05 мг/м3 и более, что превышает ПДК более чем в 160 раз.

Срок службы лампы во 
многом зависит от режима 
ее использования. Чем боль-
ше осуществляется циклов 
включения-выключения, тем 
быстрее лампа приходит в 
негодность. Это происходит 
потому, что основная нагруз-
ка осуществляется в момент 
включения. 

В Воронеже утилизацией 
ртутно-содержащих ламп за-
нимается ООО «Экологические 
технологии очистки», ул. Тек-
стильщиков 7, стоимость ути-
лизации одной лампы состав-
ляет шестнадцать рублей.

ральном уровне, пока отсутствует 
регламент обращения с подобны-
ми опасными предметами. Хотя 
на упаковке энергосберегающих 
ламп стоит значок запрета обыч-
ной утилизации – это значит, что 
выбрасывать в мусорный контей-
нер эти лампы нельзя!

Ответственность 
на каждом

Остается надеяться только на 
сознательность горожан, их ак-
тивную гражданскую позицию и 
это не пустые слова. Добровольно 
вряд ли кто-то подвергает утили-
зации энергосберегающие лампы, 
поэтому можно предположить, 

что на полигоне ТБО уже скопи-
лись пары ртути, которые могут 
вызвать тяжелые отравления. Не-
обходимо, что бы каждый житель 
нашего города понимал меру сво-
ей ответственности, выбрасывая 
люминесцентную лампу в обыч-
ный мусорный контейнер, и за-
думывался о своем здоровье, здо-
ровье своих детей и окружающих 
людей.

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», оставить свой вопрос Вы также можете в 
Общественных приемных депутата Чижова, расположенных в Вашем районе:
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– 12 лет назад было вынесено судебное решение по изменению идеальных долей 
домовладения. Можно ли сейчас изменить это решение? Каким образом можно определить 
порядок пользования домом? - задает вопрос Любовь Матвеевна
– Решение, вступившее в законную силу, подлежит пересмотру или отмене только в надзорном 
порядке, но Вами срок подачи надзорной жалобы давно пропущен. Таким образом, в настоящее 
время решение суда изменить нельзя. Что касается порядка пользования жилым домом, то его 
можно определить либо по взаимному согласию, либо по решению суда.

– Квартира свекрови была приватизирована в 1993 году, когда еще не 
было регистрационных палат. Есть ли необходимость в получении «зеленки» для того, чтобы свекровь смогла 
завещать квартиру внучке? - спрашивает Ирина Викторовна.
– В настоящее время получать «зеленку» не обязательно, так как закон признает право на имущество, 
возникшее до вступления в силу закона о государственной регистрации. Ваша свекровь может 
беспрепятственно завещать свою квартиру внучке, как и любое другое имущество, находящееся в ее 
собственности. А «зеленку» на данную квартиру ваша дочь сможет получить после вступления в наследство.

Если Вы не можете найти выход из трудной жизненной 
ситуации или просто нуждаетесь в консультации 
юриста – обращайтесь в общественные приемные 
партии «Единой России», расположенные во всех 
районах Воронежа. Одни из наиболее популярных 
обращений к депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову – в сегодняшней «Онлайн-приемной».

Обращайтесь, 
всегда поможем!

Увидеть мир 
заново

Сергей Васильевич К., ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны:

– Прочитал в «ГЧ» материал, 
в котором рассказывалось о том, 
что в общественной приемной Ле-
нинского района ветеранам войны 
выдавали бесплатные очки. Как их 
можно получить?

– Акция по выдаче бесплатных 
очков для ветеранов ВОВ органи-
зована в прошлом году Областной 
офтальмологической больницей 
совместно с оптической группой 
«Точка зрения» и приурочена к 65-
летию Победы. Время еще есть, 
поэтому Вы можете обратиться в 
одну из этих оптик.

49,8 на 5 
не делится?

Татьяна Васильевна Н., 
пенсионерка:

– Мы впятером проживаем в 
двухкомнатной квартире общей 
площадью 49,8 квадратных ме-
тров. При обращении в Управу 
района с заявлением о признании 
нас нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, нам отказали, 
ссылаясь на то, что у моей до-
чери есть собственная квартира. 
Можно ли это решение опроте-
стовать?

– Да, Вы можете обжаловать 
решение Управы в судебном по-
рядке. Для этого Вам необходимо 
обратиться с заявлением в суд в 
течение трех месяцев со дня, ког-
да Вам стало известно о наруше-
нии Ваших прав.

В погоне за наследством
Елизавета Васильевна П., пенсионерка:
– В конце октября прошлого года умер мой муж. Куда следует обратить-

ся, чтобы вступить в наследство?
– Вам следует в срочном порядке обратиться к нотариусу и подать заяв-

ление о вступлении в наследство, так как наследство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня его открытия. Днем открытия наследства яв-
ляется день смерти вашего супруга. Свидетельство о праве на наследство 
выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в 
соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должност-
ным лицом. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в 
любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом.

Цена здоровья
Владимир Борисович З., инженер:
– В результате дорожно-транспортного про-

исшествия был сбит автомобилем. Как возме-
стить причиненный здоровью ущерб?

– Вам необходимо обратиться в суд. При 
этом надо помнить, что ущерб надо оценить. Для 
этого можно использовать товарные и кассовые 
чеки на лекарства и медикаменты.

Алименты от настоящего мужа
Марина З., в отпуске по уходу за ребенком:
– Какие документы необходимо предоставить для подачи заявления в 

суд, чтобы обязать мужа платить алименты на нашего ребенка? Мы не раз-
ведены. Муж платит алименты на ребенка от первого брака.

– Кроме искового заявления в суд, Вам следует предоставить копии 
свидетельств о рождении ребенка и свидетельства о браке. При этом, если 
раньше на одного ребенка Ваш муж платил из своего дохода, то при вы-
плате алиментов на двоих детей с него будет взыскиваться 1/3 заработка, 
то есть по 1/6 на каждого из детей.

Юлия Викторовна П., служащая:
– В настоящее время в суде рассматривается дело, в 

котором я выступаю истцом. Хочу, чтобы дело было пере-
дано другому судье. Что может послужить для этого осно-
ванием?

– По закону судья, а также мировой судья, не может 
рассматривать дело и подлежит отводу в случае, если:

• при предыдущем рассмотрении данного дела уча-
ствовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного 
заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специали-
ста, переводчика;

• является родственником или свойственником (род-
ственником по линии супруга) кого-либо из лиц, участвую-
щих в деле, либо их представителей;

• лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе 
дела;

• имеются иные обстоятельства, вызывающие сомне-
ние в его объективности и беспристрастности.

В состав суда, рассматривающего дело, не могут вхо-
дить лица, состоящие в родстве между собой. При наличии 
оснований для отвода, указанных в Гражданском процес-
суальном кодексе, мировой судья, судья, прокурор, се-
кретарь судебного заседания, эксперт, специалист, пере-
водчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям 
отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, 
или рассмотрен по инициативе суда. Самоотвод или отвод 
должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотре-
ния дела. Заявление самоотвода или отвода в ходе даль-
нейшего рассмотрения дела допускается только в случае, 
если основание для самоотвода или отвода стало известно 
лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после 
начала рассмотрения дела.

Как отобрать дело у судьи?

Римма Семеновна П., пенсионер-
ка:

– Сосед по даче самовольно занял уча-
сток моей земли. Я обратилась к председа-
телю дачного кооператива с просьбой ра-
зобраться в ситуации. Мне было отказано, 

т.к. «захватчик» не является членом нашего 
кооператива.

– Защищая свои права собственника, 
Вы можете обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий в пользовании зе-
мельным участком.

Дачный «захват»

Проверяем «жировки»
Василий Митрофанович С., пенсионер:
– В квитанциях за февраль плата за отопление и горячее водоснабжение 

увеличена на 1000 рублей. К кому можно обратиться за разъяснениями?
– В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 

корректировка платы за отопление и горячее водоснабжение может произ-
водиться управляющей компанией один раз в год. Правильность начисления 
корректировки можно проверить, обратившись в управляющую компанию с 
заявлением о предоставлении копии расчета оплаты и журнала учета показа-
ний общедомового прибора учета. При этом следует учесть, что с 1 января 
этого года произошло увеличение тарифов на тепловую энергию на 10%.
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В 2010 году «Спортлото» отметит свой 40-летний юбилей. Первый 
тираж игры состоялся в Москве в Центральном Доме журналиста и сразу обрел 
популярность в народе. Прибыль от лотереи шла на развитие советского спорта. Так 
впервые в СССР произошло официальное разрешение азартных игр. 

Первый розыгрыш беспроигрышной лотереи в России прошел 26 марта 1837 
года в Петербурге в помещении Общества поощрения художеств. Было выпущено пять тысяч 
билетов ценой по 5 рублей ассигнациями, тогда как стоимость выигрышей составила 26 
тысяч – на тысячу рублей больше. Лотерея имела успех; за ней последовали другие подобные 
розыгрыши; доход от них шел на поддержку молодых художников, выпуск изданий общества и 
другие цели.

В былые времена лотереи 
пользовались популяр-
ностью в народе. Биле-

ты «Спортлото» и денежно-
вещевой лотереи продавались 
на каждом шагу – в специаль-
ных и газетных киосках, на 
кассах в магазинах, их дарили 
близким на праздники. В на-
дежде поймать удачу за хвост, 
перед телевизором устраива-
лась вся семья, чтобы вычер-
кнуть заветные номера.

В «Спортлото» играли мил-
лионы человек на протяжении 
20 лет. В советские времена 
лотерея принесла 500 мил-
лиардов рублей – это 85-90% 
бюджета советского спорта. 
Его розыгрыши проводились 
на крупных стадионах и пред-
приятиях в разных городах 
страны. Каждый мог убедить-
ся в том, что здесь играют по-
честному, без обмана.

Русское лоХо
Менялись времена и нравы. 

Менялось и отношению насе-
ления к лотерее. Виной тому 
послужили несовершенство за-
конодательства и огромное ко-
личество   непрофессиональных, 
а нередко и нечистых на руку 
лотерейщиков-организаторов.

Из-за низкой стоимости ак-
тивов лотерейных компаний, 
получить лицензию на этот вид 
деятельности сегодня может 
любое юридическое лицо. До-
статочно пойти в типографию, 
отпечатать 1 миллион билетов 
по 50 копеек. Продать их, на-
пример, по 100 рублей. Таким 
образом, потратив 500 тысяч, 
юридическое лицо получает 
100 миллионов. После чего оно 
просто исчезает.

Заранее отследить подоб-
ную схему невозможно. А ведь 
в стране действуют еще и сотни 
бестиражных лотерей, часть из 
которых работает, но большин-
ство – нет. Все это происходит 
из-за отсутствия действенного 
фильтра, который отсеивал бы 
«неправильные» лотереи.

На удачу
Сейчас ситуация начала ме-

няться. После того, как власти 
«загнали в угол» казино и игро-
вые залы, они взялись за псевдо-
лотереи. Для поднятия имиджа 
лотереи, необходимо сделать 
этот рынок максимально про-
зрачным, чтобы население зна-
ло, куда идут полученные от 
розыгрышей средства.

Недавно Госдума приняла в 
первом чтении поправки в Фе-
деральный закон «О лотереях», 
которые должны исключить 
возможность проведения азарт-
ных игр под видом розыгры-
шей. Помимо уточнения таких 

С 1 июля прошлого года казино и игровые залы в России оказались вне закона – 
теперь они могут функционировать только в специально отведенных для этого зонах. 
Но покончить с азартными играми так и не удалось – злачные места продолжают 
работать под видом лотерейных клубов и интернет-кафе, а платежные терминалы 
стали использовать как лотерейное оборудование. Что же представляет собой 
лотерейный рынок сегодня, насколько он развит и в каких корректировках нуждается?

Особенности

понятий, как «ло-
терейное обо-
рудование», 
«лотерейная 
ставка», «ло-
т е р е й н ы й 
билет», «рас-
пространитель 
лотерейных би-
летов», закон пла-
нируется дополнить новыми 
– «игровая комбинация», «ло-
терейный терминал», «годовой 
отчет о проведении лотереи», 
«программа целевого финанси-
рования и другие.

Чтобы исключить проведе-
ние пвсевдолотерей, документ 
также предусматривает гос-
регистрацию лотерейного обо-
рудования и лотерейных тер-
миналов.

Организаторов как государ-
ственных, так и негосударствен-
ных лотерей предлагается обя-

зать начать формирование 
призового фон-

да не позд-
нее года со 
дня полу-
чения раз-
решения на 
проведение 
лотерее. В 
противном 

случае у них 
будет отобра-

но это разреше-
ние. Кроме того, лотерейщиков 
могут обязать публиковать го-
довые отчеты в СМИ.

Из сферы действия закона 
о лотереях предлагается ис-
ключить организацию и про-
ведение стимулирующих ло-
терей, включив данный вид 
деятельности в сферу контроля 
Ростпотребнадзора, и начать 
регулировать его законом «О 
защите прав потребителей».

От рулетки до 
решетки…

Кроме вышеперечисленно-
го, изменения предусматрива-
ют и усиление ответственности 
за организацию нелегальных 
игорных салонов. 

Сейчас организаторов 
азартных игр наказывают за 
незаконное предприниматель-
ство и назначают им штраф 
в размере 40-50 тысяч рублей 
(ст. 14 КоАП). Такая сумма для 
владельцев игровых залов нео-
щутима. Есть еще статья 171 
УК, которая предусматривает 
штраф до 500 тысяч рублей 
либо лишение свободы сроком 
до 5 лет. Но до начала уголов-
ного производства необходимо 
доказать, что прибыль от игро-
вой деятельности составила не 
менее 250 тысяч рублей.

национального лототрона

Счастливый билетик 
для лотерейного 
бизнеса

Перед лотерейной отраслью 
стоит нелегкая задача возродить 
сеть распространения, которой 
славилась когда-то всенародно 
любимое «Спортлото». Имен-
но эта игра профинансировала 
Олимпиаду-80 в Москве и по 
многим параметрам попала в 
книгу рекордов Гинесса.

Показателен и европейский 
опыт. На сегодняшний день наи-
более эффективной считается 
Национальная лотерея Вели-
кобритании, ежегодно прино-
сящая в бюджеты государства 
и благотворительных фондов 
более 4 миллиардов долларов. 
Ею уже получен госзаказ на 2,2 
миллиарда фунтов стерлингов 
в помощь Олимпийскому ко-
митету на Игры-2012.

В настоящее время компани-
ей «Русское лото» уже разра-
батывается грандиозный про-
ект, под который планируется 
ввести 60 тысяч рабочих мест, 
30% из которых будут отданы 
инвалидам. 

В ближайшее время Минфи-
ном будет объявлен конкурс на 
оператора «Олимпийской» ло-
тереи, которая пройдет в пред-
дверии сочинских Игр -2014. 
Эта лотерея должна старто-
вать уже в конце 2010 года. По 
предварительным оценкам, за-
траты на организацию лотереи 
составят около 6 миллиардов 
рублей, а приблизительная 
прибыль – 15-20 миллиардов 
рублей.

Удача – она либо 
есть, либо…

Предсказать, когда судьба тебе 
улыбнется – невозможно.

Рассмотрим пример со спорт-
лото. Там есть ряд цифр, которые 
выпадают чаще других (никто не 
может объяснить, почему именно 
эти). Многие их знают и отмечают 
их в своем билете, но при этом 
ничего не выигрывают. Имеет 
значение в комбинации с какими 
другими цифрами они выпадут.

Еще один пример. По сред-
неарифметическому показателю 
каждый 5-9 билет лотереи – вы-
игрышный. Но никто не может 
сказать, в каком порядке «удача» 
выпадет во время розыгрыша.

Именно по этим причинам 
распространители лотерейных 
билетов не рекомендуют поку-
пать билетами пачками. Как они 
утверждают, крупные выигрыши 
часто выпадают тем, кто купил 
билет случайно или по какому-то 
неопределенному импульсу.
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Несмотря на тяжелую обстановку в стране, в то время, 
когда враг был на подходе к столице, Правительство СССР, заботясь о подрастающем 
поколении и его будущем, вынесло постановление: повсеместно начать занятия в 
школах. 

Анна Петровна Горелова считает, что «Театральные встречи», 
проводившиеся «Центром Галереи Чижова» - очень хорошее начинание, дающее 
людям дополнительную возможность приобщиться к прекрасному. В рамках этой 
акции они с дочерью сходили в театр на балет «Щелкунчик», «Тысяча и одна ночь» и на 
оперетту «Сильва». 

«А как Вы думали? Долголетие 
дается с трудом. Я, если не позани-
маюсь, весь день потом плохо себя 
чувствую. А мне еще надо 15-20 лет 
прожить», - продолжает собеседница. 
Без активной деятельности она себя 
и не представляет, считая, что секрет 
долгой жизни заключается именно в 
желании что-то делать, быть полезной 
другим. Любовь к труду в нее заложе-
на с детства. Горелова была одиннад-
цатым ребенком в большой и дружной 
крестьянской семье, в которой все 
дети с малых лет помогали родите-
лям. Наверное, поэтому она убеж-
дена, что семья обязательно должна 
быть многодетной.

 «Стихи читать я 
мастерица…»

Анна Петровна более 45 лет препо-
давала детям основы русского языка 
и литературы. Закончив Московский 
педагогический институт, работала и 
завучем, и директором в разных го-
родах СССР. Причиной частых пере-
ездов было то, что мужа-военного 
постоянно направляли в разные ме-
ста службы, за ним ехала и семья. Но 
это работе не мешало. Тепло отзы-
ваясь о городах, в которых ей дово-
дилось побывать, собеседница особо 
отметила Сахалин. Там приходилось 
работать еще и в вечерней школе. 

Уроки военных лет
«10 августа меня вызвали в военкомат и мобилизовали… в школу», - вспоминает Елена 
Герасимовна. Так восемнадцатилетняя девушка, студентка историко-филологического 
факультета ВГУ стала учителем русского языка и литературы в 25 километрах от линии фронта. 

СПРАВКА «ГЧ»
Выполняя постановление правительства от 13 апреля 

1942 года «О привлечении учащихся школ к полевым рабо-
там», свыше 20 миллионов школьников в летние каникулы 
1942 года выработали 757 миллионов трудодней.

«Когда началась война, мальчишек забрали в армию, а девочек 
отправили работать вожатыми в пионерские лагеря. Осенью 1941 
года я без экзаменов была зачислена на 1 курс ВГУ». В то время 
корпус университета располагался на улице Мира, и когда нем-
цы стояли под Москвой, девочки, обученные сестринскому делу, 
сразу после занятий бежали на вокзал выгружать раненых, делать 
им перевязки. «У них кровь, раны, а они постоянно спрашивали: 
«Девчонки, а Москву не сдали?» - вспоминает рассказчица. Во 
время страшной бомбежки Воронежа 1 июля 1942 года Воронова 
дежурила на кордной фабрике: «Когда все началось, мы схватили 
сумки с медикаментами и побежали вниз. Там под машинами уже 
лежало много раненых». 

Военные будни учителя
Семье Вороновых повезло: они успели переправиться на левый 

берег 4 июля 1942 года. «Мы бежали через Чернавский мост в 
чем есть», - рассказывает Елена Герасимовна. До сих пор она не 
может забыть доброту народа: «Люди какие были! Нас принимали, 
как родных, кормили, оставляли у себя, не пуская идти дальше». 
Так их семья осталась в селе Можайском Каширского района. Там 
она и стала учителем. Некоторые ученицы были старше своей учи-
тельницы, а среди учеников были и мальчики 1926 года рождения, 
которых сразу же после школы забрали на фронт. 

Учителя проводили с детьми все время, чтобы не было ни одно-
го беспризорника, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и 
ни один ребенок не остался без внимания. Зимними вечерами 
Елена Герасимовна читала пятиклассникам «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», старших учила хорошим манерам. Летом и осе-
нью учителя вместе с учениками целыми днями работали на полях, 
собирая урожай, складывали скирды, выбирали из промерзшей 
земли свеклу. «Так и жили. Порой налетали немецкие самолеты, 
начинали бомбить, а в поле и спрятаться некуда», - говорит Елена 
Герасимовна. 

Опыт военных лет
 В 1943 году она перевелась в педагогический институт на за-

очное отделение, 28 августа 1945 года была назначена школьным 
инспектором Каширского района. Выйдя замуж, уехала по месту 
службы мужа, но уже в 1946 году вернулась в родной Воронеж и все 
время проработала учителем начальных классов. Ответственное 
отношение к детям и работе, сформировавшееся еще в далекие 
военные годы, на протяжении жизни делали Воронову любимым 
учителем, другом и близким человеком для ее многочисленных 
учеников. И сейчас они не только звонят, беспокоясь о здоровье, 
но и приезжают проведать любимую Елену Герасимовну. 

Марислава НЕВСКАЯ

«Жизнь – это движение», - говорит Анна Петровна, показывая 
комплекс упражнений и давая по ходу пояснения, как надо не 
сгибать при наклонах колени и что пола нужно касаться обязательно 
всей ладонью. Нашей собеседнице на днях исполнилось 92 года, но 
она каждый день начинает с часовой зарядки.

Как в 92 года оставаться 
полным сил и готовым 
к движению?

Было нелегко, свободного времени 
практически не оставалось, но зато 
после занятий офицеры всегда про-
сили ее прочитать им стихи. Послед-
ние Анна Петровна просто обожает и 
может декламировать их до 10 часов 
подряд.

Вспоминая, как во время конкурса 
«Совета старейшин» «Сударь и суда-
рыня» ее слушала комиссия из 9 чело-
век и как весь зал аплодировал стоя, 
Горелова прочла не одно стихотворе-
ние и мне, буквально с первых строк 
поразив своим мастерством. Она не 
мыслит себя без чтения. И, несмотря 
на возраст, не меньше 3 раз в месяц 
ходит в библиотеку в сопровождении 
дочери или внучки. «Наша библио-

тека – особая», - говорит она о ЦБС 
№2, - там очень активные сотрудни-
ки, которые не пропускают ни одной 
даты, постоянно устраивая различные 
мероприятия и поэтические вечера». 
Туда в качестве чтеца приглашают и 
Анну Петровну.

Интересная деталь
Уже выйдя на пенсию, Горелова 

работала сотрудником вневедом-
ственной охраны во время строи-
тельства «России». А совсем недавно 
наблюдала, как демонтировали круп-
нейший в нашей области универмаг. 
Жизнь продолжается, и ей радостно 
от того, что она наблюдает, как воз-

двигается новый Центр. Возраст не 
мешает ей жить активной, интерес-
ной жизнью, не умаляет ее любви к 
искусству. Она с нетерпением ждет 
новые мероприятия и встречи, обе-
щая участвовать во всем, что будет 
устраивать «Совет старейшин». 

«Это очень интересно. Люди могут 
говорить о насущном, о политике, о 
планах на будущее и даже о личной 
жизни. Там можно и почитать стихи, 
и песни попеть, и даже потанцевать». 
И, возвратившись к началу разгово-
ра, уточняет рецепт эликсира здо-
ровья и долголетия: «Возможность 
чувствовать себя нужной – вот что 
продлевает жизнь».

Начав педагогическую деятельность 
еще в войну, Елена Герасимовна 65 лет 
проработала в школе.

«Я еще не жила!» - говорит 
Анна Петровна в ответ на 
поздравления со столь 
значительной датой
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Подъем уровня воды в южных реках  Воронежской области 
начался уже во второй декаде марта. Далее половодье, по прогнозам 
синоптиков, начнет перемещаться и на северные реки региона. Пик 
половодья по рекам Дон и Битюг прогнозируется во второй декаде апреля, а 
на восточных реках области – в конце месяца.

Для постоянного контроля над паводковой обстановкой образована оперативная 
группа, в которую вошли руководители ГУ МЧС РФ по Воронежской области, Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора, областного Департамента здравоохранения, Управления по экологии и 
природопользованию, Верхне-Донского отдела рыбоохраны, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Воронежской области, ГУ «Воронежский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», а также председатели муниципальных комиссий 
по ЧС. С 25 марта эта группа работает в круглосуточном режиме.

Сельские жители к незна-
чительным подтопле-
ниям привыкли, и при 

первой угрозе паводка застра-
ховывают имущество и запа-
саются резиновыми сапогами. 
Как правило, населенные пун-
кты не подвергаются значи-
тельным затоплениям: вода 
размывает некоторые дачные 
участки, покрывает низковод-
ные мосты и части автомобиль-
ных трасс. Но паводок этого 
года принес немало «сюрпри-
зов» селянам: некоторые по-
селки буквально оказались под 
водой.

Половодье в этом году, по 
оценкам специалистов, не яв-
ляется критичным для нашей 
области, однако значительное 
промерзание почвы зимой бу-
дет способствовать затопле-
нию талыми водами объектов 
инфраструктуры и жилых до-
мов, находящихся в низинах. 
В зоне риска оказались Бобров-
ский, Богучарский, Калачеев-
ский, Кантемировский, Павлов-
ский, Воробьевский и ряд других 
районов.

Потоп в Таловой
Жительница поселка Тало-

вая Галина Петровна Сычева 
живет в частном доме по улице 
Советская уже 17 лет, а тако-
го затопления не видела за все 
годы.

Весенний паводок дает о себе 
знать в воронежских селах: 
талая вода затапливает дома и 
огороды жителей области

- Небольшие подтопления у 
нас происходят каждый год – 
мы уже практически привыкли 

к этим «стихийным 
бедствиям»: то под-
вал зальет, то огород 
на несколько дней 
оказывается полно-
стью в воде. Но мас-
штабы происшествия 
в этом году поразили 
даже старожилов! Вода 
хлынула так неожиданно, 
что мы даже не успели под-
готовиться к наводнению. 
Весь двор размыло, забор пере-
косился, погибли куры,– рас-
сказывает Галина Петровна.

Дом Галины Сычевой в те-
чение нескольких часов оказал-
ся окружен плотным кольцом 
воды, а огород превратился в 
настоящее озеро. Все бы ни-
чего, но мутная жижа почти 
сутки стояла и в самом доме 
Сычевых. Жители едва успели 
спасти бытовую технику и цен-
ные вещи, а вот сдвинуть с ме-
ста холодильник пенсионерам 
оказалось не под силу.

Грязные разводы на обоях, 
испорченные полы и места-
ми осыпавшаяся штукатурка 
– еще не все «сюрпризы», ко-
торые принес паводок. Люди 
попросту не могли нормально 
жить в таких условиях: из-за 
обилия талой воды домочад-
цам пришлось ходить по дому 
в калошах.

- А что делать с двухмесяч-
ным внуком? Ведь ребенка 
нельзя держать в таких усло-

виях: воздух спертый, кругом 
грязная вода. Пришлось от-
правлять невестку с малышом 
временно пожить у других 
родственников… на резиновой 
лодке, которую нам одолжили 
соседи. Другого пути не было. 
Да и самих соседей также зали-
ло – стулья, ящики и коробки 
несколько часов в воде пла-
вали! Теперь вот ждем от вла-
стей компенсации ущерба от 
паводка, - посетовала Галина 
Петровна.

На работу – 
в болотных сапогах

Похожая ситуация произо-
шла и в Бутурлиновке: несколь-
ко улиц оказались полностью 

затопленны-
ми.

Р о м а н 
Л е т у н о в -
ский вот уже 
н е с к о л ь к о 

дней встреча-
ет жену Окса-

ну с болотными 
сапогами в руках 

– по-другому к их 
дому просто не по-

дойти: около 20 метров 
воды высотой почти по 

пояс отделяют их дом от про-
езжей части.

- Живем здесь долго, а такой 
потоп наблюдаем в первый раз. 
Хорошо хоть в дом вода не за-
шла, - рассказывает Роман.

Да и соседи Романа и Окса-
ны, жители улицы Кольцова, 
оказались по сути отрезанны-
ми от остальной части Бутур-
линовки.

- Вот, полюбуйтесь на наше 
«море». Хоть на лодке переплы-
вай! Кому удается выбраться 
из зоны затопления, помогают 
другим, чем могут: привозят 
продукты пенсионерам, ходят 
в аптеку и на почту, - рассказы-
вают бутурлиновцы.

Паводок коснулся и жителей 
соседней улицы Попкова.

- У меня затопило огород – 
до сих пор вода стоит, только 
в сапогах пройти можно. По-
током воды снесло летний душ, 
«уплыла» и собачья будка. На-

Воронежская областьВоронежская область
УШЛА ПОД ВОДУ?УШЛА ПОД ВОДУ?

Талая вода в домах жителей  
поселка стояла почти сутки

Огород Галины Сычевой 
полностью оказался под водой
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Уже определены территории Воронежской области с повышенным 
риском затопления: село Лушниковка Бобровского района, село Галиевка Богучарского 
района, село Воробьёвка Воробьёвского района, Борисоглебск, Калач, село Кантемировка 
Кантемировского района, село Орлово Новоусманского района, село Отрадное, село Новая 
Усмань, село Красное Новохопёрского района, село Нижний Ольшан Острогожского района, 
Павловск, село Старая Криуша Петропавловского района, село Гремячье Хохольского района.

В 2003 году от весенних паводков в Кантемировском, 
Петропавловском, Богучарском и Калачеевском районах пострадали 25 населенных пунктов:  
было подтоплено 2 730 домов, разрушено три моста, повреждены дороги, пострадали 
сельхозугодья. Общий ущерб от наводнения оценивался в 95 миллионов рублей.

сколько сильным было наво-
днение, можно убедиться по 
отметинам, которые оставил 
паводок на фундаменте дома: 
воды во дворе было сантиме-
тров 20. Но это еще ничего! 
Главное, что сам дом не по-
страдал, - не унывает Геннадий 
Калинин.

«Массово людей 
не вывозим»

Ежегодный паводок в селе 
Заброды Калачеевского райо-
на – привычное явление, но 
такого наводнения жители не 
помнят аж с 1974 года: из-за 
активного снеготаяния подъём 
уровня реки Подгорная и впа-
дающих в неё малых рек Ма-
нина и Толучеевка в этом году 
достиг 630 сантиметров. Впро-
чем, как отмечают специали-
сты жилищно-коммунальной 
службы села, несмотря на то, 
что паводок коснулся 11 улиц 
и 298 домов, ситуацию кри-
тической назвать нельзя: ни-
кто из селян не согласился на 
эвакуацию, несмотря на на-
личие соответствующих мест 
в учреждениях образования и 
культуры.

Больше всего от паводка 
пострадала улица Свердлова 
– из-за высокого уровня воды 
жители села не могут самосто-
ятельно выйти из дома.

На помощь приходят специ-
алисты ЖКХ, которые каждое 
утро на лодках развозят жите-
лей села на работу, а вечером – 
встречают.

В период паводка простоев 
в работе сельских коммуналь-
щиков не бывает: то хлеба при-
везти, то за врачом съездить, а 
то и просто проплыть на лодке 
мимо домов, чтобы показать 
жителям села, что ситуация 
под контролем.

Вместе с Вадимом, одним из 
специалистов коммунальной 
службы, мы садимся в лодку и 
плывем целый километр вдоль 
улицы Свердлова.

- Несмотря на то, что к та-
кому сильному наводнению 
жильцы домов оказались не 
готовы, их имущество в основ-
ном не пострадало: подтоплен-
ными оказались лишь сараи 
и подвалы. Правда, недалеко 
отсюда затонула новая «Жи-
гули». Но селяне не падают ду-
хом – понимают, что паводок 
скоро закончится. Да и мы по-
могаем, чем можем: мне вот та-
кую дистанцию по несколько 
раз в день приходится преодо-
левать, - рассказывает Вадим.

- К паводку готовимся по-
стоянно – на постах каждый 
год дежурят наши сотрудни-
ки. Эвакуации населения из до-
мов не было уже более 30 лет. 

И этот год не стал исключени-
ем: жители не торопятся по-
кидать дома, ведь ситуация с 
подтоплением не критическая, 
- сообщил глава Заброденского 
сельского поселения Евгений 
Дубинин.

Область в воде
Всего в Воронежской обла-

сти в зоне затопления оказа-
лись несколько районов. Так, 
в селе Старая Криуша Петро-
павловского района всего не-
сколько дней назад отмечалось 
подтопление огородов и 35 
частных домов, в которых про-
живают 105 человек. В настоя-
щее время были проведены 
подсыпка грунта, углубление 
водоотводных каналов, а так-
же подрывные работы на реке 
Криуша.

В Павловском районе еще 
неделю назад отмечалась угро-
за подтопления 12 частных до-
мовладений с населением 25 
человек в поселке Восточный. 
В результате принятых адми-

нистрацией Павловского рай-
она мер, были возведены три 
дамбы – сейчас домам паводок 
не угрожает.

По сообщению ГУ МЧС Рос-
сии по Воронежской области, 

сейчас наблюдается поднятие 
уровня воды в реке Черная Ка-
литва в Ольховатском районе 
– подтоплены огороды и под-
валы домов в близлежащих по-
селениях. В зоне паводка оказа-
лись 8 частных домовладений, 
жителям которых пришлось на 
время покинуть свои дома.

Таловский район также не 
оказался исключением. На 
трассе Таловая – Анна, в месте 
переезда под железнодорожным 
мостом, произошло затопление 
автомобильной дороги, а также 
восьми жилых домов частного 
сектора. В результате прове-
денных мероприятий обстанов-
ку удалось стабилизировать, 
и уровень воды стал спадать. 
Как отмечают водители рейсо-
вых автобусов, сейчас по трассе 
можно ездить без опаски.

Елена ЖУКОВА, фото 
Бориса БЕРЛИЗОВА

Владимир ПАЦЕВ, заместитель главы 
администрации Калачеевского района:

- Ситуация под контролем – специалисты 
несколько раз в день делают замеры уровня 
воды. Радует, что сейчас вода постепенно на-
чала убывать.

Калачеевский район пережил и не такие 
большие затопления! Люди привыкли к па-
водку, и многие делают фундамент на высоте 
1,5 метров. Конечно, дома старой постройки 
страдают от подтопления больше новостро-
ек. Сейчас условия в домах вполне пригодны 
для проживания, и эвакуация не требуется. 
Никто не может сказать, будет ли поднимать-
ся вода, ведь Дон еще не разлился, но мы 
надеемся на лучшее.

В такую воду без 
спецснаряжения не войти

Наводнение в Бутурлиновке: гигантская лужа 
протяженностью около 20 метров

Плавающие в огородах 
сараи и собачьи будки стали 
«сюрпризом» для селян
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Из зарубежного опыта. В Германии в частных школах часто проходят 
апробацию различные педагогические альтернативы. В немецких негосударственных 
образовательных учреждениях обучается примерно 8% учащихся. В Китае из 12-летнего 
школьного курса бесплатны только первые 9 лет. Высшее образование полностью платное. Однако 
стоимость обучения невысока, так как государство активно помогает учебным заведениям прямым 
финансированием и предоставлением льгот, прежде всего налоговых.

«Все началось с языковых курсов. Но, когда воронежская студентка, 
которая уехала на учебу в США, заблудилась в супермаркете и позвонила нам с просьбой помочь 
найти дорогу, поняли – нужно начинать раньше. Теперь школа предлагает полный пансион для 
детей с 1 по 7 класс. То есть – и уроки, и занятия в секциях, и питание. Ребенок находится в 
школе с 8.30 до18.30. Правда, думаем вновь вернуться к начальной школе. Когда идет работа 
с учеником с первого класса, выше результат. Старшеклассников из других школ сложнее 
«переучивать». Из разговора с исполнительным директором НОУ Ириной Бутузовой.

В 2007 году в России было 
720 негосударственных 
школ. Сегодня их около 

380 (250 – из них в Москве). 
Почему количество частных 
школ сократилось? Какие-то 
из них не выдержали аккреди-
тацию, какие-то – не смогли 
составить серьезную конкурен-
цию государственным. Однако 
представители частных школ 
считают, что главная причина 
– не в этом. 

Знак равенства или 
удвоенный минус?

По закону об образовании, 
аккредитованные частные 
школы приравнены к государ-
ственным, но на практике это 
выглядит иначе. Государствен-
ные школы лицензируются раз 
в 5 лет, частные – практически 
каждый год. В отличие от го-
сударственных школ они пла-
тят за аттестацию учителей. 

В последние годы в 
российском образовании 

прочные позиции занял 
негосударственный 

сектор. В основном это 
касается системы высшего 

образования, но частные 
школы тоже постепенно 

обретают свою нишу. 
Более того, Дмитрий 

Медведев озвучил 
мысль о необходимости 

законодательного 
закрепления равенства 

государственных и 
частных школ. В чем 

сейчас их неравенство? 
И как обстоит дело с 

«частной альтернативой» 
государственным школам 

в Воронеже?

«Частные перспективы» 
воронежского образования

ме гособразования по причине 
задержек в речевом развитии, 
трудностей в освоении опреде-
ленных предметов или проблем 
с дисциплиной.

Как остаться 
«на плаву»?

Выходом могло бы стать при-
влечение средств частных инве-
сторов. В столице, где больше 
возможностей, частные школы 
получают такую поддержку. В 
регионах она пока не получи-
ла развития. Еще один способ 
«косвенной» помощи школам – 
компенсации родителям части 
оплаты за обучение. Именно 
этот способ чаще всего фигури-
рует в обсуждаемых вариантах 
господдержки частных школ. 

У каждого НОУ 
свое ХАУ

В Воронеже 4 частных шко-
лы. В двух из них ребята учатся 
с 1 по 4 класс, еще в одной – с 
1 по 7-й. Одна школа осущест-
вляет полный цикл обучения с 
1 по 11 класс. Каждое из этих 
негосударственных образова-
тельных учреждений реализует 
свои педагогические находки от 
развивающих игр до специаль-
ных методик углубленного изу-
чения языков и предлагает ши-
рокий спектр дополнительных 
образовательных услуг в виде 
различных кружков, индивиду-
альных занятий с психологом и 
логопедом, курсов подготовки к 
ЕГЭ и тому подобного. Что же 
касается качества обучения, то, 
по словам исполнительного ди-
ректора одной из них, их четве-
роклашки знают программу 5-6 
классов общеобразовательной 
школы. Впрочем, это не уди-
вительно, ведь на 22 учеников 
этого НОУ приходится 40 пре-
подавателей. Стоит обучение в 
такой школе 10000 рублей еже-
месячно (вступительный взнос 
– 20000). 

Елена ЧЕРНЫХ

Кроме того, поскольку него-
сударственные образователь-
ные учреждения (НОУ) во 
многих отношениях уравнены 
с бизнес-структурами, солид-
ную часть школьного бюджета 
«съедают» тарифы на аренду 
муниципальных зданий, ком-
мунальные платежи и налоги. 
Что касается бюджетных суб-
сидий, то по закону частные 
школы могут на них претендо-
вать, но 3 года назад право вы-

делять средства было возложе-
но на местные органы власти. 
Где-то «частников» продолжа-
ют поддерживать, где-то такой 
возможности нет. 

Индивидуальный 
подход

С одной стороны, все вполне 
логично, ведь частные школы 
оказывают платные услуги. Но 
когда приходится платить всем 

и вся, НОУ вынуждены либо 
закрываться, либо поднимать 
оплату за обучение, тем самым 
снижая доступность своих об-
разовательных услуг. Между 
тем во многих частных школах 
используются инновационные 
методики обучения. Кроме того, 
традиционно сильной их сторо-
ной является индивидуальный 
подход и умение работать с 
учениками, которые оказыва-
ются «отверженными» в систе-

МНЕНИЕ
Руководитель департамента образования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области Олег Мосолов:

– В области пока еще недостаточно развита сеть частных общеобразовательных 
учреждений из-за своей слабой инвестиционной привлекательности, но действую-
щие школы располагают возможностями предоставлять качественное личностно-
ориентированное образование. Так, результаты ЕГЭ и поступления выпускников 
частных школ в учреждения профобразования позволяют говорить об их высокой 
конкурентоспособности по сравнению с выпускниками государственных школ. 

На разных уровнях власти идет обсуждение возможных вариантов и форм бюджет-
ного финансирования образовательных учреждений, и НОУ в том числе. Поскольку 
негосударственное образовательное учреждение является по сути бизнес-проектом, 
предполагается стимулировать вложение инвестиций в их развитие, задействовать 
налоговые механизмы, позволяющие максимально освободить от налогов расходы 
компаний и граждан на образование, а также использовать возможности образова-
тельного кредитования.

Исполнительный директор негосударственного образова-
тельного учреждения Ирина Бутузова:

– Частную школу сложно открыть, но еще сложнее «продер-
жаться». Если государственную школу проверяют раз в год, нас – 
ежемесячно. И не только СЭС и пожарные, но и охрана труда и 
много других контролирующих органов. Кроме того, значительные 
средства уходят на оплату аренды. Благо, у нашего генерального 
директора есть сын, окончивший два вуза в Штатах и успешно ра-
ботающий сейчас в Москве, который просто купил нам новое зда-
ние. А так организация нас просто поставила в середине учебного 
года перед фактом – либо платите в 2 раза больше, либо – до 
свидания. Конечно, было бы хорошо, если б государство обратило 
внимание на поддержку частных школ. Это достойная альтернати-
ва государственному образованию. Но пока мы вынуждены справ-
ляться своими силами.
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С 15 по 26 марта на базе ВГПУ в напряженном режиме проводились 
олимпиады по информатике, чемпионат по компьютерным играм и компьютерному набору 
текста, конкурсы компьютерной графики, видеороликов, веб-сайтов, компьютерных работ, 
турнир «Что? Где? Когда?».

Константин Лопухов, студент 5 курса ВГПУ: «В «Центре Галереи Чижова» 
помещения представляют эстетический интерес для фотолюбителей благодаря уникальным 
архитектурным решениям, дизайнерским находкам, постоянному средоточию людей. Думаю, 
фотографии, сделанные здесь, станут гармоничным дополнением моей фотоколлекции. 
Безусловно, они отражают мой авторский стиль, но, в, то же время, имеют особенный колорит».

Центр как объект 
фотоисследования

Уже давно в ВГПУ суще-
ствует фотоклуб, поэтому на 
приглашение принять участие 
в необычном конкурсе студен-
ты откликнулись сразу. Аспи-
рантка кафедры информатики 
и методики преподавания мате-
матики ВГПУ Татьяна Отриш-
ко, участница клуба, с удоволь-
ствием собрала команду ребят, 
решивших посоревноваться 
в мастерстве фотоискусства: 
«Такие конкурсы позволяют 
раскрыть творческие способ-
ности детей, ведь начинающим 
фотографам нужно выходить 
на новый, более высокий уровень.  
Учитывая, что потом фото-
работы будут представлены в 
«Центре Галереи Чижова» на 
выставке, их смогут увидеть 
не только родственники, но и 
совершенно сторонние люди. А 
это и есть – другой уровень!» 

Фотографии со смотровой 
площадки, парковки, из ресто-
ранного дворика и фойе всех 
этажей Центра действительно 
получились интересными. Во 
втором туре необходимо было 
их обработать в графических 
редакторах, создать коллаж, 
брошюру, постеры или кален-
дари из отснятых кадров.

Полезно вдвойне
Конкурс проходил в рамках 

ежегодного фестиваля «Неделя 
информатики» ВГПУ-2010». 
Эти «Недели» появились в вузе 
одиннадцать лет назад. Идея их 
создания была впервые вопло-
щена коллективом инициатив-
ных преподавателей во главе с 
доцентом кафедры информа-
тики и методики преподавания 
математики Аллой Малевой. С 
каждым годом количество ме-
роприятий увеличивалось, вре-
менные рамки расширялись, 
а «неделя» гармонично пере-
росла в «Фестиваль», вышед-

Одна из целей конкурса 
– выявить в молодых 
фотографах умение видеть 
прекрасное. Работа 
А. Перовой и Р. Хартюновой

На днях в одном из торговых центров Воронежа можно 
было наблюдать необычную картину. Группа молодых 

людей с разных ракурсов, в разных местах центра 
фотографировали все, что им казалось интересным. А 

объяснялось это просто – в «Центре Галереи Чижова» - 
проходит фотоконкурс.

С объективом 
в «Центре» внимания!

ший далеко за пределы ВГПУ 
и объединивший педагогов и 
студентов из разных вузов, а 
также школьников Воро-
нежа.

По словам Аллы 
Малевой, фести-
валь позволяет 
«определить 
уровень про-
фессиональ-
ной ком-
п е т е н ц и и 
у ч а с т н и к о в , 
выявить у сту-
дентов предмет-
ные, методические 
знания, да к тому же 
определить талантливых 
школьников, с которыми было 
бы интересно работать». Таким 
необычным способом ВГПУ 
борется за наиболее способных 
и заинтересованных абитури-
ентов, а также тестирует соб-
ственную работу – насколько 
фундаментальными являются 
знания, инвестированные в 
студентов в ходе обучения.

Непременно, 
пригодится

Один из этапов фестиваля 
– конкурс компьютерных ра-

бот. 16 номинантов представи-
ли свои разработки в области 
информатики.  Подавляющее 
большинство из них направле-
ны на облегчение образователь-
ного процесса в школах, кол-
леджах, вузах, и организаторы 
проекта надеются внедрить их 

Вот таким «Центр Галереи 
Чижова» увидели студенты 
ВГПУ. Автор работы - 
Константин Лопухов

Регина Хартюнова, 11 
класс гимназии №7: «Я  
пока фотограф-любитель, 
снимаю родственников и 
друзей, но в дальнейшем 
хотела бы заниматься 
фотографическим 
искусством 
профессионально. В 
«Центре Галереи Чижова» 
– очень интересно. 
Простор для творчества. 
Фонтаны, люди, лица, 
разные ракурсы, 
оригинальное освещение»

в обучение. 
П р а в д а , 
есть одно 
«но»: неко-
торые ра-
боты подго-

товлены на 
основе чужой 

авторской про-
дукции, к приме-

ру, методических 
разработок и распро-

странение этой продукции 
в электронном виде противоре-
чит закону об Авторском праве. 
А вот сотрудничество авторов 
могло бы стать взаимовыгод-
ным альянсом.

Александр Краснояров, сту-
дент 5 курса ВГПУ, к примеру, 
представил GPS-навигатор, 
который позволит контроли-
ровать местоположение и пе-
редвижение объекта в реальном 
времени. В отличие от других 
подобных программ, «детище» 
Александра экономнее с точки 
зрения расхода трафика и име-
ет более высокую скорость. 

Его сокурсник Артем Рад-

ченко предложил сразу две про-
граммы – ГИБДД-репетитор, 
позволяющий изучать ПДД и 
проходить тестирование, а так-
же развивающую игру для де-
тей «АБВГД-ейка». Некоторые 
работающие студенты подгото-
вили полноценные продукты, в 
создании которых принимали 
участие их коллеги – к приме-
ру, дизайнеры.

Наталья СОТНИКОВА

Автор работы – 
Марина Киселева, 
победительница 
фотоконкурса в номинации 
«Совершенство стиля»
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам высказать свое мнение и поделиться опытом поведения в аналогичных ситуациях.
Мы готовы обсудить проблемы кредитования в целом и невоз-врат долгов по кредитам в частности с руководителями банков-ских структур, чьи представительства функционируют на террито-рии Воронежской области.
Рекомендациями специалистов мы готовы поделиться на стра-ницах нашего еженедельника.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Напомним, во время взрыва на складе пиротехники «Омега» 29 
сентября 2009 года, по официальным данным, от травм различной тяжести 
пострадало более сорока человек, один мужчина погиб на месте. В одном из 
жилых домов возник пожар, треснули несущие стены. Обломками кирпича и 
бетона были помяты около двух десятков автомобилей.

Поручители – это созаемщики по кредиту. Кредит выдается одному лицу, но 
поручитель несет солидарную ответственность по выплате долга с основным заемщиком. При 
своевременном исполнении заемщиком обязательств по кредиту банк не беспокоит поручителя. 
В случае же возникновения просроченного платежа банк информирует одновременно заемщика 
и всех поручителей по кредиту. Если выясняется, что в силу каких-либо обстоятельств заемщик 
не сможет оплачивать свой кредит, то возврат займа ложится на плечи поручителя в том объеме, 
который прописан в основном договоре и договоре поручительства.

В общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Госдумы 
Сергею Чижову обратилась Ирина 
Иванчева. Семья перестала спать 
по ночам после того, как на имя ее 
племянницы Елены пришло заказное 
письмо…

Здравствуйте, 
я Ваш коллектор!

Из письма следовало, что молодая 
женщина два с половиной года назад 
выступила поручителем при заклю-
чении кредитного договора, между 
неизвестным ей мужчиной и одним 
из московских банков. Долг перед 
кредитной организацией в настоящее 
время составляет 985706,52 рублей, 
а для взыскания он передан коллек-
торам.

Ирина Львовна плачет:
– У меня нет слов. Я присматриваю 

за Леночкой с тех пор, как умерла ее 
мама, моя сестра. Сейчас ей 34 года, 
но по сути, – это десятилетний ребе-
нок. Племянница – инвалид II группы, 
наблюдается в психоневрологическом 
диспансере. Девочка никогда и нигде 
не работала – пыталась несколько раз 

изошло два с половиной года назад, 
будут правоохранительные органы. Мы 
же пока можем только гадать.

Зная «тонкие места» скоринговых 
кредитов, нечистые на руку люди, ви-
димо, воспользовались наивностью 
Лены. Они могли найти ее утерянный 
паспорт, или, завладев им на некото-
рое время, просто снять копию. Вы-
писав липовые справки о ее доходах 
или наличие имущества, подделать 
подпись – она у Лены очень проста – 
практически печатные буквы. А может 
за «шоколадку» попросили ее распи-
саться на документах. А могло полу-
читься и так, что мошенником оказался 
работник банка, тогда еще больше все 
упрощается. 

В ответе за того, 
за кого поручилась?

– Что делать, – я не знаю. Денег, 
чтобы заплатить, у нас нет. Кроме Лены 
со мной живет сын – инвалид I группы, 
который тоже стоит на учете в этом же 
диспансере, у младшей дочери про-
блемы со здоровьем, – рассказывает 
о семье Ирина Львовна. – Я нигде не 
работаю, потому что за Ромой посто-
янный присмотр нужен, его одного не 
оставишь ни на минуту. Так и живем – 
пенсии Лены и Ромы, пособие, которое 
я получаю как опекун сына и те копей-
ки, которые младшей дочери удается 
заработать. Из долгов не вылезаем. 
Ну, где найти миллион рублей? Наша 
квартира дешевле стоит. А о работе 
коллекторов много нелицеприятного 
слышала. Мы теперь живем и боимся.

В настоящее время с помощью юри-
стов общественной приемной, Ирина 
Львовна написала письмо в коллектор-
ское агентство с объяснениями и своим 
виденьем этого дела. В зависимости 
от ответа коллекторов будет намечена 
тактика дальнейшей действий. Мы же 
будем следить за развитием событий. 

Нехорошая кредитная 

история
устроиться, но больше, чем на не-
делю, не задерживалась. У нее даже 
книжки трудовой нет. Как она могла 
стать поручителем в банке?

О бедном заемщике 
замолвила слово

Вспоминая сентябрь 2007 года, 
время, когда был заключен нелепый 
банковский договор, Ирина Львовна 
говорит, что Елена в то время пыта-
лась устроиться уборщицей в частную 
медицинскую организацию.

Каждый день, приходя домой, Лена 
взахлеб рассказывала о том, как ее 
любят на работе – сегодня начальница 
разрешила ей полежать на массажной 
кровати, а вчера главный бухгалтер 
хотела подарить ей 10 тысяч рублей. 
Просто так. Только потому, что Лена – 
хорошая девочка.

– В этой организации племянни-
ца мыла полы дней десять, не боль-
ше, – рассказывает Ирина Львовна, 
– зарплату ей, естественно, никакую 
не заплатили. Но для Леночки это и не 
важно. Ей главное – чем-то занимать-
ся, быть полезной, чтобы ее хвалили.

За какие заслуги девушке пред-

Жанна Джурамская, молодая при-
ятная женщина, стесняясь, прячет 
лицо за большими солнечными оч-
ками:

– В сентябре я отгуливала отпуск, 
поэтому и находилась в квартире в 
середине дня. Наш дом стоит метрах 
в 20 от того места, где находился 
злополучный склад. Помню все до 
мелочей, кроме тех нескольких ми-
нут, пока находилась без сознания. 
Сначала начали раздаваться отдель-
ные хлопки. Потом – мощный взрыв. 
Меня накрыло горячей волной. После 
чего засыпало осколками оконных 
стекол, и сильно ударило балкой по 
голове.

Результат – черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга, многочис-
ленные порезы, ухудшение зрения.

Не в том месте
В общей сложности на больнич-

ном Жанна провела два месяца. За 
это время ей было сделано несколь-
ко пластических операций на лице. В 
ближайшем будущем ей предстоит 
сделать еще и лазерную операцию.

Сразу после того, как женщина 
вышла с больничного на работу, по-
пала под сокращение. Вот так, в одно 
мгновение, просто оказавшись не в 
то время и в не том месте, по чьей-то 
халатности, молодая женщина ока-
залось тяжелой ситуации – ожидая 
очередной этап терапии, она не мо-
жет начать поиск новой работы.

Пройти до конца
В общественную приемную партии 

«Единая Россия» к депутату Госдумы 

лагали деньги и позволяли проходить 
сеанс массажа на дорогом оборудо-
вании, непонятно. Сама она тогда так 
и не могла толком ничего объяснить 
тетке. Зная племянницу, Ирина Львов-
на считает, что деньги бы та никогда 
не взяла, а вот за простую шоколадку, 
не говоря уже о массажной кровати, 
могла и паспорт отдать и расписаться, 
где попросят, а потом просто забыть 
об этом. Кстати говоря, в это же вре-
мя Леночка в очередной раз посеяла 
паспорт.

Кредиты «с душком»
Схема проста. Банки заинтересова-

ны в выдаче большего числа кредитов. 
Именно поэтому в кредитной системе 
в последнее время прочно обоснова-
лись экспресс-кредиты. Их оформляют 
в банковском офисе или прямо магази-
не буквально в считанные минуты, не 
утруждаясь всесторонней проверкой 
платежеспособности заемщика или его 
поручителя.

Разбираться в том, что именно про-

Некоторое время назад, чтобы получить кредит в банке, требовалось собрать 
массу документов и справок. Сейчас же, в условиях растущей конкуренции между 
кредитными организациями, желаемую сумму или сразу товар можно получить в 
считанные минуты. А если потенциальный заемщик приведет еще и поручителя, 
то никто не придерется ни к его маленькой зарплате, ни к отсутствию прописки, 
да еще и проценты «скостят». Людям удобны такие правила кредитования. 
Удобны они и для мошенников – у них есть свой верный способ «заработать».

Взрыв, прогремевший на 
складе пиротехники на 
улице Краснознаменной в 
сентябре прошлого года, 
до сих пор будоражит 
сознание российской 
общественности – сюжеты 
с места происшествия 
продолжают появляться 
в средствах массовой 
информации, пугая своей 
мощью и последствиями. 
А что уж говорить о тех 
людях, которые невольно 
стали участниками этого 
кошмара?

Концы в воздух, а осадок остался

Сергею Чижову Жанна Джурамская 
обратилась с просьбой помочь ей 
взыскать с виновных компенсацию за 
моральный вред.

Уже пройдены первые этапы этой 
нелегкой тяжбы. Жанна признана по-
терпевшей и гражданским истцом. 
В скором времени она подаст граж-

данский иск в суд на возмещение 
материального и морального вреда, 
причиненного преступлением. После 
чего ей останется дождаться реше-
ния суда.

Материалы подготовила 
Мария ТИХОНОВА
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Кредитные карточки – особая история. Почти все банки предлагают «кредитку» с льготным 
периодом 50–60 дней. Звучит громко: увидел понравившуюся вещь, купил, деньги отдал с зарплаты и ничего за 
это не переплатил. Но все не так просто. 55 дней – это с первого дня расчетного периода. Вы активировали свою 
карточку 1 июля и в этот же день оплатили ею покупки? Через месяц закончится расчетный период, и 1 августа банк 
выставит вам счет за июль. Сроку он дает 25 дней. То есть до 25 августа можете спать спокойно – проценты капать 
не будут. Но – внимание! – если вы сделали покупку не 1 июля, а 21-го, то никаких 55 дней льготного периода вам 
не будет – всего лишь 35.

Взять потребительский кредит в банке 
можно, если вы гражданин РФ, вам от 18 до 55 (60) лет, у вас 
есть регистрация, стабильная работа и «белая» зарплата. Список  
необходимых документов минимален: паспорт, копия трудовой 
книжки, справка о зарплате, либо что-то другое на усмотрение 
банка.

Процентная ставка
Вам обещают 12% годовых, 

а потом оказывается, что эф-
фективная процентная ставка, 
которую банки обязаны рас-
крывать клиенту, составляет 
25-30% процентов, а то и боль-
ше. Часто эти цифры можно 
увидеть только при подписа-
нии договора. Поэтому про-
сите заранее огласить вам ко-
нечную процентную ставку и 
расписать график платежей.

Копейка рубль 
бережет

Бывает и так: вам рассчи-
тали ежемесячный платеж в 
6000 рублей и 2 копейки. В на-
личных расчетах мы уже при-
выкли копейки отбрасывать 
и округлять. С банками этот 
номер не пройдет. Если месяч-
ный платеж – 6000 рублей и 2 
копейки, а вы по невниматель-
ности внесли ровно 6 тысяч – 
заплатите штраф.

А что в итоге?
Вы должны знать, какую 

сумму выплатите за все вре-
мя пользования кредитом. К 
примеру, если берете ипотеку, 
скажем, в 2 миллиона рублей, 
через 25 лет при средней про-
центной ставке в 13% вы от-
дадите 6 766 800 рублей, при 
процентной ставке в 14% – 7 
222 500 рублей. Подумайте, 
нужно ли вам это. Возможно, 
вы в состоянии взять кредит на 
меньший срок (в данном слу-
чае коэффициент переплаты 
будет меньше).

Банковские ловушки. 
Как правильно взять кредит?
Не попасть впросак и 
разобраться в филькиной 
грамоте на кредитном 
рынке совсем не просто. 
Заманчивые обещания 
занять денег практически 
бесплатно – не более чем 
рекламный ход. Сегодня 
мы расскажем о некоторых 
хитростях, на которые может 
пойти банк, призывая взять у 
него заем.

Всем и каждому
Самые невыгодные кредиты 

– самые простые в получении. 
Вам предлагают кредит без по-
ручителей, с одним-двумя до-
кументами на руках? Будьте 
готовы, что процентная ставка 
будет довольно большой.

Первоначальный 
взнос 0%

Такая приманка встречается 
в магазинах бытовой техники. 

Но это только кажется, что вы 
ничего не платите. Эффектив-
ная ставка по этим кредитам 
находится в диапазоне от 28 
до 53%. Запомните: просто так 
банк кредиты не выдает. Он за-
ботится о себе, а не о вас.

Комиссии банка
Их берут за рассмотрение 

заявки, за открытие и ведение 
счета, за страховку, за пере-
вод денег – все это выливается 
в тысячи рублей. Уточняйте 
каждую деталь.

Договор с подвохом
Вы читаете договор и не мо-

жете разобраться, что к чему? 
Попросите памятку заемщика. 
Там по пунктам написано, на 
что нужно обращать внимание 
в договоре.

Кредит, который 
вам не нужен

Специалисты не  рекомен-
дуют брать кредиты, если они 
направлены на личное потре-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
ХОЧУ КРЕДИТ! ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Почему мы не можем устоять перед кредитами, зачастую по-
нимая, что они нам невыгодны? С этим вопросом мы обрати-
лись к практикующему семейному психологу, преподавателю 
московского института психотерапии и клинической психоло-
гии Нине ГАВРИЛЕНКО:

– Каждый человек, сознательно или бессозна-
тельно, желает выглядеть в глазах других успешным. 
К сожалению, «общество дефицита», сложившееся в 
советское время, успешность определяло обладани-
ем «дефицитного» товара. Сейчас же мы говорим о 
товаре «рекламном».

В первое время после покупки любой человек ис-
пытывает радость! Этакая эмоциональная инъекция! 
Но на смену эйфории приходит необходимость рас-
плачиваться по счетам…а Вы уже лишили себя мотивации к достижению 
цели, к труду, потому что уже вчера вознаградили себя за …будущую 
работу. Когда я задаю вопрос о том, почему вы взяли кредит, то ответ  
граничит с абсурдом – потому что не получается экономить! А как же 
отдавать кредит, если вы не умеете экономить? Мой диагноз – полная 
безответственность.

Но не стоит забывать о том, что есть вынужденные кредиты, напри-
мер, кредит на жилье или развитие бизнеса. Здесь необходимо правиль-
но рассчитать свои финансовые силы.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На сегодняшний день ситуация, сложившаяся в сфере ока-
зания услуг, удовлетворительная, считает руководитель тер-
риториального управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил ЧУБИРКО:

– В 2009 году наши специалисты проверили 22 
субъекта и 30 объектов финансовых организаций, из 
них 17 – по обращениям граждан. Основные нару-
шения: начисление процентов за просрочку платежа, 
если платеж выпадает на выходной или праздничный 
день и взимание комиссии за полное досрочное по-
гашение кредита. В 2010 году нами рассмотрено 7 
обращений, связанных с начислением процентов. В 
2-х случаях жалобы подтвердились.

бление. Это отпуск, бытовые 
покупки, приобретение авто-
мобиля, обналичивание кре-
дитных карт, равно как и тра-
ты с кредитной карты. То, что 
не дорожает, брать в кредит 
невыгодно. Лучше накопить.

А как же ипотека?
Ипотечный кредит – един-

ственный, который может себя 
оправдать, так как цены на не-
движимость растут быстрее, 
чем люди успевают накопить 
на приобретение жилья.

Если вы вкладываете день-
ги в строящийся дом, оформи-
те страховку финансовых ри-
сков. Кроме того, не пожалейте 
времени и воспользуйтесь 
услугами опытного риэлтора 
или юриста, чтобы проверить 
компанию-застройщика. Если 
застройщик не предоставляет 
документы, возможно, строи-
тельство ведется по серым схе-
мам. А это значит, что в конеч-
ном счете вы можете остаться 
и без денег, и без квартиры.

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

1. Внимательно читайте договор. Никаких дополнитель-
ных условий, не прописанных в нем, банк выставить не 
может.
2. Особое внимание обратите на последние страницы 
документа. Именно там «прячут» разные невыгодные ко-
миссии.
3. Помните, когда речь идет о деньгах, нельзя стесняться, 
поэтому, если у вас есть невыясненные вопросы, немед-
ленно задавайте их представителю кредитного отдела.
4. Если ваша кредитная история выглядит наилучшим об-

разом, вы вправе рассчитывать на более выгодные усло-
вия.
5. Возьмите в банке распечатку – график погашения за-
долженности. Старайтесь вносить деньги на счет за не-
сколько дней до очередной даты платежа.
6. Сохраняйте все квитанции о внесении платежей. В слу-
чае конфликта они докажут вашу правоту.
7. После того, как кредит полностью погашен, потребуйте 
у банка справку о том, что он не имеет к вам претензий. 
Такой документ дают неохотно, но нужно настаивать.

Делай как мы, делай лучше нас
Прислушиваться к банковскому работнику в отделе кредитования, безусловно, стоит, но перед тем, 
как заключить сделку и подписать документы, учтите следующие факторы:

По статистике, чаще всего в кредит 
покупается бытовая техника
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В Америке разработали целую систему Интернет-продаж - Garage Sale. 
По мнению разработчиков, если её удастся внедрить в несколько социальных сетей, то эта технология 
сможет составить конкуренцию известному онлайн-аукциону eBay. В целом же разработчики характеризует 
свою позицию так: «Мы не пытаемся создать сайт, куда будут приходить посетители. Мы лучше сами 
пойдем туда, где посетители уже есть».

Заработать на Интернет-магазине - реально. 
При этом практически не потребуется никаких вложений. Главное - 
наличие Интернета, желания заработать денег и коммуникабельность!

Тренд или необходимость?
С появлением Интернета стало гораз-

до больше возможностей заявить о себе, 
рассказать окружающим о своём бизне-
се, а если такового не имеется, то можно 
позаимствовать хорошую идею и начать 
внедрять её своей потребительской ау-
дитории.

Примерно так год назад 19-летний 
Роман Селлман стал бизнесменом. В 
Интернете уже многие годы все что-то 
покупают и продают, но в Воронеж тема 
таких продаж пришла совсем недавно. 
Так, в одной из социальных сетей быстро 
стали появляться группы, где можно вы-
брать одежду любого бренда от самого 
именитого до редкого и раритетного. В 
одной из таких групп мне удалось совер-
шить свою первую Интернет-покупку. 
Всё началось просто с просмотра фото-
графий с различными предметами гар-
дероба и указанными ценами. Я выбрала 
интересующий меня товар, позвонила 
продавцу, уточнила его наличие, и к ве-
черу вещь была уже у меня. Не скрою, я 
осталась довольна своей покупкой.

Почему подобные магазины начали 
только сейчас набирать обороты в Воро-
неже, когда весь мир совершает покупки 
через Интернет, непонятно. Наверное, 
пришло время, воронежская молодёжь 
только созрела для этого тренда, да и 
приобрести в обычных магазинах то, что 
хочется, порой бывает трудно.

Ты помнишь, 
как всё начиналось... 

- Мой Интернет-магазин появился 
после того, как ровно год назад я решил 
купить себе  нормальную обувь в Питер-
ской группе одной из социальных сетей, 
в обычных магазинах я не мог её най-
ти, - рассказывает владелец Интернет-
магазина Роман, – приобретённый мною 
товар мне понравился, я заказал ещё, 
пришлось долго ждать, и продавец посо-
ветовал совершать такие покупки у себя 
в городе. А где их совершать, если у нас 
понятие Интернет-магазина как таково-
го нет? Ну, я и решил его создать.

За информацию о поставщиках пи-
терский продавец попросил 80 тысяч 
рублей, причём, какого плана эта инфор-
мация была и что вообще он хотел про-
дать, Рома не знает. Он отказался. На 
поставщиков вышел сам, через друзей 
нашёл продавца в Китае и начал зака-
зывать вещи у него. Проработал с ним 
несколько месяцев, заказывая немного 
и, соответственно, зарабатывая мало, 
порядка пяти тысяч рублей в месяц. Ки-
тайский поставщик приходил на фабри-
ку, покупал вещи и отправлял Роману 
в Воронеж. Таким образом, поставщик 

Сегодня социальные сети – это идеальная площадка для раскрутки бизнеса. Миллионы человек сидят на таких 
сайтах в поисках чего-нибудь интересного, а тут - опа! - появляетесь вы с оригинальным предложением…

начал сотрудничать с ребятами по всему 
миру, следовательно, развиваться, а па-
раллельно с ним и Рома. 

Найти 
единомышленников!

В социальной сети он создал группу, 
где разместил фотографии с вещами и 
ценами. Благодаря этому получил круп-
ный заказ на 70 тысяч рублей, с которых 
он заработал 20 тысяч и заказал на них 
продукцию, дальше как по накатанной. 
Его группа стала пользоваться популяр-
ностью, на сегодняшний день она насчи-
тывает 19500 человек. Работа строится 
просто. Рома и его помощники создают 
альбомы, в которых выкладывают фото-
графии и получают заявки на различную 
продукцию. Дальше по цепочке Роман 

заказывает у поставщиков, на сегод-
няшний день он может заказать любую 
вещь практически из любой части мира 
– Америка, Китай, Корея… Сам процесс 
занимает порядка двух недель – и зака-
зываемый вами предмет – в вашем рас-
поряжении. 

Конечно, имеются вещи и в наличии, 
для более удобного сбыта продукции ре-
бята сняли офис, за аренду которого 
платят восемь тысяч рублей, скидываясь 
вчетвером. Офис напоминает маленький 
магазинчик, правда при этом ты можешь 
прийти, померить и заказать ещё. 

- Я планирую в скором времени соз-
дать свой собственный сайт, мы уже вы-
брали свободный домен и назвали так 
свой Интернет-магазин, - говорит Ро-
ман, – Сейчас я зарегистрировался как 
ИП, плачу налоги, планирую открыть 
магазин. Хочу, чтобы люди приходили в 
него и помимо покупок делали свои ин-
дивидуальные заказы, а мы обеспечим 
их доставку в наш город. Вообще я хочу 
работать на все города.

Верить в себя!
Изначально в то, что у Ромы получит-

ся сделать деньги с помощью Интернет-
магазина, никто не верил, но у него по-

Как заработать деньги 
на Интернет-магазине?

лучилось. И так, начав зарабатывать 
пять тысяч рублей, за год он дошёл до 
сорока. 

- Что касается накрутки на товар, то 
её, конечно, придумывает сам продавец, 
- говорит Рома, – конечно, на разные 
вещи идёт разная накрутка, на очки са-
мая большая от 100 до 200%. Но у меня 
самые низкие цены, я беру объёмом. 
В Воронеже помимо меня ещё один 
Интернет-магазин, но ребята идут ко 
мне.

Вообще, что касается конкурентов, 
то, по словам Романа, он пытается с 
ними сотрудничать. 

- Недавно появился паренёк, который 
решил открыть свой Интернет-магазин, 
но он не понимает, что его могут кинуть 
поставщики, - рассказывает Рома, - я 
предложил быть моим дистрибьютором, 
он согласился. Так и работаем с конку-
рентами. Если кто-то захочет со мной 
работать, то, пожалуйста, у меня есть 
парень Димка, ему 14 лет, он отличный 
продавец, в день зарабатывает рублей 
500. Главное – желание заработать. Я 
хочу, чтобы в моём городе меня окружа-
ли стильные люди, и моя цель – всяче-
ски этому  способствовать!

Зоя ЮРКАНОВА

СПРАВКА «ГЧ»
20% россиян, принимая решение о покупке, любят советоваться с такими же потребителя-

ми в Интернете. Каждый пятый россиянин совершает покупки после консилиума в социальной 
сети. При этом активнее всего за помощью к Сети обращаются молодые незамужние женщины 
с ежемесячным доходом до 20 тысяч рублей, свидетельствует исследование маркетингового 
агентства Pro-Vision Communications. Социальные сети уже задумались над внедрением прин-
ципиально новых рекламных продуктов, которые должны облегчить общение рекламодателей и 
интернет-пользователей.
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Говорят, что не одежда красит человека, а человек 
одежду. Но, согласитесь, можно сколько угодно 
рассуждать о своем богатом внутреннем мире, но если 
человек одет плохо, то ни на него, ни на его богатый, но 
скрытый  внутренний мир 
никто и не посмотрит. 
Значит, одежда – это как 
красивая рамочка для 
прекрасного содержания 
Вашего содержания.

Миланский «IT Holding» — один из крупнейших производителей одежды 
дизайнерских марок. Его фабрика «Ittierre» выпускает одежду и аксессуары под собственными 
марками Gianfranco Ferre, GF Ferre, Malo, Exte и лицензионными D&G, Versus, Versace Jeans Couture, 
Just Cavalli, C'N'C Costume National. Около 65% «Ittierre» контролирует основатель компании 
Тонино Перна. Дистрибуторская сеть «Ittierre» охватывает более 100 монобрэндовых и свыше 4000 
мультибрэндовых магазинов.

«ITTIERRE» была основана в 80-х годах, когда Торино Перна (Председатель правления 
компании) решила представить миру некий состав известных итальянских дизайнеров, 
работающих над молодежными и джинсовыми линиями одежды. ITTIERRE бесспорный лидер в 
дизайне одежды для молодых людей. Уже само название гарантирует качество. На сегодняшний 
день открыто более чем 4000 пунктов продаж во всем мире, где трудятся более 10000 служащих.

«ITTIERRE» - бесспорный 
лидер в дизайне моды для мо-
лодых людей. Состав извест-
ных итальянских дизайнеров, 
работающих над молодежными 
и джинсовыми линиями одеж-
ды, впечатляет. Проект «+IT» – 
это представленная холдингом 
«ITTIERRE» суперсовременная 
концепция бутиков одежды та-
ких брендов, как D&G, Versace 
Jeans Couture, GF Ferre, Exte, 
Just Cavalli и C»N»C Costume 
National. 

Только эксклюзив
Магазины «+IT» легко узна-

ваемы среди множества других. 
Их концепция революционна. 
Интерьер – прост и функциона-
лен, одежда – только знамени-
тых дизайнеров. 

«ITTIERRE»  известна на 
рынке одежды правами на вто-
рые линии многих luxury-марок. 
Эта компания первой  приду-
мала само понятие диффузных, 
или вторых, линий известных 
брэндов.  

Костюм от Versace 
не роскошь, 
а необходимость

Первая линия одежды – это 
эксклюзивная одежда и обувь 
ведущих мировых дизайнерских 
домов, которая представлена во 
всем мире только в нескольких 
экземплярах или изготовлена по 
специальному заказу. Лишь из-
бранные магазины представля-
ют большой ассортимент такого 
рода изделий. Среди них почет-

ное место занимает бутик «+IT».
- Я всегда огромное значение 

придаю тому, во что я одета. По 
долгу службы мне приходится 
встречаться со многими людь-
ми, бывать в деловых кругах, 
посещать корпоративные ве-
чера. Поэтому я всегда должна 

выглядеть на все 100%, и скром-
ненькие джинсы или свитерок, 
купленный на рынке, мне совсем 
не подойдут. В бутике «+IT» как 
раз тот уровень одежды, кото-
рый мне подходит по всем пара-
метрам. Это только кажется, что 
за бренд не стоит переплачивать 

и это выброс денег на ветер. Я не 
согласна. Дизайнерская одежда 
сразу видна, ее не встретишь где-
нибудь в магазине или на улице 
на другом человеке. Надевая ко-
стюм, например, от Versace, ты 
можешь быть абсолютно увере-
на, что ты будешь неповторима, а 
о качестве такой одежды и гово-
рить не стоит – оно на высочай-
шем уровне, - рассказывает Ана-
стасия Викторовна, бизнес-леди.

Удивительная одежда
Вторая линия также интерес-

на и актуальна. Ее придумывают 
дизайнеры, работающие в под-
разделении компании, которой 
принадлежит бренд. Например,  
у «Dolce and Gabbana» вторая 
линия – брэнд «D&G». Эта ли-
ния - желание угодить более 
массовому рынку в его стрем-
лении одеваться от знаменитых 
дизайнеров. 

- Считается, что крой вторых 

Одежда 
по статусу

линий заметно проще, ткани де-
шевле, а ассортиментный ряд 
значительно уже, чем у первых 
линий. Тем не менее, вторые 
линии потихоньку появляют-
ся на неделях моды, а меньшая 
стоимость оборачивается сум-
мами продаж более крупными, 
чем доход от первых линий. В 
индустрии моды вторые линии 
занимают среднюю нишу между 
luxury и mass-market, вещи этой 
категории покупают представи-
тели среднего класса, – консуль-
тирует Виктор Петрович, дизай-
нер.

- Мне всегда хотелось одевать-
ся не так, как все, выделяться из 
толпы, носить брендовые вещи. 
Но пока, к сожалению, я не рас-
полагаю такими средствами, 
чтобы покупать одежду первой 
линии. Но одежда второй линии 
ничем не хуже. Качество пре-
красное, модели удивительны по 
своему крою и задумке.

За качество 
отвечаем!

В настоящее время 
«ITTIERRE» владеет марками 
Gianfranco Ferre (первая линия), 
GF Ferre (вторая линия), Malo, 
Exte и лицензиями на произ-
водство D&G, Versus, Versace 
Jeans Couture, Just Cavalli, C'N'C 
Costume National. И это еще один 
признак подлинности продук-
ции, который Вы можете прове-
рить, собираясь приобрести вещь 
этих брендов. Все товары пере-
численных марок, представлен-
ные в «+IT», произведены этой 
компанией. Их подлинность и 
соответствующее бренду каче-
ство мы гарантируем.

Наталья ШОЛОМОВА

Проект «+IT» – это представленная холдингом 
«ITTIERRE» суперсовременная концепция 
бутиков мировых брендов

Эксклюзивная одежда ведущих 
мировых дизайнерских домов, 
которая представлена во всем мире 
только в нескольких экземплярах или 
изготовлена по специальному заказу

Надевая костюм от «Versace», ты можешь быть 
абсолютно уверена, что будешь неповторима, 
а качество такой одежды на высочайшем уровне.

Бутик «+IT» - отличная возможность для тех, 
кто хочет выглядеть не просто стильно, а по 
последнему слову моды!

Реклама
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Участников викторины ждала 
масса приятных сюрпризов и подарков, а также 
развлекательная программа для детей и взрослых

«Центр Галереи Чижова» - центр улыбок, 
радости и только положительных эмоций!

С сентября по декабрь 2009 года «Центр Галереи Чижова» проводил 
викторину: участникам предоставлялась возможность ответить на 
вопросы, придумать слоганы, сочинить стихи, частушки, посвященные 
Центру. Номинаций было множество: «Мужчина и шопинг», 
«Уникальный Центр», «Дети – цветы жизни», «Романтика» и многое 
другое.  В Викторине приняло участие почти 1000 человек. Подарки 
стоили того, чтобы за них бороться: романтический ужин, модная 
фотосессия, чековая книжка на покупки в магазинах Центра.

Викторина от «Центра Галереи Чижова» 
пользовалась живым интересом не только в Во-
ронеже, но и по всей России и даже за рубежом. 

Страничку в интернете с рейтингом посмо-
трело более 50 000 пользователей. Москва, Ха-
баровск, Мурманск, Белгород, а также Белорус-

сия, Украина, Индонезия, Филиппины, США, 
Германия – викторина стала интернациональ-
ной.

Около 2000 человек приняли участие в голо-
совании. За некоторых участников голосование 
шло ежеминутно!

«Галерея Чижова»

Участники викторины в течение четырех месяцев делились эмоциями и впечатлениями о первом 
интеллектуальном здании Черноземья, которое своим удивительным убранством, оригинальным 
дизайном, красотой фонтанов, разнообразием товаров вдохновляло людей на творческие 
шедевры.  И вот, наконец, 27 марта на четвертом этаже в зоне ресторанов и кафе прошел 
грандиозный, долгожданный праздник – награждение победителей в «Центре Галереи Чижова».

В то время когда родители предвкушали торжественное 
награждение, дети не томились в ожидании, а участвовали в 
конкурсах, эстафетах, устроенных для них веселыми клоунами

- Андрей Владимирович Пасту-
хов вместе с мамой Маргаритой 
Сергеевной (жительницей 
х. Назаровка Ольховатского 
р-на) выиграли чековую книжку 
на покупки в магазинах «Центра 
Галереи Чижова»:
- Это не просто центр, это ме-
гаполис, который воронежцы 
давно хотели. Множество ма-
газинов, где есть все! Празд-
ник сегодня замечательный, 
ведущий чудесный, настроение 
неподражаемое. Весна, суббота, 
центр, чековая книжка – мечты 
сбываются!!!

Ольга Алексеевна Галыгина (повар, жительница города 
Воронежа) получила компьютер. За ее стихотворения, слоганы 
о Центре проголосовало почти 5000 тысяч пользователей. 
- Я люблю писать стихи. А тут проходила мимо «Центра Галереи 
Чижова», и он меня вдохновил на творчество: «В центре города 
вдруг, ниоткуда грандиозное выросло чудо. Небоскреб из 
бетона, стекла. Назвали просто - Центр «Галереи Чижова». 
Решила участвовать в Викторине, все знакомые поддерживали, 
болели за меня. Появился азарт, захотелось выиграть. И вот 
– главный приз у меня в руках, даже не верится!!! Но здесь не 
только моя заслуга, просто сам Торговый Центр вдохновляет на 
стихи: он такой великолепный, величественный, так вписался в 
архитектуру Воронежа!

«Потому что на 
десять девчонок 

по статистике 
девять 

ребят», - пела 
молоденькая 

певица. Но это 
не про наш 

центр! В «Центре 
Галереи Чижова» 

все как надо и 
в необходимом 

количестве!

От искренних 
детских 
улыбок в 
Центре было 
даже теплее, 
чем от яркого 
весеннего 
солнышка
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Людмила Николаевна Тимофеева:
- У меня ребенок достаточно крупная девочка, а здесь найти для нее 
одежду не проблема. Бабушка часто сюда приходит, дедушка прогули-
вается. Все в восторге!

вдохновляет на победу
Людмила Александров-
на Насонова (специалист 
отдела по опеке и попе-
чительству, жительница 
города Борисоглебска)  
выиграла главный приз - 
мультимедийный компью-
тер:
- Бесподобный центр: кра-
сота, дизайн, просто нет 
слов! Компьютер подарю 
сыну. Он у меня в армии 
служит в Острогожске, 
вот как раз к нему после 
праздника поезду.

Конечно, праздник не 
обошелся без лотерейного 
розыгрыша призов: в барабан 
опускались карточки всех 
участников викторины, 
пришедших на торжественное 
вручение призов. В конце 
праздника ведущий вынул 
несколько карточек и объявил 
имена счастливчиков. 
Среди них была и Наталья 
Александровна Стрелкина:  
- Я шла на этот праздник с 
таким чувством: а вдруг мне 
повезет? И не ошиблась! Вы 
не поверите – у меня как раз 
сломался телефон, поэтому 
подарок от «Центра Галереи 
Чижова» как нельзя кстати!!! 
И вообще, устроили такое 
шикарное действо – моя 
душа ликует! Сейчас буду 
обзванивать всех знакомых 
и хвастаться выигранным 
коммуникатором!

Алла Юрьевна Шумейко 
(место работы – Фгу 
«ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ» МО 
РФ)– победительница  в 
номинации «Уникальный 
Центр», выиграла фотосессию 
у модного фотографа: 
- Дочка уговорила 
участвовать, она от Центра 
просто в восторге, постоянно 
сюда просит ее сводить. Все 
подарки и самые важные 
покупки делаем только здесь. 
И вот мы вдвоем придумали 
слоган и победили!!! 

Юлия Трюшникова стала 
победительницей в 

номинации «От выбора 
дух захватывает». 

Поучаствовала 
в фешн-показе: 

- Очень удивлена! Но 
безмерно счастлива! 

«Центр Галереи Чижова» 
такой яркий, позитивный 

– нет слов! Магазины 
представлены в большом 

спектре и ценовом 
диапазоне. И, что 

немаловажно, все очень 
хорошо организовано, 

особенно праздники. 
Для нас посещение 

праздников Центра стало 
доброй традицией! 

Выступление 
детских творческих 
коллективов украсили 
праздник «Центра 
Галереи Чижова»

Шанс выиграть 
приз был не только 

у участников 
викторины, но и всех 

присутствующих на 
празднике. Рыжикова 

Татьяна Васильевна 
(бухгалтер, жительница 

города Эртиль) 
благодаря своей любви 

и знаниям о «Центре 
Галереи Чижова» ловко 

и быстро ответила на 
все вопросы, заданные 

ведущим о Центре, 
и выиграла ужин в 

ресторане «Фурусато». 
«Мы никогда не 

выигрывали – а тут 
такой приз – ужин на 

двоих в ресторане! 
Это не просто 

приятно – это очень 
приятно! Сам Торговый 

Центр – не просто 
отличается от других 

торговых центров. 
Ни в Белгороде, 

ни в Липецке – 
такого нет нигде! 

Праздник получился 
великолепный, 

веселый».

Елена Юрьевна Румянцева, победительница 
в номинации «Встреча»:
- Вместе с коллегами решили поучаствовать 
в викторине и придумали слоганы. «Ходите, 
люди, в «Галерею»! Здесь Вас накормят, 
обогреют. Здесь развлекаются и назначают 
встречи, шикарный шопинг обеспечен!».
Конечно, мы настраивались на успех, 
но все равно эта победа неожиданна. 
Этот центр не похож на все остальные, 
у меня есть возможность сравнить – я 
видела много центров не только в России, 
но и в других странах. «Центр Галереи 
Чижова» находится на высоком уровне! 
И сегодняшнее мероприятие очень 
интересно, видно, что организаторами 
проводится большая работа. Отрадно, что 
усилия всех, кто участвует в конкурсах, 
достойно вознаграждаются вниманием и 
подарками. Например, эти две бутылочки 
коллекционного коньяка, которые нам 
сегодня подарили, с удовольствием 
продегустируем в понедельник вместе с 
коллегами на работе.

Роман: - У «Центра Галереи Чижова» удобное 
расположение: человек, даже если первый раз пришел,  
сразу найдет все, что нужно. Товары для всех слоев 
общества. Можно найти все в одном месте, не нужно ездить 
по всему городу.  Сегодня отличный праздник, просто супер! 
Я отдыхаю всей душой!!!
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Записаться на экскурсию по «Центру Галерея Чижова», сообщить, 
что интересует именно вас, или предложить свой маршрут путешествия можно по 
телефону 61-99-99.

60% магазинов в «Центре Галереи Чижова» работают в 
среднем сегменте, 15% – в высоком, а еще 25% – в сегменте ниже среднего. С более чем 40% 
компаний, представляющих международные бренды, заключены эксклюзивные партнерские 
соглашения. Среди них: Mango, Vero Moda, Terranova, Benetton, Marc O’Polo, Marlboro Classics, 
Sisley, Reserved, Cropp Town и Colin’s. Более 40% представленных в Центре секций составляют 
отделы женской и мужской одежды.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Уже привычный маршрут экскурсии по «Центру 
Галереи Чижова» претерпел существенные 

изменения. Любители путешествий, насладившись 
волшебными фонтанами, оценив ресторанный дворик 
и технологическое оснащение здания, отправляются в 

рай для шопоголиков –  секции, отделы и магазинчики 
с самой модной, стильной и вполне доступной одеждой. 
Лучшие новинки сезона первыми примерили наши гости 

из Ярославля, Чебоксар, Губкина и Новомосковска. Но 
экскурсии продолжаются и для воронежцев! Посетите 

«Центр Галереи Чижова» – получите эксклюзивную 
путевку в мир моды!

Наденьте  это
немедленно! Балерина Валерия Леганькова и певица Яна 

Мельникова обожают ходить за покупками. «В 
магазине Оasis есть вещи и для повседневно 
носки, и на выходе. Великолепный ассортимент, 
– считает Лера. – Одежда стильная, и что 
особенно, важно с изюминкой».

Одежда Оasis сочетает в себе 
традиционное английское качество, 
британский, легкий, романтичный 
стиль и комфорт.

Для большинства губкинцев «Центр 
Галереи Чижова» стал настоящим 

открытием.

Девчонки из 
Ярославля 
первым 
делом 
направились 
в секцию 
молодежной 
одежды.

Свобода, энергия и стиль – отличительные 
черты коллекций Name it.

Марка Vero 
Moda для тех 
девушек, которые 
сами выбирают 
направление 
своей жизни и 
следуют ему, 
останавливаясь 
лишь для того, 
чтобы лишний раз 
подчеркнуть свою 
индивидуальность.

В планах - проведение экскурсий 
с видом на звездое небо и ночной 
Воронеж.

Настоящие артисты проявят себя в любой ситуации. 
Даже на экскурсии ребята из Губкина исполнили 
несколько песен. В качестве репетиции перед 
фестивалем «Певческий край».

Реклама
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Танцуют все!
«Центр Галереи Чижова» продолжается бороться со 
скучными буднями своих друзей, привнося в них 
свежий вихрь праздника. Присоединяйтесь! И для вас 
понедельник может стать самым счастливым днем 
недели!

Сергей Мельников купил в «Центре Галереи 
Чижова» две вещи, а выиграл сразу три - сертификат в магазин 
«Маскарад», футболку «Cropp town» и утюг: «Я очень доволен. 
Не зря так ждал сегодняшний вечер. До этого никогда ничего не 
выигрывал. В Воронеж я приехал только неделю назад, ничего 
здесь не знаю, пришел вот в «Центр Галереи Чижова», и тут такое 
везение! Я счастливчик!»

Светлана Карпинская: «Я уже не первый понедельник провожу 
в «Центре Галереи Чижова». Легкая развлекательная программа, зажигательный 
ведущий – все это отвлекает от жизненных проблем. До сих пор помню самую первую 
встречу в рамках Клуба друзей - такой неожиданный яркий праздник, это был фурор! 
Я тогда выиграла ремень, который удивительно гармонично вписался в мой гардероб. 
Представляете, так долго искала что-то подобное, а тут оно само ко мне в руки!.. Такие 
праздники – одно удовольствие!»

Наталья: «Ощущения 
непередаваемые. Никогда 

за покупки не получала 
подарки. А теперь у 

меня есть тостер. Буду 
лакомиться сама, и угощать 

родных»

Анастасия Коноркина 
купила маечку, а выиграла 

соковыжималку: «Теперь буду 
соки апельсиновые пить часто. 

Прекрасный праздник!»

Елена Лушина за оригинальный слоган для магазина «Oasis» 
получила в подарок прекрасные украшения: «Теперь буду гулять 
в них с подружками!» 
«В магазине «Oasis» - огромный ассортимент.
Купи здесь наряд - и тебе равных нет!
Заходи, не скупись, оторвись, нарядись
И не злись, ведь понедельник - день веселый.
Это наш девиз!»

Людмила 
Шаповалова: 
«Представляете, 
собиралась ехать 
на семилетие 
к племяннице. 
Я, получается, 
уже готова! 
Стопроцентное 
попадание! 
Какая кофточка 
– размер ее, 
и ведь даже 
цвет ее! Она 
темненькая! 
Племяшка будет 
в восторге!»

Светлана Старцева стала счастливой 
обладательницей пылесоса: «Настолько 
приятно, что даже нет слов!»

Чтобы вступить 
в Клуб друзей, 
необходимо 
совершить 
покупку в «Центре 
Галереи Чижова», 
заполнить анкету и 
зарегистрироваться, 
получив именную 
карточку. После 
этого в понедельник 
с 18 часов опустить 
карточку участника в 
барабан и дождаться 
розыгрыша призов: 
это могут быть 
сертификаты на 
покупку одежды, 
стильные вещи или 
бытовая техника.

В течение всего вечера гости «Центра Галереи 
Чижова» могли наслаждаться прекрасными песнями 
и зажигательными танцами

Дорогие читатели! 
Совсем скоро в нашей 
газете появится 
глянцевое приложение 
«Шопоголик». Самые 
актуальные и передовые 
направления мировой 
моды, новые коллекции 
и скидки, каноны стиля 
и красоты - 
с «Шопоголиком» вы 
всегда будете в  центре 
модных тенденций!

Наталья Воробей: «Я уже 
была как-то в «Центре Галереи 
Чижова» на празднике и 
выиграла сумку. А сегодня 
вот опять удача! Обожаю 
бижутерию, как раз подойдет 
к новым туфелькам, которые 
сегодня здесь купила»
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Каждый третий россиянин хотя бы раз в год вызывает “скорую помощь”. Всего по стране ее 
оказывают 276 самостоятельных станций скорой помощи и 2753 – входящих в состав других 
учреждений. В составе станций работают почти 12 тысяч общепрофильных врачебных, 
5,5 тысяч специализированных, более 22 тысяч фельдшерских бригад и 1700 бригад 
интенсивной терапии. За год выполняется более 47,5 миллионов выездов, в результате 
которых помощь получают свыше 50 миллионов человек.

Реанимация «скорой помощи» 

Также Сергей Багненко настоятельно рекомендовал ввести ротацию 
кадров между отделением скорой помощи и другими отделениями больницы. По его 
мнению, помимо повышения квалификации и профессионального развития это благотворно 
сказалось бы и на отношении врача к работе и к пациентам. И подобного рода практика уже 
применяется в некоторых регионах, в частности, в Ростове.

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздравсоцразвития России, директор НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе (Санкт-
Петербург) Сергей Багненко привел данные своей клиники: 26% больных, доставленных 
бригадами скорой помощи, уходят после госпитальной диагностики домой, 20% больных уходят 
домой через четыре дня и не нуждаются в инвазивных процедурах. То есть почти половина всех 
госпитализированных больных не нуждается в хирургическом лечении или сложной терапии, не 
возможной вне стен стационара. 

А вот другая статистика: 
дефицит санитаров на 
скорой составляет 63%, 

врачей - 49%. Стоимость часа 
работы врача скорой помощи 
составляет в среднем по Рос-
сии около 70 рублей. Водитель 
скорой помощи получает почти 
столько же, сколько врач. По 
существующему законодатель-
ству, как ни парадоксально, у 
станций скорой помощи нет 
даже своих машин, они отно-
сятся к специализированным 
автобазам. Да и сами станции 
скорой помощи в целом, ока-
зывается, оторваны от госпи-
тальной системы. В результате 
складывается ситуация, когда 
задача бригады скорой помощи 
– не вылечить больного, а про-
сто довезти его. 

Все это приводит к потере 
времени. А, как известно, ско-
рая помощь, оказанная в первый 
час, сильно влияет на успеш-
ность дальнейшего лечения па-
циента. Татьяна Голикова сооб-
щила, что в период до 2020 года 
предлагается поэтапная мо-
дернизация системы оказания 
скорой медицинской помощи 
для повышения доступности и 
качества, а также эффективного 
использования ее ресурсов. Что 
же изменится?

«Скорая» войдет 
в больницы

Появление преемственно-
сти между догоспитальным и 
госпитальным этапом - самая 
главная задача реформы скорой 
помощи. Ее отсутствие - одна 
из причин того, что на фоне 
общего снижения смертности в 
стране больничная летальность 
при острых состояниях не сни-
жается. Поэтому в больницах 
создадут спецподразделения, 
где больными будут занимать-
ся непосредственно врачи “ско-
рой”. Поступивших пациентов 
будут классифицировать не по 
диагнозам, а по тяжести состо-
яния: зона для ходячих и зона 
для лежачих, через которую 
прямая дорога в реанимаци-
онное отделение и экстренную 
хирургию. То есть пациенты 
будут обслуживаться не столь-
ко по очереди, сколько по по-
требности. Отделение скорой 
помощи будет не только сорти-
ровочным пунктом. К этому же 
отделению будут относиться и 
палаты краткосрочного пребы-
вания. 

Что такое 
«классификатор 
вызовов»?

Только 20% звонков по теле-
фону «03» заканчиваются вы-

ездом машины «скорой помо-
щи», поскольку россияне часто 
звонят в «скорую» за советом 
и поговорить, не зная, куда 
обратиться. Не для кого не се-
крет, что «скорая « зачастую 
подменяет участкового врача. 
Статистика свидетельствует: 
это происходит в 16% случаев! 
Прослеживается отчетливая 
связь: чем выше в регионе по-
сещаемость поликлиник, тем 
меньше вызовов “скорой по-
мощи”, и наоборот. Вот почув-
ствовал человек недомогание, 
однако не спешит на прием в 
поликлинику, не вызывает вра-
ча на дом. Причины разные. В 

чивающий поводы для вызова 
неотложной и скорой помощи. 

Водителем будет 
фельдшер 

Обязательно изменение 
структуры кадрового состава 
скорой медицинской помощи. 
Сейчас больше всего на “ско-
рой” средних медицинских ра-
ботников - 51%, за ними идут 
водители - 23,4%. На долю вра-
чей приходится всего 12,2%. 
Многие специалисты считают, 
что бригада “скорой помощи” 
должна состоять из пяти че-

ловек - врач, два фельдшера, 
санитар и водитель. Также 
был бы полезен опыт западных 
стран, где скорой управляют 
парамедики (так называют спе-
циально обученных водителей, 
которые могут оказать квали-
фицированную медицинскую 
помощь). 

Ситуации, когда бригада ме-
диков идет на вызов, а водитель 
остается ждать их в машине, 
после реформы не будет. Глав-
ный внештатный специалист 
по скорой медицинской по-
мощи Минздравсоцразвития 
Сергей Багненко считает, что 

необходимо расширить образо-
вательный стандарт фельдше-
ра, чтобы тот смог полностью 
заменить водителя и управлять 
машиной “скорой помощи”. 
Однако, отметил Багненко, в 
этом случае и машины “скорой 
помощи” должны быть “для 
езды, а не для ремонта”. Так-
же водитель “скорой” может 
пройти 72-часовой курс ока-
зания первой помощи и быть 
санитаром-водителем.

Помощь при ДТП
Оказание скорой помощи на 

дорогах и при неотложных со-
стояниях сердечно-сосудистой 
системы Багненко считает 
приоритетами, которые по-
зволят отладить всю работу 
скорой помощи в целом. Эти 
направления названы ключе-
выми на ближайшие годы в 
рамках нацпроекта «Здоро-
вья». В частности, по програм-
ме «Дорожная травма» до 2013 
года во все регионы России бу-
дут поставлены реанимобили с 
необходимым оборудованием 
для оказания экстренной по-
мощи пострадавшим в ДТП. 
«Я считаю, что верно выбраны 
приоритеты. Сосудистые забо-
левания и шокогенная травма 
требуют оперативности. Если 
мы отладим работу «скорой» 
так, что она будет оказывать 
эффективную помощь этим 
категориям больных в первые 
часы, то она сразу закроет еще 
много других вариантов пато-
логических состояний, предот-
вратит развитие других ослож-
нений», - сказал Багненко. 

В соответствии с порядком 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП, утверж-
денным в начале этого года, в 
каждом городе-миллионнике 
должны быть травмоцентры 
первого уровня. Вдоль всех 
федеральных трасс должны 
появиться травмоцентры вто-
рого уровня через каждые 150 
километров. Если такой воз-
можности нет, травмоцентр 
организуется на базе ЦРБ, где 
пострадавшему проводятся 
противошоковые мероприя-
тия. В 2008 и 2009 годах были 
созданы 115 региональных и 7 
федеральных травмоцентров, 
а в 2010 году в программу про-
филактики ДТП вступят еще 
22 региона. Багненко считает: 
«Если мы наладим ситуацию 
с оказанием помощи при ДТП, 
мы автоматически закроем все 
остальные проблемы. Так как 
пациенты будут проходить 
через те же уже оснащенные 
травмоцентры и это не потре-
бует дополнительного финан-
сирования».

Валентина МИТТОВА

Складывается 
ситуация, когда задача 
бригады скорой 
помощи – не вылечить 
больного, а просто 
довезти его

поликлинике постоянно занят 
телефон, не хочется сидеть в 
очереди у кабинета врача... А 
тут, набрал «03» - и помощь 
придет, причем с доставкой на 
дом. А в это время ее ждет па-
циент, которому она жизненно 
необходима. Поэтому скоро 
появится документ, разграни-
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на 
которые, вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем рады 
услышать их по телефону контакт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной 
почты pressa@gallery-chizhov.ru

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Наталью Вещеву, детского психолога Института практической психологии 
«Терра» 

Любовь – одна из интен-
сивных положительных 
эмоций, переживаемых 

человеком в любом возрасте. У 
взрослого человека любовь ас-
социируется с разнообразными 
переживаниями – чувственны-
ми, интимными, сексуальными. 
Это и размышления, и пред-
ставления, и действия. 

Первая любовь – особое чув-
ство, и прежде всего потому, 
что это – новое ощущение, ни-
когда ранее не испытываемое в 
полном объеме. Заинтересован-
ность, желание дружить, играть 
вместе, трепет первого чувства 
близости и привязанности с 
противоположным полом. 

Именно в дошкольном воз-
расте, по мнению большинства 
психоаналитиков, заклады-
ваются основные формы сек-
суального поведения, и фор-
мируется супер-эго – главная 
контролирующая человеческо-
го поведения, чувства вины, 
идеалов, совести и морали.

Влечение 
к родителю – 
это нормально?

В дошкольном возрасте 3-5 
лет у ребенка возникает так на-
зываемый «Эдипов комплекс». 
Это понятие было введено в пси-
хоанализ Зигмундом Фрейдом. 
Оно означает бессознательное 
влечение ребёнка к родителю 
противоположного пола: маль-
чик неосознанно испытывает 
влечение к матери и агрессию 
к отцу, а девочка, наоборот, - 
влечение к отцу и агрессию к 
матери. До момента полового 
созревания «Эдипов комплекс» 
скрывается за внешними 
действиями и инте-
ресами ребенка: он 
приходит спать в 
родительскую по-
стель, пытается 
конкури-
ровать, за-
воевывая 
внимание 
родителя. 

В этой 
ситуации ни в коем 
случае нельзя агрес-
сировать на ребен-
ка, кричать – он все 
равно не поймет. Он 
видит этот мир други-
ми, детскими глазами, 
и пытаться ему объ-
яснить «взрослую» 
точку зрения непра-
вильно. Она может ранить 
ребенка. 

Его любовь к родителю 
противоположного пола 
совсем не извращение, 
а определенная стадия 
развития. Психологи 

- А что скажет мама, а что скажет папа, когда будем вместе гулять? Они ведь и так 
никуда не пускают, с тобою не пускают играть. А ты меня любишь? 
- Ага.
- А ты со мной будешь?
 - Ага.
- Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда!

Детская любовь – это серьезно?!

утверждают, что уже будучи 
взрослыми, люди подсознатель-
но проецирует отношения ро-
дителей на свою новую семью. 
И это вполне нормально, когда 
дети искренне влюбляются в 
своих родителей или в их дру-
зей – опыт первой любви у всех 
разный, и не стоит этого боять-

ся. Просто разъясните своему 
малышу, что у вас семья, рас-
ставьте четкие границы: муж, 
жена, ребенок. Внутри семьи 
дети должны любить родите-
лей как родных людей, и никак 
по-другому. 

Стать такой же, 
как мама

Следующий этап – 
подражание родите-
лю: девочка – маме, 
а мальчик – папе. К 
примеру, логика де-

вочки в этом возрасте: 
чтобы заполучить 

такого, как папа, 
надо быть та-
кой, как мама. 
Н а ч и н а ю т с я 
переодевания в 
мамину одеж-
ду, использо-
вание помады, 
ношение ка-
блуков. В этот 
момент важно 
обратить свое 
внимание на 
усилия ре-
бенка: папа 

должен отме-
чать, что его дочка краси-
вая, женственная и очень 
похожа на маму. 

Заветная тайна 
малыша

В детском саду зарождаются 
первые отношения с противо-
положным полом. И вот в один 
прекрасный момент к вам при-
ходит ребенок и раскрывает 
свою заветную тайну – он влю-
бился! «Какая любовь может 
быть в детском саду», - подума-
ете вы и ответите своему чаду 
на признание усмешкой. И это 
будет непростительной ошиб-
кой, которая может привести к 
необратимым последствиям… 

Ведь для детей все очень се-
рьезно. Они играют свадьбы, 
дарят друг другу подарки, за-
щищают от обидчиков. Для них 
это новый мир чувств, эмоций, 
их первая любовь. В этом воз-
расте происходит развитие 
основных образцов мужествен-
ности и женственности, ребенок 
усваивает принятую в культуре 

женскую или мужскую роль. 
Совершенствуется система пси-
хологических защит личности, 
развиваются и усложняются ее 
отношения с миром. И то, как 
он поведет себя в дальнейшей 
жизни, будет зависеть в том 
числе и от того, как именно вы 
отреагируете на его признание. 

Рекомендации
Дайте ребенку почувство-

вать, что любовь – это совер-
шенно нормальное чувство, 
которого не надо бояться и 
избегать. Помните, что имен-
но ваше поведение является 
ориентиром для малыша. Не 
обесценивайте чистое чувство 
любви своими циничными за-
мечаниями: «Хватит тебе, это 
не любовь, ты еще маленький/
маленькая!» Внимательно вы-
слушайте малыша, проникни-
тесь его эмоциями. 

Комментирует эксперт 
рубрики детский психолог 
Наталья Вещева:

- Я как-то стала свидетельни-
цей интересной сцены, которая 
является показательной в во-
просах взаимоотношения ро-
дителей и их маленьких детей. 
Мама с сыном гуляли по вы-
ставке, где продавались украше-
ния. Ребенок лет 5-6 заявил, что 
хочет купить сережки девочке 
Маше – она ему сильно нравит-
ся. Мама отреагировала очень 
грамотно: она не стала смеяться, 
отнекиваться, а серьезно сказа-
ла: «Давай посмотрим, что здесь 
можно для нее подобрать». В 
итоге они выбрали детские де-
шевенькие голубые сережки. 
Мама осталась не в накладе, а 
ребенок ушел с выставки самым 
счастливым на свете.

Первый опыт любви
В чем же польза влюблен-

ности? До этого ребенок вы-
ступал в семье как потребитель 
— ласки, заботы, но теперь он 
стремится к самоотдаче ради 
объекта своей любви. Это не-
обходимый этап роста чувств, 
попытки как бы примериться к 
другому. Первый опыт эмоций, 
которые трудно поддаются кон-
тролю, но и первая школа по 
воспитанию умения эти чувства 
контролировать. 

Наталья ШОЛОМОВА
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Мыло долго было предметом роскоши и ценилось наряду с 
дорогими лекарствами и снадобьями. Но даже состоятельные люди не могли себе позволить 
стирать им белье. Для этого использовали различные глины, растения (например, мыльный 
корень). 

История мыловарения насчитывает, по меньшей мере, 6 тысяч 
лет. Древние греки очищали тело песком, египтяне умывались при помощи пасты из пчелиного 
воска, растворимой в воде, а финикийцы изготавливали мыло из козьего сала и буковой золы. 
Этот рецепт переняли римляне.

19-летняя жительница Воронежа 
с успехом освоила 
технологию 
мыловарения

Сей-
ч а с мыло можно 
купить в любом супермар-
кете. Оно крайне популярно в 
качестве подарка, который изы-
скан, красив, ароматен, полезен 
и сравнительно недорог. Мыло 
можно подобрать для конкрет-
ного человека, учитывая его 
тип кожи, или по внешнему 
виду и преподнести его как 
функциональную и необычную 
деталь интерьера.

Домашнее мыло - не без-
ликий магазинный кусок - на 
двух кусочках мыла ручной ра-
боты никогда не встретить оди-
накового рисунка – узор мыла 
создаётся вручную; он может 
быть как случайным смеше-
нием разных оттенков, так и 
целенаправленно созданным 
маленьким произведением ис-
кусства.

Мыло ручной 
работы

Мыловарение - относи-
тельно новый вид домашнего 
творчества, но в Воронеже уже 
появились первые умельцы. 
Студентка кафедры экологии 
ВГПУ Виктория Трубина с 
успехом освоила технологию 
изготовления мыла ручной ра-
боты. 

Началось необычное увлече-
ние под Новый год с желания 

сделать декоративные свечи, 
но, изучив специализирован-
ные сайты в Интернете, Вика 
наткнулась на рецепты домаш-
него мыла и решила: «Почему 
бы и нет?» В дело сгодились 
силиконовые формы для вы-
печки, пластиковые формы для 
шоколада, фигурные резаки; а 
вот мыльную основу и осталь-
ные компоненты пришлось за-
казать в Интернет-магазине (к 

сожалению, в нашем городе её 
купить нельзя – все Интернет- 
и обычные магазины находят-
ся в основном Москве и Санкт-
Петербурге).

Начало «карьеры»
На собственном опыте Вик-

тория рекомендует использо-
вать прозрачную магазинную 
основу, так как она расширяет 

возможности для творчества 
и экспериментов. В кусочках 
мыла можно создавать вол-
шебные миры бабочек, поляны 
цветов, морские узоры и так да-
лее – все ограничивается лишь 
фантазией создателя. 

Первая партия пошла на по-
дарки подругам, которые удив-
лялись и восторгались мыль-
ными творениями. Когда Вика 
поместила фотографии своего 
мыла на одном из воронежских 
форумов, появились желаю-
щие его приобрести. 

Накануне Дня Святого 
Валентина и 8 марта многие 
хотели заказать «именное» 
мыло и мыло с надписями-
поздравлениями, очень попу-
лярно было мыло в форме сер-
дечек. В эти дни у Вики было 
много работы – по 4-5 часов в 
день уходило на выполнение 
заказов.

Явное 
преимущество

Небывалый ажиотаж объ-
ясняется тем, что последнее 
время такое мыло на пике по-
пулярности. Покупатели пони-
мают все преимущества мыла 
ручной работы перед фабрич-
ным:

1) не содержит консерван-
тов;

2) максимально натураль-
но, так как основано только 
на растительных компонентах, 
что важно для вегетарианцев и 

экологов;
3) предоставляет возмож-

ность подобрать индивиду-
альный состав, подходящий 
по типу кожи, а изготовителю 
даёт свободу для творчества (в 
выборе уникальной компози-
ции и консистенции)..

Прицел на 
перспективу

Кроме мыла, Виктория так-
же делает бурлящие бомбочки 
для ванны. Это отличное сред-
ство для создания приятных 
эмоций в конце дня. Ванны с 
ароматическими бомбочками 
способствуют релаксации, рас-
слабляют и помогают повысить 
защитные силы организма.

«Создавать средства для 
ванны и домашнюю косметику 
по собственным рецептурам – 
очень увлекательное занятие, 
- считает Вика, - ведь так вы 
всегда будете знать, что входит 
в состав, причем это только на-
туральные и качественные ин-
гредиенты».

Сейчас у Виктории уже по-
явились постоянные покупате-
ли: «Отзывы благодарных кли-
ентов вдохновляют на новые 
творческие эксперименты», - 
говорит девушка.

К сожалению, ни Виктории, 
ни её воронежским коллегам, 
а по её словам в нашем городе 
таких энтузиастов наберётся не 
больше пяти, это хобби не мо-
жет давать стабильного зара-
ботка – «домашние заготовки» 
пока не могут конкурировать 
с оптовыми поставками в су-
пермаркеты города, но от этого 
оно не становится менее увле-
кательным. Кроме того, Вика 
Трубина собирается в ближай-
шем будущем научиться делать 
натуральные шампуни, крема и 
скрабы. Так что впереди –по-
корение новых косметических 
вершин.

Алина КОЛЕСНИК

За четыре 
месяца студентка 
ВГПУ научилась 

изготавливать мыло 
в домашних 
условиях.

СПРАВКА «ГЧ»
Существует несколько способов изготовления мыла ручной работы:
1. Из детского мыла – без запаха, но стоит недорого, и поэтому явля-

ется идеальным материалом для новичков.
2. Из мыльной основы – в среднем стоит около 230 рублей за кило-

грамм (плюс доставка в Воронеж), без запаха, чаще всего в домашних 
условиях мыло изготавливается именно из мыльной основы.

3. Из щелочи, воды и жира («изготовление с нуля») – рекомендуется 
для настоящих профессионалов, так как требует опыта, специального обо-
рудования и знания химии.
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Семья Маслиховых с удовольствием приняла 
участие в конкурсе. Мама Ольга: «Спорт – наше будущее. Сын Ваня 
занимается акробатикой. Он и выбрал тему. На нашем рисунке - 
спортсмены на турнике. Мы бы хотели, чтобы спорт в нашей стране 
поддерживался, было больше секций, спортзалов и все дети имели 
возможность заниматься спортом».

Семилетний Ваня Кравчак 
завороженно следит за струящимися потоками 
воды фонтана «Карта мира» в Деловом Центре в 
«Центре Галереи Чижова». Фонтаны он, конечно, 
уже видел, но такого никогда: «Этот самый 
красивый».

Торжественный момент настал… 
Звучит вступительная речь. И улыба-
ясь, маленькая Маша Дмитриенко пе-
ререзает красную ленточку. Ей с се-
рьезным видом помогает двоюродный 
брат Марк. «Мама, я первая!» - кричит 
Маша, подскакивая от радости, пото-
му что она успела перерезать ленточ-
ку чуть раньше Марка. Маша рисовала 
поликлинику, потому что главное, по 
мнению семьи Дмитриенко, – это до-
ступная и качественная медицинская 
помощь и, как следствие, здоровая 
нация!

Детский 
рисунок против 
неравнодушия

Николай Коновалов пришел на вы-
ставку с мамой Софьей. Их рисунок 

о «Счастливом детстве». По мнению 
Софьи, счастливое детство – это ста-
бильность, наличие нормальных дет-
ских учреждений, поддержка молодых 
родителей со стороны государства: 
«Великолепный конкурс, мы участво-
вали всей семьей. И главная его цель, 
по-моему, - стимулирование активной 
гражданской позиции. Мы живем в 
такое время, что равнодушие стало 
нормой, и это не правильно. Посмо-
трите, сколько здесь людей! Конкурс 
объединяет!»

Путешествие 
по «Центру»

Открытие выставки гармонично 
перешло в увлекательную экскурсию 
по «Центру Галереи Чижова». Заво-
раживающие фонтаны, волшебные 
лифты, смотровая площадка – участ-
ники конкурса с удовольствием любо-
вались каждым фрагментом Центра.  
К примеру, Катя Гончарова осталась 
в восторге от смотровой площадки: 

«Мама, вот он!» - 
раздавалось отовсюду. 
С такой радостью дети 
- участники конкурса 
«Управление страной – 
наше семейное дело» 
- находили свои работы 
на экспозиции. Выставка 
в торговом центре 
будет длиться в течение 
нескольких недель.

В эпиЦентре детских грез

Маша Дмитриенко с легкостью справилась с ответственной 
задачей – открытием выставки детских рисунков

Поразила смотровая 
площадка и шестилетнего 
Антона Таможника: 
«Высоко, но не страшно! 
Я увидел водохранилище, 
а еще дом дедушки и 
бабушки. Его я и рисовал 
для конкурса».

«Красиво, весь город отсюда видно, 
как на ладони! Я даже в книжке на 
картинках такого никогда не видела!» 

Наталья 
СОТНИКОВА

Софья и Коля 
Коноваловы: 
«Пусть наши 

пожелания 
дойдут до 

организаторов 
конкурса 

и донесут 
тот заряд 

энергетики, 
который каждая 

воронежская 
семья вложила в 

свой рисунок!»

Все детские рисунки 
будут представлены в 
«Центре Галереи Чижова» 
в три этапа. О начале 
каждой новой экспозиции 
участников оповестят и 
пригласят по телефону. 
Все подробности акции вы 
можете узнать по телефону 
61-99-99.

Рассуждать о мужестве и силе ха-
рактера этого человека можно 
бесконечно. Испытавший все 

тяготы судьбы, но несломленный,  по-
терявший более 15 лет назад после ин-
сульта ногу, он не утратил уверенности 
в себе, целеустремленности и настой-
чивости. Продолжает работать, писать, 
сотрудничать со многими СМИ Воро-
нежа.

«Корреспондент 
Поспеловский сообщает»

Творческий путь Юрия Михайловича начал-
ся в далекой юности: «Я уже тогда приобщался 
к журналистике, редактировал стенгазету, писал 
заметки о жизни школы и передавал их по радио с 
пометкой «Корреспондент Поспеловский сообща-
ет». А потом начал писать в газету «Коммуна». 

В 9 классе Юрия Михайловича отправили 
на военные сборы в Липецк телеграфировать 
о Липецких заводах для радиокомитета. Там 
же в липецкой газете «Ленинское знамя» была 

опубликована первая заметка Поспеловского 
«Молодежь овладевает военными знаниями» о 
сборах. 

«А я отказался»
Во время учебы в ВГУ, на историко-

филологическом факультете он сотрудничал с 
газетой «Коммуна» и радиокомитетом. Именно 
поэтому вполне логичной стала его дальнейшая 
профессиональная судьба: «Я остался в «Комму-
не», в отделе культуры, литературы и искусства 
на 3,5 года. Но случилось так, что мне пришлось 
покинуть издание. Потом я встретил друга, с ко-
торым мы когда-то пошли в первый класс. Он 
работал в газете «Советская культура» и посо-
действовал, чтобы я поступил в это издание в 
Ташкент». 

Лучшие годы
Было сложно – не знал языка, чужой климат, 

но Юрий Михайлович согласился переехать. 
Долгих 10 лет он был собкором «Советской 
культуры» по Узбекистану, Таджикистану и Тур-

Юрий Поспеловский – один из самых знаменитых писателей и 
журналистов Воронежа – недавно первым и единственным в регионе 
был удостоен почетной премии имени Островского за мемуары 
«Живая память» и «Судьбе наперекор». Эти книги о нем самом, о его 
яркой и интересной жизни, о преодолении, о том, как победить недуг 
и жить, несмотря ни на что.

Человек с сильной душой

Юрий Поспеловский: «Бороться за правду – 
такой должна быть настоящая журналистика, 
поэтому журналисты - люди особенные, 
с чистой и сильной душой»

кменистану. Этот насыщенный и яркий период, 
Юрий Михайлович вспоминает как лучшие годы 
своей жизни. Бесконечные  командировки, мно-
жественные встречи: «Меня ценили, много раз 
премировали. Я встречался с великими людь-
ми, общался, брал интервью, присутствовал на 
пресс-конференциях». 

Индира Ганди, Уильям Дюбуа, Джульетта Ма-
зина, Николь Курсель – список знаменитостей, 
с которыми встречался Юрий Михайлович мож-
но перечислять до бесконечности.

Тоска по Родине…
Потом было возвращение в Воронеж, потом 

ликвидировали корпункт «Советской культуры», 
потом Юрий Михайлович вернулся в «Коммуну»: 
«На круги своя. Сначала я работал в отделе пи-

сем, потом заведовал отделом культуры, и так до 
90 года». В общей сложности - 30 с лишним лет.

Мемуары
В 93 году случилась трагедия. Юрий Михай-

лович перенес инсульт и остался без ноги. Но с 
журналистикой не порвал, продолжая сотрудни-
чать с разными газетами.

Обо всем этом его книги «Живая память» и 
«Судьбе наперекор». Сейчас они стоят в экспо-
зиции рядом с книгами Николая Островского: 
«Для меня это великая честь!» 

«Судьбе наперекор»
«Премия Островского присуждает людям, 

которые смогли преодолеть свою судьбу, тяже-
лые ее удары». Людям с сильной душой.
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Рано ставить точку. Липецкий историк Игорь Сдвиженков, который много лет 
посвятил изучению последнего периода жизни легендарного командарма, считает, что в «деле 
Лизюкова» рано ставить точку. По его мнению, в 2009 году был перезахоронен неизвестный боец, 
а настоящие останки Лизюкова еще не найдены. Что ж, может быть и вправду стоит продолжить 
поиски? Хотя бы для того, чтобы исключить сомнения по поводу идентификации личности 
командарма. Ведь «личное дело» человека, который отдал жизнь за наш город и наше будущее, 
на самом деле касается каждого из нас.

На месте последнего боя генерала Лизюкова близ села 
Лебяжье установлена мемориальная доска. В Воронеже в честь Лизюкова названа одна из самых 
протяженных улиц Коминтерновского района. В Семилуках его имя носит школа. Летом 2009 года 
в Воронежской области на уборку вышел именной комбайн «КЗС-1218» «Командарм Лизюков». В 
2010 году в нашем городе планируется открыть памятник генералу.

Вообще-то, нельзя сказать, 
что образ котенка с улицы Ли-
зюкова совершенно «закрыл» 
собой биографию военачальни-
ка. Личность командарма была 
в поле профессионального ин-
тереса многих историков, но 
так уж вышло, что исследова-
тели больше уделяли внимание 
обстоятельствам его смерти, 
нежели жизни. На то была своя 
причина – точное место захо-
ронения Лизюкова долго оста-
валось неизвестным. И только 
в 2009 году, когда воронежские 
поисковики сделали вывод, что 
нашли останки Лизюкова, под-
робности биографии командар-
ма стали достоянием широкой 
общественности.

«Боец бронепоезда 
должен иметь 
крепкие нервы»

Александр Лизюков родился 
в Гомеле, в семье учителя. В 19 
лет пошел добровольцем в Крас-
ную армию. Окончил артилле-
рийские курсы в Москве, был 
начальником артиллерии бро-
непоезда, а затем и командиром 
«сухопутного броненосца», как 
тогда называли бронепоезда. 
Они могли быстро сосредота-
чивать большую огневую мощь 
на опасных участках фронта и 
играли в Гражданскую войну 
роль главных бронесил РККА. 
Что же до специфики службы 
в такой «крепости на колесах», 
то особое требование инструк-
ции гласило: «Боец бронепо-
езда должен иметь крепкие 
нервы», ведь воевать приходи-
лось в условиях ограниченного 
пространства и жуткой духоты 
из-за паровозного дыма и по-
роховых газов, рядом с телами 
погибших товарищей…

В 1935 году Лизюков был направлен во Францию в составе советской делегации на маневры 
французской армии. На фото – Лизюков (в центре) с французскими коллегами

Он в числе первых начал готовить кадры для 
бронетанковых войск, заслужил славу «летучего 

танкиста», и в первые же месяцы Великой 
Отечественной стал Героем Советского Союза, но 

долгие годы фамилия этого военачальника была 
известна в народе главным образом благодаря 

...персонажу из мультика. Речь – о командарме 
Лизюкове, сложившем голову, защищая подступы к 

Воронежу. 26 марта исполнилось 110 лет со дня его 
рождения.

Танкист-
экспериментатор 

В 1921 году Лизюков был 
направлен в петроградскую 
Высшую автобронетанковую 
школу, а позже – в Военную 
академию имени Фрунзе, после 
окончания которой, преподавал 
на бронетанковых курсах и в 
Академии имени Дзержинско-
го. В 1934 году он уже коман-
дир танкового полка, а затем и 
танковой бригады.

Лизюков не боялся смелых 
экспериментов: требовал во-
дить танки на больших скоро-
стях, преодолевать лесные зоны 
и овраги… Во время «большого 
террора» этот энтузиазм обер-
нулся сфабрикованным обви-
нением в умышленном выведе-
нии танков из строя.

«Покушение путем 
наезда танка 
на ... Мавзолей»

Лизюкова арестовали в 
1938-м, обвинив в попытке по-
кушения на советских руково-
дителей …«путем наезда танка 
на Мавзолей». Дело в том, что 
во время одного из парадов, в 
головном танке парадного рас-
чета «лизюковской бригады» 
заклинило трансмиссию, и он 
на несколько секунд потерял 
управляемость. Но механик бы-
стро справился с управлением. 
Лизюков сам рассказал об этом 
после парада в Кремле. Тогда 
над инцидентом посмеялись, а 
позже «раздули» до антисовет-
ского заговора. В числе других 
обвинений фигурировали «вре-
дительство» и «подрывная ра-
бота», и, хотя в обвинительном 
заключении была приписка: 
«вещественных доказательств 

нет», это не помешало продер-
жать оговоренного Лизюкова в 
тюрьме 22 месяца, и 17 из них 
– в «одиночке».

Возвращение из ада
Лизюков разделил участь 

многих военных руководителей. 
В 1930-е годы РККА подверга-
лась масштабной «чистке», но, 
когда Германия развязала ми-
ровую бойню, и стало ясно, что 
в случае ее нападения на СССР 
бронетехника будет играть 
огромную роль, началась реа-
билитация репрессированных 
командиров танковых соедине-
ний. Лизюкова оправдали в де-
кабре 1939-го.

На передовых 
рубежах

В первый год Великой Отече-
ственной Лизюков проявил себя 
при обороне переправы через 
Днепр, рубежа по реке Вопь и в 
знаменитой битве под Москвой: 
с ходу остановил наступление 
немцев на Наро-Фоминск, уча-
ствовал в ликвидации враже-
ской группы, прорвавшейся к 
столице через канал Москва-
Волга... Вспоминая эти опера-
ции, Рокоссовский отмечал его 
умение владеть ситуацией в 
любых условиях, умело манев-
рировать малыми силами и без-
граничную смелость, а за «об-
разцовое выполнение боевых 

заданий» 5 августа 1941 года 
Лизюкову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Роковая атака
В июле 1942 года Лизюков 

(уже генерал-майор) командо-
вал 5-й танковой армией, отра-
жавшей наступление немецкой 
группировки на Воронеж. Перед 
армией стояла задача сорвать 
вражескую переправу через 
Дон, но времени было в обрез, 
и «единым кулаком» ударить 
не удалось. Реакция Ставки по-
следовала незамедлительно: ар-
мию расформировали, а коман-
дарма понизили до должности 
командира танкового корпуса. 
23 июля Лизюков сам сел в танк 
«КВ» и повел подразделение на 
выручку 148-й бригаде, которая 
накануне ушла на прорыв в рай-
он села Медвежье и сутки не по-
давала известий. Из этой атаки 
он уже не вернулся.

Посмертная судьба
Когда наши прорвали оборо-

ну противника, был обнаружен 
подбитый танк, с которого сви-
сало тело с четырьмя прямоу-
гольниками на форме (полко-
вой комиссар, сопровождавший 
Лизюкова), а в метрах ста – еще 
один человек с разбитой голо-
вой. В его комбинезоне была 
вещевая книжка Лизюкова. 
Эти сведения были изложены 
в докладе полковника Сухоруч-

«Личное дело» 
командарма Лизюкова

кина, расследовавшего гибель 
генерала. Там же было указано, 
что найденное тело похоронили 
западнее высоты 188,5 (в районе 
села Лебяжье). Однако в лич-
ном деле Лизюкова значилось: 
«Пропал без вести, а со слов по-
гиб». Сталин даже подозревал, 
что Лизюков переметнулся к 
немцам, но все, кто знал коман-
дарма, категорично это отверг-
ли. А когда ученым стали до-
ступны документы из немецких 
архивов, не нашлось ни одного 
упоминания о советском гене-
рале, попавшем в плен. Немцы 
даже не подозревали, кто был в 
подбитом ими «КВ».

Последний путь 
командарма

Долго считалось, что Лизю-
ков похоронен в селе Медве-
жье. В 1960-е там был установ-
лен обелиск, но останков под 
ним найдено не было. В 2008 
году поисковики объединения 
«Дон» обнаружили захороне-
ние в Лебяжьем и предположи-
ли, что останки могут принад-
лежать Лизюкову. Анализ ДНК 
не дал однозначного ответа, 
но данные криминалистов по-
зволили сделать вывод, что это 
останки Лизюкова. 7 мая 2009 
года командарм был торже-
ственно перезахоронен у памят-
ника Славы.

Елена ЧЕРНЫХ
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Материальная помощь на операцию для Кати принимается в ящиках для 
пожертвований в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир вкуса». Также можно перечислить 
денежные средства на счет Благотворительного Фонда «Имени Чижова»: ИНН 3666108482, р/сч 
40703810325000001350, К/с 30101810100000000835, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 
042007835, КПП 366401001.

«Любой бизнес в любой демократической стране начинается с 
того, что этот бизнес разрешен самим обществом и существует лишь с его 
одобрения», Артур У. Пейдж

Одним из откровений бизнеса конца XX столетия стало то, что источником делового успеха, 
оказывается, является не столько наличие необходимых средств, ресурсов, квалификаций и 
так далее, сколько социальные инвестиции. Они имеют отношение к таким нематериальным 
понятиям, как нравственность, порядочность, этика и мораль, достоинство, уважение 
личности. С этой точки зрения спонсорство и особенно благотворительность могут 
трактоваться как практическая философия нравственности современного бизнеса.

Нравственность 
современного бизнеса

В последние несколько лет 
во многих российских ком-
паниях происходят процессы 
переосмысления роли, места и 
конечных целей бизнеса. Поя-
вилась концепция ответствен-
ности перед обществом как 
важнейшей репутации фирмы. 
Все чаще заходит речь о соци-
альных инвестициях, распро-
страняющихся не только на 
поддержку людей, связанных 
с компанией, но и все россий-
ское общество. Эта концепция 
реализуется в виде двух основ-
ных инвестиций: благотвори-
тельной помощи и спонсорской 
поддержи. 

Тем не менее, основным де-
лом бизнеса остается бизнес, 
т.е. заработок денег. Возникает 
вопрос: нужны ли вообще пред-
принимательству социальные 
проекты и какая от них бизнесу 
польза?

Отношения 
по взаимному 
согласию

Российский бизнес уско-
рено проходит все эволюци-
онные этапы, чтобы вписать-

Недавно на Украину из запасников западных музеев вернули бо-
лее тысячи непрочитанных писем, датированных 1941 годом. 

Эти письма были захвачены немцами под Каменец-Подольском и вывезены 
в Австрию. Их писали с фронта. На некоторых стоят почтовые штемпели, но 
есть и те, на которых их даже не успели поставить. Быть может, фашисты за-
хватили какое-то почтовое отделение или разбомбили эшелон, но эти, так и не 
дошедшие до дома фронтовые «треугольники», оказались в Австрии и почти 70 
лет пролежали в фондах.

Тысячи человек желают получить хоть какую-то информацию о своих род-
ственниках, так и не вернувшихся с войны. Найденные письма - бесценная на-
ходка! Эти весточки, не дошедшие 70 лет назад до адресата, могут оказаться 
единственным источником информации, проливающим свет на судьбу близкого 
человека.

 Давайте вместе поможем разыскать адресатов или их детей, внуков и прав-
нуков, близких и знакомых до грядущего юбилея Великой Победы! 

Если вам знакомы некоторые из этих адресов, адресатов или их 
семей, вы тоже можете нам помочь: позвоните по телефону 61-99-
99 или напишите на электронный адрес pressa@gallery-chizhov.ru.  
Телефон редакции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-
52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

ЖДИ МЕНЯ

АДРЕСАТ ОТПРАВИТЕЛЬ

Воронежская область, Богучарский район, Залиманский 
сельсовет, с. Песковатка, Кравцову Ивану Михайловичу

Почтовая полевая станция № 356, п/я 
18 подразделение 4 Кравцов

Воронежская область, Бутурлиновский район, п/о Кучеряево, 
Колодеевский сельсовет, Боратовскому Евгению Никифоровичу

От Б.Е.Е.

г. Воронеж, ул. 10 лет Октября, барак 9, кв. 2, Гладкому Федору 
Андреевичу 

Станиславская обл., г. Коломыя, п/я 
50 Хабаров Петр Андреевич

г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 32, кв. 34,
Соколовой Тамаре Львовне

П. Хабаров
г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 17-а 
Хабарову А.И.

Воронежская область,
Дрязгинский район, Пластинский сельсовет (в настоящее время 
- Пластинское сельское поселение Усманского района Липецкой 
области), д. П. Липяги, Воробьеву Серафиму Гавриловичу

Воронежская область, Хохольский район, ст. Латная (в настоящее 
время - Семилукский район), с. Хохол,
Турищевой Дарье Степановне

Воронежская область, Хреновский район, Перво-Мечетский 
сельсовет (в настоящее время - Бобровский район)
Белкову Егору А.

УССР, г. Каменец-Подольский, п/я 201 
- 3/7 Кожу…?

«Мама! Тебе эти строки пишу я…»

это невозможно сделать во-
преки воле других. Свободное 
общество потому и богатеет, 
что это общество взаимного 
удовлетворения спроса. 

От 
манипулирования 
к социальному 
партнерству

К сожалению, в России до 
сих пор деловая активность 

осуществляется преимуще-
ственно в ситуации воли. Но 
это временно. И рост, и вхож-
дение в мировую экономику 
рано или поздно приведут рос-
сийское общество в ситуацию 
ответственной свободы. А одну 
из ее наиболее характерных 
выражений и технологий пред-
ставляет, в первую очередь, 
благотворительность. То есть 
социальные инвестиции биз-
неса. 

Наталья ШОЛОМОВА

ся в мировые стандарты и не 
пасть в конкурентной борьбе. 
Бизнес испытывает явную по-
требность в правильных взаи-
моотношениях с социальной 
средой, стремится добиться ее 
позитивной реакции на свои 
действия. И речь уже идет не 
только о стремлении быть пра-
вильно понятным, но и понять 
других, их интересы, устано-
вить взаимоответственные 
партнерские отношения.      

Свобода и 
ответственность

Современный бизнес – это 
не навязывание своей воли 

другим, а свободное сотрудни-
чество. Но что такое свобода? 
Где заканчивается свобода и 
начинается ответственность, в 
том числе и социальная?

Есть ситуация воли и си-
туация свободы. Когда у вас 
есть идея, интересы других вас 
напрочь не интересуют, цель 
оправдывает любые средства – 
это ситуация воли. 

Границы свободы и ответ-
ственности одни и те же. Вы 
ответственны только там и за 
то, где вы принимали решение, 
а не выполняли чей-то при-
каз. Как можно стать свобод-
нее? Только расширив сферу 
свободы-ответственности. Но 

В наших силах помочь Кате
Благотворительный Фонд поддержки населения «Имени Чижова», узнав 

о беде в семье Андреевых, не смог остаться в стороне. У 16-летней Кати 
спинальная амиотрофия Верднига–Гофмана. Ее тело искалечено, она не 
может сидеть в инвалидном кресле – бок выпирает, отекает и болит. Лег-
кие сжаты и работают всего на 40%. Часто болит сердце, желудок, почки 
– все внутренние органы смещены и сжаты. Она беспомощна.

Подробную информацию о девочке, нуждающейся в нашей помощи, 
можно получить по телефону: 61-99-99. 

Сплотившись и объединив наши усилия, мы  поможем Кате, это в наших 
силах!
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Воронежские прыгуны в воду Дмитрий Саутин 
и Юрий Кунаков успешно выступили на своих первых международных 
стартах этого сезона. Наши земляки завоевали серебряные медали 
в Китае на первом этапе Мировой серии, в синхронных прыжках с 
трехметрового трамплина уступив лишь паре из страны-хозяйки турнира 
Цин Кай – Чжан Синьхуа.

Футболисты воронежского «Факела» вернулись со своего третьего сочинского сбора. 23 
марта наша команда провела контрольную встречу с липецким «Металлургом» и при ощутимом игровом преимуществе 
одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота липчан на 15 минуте забил полузащитник Анзур Садиров. А в 
день отъезда домой «Факел» уступил клубу «Русичи» из Орла – 1:2 (Сергей Васильев). 2 апреля воронежская футбольная 
дружина снова возьмет курс на главный российский черноморский курорт, где до 11 апреля будет готовиться к сезону 
в рамках заключительного южного сбора. А 18 апреля «Факел» откроет сезон в первенстве зоны «Центр» второй лиги 
выездным матчем с пензенским «Зенитом».

Мужской «Кристалл» в Воронеже провел 
две игры предпоследнего тура предвари-
тельного этапа чемпионата. Наши волей-
болисты на своей площадке дважды встре-
чались с казанским коллективом «Зенит-2». 
«Кристалл» ведет отчаянную борьбу за вы-
живание в турнире, и перед играми с казан-
цами располагался в одном шаге от зоны 
вылета из турнира, с 56 очками в активе за-
нимая девятое место и всего на одно очко 
опережая своего основного конкурента в 
борьбе за выживание в лиге ВК «Локомотив-
Факел» из Екатеринбурга. Наши волейболи-
сты сумели дважды переиграть занимавший 
четвертое место «Зенит-2» с одинаковым 
счетом 3:1 по партиям, но не отстал от во-
ронежцев и клуб из Екатеринбурга, который 
по-прежнему всего на одно очко отстает от 
набравшего 60 очков «Кристалла». Пока во-
ронежцы поднялись даже на восьмую строч-
ку, благодаря лучшей разности выигранных 
и проигранных партий опережая красногор-
ский «Зоркий», однако в заключительном 
туре 3 и 4 апреля воронежцам предстоит 
на выезде дважды встретиться с едино-
личным лидером турнира ВК «Грозный», 
в то время как «Локомотив-Факел» завер-
шит сезон двумя домашними встречами с 
ни на что не претендующим белгородским 
коллективом «Локомотив-Белогорье-2», а 
«Зоркий» также на своей площадке примет 
предпоследнюю и уже обреченную на вылет 

команду турнира «Спортакадемия-ВРЗ» из 
Стерлитамака.

Дебютант-победитель
Тем временем женский волейбольный 

клуб «Воронеж» двумя выездными встречами 
с коллективом «СДЮШОР-Экран» из Санкт-
Петербурга завершил свои выступления на 
предварительном этапе чемпионата России 
по волейболу среди женских команд зоны 
«Европа» высшей лиги «Б». Лидировавшим в 
таблице турнира воронежским волейболист-
кам достаточно было одержать одну победу в 
северной столице, чтобы гарантировать себе 
итоговое первое место в зоне. Именно тако-
го результата и добился наш клуб в Санкт-
Петербурге, в первый день уступив хозяйкам 
со счетом 2:3 по партиям, а в повторной игре 
взяв реванш со счетом 3:1. Набрав 44 очка 
из 48 возможных, воронежская волейболь-
ная дружина в год дебюта финишировала на 
верхней строчке в турнирной таблице зоны 
«Европа» женской волейбольной высшей 
лиги «Б», и теперь с 3 по 9 мая поборется 
за единственную путевку в высшую лигу «А» 
в так называемом третьем объединительном 
финале, где помимо «Воронежа» сыграют 4 
представителя высшей лиги «А», а также за-
нявшая второе место команда зоны «Европа» 
высшей лиги «Б».

Материалы полосы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Наши гандболисты 22 и 23 марта в Чехо-
ве дважды сыграли с местными «Чеховски-
ми медведями». Чудес в противостоянии с 
базовой командой сборной России по ганд-
болу не произошло, и воронежцы дважды 
уступили в Подмосковье, со счетом 26:42 
в первой встрече и 24:39 – на следующий 
день. Самым результативным в составе 
«Энергии» в этих играх стал Андрей Кора-
блин, забросивший в ворота подмосковного 
гранда 6 мячей в первой встрече и 4 – в по-
вторной. В активе у Владимира Кирикиаса 
– 5 результативных бросков в первой игре 
и 4 – во второй. По 4 раза отличился в этих 

встречах Сергей Скибин. Таким образом, 
«Чеховские медведи» вышли в полуфинал 
чемпионата мужской гандбольной супер-
лиги, а «Энергия» теперь примет участие в 
распределении мест с пятого по восьмое в 
турнире. Первым соперником наших гандбо-
листов в этом розыгрыше 25 апреля в Воро-
неже станет неудачник пары СКИФ (Красно-
дар) - «Заря Каспия» (Астрахань). Стартовая 
игра этих соперников прошла в Краснодаре 
23 марта и завершилась победой СКИФа со 
счетом 30:29. Ответная встреча состоится в 
Астрахани 3 апреля.

Наши баскетболисты дважды встречались с 
местным БК «Липецк» и сумели на мажорной ноте 
закончить эту часть турнира. В субботу подопечные 
Дмитрия Извекова, приехавшие в Липецк в ранге 
чемпиона группы «Юг» лиги, в присутствии при-
бывших на игру воронежских болельщиков одер-
жали уверенную победу над хозяевами площадки 
со счетом 94:78. Самым результативным в составе 
СКИФа стал его лидер и играющий тренер Денис 
Бжевский, набравший 22 очка. 15 очков в активе у 
Владимира Дворяшина, 14 – у Алексея Ерышова, 
13 – у Валерия Рогачева, 12 – у Дмитрия Рытен-
ко. 10 результативных передач в этой игре своим 
партнерам отдал капитан воронежского клуба Ев-
гений Кислянских. А на следующий день в повтор-

ной встрече СКИФ вновь одержал победу над лип-
чанами – 91:83. На этот раз наибольший очковый 
вклад в общий успех гостей внес Ерышов, в активе 
у которого оказалось 23 очка. 18 – у Бжевского, 14 
– у Рогачева, 12 – у Дворяшина. «Воронеж-СКИФ» 
первым из участников турнира завершил предва-
рительный этап чемпионата группы «Юг» высшей 
баскетбольной лиги. Теперь нашим баскетболи-
стам предстоит борьба за победу в высшей лиге в 
финальном турнире, который пройдет в Заречном 
Пензенской области с 11 по 16 апреля и соберет 
под свои знамена по четыре сильнейших клуба 
групп «Юг» и «Север» мужской баскетбольной выс-
шей лиги.

БАСКЕТБОЛ ГАНДБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Мужской баскетбольный клуб «Воронеж-СКИФ» двумя играми в Липецке 
27 и 28 марта завершил свои выступления на предварительном этапе 
чемпионата России по баскетболу среди мужских команд группы «Юг» 
высшей лиги.

«Воронеж-СКИФ»: 
«Юг» покорили, на очереди - лига

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА «ЮГ»

М Команда И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 40 35 5 3660-3060 75 87.5

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 38 28 10 3270-2951 66 73.7

3 «Динамо-АГУ» Майкоп 38 24 14 3051-2977 62 63.2

4 «Дизелист» Маркс 34 21 13 2688-2503 55 61.8

5 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 34 18 16 2639-2568 52 52.9

6 «Эльбрус» Черкесск 34 16 18 2467-2557 50 47.1

7 «Динамо-Политех» Курск 38 15 23 2925-3043 53 39.5

8 «Липецк» Липецкая область 38 13 25 2994-3126 51 34.2

9 «Автодор» Саратов 34 11 23 2568-2703 45 32.4

10 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орловская область 38 11 27 2781-3055 49 28.9

11 «Десна» Брянск 38 10 28 2814-3314 48 26.3

Воронежская «Энергия» в четвертьфинальной серии до двух побед 
плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд 
суперлиги ожидаемо уступила лучшему клубу страны и теперь примет 
участие в распределении мест с пятого по восьмое.

«Энергетики» поборются 
за пятое место

Воронежские мужская и женская волейбольные дружины 27 и 28 
марта провели свои очередные игры в российском волейбольном 
чемпионате зоны «Европа» высшей лиги «Б».

Мужчины не сдаются, 
а женщины побеждают!

Кольцо атакует капитан 
БК «Воронеж-СКИФ» 
Евгений Кислянских
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В течение последних более чем десяти лет большинство россиян (76-83%) 
игнорировало ограничения в питании во время Великого поста. И в этом году не планировали поститься две трети 
опрошенных (62%). Прежде всего, это респонденты до 34 лет (67-71%) и атеисты (87%). Россияне информированы 
о правилах питания в Великий пост - 61% знают о том, что он налагает ограничения в еде. Осведомлены, в первую 
очередь, православные респонденты (65%), но и большая часть неверующих россиян (54%). При этом россияне 
мало информированы о том, что в это время следует ограничивать мирские занятия, воздерживаться от алкоголя, 
увеселительных мероприятий и плотских утех**.

Великий Пост — самый строгий и длинный пост в году. Длится он в 
общей сложности 7 недель. Это подготовка к Светлому Христову Воскресению 
путем покаяния, углубления во внутреннюю духовную жизнь, отрешения от ее 
материальной стороны. Первые шесть недель поста до пятницы шестой недели 
имеют каноническое название «святая четыредесятница». Седьмая, последняя 
неделя перед Пасхой - Страстная неделя, или Великая, отсюда и название поста.

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные материалы, 
звонят и присылают письма в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой 
читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и эффек-

тивным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

«ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам 
любой вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или 

контакт-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 

Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

Как получить 
инвалидность?

Здравствуйте, редакция 
газеты «ГЧ»! Меня интересует 
такой вопрос: скажите, по-
жалуйста, какие необходимы 
конкретные условия для при-
своения групп инвалидности, 
учитывая последние измене-
ния в законе?

Елена Васильевна Грид-
нева 

С 1 января 2010 года, в соот-
ветствии с принятым федеральным 
законом, отменены степени инва-
лидности. Инвалидам будут при-
сваивать только группу. По словам 
специалистов, тех, кому инвалид-
ность была присвоена до 1 января 
2010 года, изменения не коснутся - 
перевод со «степеней» на «группы» 
будет произведен автоматически, 
с учетом всех документов, имеющихся в пенсионном деле, без проведения дополнительного 
медицинского освидетельствования.

Напомним, что, в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 
1995 года, условиями признания лица инвалидом являются:

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата способности или воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентировать-
ся, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятель-
ностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Причем наличие только одного из указанных условий не является достаточным основани-

ем для признания лица инвалидом. Признание это осуществляется федеральными госучреж-
дениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Реклама

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙБольшинство россиян 
не соблюдает Великий Пост 

Верны ли слову своему?
Сейчас идет великий пост, предшествующий Пасхе. 
Соблюдаете ли вы его, и в какой мере?*

Знаете ли Вы, какие ограничения 
в поведении человека предполагает 
великий пост? 
Если да, то укажите, пожалуйста, какие?** (открытый вопрос, любое число 
ответов) 

Близится к завершению Великий Пост, который длился в течение семи недель. Это время 
искупления грехов, отрешения от всего материального и плотского, период приготовления 
к самому главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению. Правда, 
больше половины россиян в этот период решили не придерживаться канонов Поста. 

Cохраняют  обычный 
режим питания

73%

71%

Cобираются 
поститься в 
последнюю неделю

2%

9%

Частично соблюдают 
пост

19%

15%

Полностью 
соблюдают пост 

3%

2%

Затруднились 
ответить

3%

3%

намеревались 
до поста 
(январь 2010)

во время 
поста 
(март 2010)

Ограничения в еде 61%

Ограничения 
в поведении

23%

Воздержание от 
алкоголя

8%

Больше молиться, 
чаще ходить в 
церковь

6%

Воздержание от 
плотских утех

4%

Воздержание от 
шумных праздников

4%

Другое 2%

Затрудняюсь 
ответить

27%

Чаще всего сообщали, что сохраняют обычный режим питания 
учащиеся и студенты (89%), мужчины (76%), россияне моложе 25 лет 
(90%), со средним образованием (73%), со средним потребительским 
статусом(73%), проживающие в Москве (79%) и в сельских поселениях 
(76%).  Больше других сообщали, что намереваются приобщиться к 
Великому Посту в последнюю неделю перед Пасхой россияне в возрасте 
25-40 лет (12%). Частично соблюдают пост больше всего руководители 
и управленцы (28%), пенсионеры (23%) и в целом женщины (19%), 
россияне старше 55 лет (23%), с самым низким уровнем доходов(20%), 
проживающие в городах с населением 100-500 тысяч человек (18%)*.

Надежда 
Минакова, 
руководитель 
детского хора:

В Светлое Хри-
стово Воскресение 
я пойду в храм, 
потому что с боль-
шим уважением от-

ношусь к этому празднику. А пост? В 
пост нужно блюсти себя во всем. Это 
касается не только питания, но, прежде 
всего, того, как ты себя ведешь и что 
чувствуешь. Я стараюсь быть внима-
тельной и справедливой к близким и 
окружающим. 

Татьяна 
Петраченкова, 
офис-менеджер:

Если бы близкие 
меня поддержали, 
было бы легче при-
держиваться огра-
ничений, налагае-
мых постом. Сейчас 

я стараюсь сдерживать себя в еде, в 
мыслях и в делах. Но совсем строго со-
блюдать каноны у меня пока не получа-
ется. Самые строгие, я знаю, - первая 
и последняя недели. Но мне кажется, 
если не соблюдать пост в течение всего 
периода, не стоит начинать поститься и 
на последней неделе.

Артем Довжик, 
студент: 

Для меня с дет-
ства Пасха – это 
праздник, когда пе-
кут куличи и красят 
яйца. А что касается 
поста, его я не со-
блюдаю, слишком 

тяжело, да и период очень длинный.

Любовь 
Александровна 
Заволожина, 
пенсионерка:

Пост необходим, 
потому что это очи-
щение души. Хотя 
самой мне не удает-
ся полностью при-

держиваться всех правил, но, тем не 
менее, я стараюсь не сквернословить. 
На последней неделе, думаю, буду по-
ститься строго. Тяжело, конечно, но 
выдержать надо! Это наша жизнь, наши 
предки – их нужно чтить, ведь все мы 
обращаемся туда, и все мы там будем.

* Представительный опрос проведен 19-23 марта 2010 года Аналитическим Центром Юрия Левады. 
Опрошено 1600 россиян из разных населенных пунктов страны. Статистическая погрешность данных этих 
опросов не превышает 3,4%. 

** Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 6-7 февраля 2010 г. Опрошено 1600 человек 
в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,4%. Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА
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Оценить свои шансы на «калькуляторе выживания» в случае нападения ...зомби 
предлагает один из сайтов в Сети, посвященный «концу света» 2012 года. Создатели сайта 
претендуют на некое чувство юмора. Один из вопросов «забавного» калькулятора – если дорогой 
Вам человек стал зомби, что Вы сделаете? Варианты ответов: 1. выстрелю ему в башку без 
колебания; 2. выстрелю ему в голову, если не будет смотреть на меня; 3. просто убегу, он – 
зомби, не догонит; 4. попробую ему помочь, должна же быть надежда на исцеление...

Голландцы опасаются наводнения, которое может обрушиться 
на Нидерланды в результате мирового катаклизма 2012 года, который якобы «напророчили» 
майя. Самые впечатлительные закупают спасательные плоты. Больше половины территории 
Нидерландов находится ниже уровня моря, поэтому голландцы боятся, что в случае «начала 
конца» их сразу зальет. Панические настроения по поводу «конца света»-2012 не миновали 
и голливудских звезд. Так, Том Круз выделил около 10 миллионов долларов на возведение 
семейного подземного бункера в Колорадо.

В минувшем году 
на экраны вышел 
блокбастер «2012», 
повествующий 
о неминуемом 
катаклизме вселенского 
масштаба. Фильм 
моментально выбился 
в чемпионы проката, 
собирая повсюду 
толпы зрителей. 
Одновременно в 
Сети расплодились 
сайты с описаниями 
грядущей катастрофы 
и советами, как ее 
пережить, а кое-где 
народ воспринял 
рекомендации 
буквально и начал 
строить бункеры... 
Феномен очередного 
голливудского 
«катастрофического 
шедевра» объясняется 
просто: вот уже 
несколько лет мир 
обсуждает «проблему-
2012», суть которой 
коротко сводится к 
следующему – 21 
декабря 2012 года 
наступит «конец света».

Как известно, апокалип-
тические предчувствия обу-
ревали человечество неодно-
кратно. Согласно разным 
трактовкам Библии, системам 
подсчета в различных кален-
дарях и разнообразным пред-
сказаниям «конца света» жда-
ли в 33, 900, 999, 1000, 1013, 
1033, 1492, 1584, 1666, 1844, 
1899, 1900, 2000 годах, но каж-
дый раз страхи оказывались 
необоснованными. Поводом 
к новым толкам послужила 
вспышка интереса к календа-
рю майя, который, в пересчете 
на современную систему ле-
тоисчисления, загадочно об-
рывается в 2012 году. К этой 
дате было «привязано» сразу 
несколько катаклизмов, гро-
зящих уничтожением Земле.

Код «2012»
Почти год после выхода 

фильма «2012» астрономы 
NASA получали письма с тре-
вожными вопросами о веро-
ятности столкновения Земли 
с некой «красной планетой 
Нибиру», якобы направляю-
щейся в земные края. Ученые 
терпеливо объясняли – такого 
космического объекта нет. Но 
вопросов было столько, что 
ведущий астроном NASA Дэ-
вид Моррисон провел на тему 
Нибиру расследование. Вывод 
оказался весьма интересным – 
в рекламе блокбастера «2012» 
использовался «вирусный мар-
кетинг». Иными словами рас-
пространители фильма подпи-
тывали «космофобию» в Сети, 
создавая псевдонаучные сайты 
и побуждая людей искать ин-

формацию по ключевому слову 
«2012». Материалы, разобла-
чающие новый Апокалипсис, 
появились и в наших СМИ. В 
них пояснялось, что 2012 годом 
в летоисчислении майя закан-
чивается вовсе не календарь, 
а цикл продолжительностью в 
5126 лет, после чего начнется 
следующий. Но «конец света» 
успел войти в моду. Особенно 
популярна «страшилка», по ко-
торой в 2012 году произойдет 
великий «парад планет», при-
чем Солнце окажется в центре 
Галактики, и все это приведет к 
землетрясениям и цунами...

«Узнай правду 
...если сможешь»

Фильм «2012», спровоци-
ровавший слухи вокруг «кон-

Чем опасен новый

«конец света»,
или Вирус-2012?

Так себе представляют «начало 
конца» голливудские режиссеры. 

Кадр из фильма «2012»

По одной из версий «конца 
света»  в 2012 году произойдет 
великий «парад планет»,  
который приведет к глобальной 
катастрофе…
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«Крест на Солнечной системе» напугал наших земляков в ожидании летнего лунного 
затмения 2000 года. В момент того затмения центры Солнца, Земли и Луны, расположенные на прямой (это 
нормально для небесных явлений такого порядка) в пересечении с Марсом и Сатурном образовывали крест. «Но 
расстояние между космическими объектами было таково, – рассказывает доцент ВГУ Владимир Расхожев, – что 
увидеть его было практически невозможно! До сих пор поражаюсь, как это кто-то смог углядеть!» «Крест-2000» 
мы пережили без намека на мировой катаклизм, но тогда разговоров было столько, что Владимира Расхожева 
попросили разъяснить безопасность явления на ТВ.

А ты готов к Армагеддону? Под этим лозунгом обсуждают 
способы «не отдать концы» при различных вариантах «конца света» так 
называемые «выживальщики» СНГ. «Выживальщики» – ребята прагматичные. 
Больше верят в ядерный конфликт и восстания оголодавших масс в результате 
экономического коллапса, нежели в космические катаклизмы. Оттого и 
тактика выживания у них вполне приземленная: запасаться термобельем, 
электрогенераторами, картами местности и макаронами.

«Космофобия» родом из детства 
Психолог-консультант психологического центра «Оптимизм» 
Виктория Рябова:

– Все наши страхи, включая «космофобию», родом из детства. Так, 
родители говорят ребенку – не бери спички, будет пожар, и закрепляют 
в его подсознании негативные последствия, не давая «рецепта» выхода 
из ситуации. Подсознательные страхи подпитываются информационной 
агрессией. Стоит «включить» новости и человека накрывает волна безыс-
ходной информации. В результате растет уровень невротизации общества. 
Нужно больше внимания уделять развитию духовности, ведь гораздо чаще 
к разрушительным последствиям приводит не стихия, а поведение самих 
людей.

Почём нынче 
«конец света»?

Спрос на «конец света» по-
родил соответствующее пред-
ложение, позволяющее неплохо 
зарабатывать всем желающим: 
от создателей компьютерных 
игрушек до Интернет-магазинов, 
рекламирующих «постапокалип-
тические майки» и прочую «тема-
тическую продукцию». Но самое 
прибыльное дело – фильмы-
катастрофы.
«Армагеддон». Слоган: «Ничто 
на Земле не может подгото-
вить Вас». Сборы в прокате – 
$ 553 709 788
«Послезавтра». Слоган: «Где 
будешь ты?» Сборы в прокате – 
$ 542 771 772.
 «2012». Слоган: «Узнай правду 
...если сможешь». Сборы в про-
кате – $769 656 885.

ца света», раскручивался под 
слоганом «Узнай правду ...если 
сможешь!» Мы решили после-
довать совету его создателей и 
побеседовали о новоявленных 
угрозах с руководителем воро-
нежского общества астрономов, 
доцентом кафедры оптики и 
спектроскопии ВГУ Владими-
ром Ниловичем Расхожевым. 
И первое, что услышали на 
вопрос – будет ли в 2012 году 
смертоносный «парад планет»: 
«В явлении, когда несколько 
планет выстраиваются в одном 
секторе наблюдения, нет ни-
чего неординарного. Между 
прочим, сейчас у нас тоже так 
называемый «парад планет». 
Хотите, покажу?» И показал с 
помощью компьютерной про-
граммы Уран, Меркурий и Ве-
неру в одном секторе с Солн-
цем. И ведь – ничего! Живем, 
как жили...

«Взбесившееся 
Солнце»

Однако в «парадной версии» 
Апокалипсиса часто упоми-
нается, что Солнце окажется 
центре Галактики. В ответ на 
это Владимир Нилович на-
поминает школьный курс по 
астрономии: «Солнце обраща-
ется вокруг ядра Галактики 
по определенной траектории. 
Определена она законами ме-
ханики, а физические законы 
в отличие от людских, выпол-
няются безусловно». Выходит, 
«взбесившееся Солнце» нам 
тоже не угрожает.

«Коричневые 
карлики»

По поводу слухов о пре-
словутой Нибиру также есть 
рациональное объяснение. 
Дело в том что в основе сце-
нариев «конца света» часто 
оказываются вульгаризиро-
ванные научные факты. По 
мнению Владимира Ниловича, 
похожее вышло и с Нибиру. 
Недавно был открыт новый 
класс космических объектов 
– «коричневые карлики». Это 
«звезды-неудачники», которые 

не светят, поскольку их масса 
недостаточна для поддержания 
термоядерных реакций. Несмо-
тря на зловещее название, «ве-
дут» они себя вполне прилично 
– то есть опять же по законам 
механики, но в сознании, пора-
женном «вирусом-2012», «ко-
ричневый карлик» разросся до 
опасной «красной планеты».

Очевидный и 
вероятный Апофис

Итак, в 2012 году признаков, 
угрожающих благополучию 
землян, в небесной канцелярии 
ученые не наблюдают. Их боль-
ше волнует вероятность стол-
кновения с Землей реального 
астероида, названного Апофи-
сом в честь древнеегипетского 
бога-разрушителя Апопа. Как 

поясняет Владимир Нилович, 
этот астероид время от вре-
мени посещает окрестности 
Солнца. Поначалу вероятное 
столкновение Апофиса с Зем-
лей ожидалось в 2029 году (на 
«радость» суеверным – в пят-
ницу 13 апреля). Вероятность 
оценивалась 1:400000 (в астро-
номии – это высокий показа-
тель, уже при одной миллион-
ной за объектом следят). Затем 
ученые пришли к выводу, что 
в 2029 году он лишь подойдет 
к Земле на рекордно близкое 
расстояние (примерно туда, 
где находятся геостационар-
ные спутники). Если, конечно, 
не попадет в особый орбиталь-
ный промежуток, который аме-
риканцы назвали «замочной 
скважиной»...

«Космический 
Карлсон»

В этом случае под влиянием 
земного тяготения он может 
изменить траекторию полета и 
столкнуться с Землей при сле-
дующем возвращении в 2036 
году (вероятность – 1:250000). 
Чем опасен для нас «космиче-
ский Карлсон»? Масса Апофи-
са – 26 миллионов тонн, диа-
метр – 320 метров. Мощность 
взрыва при его падении по 
оценке NASA составит 506 ме-
гатонн. Для сравнения – взрыв 

Тунгусского метеорита был 
эквивалентен 3-10 мегатонн. 
Эффект взрыва может варьи-
роваться в зависимости от ме-
ста и угла удара, но при любом 
раскладе в случае падения на 
Землю Апофис способен при-
чинить разрушения на тысячах 
квадратных километров.

«А в 2014-м у нас 
Олимпиада!»

В 2008 году Владимир Рас-
хожев участвовал в работе 
конференции по астероидной 
опасности, которая выработа-
ла обращение к российскому 
МЧС. Некоторые рекоменда-

ции были взяты на вооружение. 
Методы защиты от астероида 
есть, и современные техноло-
гии позволяют их реализовать. 
Основная идея – создать крутя-
щий момент, который изменит 
траекторию Апофиса. С этой 
целью можно подогнать к нему 
космический корабль, и поле 
его тяготения сделает свое дело. 
Можно создать на поверхности 
астероида пленку, которая при 
отражении солнечных лучей 
приведет к его нагреванию, 
что вызовет изменение центра 
тяжести... Надо думать, что до 
2036 года, даже при очень низ-
кой вероятности столкновения, 
будет найден оптимальный 
способ нанести превентивный 
удар по «пришельцу». А пока, 
как говорит одна моя подруга: 
«Не знаю, как на счет «конца 
света» в 2036-м или 2012 году, 
а в 2014-м у нас Олимпиада!»

Елена ЧЕРНЫХ

По словам Владимира Ниловича Расхожева, 
выводы новых «предсказателей»  
противоречат законам механики

В случае падения на Землю астероид Апофис 
способен принести колоссальные разрушения, 
но сейчас вероятность такого столкновения 
оценивается в 1:250000
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Ваш автомобиль привлекает внимание 
окружающих оригинальной аэрографией? Или количество лошадиных сил 
под капотом вдвое превышает заявленную цифру по техпаспорту? А может 
ваша «ласточка» побывала в стольких любопытных историях, что о ней впору 
слагать легенды? Звоните 61-99-99 и ваш «четырехколесный друг» станет 
героем нашей следующей публикации.

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. Такие 
данные приводятся в исследовании аналитического агентства «Автостат». С прошлого года российский автопарк 
постарел почти на год. По расчетам агентства, в начале 2009 года средний возраст автомобилей едва превышал 
отметку в 12 лет. Объясняется это тем, что в прошлом году продажи новых автомобилей сократились примерно 
в 2 раза, причем почти половина из них была 2008 года выпуска. Структура российского парка такова, что более 
половины машин (51%) находятся в возрасте старше 10 лет, а почти четверть парка (23%) – старше 20 лет.

Когда права дома 
забыл

Эта инициатива возникла 
не на пустом месте. Не редки 
случаи, когда гаишники оста-
навливают пьяных водителей, 
у которых на руках вообще нет 
документов. Права лежат дома, 
а их владельцы спокойно вы-
делывают вензеля на дорогах. 
Суд лишает лихачей прав, но 
документы остаются у наруши-
телей на руках. И вот уже че-
рез несколько дней они снова 
садятся за руль. И колесят до 
тех пор, пока не попадут в ДТП 
или не совершат очередное се-
рьезное правонарушение.

Миллион и 100 
тысяч

В прошлом году в России 
были лишены прав более мил-
лиона ста тысяч человек. Прав-
да, 15% из них оставили води-
тельские удостоверения при 
себе.

Владельцев автоветеранов 
освободили от налога

В минувшую пятницу депутаты Государственной 
думы приняли в третьем, окончательном, чтении по-
правки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие от 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) суммы, ко-
торые граждане получают за сданные на утилизацию 
старые автомобили.

Мы уже писали о том, что эксперимент по утилизации 
старых машин начал действовать 8 марта на территории 49 
регионов РФ. Продлится он до 1 ноября 2010 года.

В рамках этой программы каждый житель Воронежа, сдав 
в утиль машину старше 10 лет, может получить сертификат 
на скидку в 50 тысяч рублей на приобретение нового авто 
российской сборки. Напомним, что адреса пунктов приема 
техники, отслужившей свой срок, можно уточнить на офи-
циальном сайте Минпромторга http://www.minprom.gov.
ru/special/utilization

Но без поправок в Налоговый кодекс бывшим владель-
цам автоветеранов при получении денег пришлось бы пла-
тить НДФЛ. Сейчас же они смогут сэкономить порядка 6,5 
тысяч рублей.

По мнению специалистов, любой водитель, когда его лишают 
прав, автоматически  обязан сдать водительское удостоверение. 
Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму.

АВТОНОВОСТИ

Чем дальше, тем дороже?
Принят закон, увеличивающий штраф за управление 

транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, а также не прошедшим техос-
мотр.

Эта новость уже вызвала волнения в рядах воронежских 
автомобилистов. «Мы не против повышения штрафов, – по-
ясняет владелец ВАЗ-21053 Руслан. – Но хотелось бы, что-
бы ставка была фиксированной. Иначе все силы, затрачен-
ные на борьбу с коррупцией, уйдут в никуда. Мне кажется, 
размер штрафа должен определять закон, а не сотрудник 
ГИБДД».

Тем временем поправками в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях предлагается установить штраф 
за управление автомобилем, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке, в размере от 300 до 800 рублей (сейчас 
100 рублей).

За управление машиной, не прошедшей техосмотр, штраф 
вырастет с нынешних 200 рублей до 500–800 рублей.

А что думаете вы по поводу данной инициативы? 
Мы принимаем ваши отзывы ежедневно с 9.00 до 21.00 

по телефону 61-99-99.

Лишить и отобрать?

Так как сейчас в Кодексе об 
административных правонару-
шениях прописана обязатель-
ная сдача документов только 
для охотников и для тех, кто 
эксплуатирует радиоэлектрон-
ные средства и высокочастот-
ные устройства.

Правительство предлагает 
внести изменения в статью 32.7 
КоАП, добавив в «черный» 
список и водителей.

Закон в действии
Если поправки будут при-

няты, то при лишении прав во-
дителей (у которых не изъяли 
документы при оформлении 
нарушения) обяжут сдавать 
удостоверения в ГИБДД в те-
чение трех дней со дня всту-
пления в силу решения суда.

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

Если инспектор остановит лишенного прав водителя и выяснит, что за рулем он 
незаконно, автовладельца могут привлечь по части 2 статьи 12.7 КоАП – управление 
машины человеком, лишенным права управления. Эта статья предусматривает 
наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Максим КАБАНОВ, водитель-
ский стаж 9 лет: 

- Я негативно отношусь к пьяным 
автолюбителям и считаю, что изы-
мать нужно не водительское удосто-
верение, а машину нарушителя. По-
тому что даже при отсутствии прав, 
физически тебя никто не ограничи-
вает от поездки на автомобиле. Ведь 
совсем не факт, что на первом по-
вороте машину остановит сотрудник 
ГИБДД. Здесь как повезет - 50х50.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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Самыми долговечными дорогами считаются те, что были построены …древними 
римлянами. Рим был центром огромной империи, поэтому к строительству дорог там относились очень тщательно. 
Сначала прокладывалась широкая траншея. В нее засыпали песок и укладывали булыжник. Затем шел слой гравия и 
щебня. Их смешивали с глиной и сверху клали слой брусчатки с выпуклым профилем – чтобы вода стекала на обочину. 
Когда на пути попадалась топь, в болото забивали сваи и на них укладывали деревянную платформу. Аппиева дорога,  
построенная римлянами в 312-244 годах до н.э., служит до сих пор. Средний срок службы российской дороги – 8 лет. 

В период весенней распутицы специалисты 
советуют водителям придерживаться нескольких правил: не экономить 
на щетках стеклоочистителя и омывателе (видимость всегда должна 
быть отличной); преодолевать лужи на малой скорости, чтобы не залить 
двигатель водой и не потерять управление; не забывать просушивать 
колодки после преодоления больших луж (для этого нужно несколько раз 
притормозить до восстановления эффективности тормозов). 

Весенняя распутица по традиции 
усугубляет застарелые проблемы 
воронежских  дорог: проезжая 
часть местами просто уходит 
под воду. Между тем, опыт 
других государств показывает: 
гигантских луж можно было б 
избежать, если бы средства 
вкладывались не только в 
упорный ежегодный «ямочный 
ремонт», но и в поддержание 
нормального состояния 
бордюров, ливневок и прочей 
«дорожной инфраструктуры», 
а также в освоение новых 
«дорожных технологий».

Воронежские автолюбители опять «сели в лужу»

Дорожная геометрия
Русские туристы, побывавшие в Швеции, 

часто с удивлением отмечают, что на тамошних 
дорогах почти не бывает луж. И дело не в осо-
бенностях ландшафта или климата: в Швеции, 
особенно, на севере, есть вполне «российские 
районы»: болото на болоте. Да и дожди в Шве-

ции идут, как в любой другой стране, но вода 
на дорогах не «скапливается». А все потому, что 
там тщательно следят за «геометрией дороги»: 
она должна быть немного выпуклой, тогда вода 
будет просто с нее стекать. У нас же геометриче-
ские ошибки не только служат одной из причин 
регулярного «затопления» дорог, но и приводят 
к тому, что жидкость попадает в трещины и слу-
жит одним из факторов разрушения дорожного 
покрытия.  

Стакан воды
По дорогам Финляндии регулярно курсируют 

дорожники, которые проверяют асфальт, со-

стояние дорожной подушки и водоотводов, из-
меряют радиусы поворотов и подъемов… Там, 
где обнаруживаются отклонения от нормы, сра-
зу же производится ремонт. Причем, ямочный 
ремонт по-фински выглядит так: на месте ямки, 
даже если она радиусом 10 см, вырубается ме-
тровый квадрат, затем полностью пересыпается 
«подушка» (основание дороги) и укладывается 
асфальт. Дорожное полотно в Финляндии напо-
минает слоеный пирог. В нижнем слое – круп-
ные валуны. Они слой за слоем пересыпаются 
разнокалиберным щебнем. В завершение идет 
щебень вперемешку с асфальтом (часто вместо 
него заливают бетон и сверху кладут асфальт). 
По обочинам – ливневки. А качество дороги 

проверяют при помощи …стакана с водой. Если 
за время пути вода расплескается – дорожники 
обязаны сменить покрытие!

 Железобетонно!
Кто-то скажет – куда нам до благополучных 

скандинавов? Но есть и более дешевые вари-
анты. Скажем, в Китае грейдером (самоходной 
машиной для выравнивания грунта) разравнива-
ют землю, отсыпают дорожную подушку санти-
метров на 10, сверху кладут каркас из прутьев и 
заливают бетоном. Можно подороже – положить 
на бетон асфальт. Кстати, о бетоне. В Китае с 
укладкой бетонных плит строится около 40% ав-
тотрасс, в Германии – около 65%. А все потому, 
что плиты стоят недорого и не нуждаются в ре-
монте по 20 и более лет. У нас же, если подоб-
ные технологии и применяются, то в единичных 
случаях. Почему? Можно только догадываться. 
Между тем, на ремонт асфальтового покрытия 
тратится в разы больше средств, чем на строи-
тельство новых дорог. 

Продолжение – в следующем номере.

Елена ЧЕРНЫХ

Приплыли… Так сейчас выглядит участок 
«Курской трассы» на выезде из города.

Что мы ответим, если нам зададут вопрос о наших 
предках? Поднимем глаза и начнем с умным видом 
вспоминать… И вспомним максимум имена наших 
бабушек и дедушек. Выскажем предположение о том, 
что все предки были русскими, аргументировав это тем, 
что наша фамилия заканчивается на «-ова». Мы редко 
когда задумываемся о каком-то там генеалогическом 
древе, когда у нас и так много проблем. Но у каждой 
семьи есть своя родовая тайна, свой «скелет в шкафу». 

А вы чьих будете?

Родословная 
знаменитостей

Посещение Девятой всероссийской 
генеалогической выставки в выставоч-
ном зале Союза художников – пре-
красный пример того, как нужно хра-
нить и чтить память о своих прадедах. 
На выставке представлены родослов-
ные знаменитых людей России: Чехо-
ва, Ростроповича,  Дурова и других, 
а также родословные древа жителей 
разных областей нашей страны. В ней 
приняли участие генеалоги, краеведы 
и историки не только из Воронежа, но 
и из других городов – Харькова, Ярос-
лавля, Тулы, Орла, Брянска и Москвы. 

Кроме того, посетив выставку, 
можно узнать, какими способами 

оформляют генеалогическую инфор-
мацию, и увидеть раритетные экспо-
наты, предоставленные владельцами 
семейных коллекций. 

Часть большого
Бирюкова Анна стала победитель-

ницей в семейном генеалогическом 
конкурсе «Наша родословная». Свое 
генеалогическое древо она совместно 
со своей преподавательницей Гали-
ной Анатольевной Бураковой офор-
мила в виде ветви лозы и хохломской 
росписью.

- Мне помогал дедушка, ему 86 
лет. Он мне рассказывал истории де-
дов, показывал фотографии, докумен-
ты. Теперь я могу рассказать своим 
будущим детям, знакомым, какая у 

меня родословная. Это действитель-
но важно, в первую очередь для меня 
самой. Ощущаешь себя частью чего-
то важного и большого. 

За этим будущее
Каракозова Татьяна Георгиен-

ва, член Союз возрождения ро-
дословных традиций:

- Сегодняшняя молодежь не дума-
ет о прошлом, потому что нацелена на 
будущее. Но необходимость этих зна-
ний приходит со временем, когда ты 
начинаешь включаться в социальную, 
общественную жизнь, приобретаешь 
статус семьянина и родителя. Начи-
наешь понимать, как ты зависишь от 
тех, кто был до тебя. 

Конечно, необходима государ-

ственная программа, которая давала 
бы возможность заниматься генеа-
логией, и поддерживало такие начи-
нания. Мы говорим о том, что чело-
век должен заниматься в свободное 
время чем-то полезным. Чем это не 
занятие – изучение своей родослов-
ной? Я уверена, что за этим будущее! 
Генеалогия – это не просто наука о 
прошлом, это сплочение России, та-
кой разной, такой непохожей. И чем 
раньше вы этим займетесь, тем боль-
ше возможностей у вас будет узнать 
много полезной информации о своих 
предках. 

Наталья ШОЛОМОВА

Бирюкова Анна
Каракозова Татьяна 

Георгиевна
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«25 лет выдержки!» Всенародно любимая группа «Чайф» отмечает 
юбилей! Эта команда прошла путь от «одной из» свердловской волны до живой легенды 
отечественного рока. У музыки «Чайфа» свой цвет – оранжевый: по названию одной из 
самых популярных песен. Оранжевое настроение группы – задорное, ироничное, бодрое. 
Музыканты приедут в Воронеж 15 апреля. Концерт состоится в ДК 50-летия Октября. Начало 
в 19.00.

Танцуй! Если переполняют эмоции, если зашкаливает любовь, 
если ревность или ненависть вот-вот перейдут границы дозволенного. Весь спектр чувств можно 
выразить через движение. Доказательство тому – спектакль «Последнее танго в Париже» в 
исполнении Русского Национального балета «Возрождение». Воронежцы смогли насладиться 
мастерством столичных танцоров в театре оперы и балета в минувшую пятницу.

Великолепная четверка
Оркус, Вольфган, Омбре Пахаро и Бумзен-

Бумзен – на эти вымышленные имена отзы-
ваются участники команды Мordor. У каждого 
из них четко прописана своя роль – кто-то 
разрабатывает концепцию, кто-то отвечает за 
полеты и предсказания, а кто-то заботится о 
демографической ситуации – повышает рож-
даемость. Причем последний факт – уже не ле-
генда, а скорее часть биографии. Не так давно 
Бумзен-Бумзен стал отцом. Кстати, с будущей 
женой, а теперь уже и матерью своего сына, 
любвеобильный барабанщик познакомился в 
Воронеже.

Главней всего
Дебютный альбом группы Мordor «Glamour, 

glamour!» произвел эффект разорвавшейся 

бомбы. Его оценили не только поклонники экс-
центричной команды, но и корифеи отечествен-
ного рока Константин Кинчев, Глеб Самойлов и 
Александр Ф. Скляр.

Сейчас всадники готовят вторую пластинку 
под названием «Жажда», презентация которой 
намечена на апрель. «Альбом угарный – вот 
и название такое, – говорит скромный Оркус. 
– Это не жажда измученного и измотанного 
путника, а бешеная жажда энергичного, взвин-
ченного хищника. Дайте всего! Жизни, музыки, 
женщин, крови, пива! И побольше!»

Список не плох. Но мы все же решили рас-
ставить приоритеты и поинтересоваться, что 
для музыкантов главнее.

«Женщины!», – не задумываясь, сказали 
Вольфган и Омбре Пахаро. «И пиво!», – до-
бавили остальные. «Хотя нет, мы практически 
не пьем этот напиток, больше любим то, что 

горит», – спохватились музыканты, вспомнив о 
том, что они в роли.

– А как же музыка?
– Она всегда с нами. Рок-н-ролл – это об-

раз жизни.
– В этом году на «Евровидении» Рос-

сию будет представлять Петр Налич. Вы 
поддерживаете эту кандидатуру?

– Кто это? Хотя, если честно, нам все равно. 
Какой конкурс, такие и исполнители. Это ско-
рее прикол и клоунада, чем заявка на успех.

– А если бы вам предложили высту-
пить на подобном мероприятии, согла-
сились бы?

– Конечно. Представляете, чтобы мы на-
творили там, в прямом-то эфире? Это был бы 
отличный PR-ход.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Константина МОШКОВА

МУЗОБОЗ

На этот раз питерские музыканты презентуют в «Ручьях» долгождан-
ный альбом «Блошиный рынок». В нем собран очень разнообразный ма-
териал, нет ни одной песни, похожей на другую. Название альбома вовсе 
не означает, что действие развивается именно там. Блошиный рынок – 
это символ, ключ к уголкам подсознания, которые скрыты где-то между 
памятью и забвением.

В преддверии 1 апреля Воронеж посетили одни из самых загадочных и неоднозначных музыкантов 
нашей страны. Их лица скрывает грим, а души – придуманная история, о далекой земле, темных 
всадниках и карающем роке. О том, кто стоит за этими мистическими образами, знают лишь единицы. 
Но и они держат эту информацию в секрете. Попробуем приоткрыть завесу тайны?

Чего жаждет группа Мordor?

ВИКТОРИНА

11 апреля в пабе «Сто ручьев» радио MAXIMUM 
устраивает зажигательную вечеринку. Гвоздем 
программы станет выступление группы, давно 
покорившей Воронеж своим фирменным «похоронным 
диксилендом с бесконечным хэппи-эндом».

Billy's Band ждет тебя!

Стоимость билетов от 600 рублей. 
Заказ и доставка по телефону 57-58-01

Хочешь оценить новый CD Billy's Band и побывать на са-
мой интересной вечеринке апреля? Легко! Для этого тебе 
нужно ответить всего на один вопрос: «Какой дате будет по-
священ предстоящий концерт?».

Мы ждем ваших предположений в пятницу, 2 апреля, с 11.00 до 
11.15 по телефону 39-09-68. Первый дозвонившийся и назвавший 
правильный ответ получит два билета на выступление Billy's Band. 
Удачи!
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Дорогие читатели! Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публикации, 
предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые наболевшие вопросы. Ведь только в таком случае 
наше общение станет еще более интерактивным, интересным и эффективным. Нам необходимо знать ваше мнение! 
Ежедневно с 9:00 до 21:00 мы ждем ваших откликов по телефону 61-99-99, а также писем по адресу ул. Кольцовская, 
35а, редакция газеты «Галерея Чижова».

В следующем номере зритель «ГЧ», 
любознательный поклонник высокой культуры, расскажет вам свои 
впечатления об увиденной постановке знаменитого балета «Анюта». 

КУЛЬТУРА

Стены здания ДК Машиностроителей за 30 
лет увидели многое: расцвет культурной жизни, 
тяжелые времена застоя, смену руководителей, 
но всегда Дворец нес воронежцам позитивное 
настроение, радость творчества и возможность 
реализовывать свои таланты.

История МУК «Городской Дворец культуры» 
началась в 1978 году. За это время Городским 
Дворцом культуры накоплен большой опыт в ор-
ганизации праздников  для различных категорий 
населения города Воронежа.

Своё 30-летие Городской Дворец культуры 
встречает как одно из крупных ведущих муни-
ципальных культурно-досуговых учреждений го-
рода и единственное учреждение культуры, вы-
полняющее функцию методического центра для 
специалистов в области клубной работы. На его 
базе созданы и активно работают творческие кол-
лективы, давно заслужившие себе популярность 
среди жителей Воронежа и области. 

Живая легенда
Первый директор ДК Машиностроителей, Вик-

тор Иванович Скурятин, - «живая легенда». Он 
стал свидетелем взлетов и падений дворца, ро-
сту талантов, образованию различных творческих 
коллективов, которые и сейчас с успехом высту-
пают не только в Воронеже, но и по всей России. 

- Когда я впервые переступил порог дворца 
культуры, испытал необыкновенные чувства: вол-
нение и интерес. Помню, как меня впечатлила 
сцена дворца: такой укомплектованности не было 
больше нигде в городе. И, конечно, коллектив, 
который складывался на протяжении долгих лет 
из самых талантливых людей. И несмотря ни на 

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

ФИЛАРМОНИЯ пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

31 марта «Концерт с оркестром». Гала-концерт лауреатов III Открытого регионального конкур-
са молодых исполнителей
ТЕАТРЫ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

31 марта «Барышня и хулиган», балет в одном действии. Д. Шостакович.
«Кармина Бурана, сценическая кантата в одном действии, К. Орф.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

31 марта «Альбом», семь способов соблазнения», А. Аверченко.
3,4 апреля «Электра и Орест», трагедия, Еврипид.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ШУТ» пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28, 55–64–23

24 марта «Дикий».
25 марта «Али-Баба и сорок разбойников».
26 марта «Винни-пух и все-все-все».
27 марта «Бука».
28 марта «Солнышко и снежные человечки».
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.:55–54–72, 55–54–98

31 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях. Н. Птушкина.
1 апреля «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. Н. Птушкина.
5 апреля «Как это все далеко – любовь, весна и юность», по мотивам А. Платонова. А. Ива-
нов.
МУЗЕИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И. Н. КРАМСКОГО 
пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–67, 55–28–43

До 4 апреля Выставка видео-арта «Видение».

ГОРОДСКАЯ АФИША

Военная драма (Россия), 2010 год.
«Пролетарий».

«Поп»

В главных ролях: Сергей Маковецкий, 
Нина Усатова, Кирилл Плетнёв, Лиза Ар-
замасова, Анна Гуляренко, Руслан Ягудин, 
Степан Морозов, Виктория Романенко, 
Владимир Ильин, Сергей Прокопич.

Псковская православная миссия – одна 
из наименее изученных страниц истории 
Великой Отечественной войны. С августа 
1941 по февраль 1944 года священники-
миссионеры из Прибалтики возрождали 
церковную жизнь на оккупированных нем-
цами территориях северо-запада России. 
После занятия этих областей советскими 
войсками участники Псковской миссии 
были высланы в лагеря.

«Потрошители», фантастика, боевик, трил-
лер (США), 2009 год. «Пролетарий».
«Безумцы», ужасы, фантастика, триллер 
(США–ОАЭ), 2010 год. «Юность».
«Стан Хельсинг», ужасы, комедия (США–
Канада), 2009 год. «Спартак».
«Как приручить дракона» 3D, семейный 
мультфильм, фэнтези (США), 2010 год. «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».
«Помни меня», мелодрама, драма (США), 
2010 год. «Спартак», «Юность».
«Звездные собаки: Белка и Стрелка», 

комедия, приключения, мультфильм (Рос-
сия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Алиса в стране чудес 3D», фэнтези, при-
ключения, семейный (США), 2010 год. «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».
«О чем говорят мужчины», комедия (Рос-
сия), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Охотник за головами», боевик, комедия, 
мелодрама (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».

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.

Каждое здание 
хранит воспоминания 

о прошедшем 
времени, о людях, 

которые появлялись 
в его стенах, о 

словах, которые 
были сказаны… Чем 
больше лет зданию, 
тем интереснее его 

история.

Для творчества нужен
дворец – не меньше!

какие трудности, дворец остался дворцом, ни на 
день не меняя направления своей деятельности. 
Более того, для многих ДК Машиностроителей 
стал вторым домом.

Снегурочка Воронежа
Ольга Владимировна Шарапова, второй дирек-

тор ДК Машиностроителей и по совместительству 
одна из лучших снегурочек города Воронежа. Ее 
глаза всегда светятся добротой и энергией, бла-
годаря именно ее профессионализму, энтузиазму 
и целеустремленности дворец получил статус 
муниципального учреждения культуры. В самый 
ответственный момент она смогла сделать все, 
чтобы Дворец жил и процветал.

Достойное продолжение
Первые, кто переступил порог Дворца куль-

туры, когда он открылся, были дети. И сегодня 
они являются самыми активными посетителями 
ДК Машиностроителей. Их яркое выступление на 
концерте, посвященном 30-летию Дворца, было 
встречено бурными овациями. Множество цве-
тов, поздравительных слов от гостей и зрителей 
– побывав на этом вечере, ощущаешь себя в са-
мом сердце того, где создаются и воспитываются 
таланты. И быть причастным к этому – большое 
удовольствие!

Наталья ШОЛОМОВА

Первый директор 
ДК Машиностроителей 
Скурятин Виктор Иванович

Достойное 
продолжение 

Ольга Владимировна Шарапова 
в самый ответственный момент 
смогла сделать все, чтобы Дворец 
жил и процветал
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ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  31 марта - 6 апреля 2010 г.
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Благодаря возросшему обаянию вы сможете 
улучшить взаимоотношения с друзьями, поде-
литься с ними своими мечтами. Даже если они 
сочтут их весьма наивными, то все равно смогут 

оценить тот уровень доверия, который вы им 
оказали. Усиливается фантазия, а поэтому ваши 
планы могут иметь мечтательный характер, 
быть не всегда осуществимыми на практике. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Расположение планет рекомендует чуть боль-
ше времени проводить наедине с собой. Стоит 
вспомнить приятные моменты из своего про-
шлого – это поможет вам поднять свое настро-

ение, а также обрести способность быстрее их 
восстанавливать. У вас могут появиться и но-
вые идеи, которыми звезды не советуют пока 
делиться с окружающими.

Вы сможете успешно расширять кругозор, 
общаясь со своими друзьями. Да и ваши дру-
жеские отношения от этого могут стать лучше, 
полнее и интереснее. Неплохим окажется этот 

период и для совместных поездок вместе с 
друзьями. Сейчас во время такого обучения вы 
сможете расширить круг своих друзей и знако-
мых, придумать новые идеи. 

Вашим главным оружием на пути к собствен-
ному успеху в течение первой половины этой 
недели станет ваше обаяние, покладистость. В 
этот период вы способны принимать довольно 
смелые и ответственные решения, которые 

могут принести в вашу жизнь значимые пере-
мены. Сейчас для таких решений вполне удач-
ное время. Вы можете действовать напористо, 
но без агрессии, скорее мягко. Это повысит 
ваши шансы на успех. 

Расположение планет в течение этой недели 
указывает на благоприятные возможности для 
обучения и обмена опытом в любой сфере ва-
шей жизни. Эта неделя также может открыть 
новые перспективы в ваших личных взаимоот-

ношениях. Сейчас вы сможете лучше понимать 
своего партнера, узнать о его или ее мечтах и 
целях. Вы можете стать более активными. Од-
нако очень важно, чтобы активность не пере-
растала в излишнюю напористость.

Весы
Расположение планет говорит о хороших воз-
можностях для развития ваших личных взаи-
моотношений. Это прекрасное время и для 
совместного отдыха, развлечений, романти-
ческих свиданий. Одинокие Весы могут в те-

чение этой недели завести новые знакомства 
и начать новые любовные отношения. Сейчас 
типичным Весам стоит отказаться от излишней 
смелости и напористости, так как это может 
привести к различным неприятностям.

Скорпион
В это время выполнение домашних дел будет 
приносить вам удовольствие. Именно поэто-
му на эту неделю можно смело планировать 
генеральную уборку или небольшой ремонт в 
своем доме или квартире. Не исключены кон-

фликты с супругом или супругой. Они могут 
возникнуть из-за вашего нежелания идти на 
компромиссы, потому что вы будете слишком 
сосредоточены на собственных целях и амби-
циях.

Стрелец
Расположение планет в течение этого перио-
да говорит о том, что вас ждет много флирта. 
Сейчас вы можете получить много комплимен-
тов, завести новые знакомства и отправиться 
на романтические свидания. Отношения с 

противоположным полом будут носить легкий, 
непринужденный характер. Удачным окажется 
это время и для любого вида интеллектуально-
го творчества, участия в конкурсах и виктори-
нах, где потребуется смекалка и эрудиция.

Козерог
Сейчас вы сможете рассчитывать на поддерж-
ку со стороны родственников и членов вашей 
семьи, причем не только моральную, но и ма-
териальную. Эта неделя станет довольно не-
плохим периодом и для совершения практич-

ных покупок для дома, а также для совершения 
операций купли/продажи с недвижимым иму-
ществом. Козерогам стоит опасаться случай-
ных связей личного и тем более интимного 
характера. 

Водолей

Эта неделя отлично подходит для общения. Вы 
сможете проявить свое обаяние, очарование и 
эрудированность во время разговора, что обя-
зательно произведет положительное впечатле-
ние на ваших собеседников. Возможны новые 

знакомства, улучшения отношений с братьями 
и сестрами. Эта неделя окажется весьма бла-
гоприятной и для небольших поездок. Сейчас 
они сложатся удачно и могут принести вам 
приятные впечатления, а также новых друзей.

Рыбы

Вы станете более аккуратными в обращении 
со своими деньгами. Не исключено, что в это 
время у вас появятся новые альтернативные 
источники дохода. Эта неделя окажется благо-
приятным периодом и для отдыха. Если сейчас 

вы будете проводить время в комфортной для 
себя обстановке, пребывать в одиночестве, то 
заметите, что стали быстро восстанавливать 
жизненные силы и личную энергию.

Леонид Беляев, 
руководитель управы 
Железнодорожного 
района, 22.03.1962

Владимир Шамрай, ру-
ководитель управления 
ФАС по Воронежской 
области, 06.05.1946

Олег Хотин, начальник 
ГУВД Воронежской 
области, генерал-
лейтенант, 4.06.1964 

Владимир Рачук, 
гендиректор ОАО 
«КБХА», почетный 
гражданин Воронежа, 
12.07.1936

Владимир Бубнов, ди-
ректор Воронежского 
комбината строи-
тельных деталей, 
меценат, 30.07.1956

Дева
В течение этой недели вам стоит проявить за-
боту о собственном здоровье. Сейчас это не 
будет связано с его ослаблением, напротив, 
ваш организм станет более крепким, и именно 
поэтому можно успешно вылечить многие за-

болевания или провести их профилактику. Эта 
неделя неплохо подойдет и для довольно ин-
тенсивной работы. Сейчас вы сможете выпол-
нять сложную работу, решать важные задачи, 
принимать ответственные решения.

Екатерина Молодцо-
ва, народная артистка 
России, почетный 
гражданин Воронежа, 
12.09.49

Иван Образцов, руко-
водитель Управления 
культуры Воронеж-
ской области

Геннадий Зибров, 
начальник ВАИУ, 
генерал-майор, 
29.10.1961

Дмитрий Ендовицкий, 
проректор ВГУ по 
экономическому раз-
витию и инновациям, 
3.12.1970

Вячеслав Артемов, 
руководитель управы 
Ленинского района го-
родского округа город 
Воронеж, 19.01.1953

Евгений Подвальный, 
ректор Воронежского 
филиала РАГС при 
Президенте РФ, 
21.01.1966

Геннадий Потапов, Ге-
неральный директор 
ОАО «Электросигнал», 
27.02.1963

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публикации, 
предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые наболевшие вопро-
сы. Ведь только в таком случае наше общение станет еще более интерактивным и 
эффективным. Нам необходимо знать ваше мнение! Ежедневно с 9:00 до 21:00 мы 
ждем ваших откликов по телефону 61-99-99, а также писем по адресу ул. Кольцов-
ская, 35а, редакция газеты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТВЕТЫ КРОССВОРД 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

По горизонтали: 2.Акула   6. Рот  10. Том  11. Азиат  12. Сырье  
13. Арк  14. Самурай  17. Авдотка  20. Окоп  21. Ялик  22. 
Норманн  26. Успение  30. Асс  31. Строп   32. Тромб  33. Ага  
34.Око   35. Кровь  
По вертикали:  1. Кросс  3. Китай  4. Ласка   5. Смола  7. 
Тайм  8. Кипр  9. Урод  10. Тест  15.Авокадо  16.Утопизм  18. 
Обаяние  19.Колибри  22. Наган  23. Роса  24. Аура  25. Напор  
26. Устав  27. Плот  28. Небо  29. Ездок  

Сегодня и всегда желаем счастья, 
Храни судьба от мрака и ненастья, 

От злого языка, от тяжкого недуга, 
От умного врага, от мелочного друга, 
И дай Господь, коль это в его власти, 

Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

Семья Ходяковых поздравляет с 85-летним 
юбилеем Марию Максимовну Пронину:


