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Федеральная пассажирская компания (ФПК), созданная в рамках 
структурной реформы на железнодорожном транспорте, свою хозяйственную деятельность начала 
1 апреля. Ее цель – организация эффективного бизнеса в сфере перевозки пассажиров в дальнем 
следовании на основе взаимодействия с органами государственной власти. В числе 16 региональных 
филиалов в ФПК вошел Юго-Восточный филиал, расположенный в Воронеже. Кроме того, в компанию 
влились 43 вагонных депо, 29 вагонных участков, 15 железнодорожных агентств, 2 дирекции по 
обслуживанию пассажиров и более 24,6 тысяч вагонов.

Как мы уже писали, бес-
платные билеты можно офор-
мить в купейные, плацкартные 
вагоны и в вагоны с местами 
для сидения всех категорий 
поездов: фирменных, скорых, 
пассажирских, поездов 800-ой 
нумерации, скоростных (в том 
числе в поезда «Сапсан» во 
втором классе обслуживания). 
Также «подарочный» проезд 
предусмотрен в поездах, сле-
дующих транзитом через ино-
странные государства.

Количество поездок, совер-
шаемых пассажиром в уста-
новленный период времени, не 
ограничено.

Оформление бесплатных 
проездных документов уже 
началось. Чтобы взять билет, 

В связи с празднованием 65-й годовщины Победы с 3 
по 12 мая участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, проживающие в регионах обслуживания ЮВЖД, 
смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах 
дальнего следования.

Победителям – 
проезд бесплатный!

участникам и инвалидам войны 
нужно предъявить в кассу сле-
дующие бумаги:

– документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт или 
вид на жительство);

– документ, дающий право 
бесплатного проезда (удосто-
верение участника Великой 
Отечественной войны, удо-
стоверение инвалида Великой 
Отечественной войны, удо-
стоверение о праве на льготы 
с отметкой «Инвалид группы 
имеет право на льготы, уста-
новленные статьей 14 Феде-
рального закона «О ветеранах», 
удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленин-
града»).

При оформлении проезда в 

Калининградскую область и 
обратно ветерану, не являю-
щемуся гражданином РФ, 
необходимо предъявить в би-
летную кассу два документа, 

удостоверяющих личность: 
заграничный паспорт и вид 
на жительство иностранного 
гражданина.

Ольга ЛАСКИНА

Юго-Восточная железная 
дорога благодарит всех 
участников Великой 
Отечественной войны 
за великий подвиг и 
желает им теплых встреч 
с родными и близкими, 
друзьями и сослуживцами 
в майские праздничные 
дни 2010 года
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На 18% увеличила выработку электроэнергии 
Нововоронежская АЭС с начала года. Таким образом, план по выработке 
выполнен на 102,7%. Коэффициент использования установленной 
мощности составил 94,89% при плановых 92,2%.

Нового главного врача назначили в Воронежской 
областной больнице. Им стал бывший врач семилукской ЦРБ Александр 
Щукин. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Тем не менее, за год цены все же 
выросли. Так, в группе продоволь-
ственных товаров ощутимое повыше-
ние цен за январь-март отмечено на 
большинство видов овощей и фрук-
тов, что в основном обусловлено се-
зонностью этой продукции. Прирост 
цен на эти товары составил от 12,5 
до 56,9%. Кроме того, существенно 
подорожали сахар-песок (на 12,8%) и 
яйца (на 23,7%).

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в расчете на месяц 
в марте текущего года по области со-
ставила 2163 рубля – по сравнению с 
декабрем прошлого года она возрос-
ла на 4,7%.

Темп роста цен по группе непро-
довольственных товаров в марте теку-
щего года к уровню декабря 2009 года 
составил 100,8 %, что на 5,2% ниже, 
чем год назад. За март по этому ас-
сортименту цены возросли на 0,2 %. В 

отчетном месяце заметно подорожали 
некоторые медикаменты, а также дет-
ские велосипеды, еженедельные газе-
ты, отечественные сигареты с филь-
тром и детская одежда – на 3,2-7,5%.

В январе-марте повысились тари-
фы на платные услуги, оказываемые 
населению. Их рост с начала года 
составил 102,3%. Для сравнения: за 
аналогичный период 2009 года он 
составил 115,7%. За март тарифы в 
среднем подорожали на 0,2%.

В марте подорожали и услуги по-
чтовой, телеграфной и городской 
стационарной телефонной связи – 
прирост цен составил 10,5-24,5%, а 
также услуги, оказываемые населе-
нию организациями ЖКХ – почти на 
9%. Ощутимо повысилась оплата за 
холодное, горячее водоснабжение и 
водоотведение – на 6,6-9,3%, а также 
электроэнергию и отопление – на 10-
12,6%.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»
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ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 55-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13 Г, т. 51-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

Московский пр., 20, т. 39-22-64
(ост. «Политехнический институт», магазин 
«Гастроном»)

ул. Лизюкова, 24 А, т. 96-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42 Б, т. 61-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Олеко Дундича, 17
т. 61-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. 20-лет. Октября, 61, т. 71-78-69 
(ост. «Некрасова», 
магазин «Некрасовский»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 71-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111 А, т. 42-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117 А, т. 42-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 27-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 61-46-64
(ост. «Нижняя», 
магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 703-30
(кинотеатр «Мир»)
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Рост цен на товары и услуги в Воронежской области в марте 2010 года стал замедляться: прирост 
цен на продукты питания – 0,1%. Для сравнения, в марте 2009 года он составил 2,4%.

Дорогая моя «корзина»!

По сравнению с прошлым 
годом, продуктовая корзина 
подорожала почти на 5%

Стройка второй 
очереди приобрела 
реальные контуры!

За три месяца стройки второй очереди «Центра Галереи 
Чижова» сделано уже очень многое: вывезен весь 
грунт, на 80% завершена заливка плиты основания 
фундамента, установлены железобетонные колонны 
основания для -1, 1 и 2 этажей нового Центра.
Стройка идет с опережением на 10 – 14 дней 
от намеченного графика. В мае-июне уже будет 
производиться передача торговых площадей 
арендаторам для ремонта. Полностью сдача комплекса 
планируется на 25 ноября. 

Рабочий проверяет точность 
установки опалубка 
уровневой линейкой

-2 этаж

-1 этаж

1 этаж

Заливка пола 1-го этажа Центра

Прокладка системы 
вентиляции воздуха 
на парковке -2 этажа
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До 39 миллионов рублей снизилась задолженность 
по зарплате в Воронежской области. Для сравнения: еще по состоянию 
на 1 февраля текущего года задолженность по зарплате составляла 
более 105 миллионов рублей на 21 предприятии.

84% воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения «Квалитас», считают, что заключение 
брака и жизнь в семье предпочтительнее для людей. 5% горожан придерживаются противоположного мнения. На вопрос 
«Для чего люди вступают в брак?», в тройку лидеров вошли ответы: «продолжить род, заботиться о детях» (42%), «семья – 
поддержка, ограда от внешних страхов, от одиночества» (21,6%), «для продолжения отношений, создания прочного союза» 
(11,3%). Были и такие: «родители настаивают», «чтобы жизнь медом не казалась», «чтобы развестись и делить имущество».

Уже начались косметический ремонт памятни-
ков и реконструкция братских могил, а в скором 
времени рабочие приступят к установке памятни-
ка генералу Александру Лизюкову – такой подарок 
будет сделан воронежцам ко Дню Победы.

С 25 апреля комиссия будет вести приемку 
всех братских могил и памятников Воронежа – к 
этому времени монументы должны быть приведе-
ны в порядок.

– Все запланированные мероприятия по под-
готовке города к 65-летию Победы, которые от-
кладывались из-за погодных условий, нужно на-
верстать в кратчайшие сроки, – отметил первый 
заместитель главы городской администрации 
Алексей Котенко.

Совет – еще совсем «молодая» структура 
власти: он существует в нашем городе с конца 
прошлого года. Каждые три месяца члены Со-
вета собираются на официальном заседании, 
чтобы решить ряд насущных проблем Вороне-
жа.

– К нам часто обращаются представители 
различных организаций с предложениями, и 
одна из задач Молодежного общественного 
Совета – рассмотреть их, привлечь к помо-
щи общественные организации или же внести 
предложения на рассмотрение главе города, – 
сообщил председатель Совета, исполнитель-
ный директор Воронежской областной обще-
ственной организации «Центр молодежных 
инициатив ВГАСУ», Председатель совета Антон 
Ходунов.

Так, на заседании Совета выступила пред-
ставитель ФСКН России по Воронежской об-
ласти Ольга Матулло с предложением о со-
трудничестве по ведению агитационной и 
просветительской работы в молодежной и под-
ростковой среде.

– К сожалению, волонтерское движение в 
нашем городе сейчас слабо развито. Было бы 
хорошо, если бы сами подростки в школах и 
вузах смогли рассказывать своим сверстникам 
о проблеме наркомании. Необходимо заинте-
ресовать нашу молодежь волонтерской рабо-
той! – сообщила Ольга Владимировна.

На заседании Совета также выступил пред-
седатель исполкома Воронежского региональ-
ного отделения молодежного общероссий-
ского общественного движения «Российские 
студенческие отряды» Вячеслав Шамарин. Он 
рассказал о реализации проекта, направлен-
ного на развитие движения студотрядов, и 
попросил оказать содействие в привлечении 
потенциальных участников движения, а также 
координации взаимодействия со структурными 
подразделениями городской администрации.

НОВОСТИ С ПЛАНЕРКИ CОБЫТИЕ

Генералу Лизюкову 
поставят памятник

Как сообщил на городской планерке 
руководитель Управления культуры 
Воронежа Иван Чухнов, сейчас 
идет поэтапная реализация плана 
мероприятий по подготовке к 9 Мая.

1 апреля состоялось заседание Молодежного общественного Совета

Молодежь принимает решения

Председатель Воронежской региональной 
общественной детской организации «Искра» 
Евгения Марущак рассказала о предстоящей 
реализации ставшего уже традиционным про-
екта «Весенняя неделя добра» – добровольче-
ских мероприятий по благоустройству терри-
торий города, организации благотворительных 
акций и концертов, а также оказанию адресной 
помощи нуждающимся. В этом году было ре-
шено продлить «Весеннюю неделю добра» – 
она пройдет в Воронеже с 17 апреля по 9 мая.

Елена ЖУКОВА

СПРАВКА «ГЧ»
Молодежный общественный Совет на-

чал свою работу 27 ноября 2009 года: в этот 
день глава города Сергей Колиух подписал 
постановление «О создании Молодежного 
общественного Совета при главе городско-
го округа город Воронеж».

Совет создан в целях повышения эф-
фективности деятельности в сфере муни-
ципальной молодежной политики, разра-
ботки стратегии дальнейшего ее развития, 
а также поддержки общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций.

Совет является постоянно действую-
щим совещательным органом при главе 
города. Это одна из форм участия граждан 
и общественных организаций в деятельно-
сти, направленной на разработку стратегии 
развития молодежной политики. Основ-
ной задачей молодежного Совета являет-
ся содействие главе города в подготовке 
предложений, обеспечивающих принятие 
оптимальных решений по реализации мо-
лодежной политики.

Первое официальное заседание Совета 
состоялось 5 февраля 2010 года.

Официальное заседание Молодежного 
общественного Совета проходит каждые 
три месяца

В рамках городского месячника по бла-
гоустройству одной из первоочередных 
задач является ремонт дорог. Как сооб-
щил на городской планерке руководитель 
Управления дорожного хозяйства и благо-
устройства Александр Глотов, сейчас идет 
работа по демонтажу трамвайных путей на 
улицах Кольцовская и Ворошилова – уже 
выполнено 20% запланированных работ. 
Дорожники демонтируют пути даже ночью: 
уже к 8 Мая улицы должны быть очищены 
от рельсов.

– Для обеспечения безопасности води-
телей и пешеходов необходимо выставить 
на дорогах предупреждающие конструк-
ции, а также несколько раз в день давать 
объявления о ходе работ по радио, – рас-
порядился Алексей Котенко.

Также с 5 апреля начался ямочный ре-
монт городских дорог. К 9 мая будет отре-
монтировано более 110 городских улиц.

Дорожная одежда 
обновится
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В Советском районе направлено в суд уголовное дело в отношении местного 
жителя, совершившего в состоянии невменяемости убийство своей знакомой. В ходе 
совместного распития спиртных напитков 40-летний Андрей Боровиков обезглавил женщину 
37 лет, которую, по его же словам, он горячо любил. «Приняв на грудь», Боровиков решил, 
что его сожительница – вампир, и схватился за нож. В отношении мужчины будут приняты 
принудительные меры медицинского характера.

Тех, кто вовремя не заплатил штрафы за совершенные 
административные правонарушения, посетили сотрудники милиции. В течение 5 дней в нашей 
области проходила профилактическая операция «Взыскаемость». В результате милиционеры 
только городских ОВД пополнили государственную казну на 74 тысячи рублей – это сумма 
ранее неоплаченных 100 штрафов. Сотрудники отделов по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка проверяли должников по месту жительства. Реакция нарушителей была 
предсказуемой: многие пытались доказать свою правоту.

Подробности этого дела мы разузнали в пресс-службе 
ГУВД. Как выяснилось, первую кражу в одном из ювелир-
ных магазинов города 27-летний Сергей совершил 31 
октября прошлого года. Он действовал вместе с подель-
ником, который пока проходит по делу как свидетель. 
Злоумышленник нагнулся над витриной, вытащил планшет 
с золотыми серьгами, спрятал его под куртку и скрылся. 
Охраны в этом магазине предусмотрено не было, а прода-
вец в момент кражи в торговом зале отсутствовала. Камера 
видеонаблюдения зафиксировала хищение, но установить 
личность преступника не представлялось возможным.

Через месяц с небольшим Сергей отправился на «дело» 
в тот же магазин, но уже с двумя приятелями. Один отвлек 
продавца, двое других достали из витрины планшет с зо-
лотыми браслетами.

«Ювелирные» воры не собирались останавливаться на 
достигнутом. Но 28 февраля удача изменила им: один из 
них попался на очередной краже, когда пытался похитить 
золотое колье из ювелирного отдела в торговом центре Се-

Оперативники 
вышли 
на «Краденый хлеб»

Сотрудники центра по 
противодействию экстремиз-
му ГУВД выявили тотали-
тарную секту анархистско-
сатанистской направленности 
«Краденый хлеб». Год назад, 
в период празднования Пасхи, 
ее члены на Северном мосту 
вывесили самодельный бан-
нер с надписью «Спите спо-
койно, Бог умер». Оператив-
ники установили, что авторы 
антихристианского послания 
– пятеро мужчин в возрасте от 
30 до 35 лет.

Участники секты регуляр-
но проводили свои собрания в 
лесу и на квартирах. На их сче-
ту – осквернение разрушенной 
церкви. Сектанты устраивали 
ритуалы так называемого де-
монопоклонничества, вели их 
видеосъемку, а после монти-
ровали фильмы и выкладыва-
ли их в интернет.

Беззащитные 
старики 
едва не остались 
без жилья

Больше года в суде Комин-
терновского района рассма-
тривался иск районного про-
курора к Людмиле Тютиной, 
незаконно завладевшей квар-
тирой стариков-инвалидов.

Старший помощник об-
лпрокурора Михаил Усов со-
общил нам, что 46-летняя жен-
щина под предлогом заботы за 
престарелой Зинаидой Маль-
цевой и ее мужем оформила на 
себя их квартиру по договору 
дарения. Жилье было един-
ственной ценностью, остав-
шейся у стариков. 74-летняя 
пенсионерка Зинаида Маль-
цева являлась опекуном над 
своим недееспособным му-
жем, инвалидом 2 группы. Но 
даже бедственное положение 
супругов не остановило их со-
седку по лестничной клетке.

О проведенной сделке Зи-
наида Мальцева не догадыва-
лась. В итоге два социально-
незащищенных старика 
оказались под угрозой выселе-
ния на улицу.

Прокурор района обратил-
ся в суд в защиту прав преста-
релых. Его иск удовлетворили, 
жилье возвратили старикам. 
Однако решение суда еще не 
вступило в законную силу, по-
скольку было обжаловано от-
ветчиком.

Десятки 
воронежцев не 
обратили внимания 
на крики о помощи

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
по Воронежской области за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении 
27-летнего Виталия Обмета, 
обвиняемого в убийстве с осо-
бой жестокостью, разбое и по-
кушении на убийство.

Установлено, что в июне 
2009 года Обмет, находясь 
в квартире своих знакомых 
и воспользовавшись отсут-
ствием хозяина, напал на его 
молодую супругу и избил ее. 
При этом женщина звала на 
помощь, и ее крики слыша-
ли многие соседи. Однако ни 
один из них не пришел к ней 
на помощь и даже не позвонил 
в милицию.

Задушив женщину, зная, 
что в квартире находится 
2-летний ребенок, Виталий 
Обмет открыл газовые кон-
форки и скрылся, прихватив 
деньги, мобильный телефон 
и ювелирные изделия. К сча-
стью, девочку быстро обнару-
жили, и она осталась жива.

Хулиганы, 
избивавшие 
иностранцев, 
получили 
условные сроки

Приговором Центрального 
суда за совершение преступле-
ний экстремистской направ-
ленности осуждены 20-летний 
Алексей Ломакин, 19-летний 
Евгений Сыричко и несовер-
шеннолетний Ф.

В феврале 2008 года Лома-
кин совместно с 16-летним Ф., 
являясь сторонниками нацио-
налистических взглядов не-
формального экстремистского 
движения, находясь в салоне 
маршрутного такси, увидели 
двух граждан Индии и граж-
данина Кении. В итоге они из-
били иностранцев, имеющих 
характерную неславянскую 
внешность.

Кроме того, в январе 2009 
года несовершеннолетний Ф. 
и его знакомый Сыричко на 
улице Студенческой избили 
прохожего – гражданина Ира-
ка, являющегося этническим 
арабом.

Материалы подготовила 
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КРИМИНАЛДЕЛО НЕДЕЛИ

ЗАДЕРЖАНИЕ

Старший брат – 34-летний Алексей – милиционерам 
хорошо известен. Несколько месяцев назад он вернулся из 
тюрьмы, где отбывал наказание за квартирную кражу. Все-
го на его счету – 4 судимости. Недавно он приобщил к кри-
миналу своего младшего брата – 25-летнего Владимира.

Вдруг повезет?
Как правило, братья выбирали жилища, которые не 

были оснащены железными дверями и, как они сами вы-
ражаются, «навороченными» замками. Позже Алексей при-
знался следователю: «Красть в таких домах часто бывает 
нечего, но вдруг повезет».

У каждого из них была своя роль. Владимир стоял на 
улице возле подъезда и, делая вид, будто кого-то ждет, на-
блюдал за ситуацией вокруг. В случае опасности он должен 
был предупредить старшего брата по телефону. Алексей 
же в это время вскрывал дверь обыкновенной монтиров-
кой, искал деньги, украшения, бытовую технику.

Раз на раз не приходится
В середине марта в одной из квартир дома на Буль-

варе Победы братья похитили золотые украшения. Затем 

Сотрудники отдела милиции №4 
задержали двух квартирных воров, 

совершивших целую серию краж. 
Как оказалось, подельники – родные 

братья. За месяц они взломали двери 
как минимум 5 квартир в Северном 

микрорайоне города, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

«Медвежатники» 
с улицы Лизюкова

побывали в многоэтажке на улице Лизюкова – забрали 
ЖК-телевизор и 8 тысяч рублей. Позже было несколько 
неудачных краж. Взломав двери и перевернув все верх 
дном, преступники оставались ни с чем: в квартирах не 
было ни денег, ни драгоценностей.

На днях злоумышленники решили обворовать квартиру 
на улице 60-ой армии. Младший, как обычно, стоял возле 
подъезда. Старший усиленно работал монтировкой и не 
догадывался, что через глазок соседней двери за ним на-
блюдает мужчина, который и вызвал милицию.

Игра в прятки
Стражи порядка приехали незамедлительно. Однако 

Владимир успел оповестить брата о приближении па-
трульного автомобиля, и обоим удалось скрыться. Правда, 
ненадолго. Буквально через 2 дня оперативники вышли на 
след преступников и провели обыск в их квартирах. В доме 
Алексея сотрудники милиции обнаружили ЖК-телевизор – 
тот самый, что накануне пропал из квартиры на Лизюкова.

В отношении обоих 
братьев возбуждено 

уголовное дело по статье 
158 УК РФ (кража)

Сотрудники отдела милиции №2 Коминтерновского района задержали группу 
молодых людей, грабивших ювелирные салоны.

Ювелирный грабеж

верного микрорайона. Злоумышленника задержали охран-
ники салона и передали прибывшему наряду милиции.

Поняв, что отпираться бесполезно, парень чистосер-
дечно сознался во всех совершенных преступлениях и 
назвал двух сообщников. Около месяца понадобилось 
оперативникам, чтобы «вычислить» их местонахождение, 
– преступники тщательно конспирировались.

Сейчас они задержаны.

Похищенное золото 
воры успели сбыть. 
В настоящее время 
устанавливаются 
личности скупщиков
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«Строительства в парке «Оптимист» не будет», – заявил губернатор 
после встречи с жителями Советского района, которые выступают против возведения многоэтажки в лесополосе. 
Застройщик с мнением народа, поддержанным властью, согласился и пообещал «отказаться от этого участка и 
найти ему замену в менее «болезненном» месте». Кстати, «Оптимист» в ближайшем будущем может получить 
статус особо охраняемой парковой зоны. А пока глава региона предложил ввести принцип «двойного ключа». 
Лесопарки будут находиться в собственности города, который станет отвечать за их содержание, но область при 
этом оставит за собой право контролировать все решения в отношении зеленых зон.

Обеспечение населения лекарствами и ценообразование в этой 
сфере носят не только коммерческий, но и, в известной степени, коррупционный 
характер. Последнюю составляющую, по словам руководителя департамента 
здравоохранения Олега Богатищева, его ведомство старается свести к минимуму. Так, в 
настоящее время делается все для того, чтобы закупки медикаментов для госучреждений 
проводились исключительно в форме открытых торгов. Помимо этого, на повестке дня - 
бесперебойное обеспечение лекарствами льготников и снижение стоимости рецептов.

Именно на таких безответственных 
воронежцев рассчитаны рейды, кото-
рые регулярно проводят инспекторы 
ГИМС. Лед, особенно у берегов, уже 
тонкий, и специалисты предупрежда-
ют рыбаков об опасности. Так как по 
закону запретить им рисковать жиз-
нью они, к сожалению, не могут.

В один из дней вместе с ГИМС на 
профилактическое мероприятие на-
правились и мы. Вначале спасатели 
отработали свои навыки на подстав-
ных утопающих, а затем отправились 
на лед, убеждать и перевоспитывать.

«Зимняя рыбалка уже закончилась, 
пора готовится к летней, – начинали 
разговор инспекторы. – У берегов лед 
потемнел, стал рыхлым, в некоторых 
местах его уже нет. Поэтому не стоит 
испытывать свою судьбу, подумайте о 
тех, кто ждет вас дома».

И как ни странно, большинство ры-
баков с этой формулировкой соглаша-
ются, но вот уходить от лунок не спе-
шат. «Еще полчасика и по домам», – в 
очередной раз обещают они инспекто-
рам ГИМС.

Это мероприятие получило 
поддержку на самом высоком 
уровне. Его проведение одобри-
ли и поддержали супруга пре-
зидента Светлана Медведева, 
Общественная палата РФ, Совет 
Федерации и региональные вла-
сти. Еще бы, ведь основной целью 
конкурса является возрождение 
жанра семейной фотографии и 
создание фонда семейной фото-
летописи. Теперь конкурс прово-
дится регулярно во многих субъ-
ектах нашей страны.

Правда, в 2008 году в нем уча-
ствовал всего один воронежец, 
представивший на суд жюри две 
работы. В этом году ситуация в 
корне поменялась. От потен-
циальных участников не было 
отбоя, и в итоге в финал вышли 
5 работ наших земляков. Эти фо-
тографии вошли в передвижную 
экспозицию, которая сейчас на-
ходится в Доме архитектора, но 
вскоре отправится в другие ре-
гионы ЦФО.

ОБЪЕКТИВ ПРОФИЛАКТИКА

2 апреля в Доме архитектора состоялось открытие экспозиции 
Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом».

Внимание, снимаю!

Лауреат 
фотоконкурса 
Виктория 
КОВАЛЕВА:

– Я приехала из 
Красногоровки Бо-
гучарского района 
и вначале даже не 
рассчитывала на 
победу. О конкур-
се нам рассказали 
в школе, и я реши-
ла попробовать. 
Фотографировала 
младшую сестрен-
ку. Она такая инте-
ресная и смешная. 

Целый день делала снимки и в итоге выбрала один 
под названием «Ох, уж эти заготовки». Там моя се-
стренка изображена с банками помидоров, которые 
почти с нее ростом. Я рада, что эта работа понрави-
лась жюри. Ведь это мой первый конкурс и моя пер-
вая победа. Хотя, когда вырасту, я бы хотела стать 
фотографом и работать в каком-нибудь известном 
журнале.

Но не все. Наиболее азартные 
любители «тихой охоты» остались 

на льду, даже не смотря на то, 
что в любую минуту они могут 

оказаться в воде.

Рыбаки 
смотали 
удочки

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Старший государ-
ственный инспек-
тор ГИМС Игорь 
МИРОНОВ:

– В ведении на-
шего инспектор-
ского отделения 
находятся 4 муни-
ципальных района 
города Воронежа 
– Левобережный, 

Железнодорожный, Ленинский и Советский, 
и 4 района области – Семилукский, Хохоль-
ский, Нижнедевицкий и Каширский, плюс 
Нововоронеж. С начала 2010 года на нашем 
участке не было зарегистрировано ни одно-
го несчастного случая, а инспекторы ГИМС 
спасли человека, который попал в промоину 
в районе ВОГРЕСа. Во время патрулирования 
заметили народ, услышали крики о помощи, 
оперативно подъехали к месту происшествия 
и вытащили утопающего. Мы провели 44 па-
трулирования, обнаружили 5 мест массового 
скопления рыбаков, выставили 15 аншлагов 
и распространили более полутора тысяч ли-
стовок с правилами поведения на льду.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

CОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Если на ваших глазах тонет 
человек

Действовать в таких ситуациях нужно решительно и бы-
стро, так как человек, попавший в полынью, быстро замер-
зает. А намокшая одежда не позволит ему долго держаться 
на воде.

1. Крикните, что помощь уже близко.
2. Приближаться к полынье нужно ползком. Но подпол-

зать к самому краю и подавать руку тонущему нельзя, по-
тому что лед обязательно провалится и вы тоже попадете 
в воду.

3. Лед выдерживает человека на расстоянии 3–4 метра 
от разлома. Поэтому постарайтесь протянуть тонущему 
какую-нибудь палку или веревку.

4. Вытащив человека, необходимо отползти с ним на 
безопасное расстояние, а потом как можно быстрее пере-
одеть его в сухую одежду и напоить горячим чаем.

Если в полынью 
попали вы сами:

1. Не поддавайтесь панике.
2. Выбирайтесь на лед на ту 

сторону, откуда вы пришли.
3. Ни в коем случае не ба-

рахтайтесь и не наваливайтесь 
всей тяжестью тела на кромку 
льда.

4. Широко раскиньте руки, 
чтобы увеличить площадь опо-
ры, и попытайтесь выползти из 
полыньи. Старайтесь как можно 
дальше вылезти на лед грудью, 
а затем осторожно вытащить 
сначала одну, а потом и вторую 
ногу.

Реклама
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В Госдуму поступило очередное предложение об увеличении 
майских праздников за счет новогодних каникул. Столичные депутаты предлагают внести изменения 
в Трудовой кодекс и заменить нерабочие праздничные дни 3-5 января на 31 декабря, 2 и 8 мая. 

В канун юбилейного Дня Победы ветеранам ВОВ, получающим 
жилье от государства, бесплатно будут установлены домашние телефоны. Если с начала 
года ветеранам уже были установлены телефоны, то операторы связи должны вернуть им 
затраченные деньги.

Геннадия Онищенко снова недобро поми-
нают в Молдавии: в понедельник его ведом-
ство (Роспотребнадзор) забраковало партию 
молдавского вина объемом 47 тысяч литров. 
По словам главного санитарного врача Рос-
сии, напиток не соответствовал требованиям 
безопасности: «Нас это очень сильно настора-
живает. Появились основания для пересмотра 
нашей умеренной позиции в отношении молдав-
ских виноматериалов. Не исключаем ужесто-
чения санкций». Напомним, запрет на молдав-
ское вино был введен четыре года назад из-за 
обнаружившихся там пестицидов и тяжелых 
металлов.  Полностью «алкогольная граница» 
была открыта только в июле 2009 года. За это 
время Молдавия утратили лидирующие пози-
ции на нашем рынке, ее место заняли Франция 
и Болгария.

Матвей МИТЯЕВ

1 апреля в городе стартовал 
месячник благоустройства, в 
рамках которого 7, 14, 21 и 28 
апреля в городских районах 
состоятся санитарные дни, 10 
и 24 – районные субботники, 
а 17 – общегородской суббот-
ник. 

Основными видами работ 
традиционно станут убор-
ка парков и скверов, озеле-

нённых территорий, жилой 
зоны и улиц частного сектора, 
аварийно-восстановительный 
ремонт дорог, обрезка дере-
вьев и кустарников, высадка 
клумб и многое другое. 

По предварительным оцен-
кам, участие в месячнике бла-
гоустройства примут участие 
более 100 тысяч воронежцев.

Кто-нибудь может с ходу 
назвать пару-тройку имен 
российских паралимпий-
цев? Едва ли.… А ведь эти ре-
бята привезли из Ванкувера 
38 медалей: 12 золотых, 16 
серебряных и 10 бронзовых. 
Это в два с половиной раза 
больше, чем завоевали наши 
«обычные» спортсмены на 
прошедших зимних олим-
пийских играх (3 золотых, 5 
серебряных и 7 бронзовых). 
В минувшую пятницу Дми-
трий Медведев поздравил 
триумфаторов и вручил им 
государственные награды. 
Особую благодарность Пре-
зидент выразил Иреку За-
рипову, завоевавшему четы-
ре золотые медали и одну 
серебряную в биатлоне и 
лыжной гонке. «Такое на па-
ралимпиадах, как известно, 
не удавалось до этого никому 
из российских спортсменов, 
– отметил Дмитрий Анато-
льевич. – Три золотые награ-
ды у Кирилла Михайлова, по 
две – у Анны Бурмистровой и 
Сергея Шилова. Ну и конечно, 
всем нам запомнились бле-
стящие достижения лыжни-
ков, которые завоевали весь 
пьедестал почета и не оста-
вили ни малейшего шанса сво-
им соперникам». 

Онищенко 
распробовал

Выучите 
эти имена

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В ближайшие два года государ-
ство направит кругленькую сумму – 
12 миллиардов рублей – на гранты 
ведущим зарубежным ученым для 
работы в российских вузах. День-
ги будут выделяться на конкурсной 
основе. Уже подведены первые 
итоги по привлечению в нашу стра-
ну светлых голов из-за границы.  
Желающих поспособствовать раз-
витию российской науки оказалось 
немало: из 400 претендентов ото-
брано 110 победителей. Это наши 

соотечественники из Европы (60%), 
США (27%), Канады, Японии, Израи-
ля и островов Фиджи. Больше всего 
среди них физиков, химиков и био-
логов. По итогам исследования, вуз 
под руководством «варяга» должен 
опубликовать научные статьи, за-
патентовать изобретение или про-
мышленный образец. Личную ответ-
ственность за достижение желаемых 
результатов несет приглашенный 
ведущий ученый.

На этой неделе депутаты Госду-
мы будут править законодательство 
об избирательной системе. Так, во 
втором чтении предстоит принять 
документ, обеспечивающий поли-
тическим партиям, не одолевшим 
проходной бал на региональных 
выборах, присутствие в местных за-

конодательных собраниях. Еще одна 
инициатива позволит формировать 
партийные фракции, даже если от 
партии по списку прошел всего один 
человек. Кроме того, практически 
полностью будет исключена проце-
дура досрочного голосования. 

Охотники за светлыми головами

Выборные правки

17 апреля состоится 
общегородской субботник

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

С 1 апреля в Воронеже и об-
ласти объявлен месячник по 
благоустройству. Только в ат-
мосфере чистоты и порядка мы 
сможем достойно встретить 
Первомай и юбилейный, 65-й 
День Великой Победы над фа-
шизмом.

В 2010 году предстоит сде-
лать многое. В Воронеже, в 
частности, начато комплексное 
обустройство улиц Кольцовской 
и Ворошилова. Продолжатся 
работы по приведению в поря-
док межквартальных террито-
рий, дворов и зеленых зон. Нам 
предстоит большая работа 
по реконструкции набережной 
Массалитинова, других маги-
стралей в городе и области.

В реализации этих планов 
рассчитываем и на ваше уча-

стие. Мы уверены, что боль-
шинство жителей региона в 
эти дни придут на помощь 
коммунальным службам, что 
все вместе мы сделаем наш Во-
ронеж, наши города и поселки 
чистыми, светлыми, ухожен-
ными. Мы очень ценим ваш бес-
корыстный труд во имя процве-
тания нашего края, ваше живое 
участие в благоустройстве дво-
ров и микрорайонов. Вместе мы 
обязательно наведем порядок 
в каждом подъезде, на придо-
мовых и межквартальных тер-
риториях, на детских и спор-
тивных площадках. И вместе 
сможем доказать, что Воронеж 
заслуженно называют столицей 
Черноземья.

Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев
Глава городского округа город Воронеж С.М. Колиух
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Ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий,  получат квартиры независимо от своего имущественного положения. 
Соответствующий закон внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Губернаторы будут ежегодно отчитываться о своей 
деятельности перед региональными законодательными собраниями. Соответствующий закон на 
прошлой неделе подписан Президентом РФ Дмитрием Медведевым.

На правах рекламы

ВЛИЯНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДА ПО ВКЛАДУ

- Станислав, недавно Банк Рос-
сии снова снизил ставку рефинанси-
рования. Как Вы можете прокоммен-
тировать данное событие?

- Действительно, Банк России во 
второй раз в этом году принял решение 
снизить ставку рефинансирования. С 29 
марта она снижена до 8,25% годовых – 
рекордно низкого уровня за всю историю 
новой России. Как сказано в сообщении 
Центрального Банка РФ, данное решение 
обосновано продолжившимся замедлени-
ем темпов роста потребительских цен и 
отсутствием в текущем году предпосылок 
для существенного ускорения инфляции. 
По состоянию на 22 марта годовая ин-
фляция в России составила 6,9% против 
7,2% в феврале 2010 года. Конечно же, 
снижение уровня инфляции не единствен-
ная причинная данного решения. Ставка 
рефинансирования является достаточно 
мощным инструментом-регулятором на 
финансовых рынках, и снижение её зна-

чения направлено на стимулирование 
российской экономики, в частности, на 
повышение активности банков в сфере 
кредитования. Насколько эта мера ока-
жется эффективной – покажет время.

- Каким образом изменение став-
ки рефинансирования может повли-
ять на налогообложение рублевых 
вкладов?

- На основании п. 2 ст. 224 и ст. 214.2 
части второй Налогового кодекса РФ, бан-
ки обязаны взимать налог в размере 35% с 
процентных доходов по рублевым вкладам 
в банках, определяемых как превышение 
суммы процентов, начисленной в соответ-
ствии с условиями договора, над суммой 
процентов, рассчитанной исходя из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной 
на пять процентных пунктов, действующей 
в течение периода, за который начислены 
указанные проценты. Таким образом, если 
вы сейчас заключаете договор банковско-
го вклада не более чем под 13,25% годо-

В рамках образовательного 
проекта «Просто деньги» 
ОАО «Банк «АВБ» (АВТОВАЗБАНК) 
продолжает цикл статей, 
посвященных защите сбережений 
граждан. Сегодня мы беседуем 
с начальником Воронежского 
операционного офиса 
Банка АВБ Станиславом 
Викторовичем ВЛАСОВЫМ

вых, ваш доход по вкладу облагаться нало-
гом не будет, если Вы заключаете договор 
банковского вклада с процентной ставкой 
более чем 13,25% годовых, облагаться на-
логом будут доходы по вкладу с процен-
тов, превышающих 13,25% годовых. 

Если у вас уже есть рублевый вклад в 
банке и на момент его заключения процен-
ты по нему были установлены в размере, 
не превышающем действующую ставку ре-
финансирования ЦБ РФ, увеличенную на 
пять процентных пунктов, при условии, что 
в течение периода начисления процентов 
размер процентов по вкладу не повышал-
ся и с момента, когда процентная ставка 
по нему превысила ставку рефинансиро-
вания ЦБ РФ, увеличенную на пять про-
центных пунктов, прошло не более трех 
лет, доходы от процентов в соответствии с 
абз. 3 п. 27 ст. 217 Налогового кодекса РФ 
облагаться налогом не будут. Например, 
вы заключили договор банковского вклада 
12 октября 2009 года под 14,5% годовых. 
На тот момент ставка рефинансирования 
ЦБ РФ составляла 10% годовых, соответ-
ственно доходы от процентов по вашему 
вкладу не подлежали налогообложению. 
В течение срока действия договора став-
ка рефинансирования снижалась, и с 25 
ноября 2009 года проценты по вкладу ста-
ли превышать ставку рефинансирования 
ЦБ РФ, увеличенную на пять процентных 
пунктов. Однако, если в течение периода 
начисления процентов размер процентов 
по вашему вкладу не повышался, и с мо-
мента, когда процентная ставка по нему 
превысила ставку рефинансирования ЦБ 
РФ, увеличенную на пять процентных пун-

СПРАВКА
ОАО «Банк «АВБ» основан в 1988 году. В настоящее время банк представлен 25 

точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные Чел-
ны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 01.01.2010 года капитал ОАО «Банк «АВБ» 
(АВТОВАЗБАНК) составляет 2 676 млн. руб.; средства ф.л. 8 957 млн. руб.; кол-во 
вкладчиков 124 114 чел.

Информацию о предложениях ОАО «Банк «АВБ» вы можете узнать 
по телефонам: 616-330, 616-331, а также непосредственно 

в офисе по адресу: ул. Комиссаржевской, дом 5 (вход со стороны 
ул. Ф. Энгельса, напротив военного комиссариата).

ктов, прошло не более трех лет, доходы от 
процентов по вашему вкладу все равно об-
лагаться налогом не будут.

Если же у вас есть вклад, на момент за-
ключения которого процентная ставка по 
нему была выше ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ увеличенной на пять процентов, 

т.е. проценты по вкладу, превышающие 
указанную величину, с самого начала под-
лежали налогообложению, с уменьшением 
ставки рефинансирования облагаемая на-
логом часть процентных доходов по этому 
вкладу увеличивается.

ФИНАНСЫ

В настоящее время в мире существует всего три звезд-
ных городка – в Китае, США и, конечно же, в России. Не-
смотря на экономические трудности, в этом году мы вдвое 
увеличили количество пилотируемых и грузовых кора-
блей. По интенсивности космической деятельности наша 
страна занимает первое место. Так, например, в 2008 году 
мы запустили 43 космических корабля (США – 18, Китай 
– 15). 

Сегодня на повестке дня – создание спутниковой нави-

гационной системы ГЛОНАСС. Предполагается, что уже 
к концу 2010 года она станет доступна пользователям в 
любой точке земного шара. Для этого в составе орбиталь-
ной группировки должно функционировать 24 космиче-
ских аппарата, на данный момент – их 20. В соответствии 
с недавно принятым Госдумой законом, все наши силовые 
структуры  будут пользоваться исключительно отечествен-
ной системой навигации. 

Самый звездный праздникСамый звездный праздник

«Центр Галереи Чижова»  поздравляет с Днем 
авиации и космонавтики всех, кто своим до-
блестным трудом укрепляет передовые позиции 
нашей страны в ракетно-космической отрасли, 
приумножая славу и мощь великой России! 

Конструкторы, инженеры и рабочие-
ракетостроители Конструкторского бюро химав-
томатики и  Механического завода, специалисты 
Концерна «Созвездие», сегодня вы достойно 
продолжаете традиции ветеранов отрасли, сто-
явших у истоков создания космической техни-
ки. В честь профессионального праздника мы 
желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и покорения новых высот!

12 апреля приглашаем всех воронежцев в 
«Центр Галереи Чижова» – Центр космических 
открытий! Присоединяйтесь к Клубу друзей и 
участвуйте в еженедельной акции «Веселый по-
недельник»! Приятные покупки, концерт лучших 
воронежских артистов, викторина, веселые кон-
курсы и розыгрыш призов сделают для Вас этот 
день по-настоящему звездным!

Хотите выиграть настоящий телескоп? При-
ходите 12 апреля в «Центр Галереи Чижова», 
совершите покупку и примите участие в розы-
грыше космическим призов!

Дополнительная информация по теле-
фону 61-99-99.

Как наполнить 
понедельник неземной 
удачей и космическими 
подарками?



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

9№14(269), 7 - 13 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Самое главное – чтобы у командиров была и психологическая, и духовная го-
товность принять священника в свой воинский коллектив. В правительстве считают, что этих 
проблем не возникнет, так как в армии на высоких должностях служат люди, которые знают, что 
такое воспитание людей и которые по достоинству смогут  оценить в этом роль священника. 

По данным социологического опроса, проведенного 
социологическим центром Вооруженных сил, сегодня более 70% солдат и офицеров армии и 
флота считают себя верующими. Причем 80% из них относят себя к православным христианам, 
около 13% причисляют себя к мусульманам, около 3% - к буддистам, а 4% - к приверженцам 
иных вер.

В вооруженных силах 
идет набор военных 
священнослужителей. 

Потребности в таких пастырях 
у армии большие, но массово 
направлять их в войска гене-
ралы не торопятся. Дело это 
новое, и в минобороны к нему 
подходят очень деликатно. 
После кратко-срочных сборов 
и подготовки, назначение в 
части получили только четы-
ре священнослу-жителя. Двое 
поедут в Северо-Кавказский 
военный округ, по одному - на 
Черноморский флот и россий-
скую военную базу за предела-
ми страны.

Появление в армейских 
штатах новой должности - 
помощника командира части 
по работе с верующими воен-
нослужащими - эксперты на-
зывают знаковым событием. 
Не только потому, что дирек-
тива начальника Генштаба от-
крыла перед служителями ре-
лигии ворота КПП. Де-факто 
священники работают в на-
ших гарнизонах многие годы. 
Теперь их военно-церковная 
служба признана деюре. Но 
главное, что верующим сол-
датам и офицерам наконец-
то официально предоставили 
право отправлять религиоз-
ные культы, что называется, 
без отрыва от погон.

Военный священник 
как  представитель  
разных конфессий    

А что с самими священни-
ками, чем определяется их 
военно-правовой статус? От-
ветить на этот вопрос помогло 
специальное Положение о по-
мощнике командира части по 
работе с верующими военнос-
лужащими, которое утвердил 
статс-секретарь оборонного 
ведомства Николай Панков. 
Прежде всего, там нет никаких 
конфессиональных ограниче-
ний. Армейским священником 
может стать и православный 
батюшка, и мулла, и раввин. 
В Минобороны к этому во-
просу подходят здраво и го-
ворят: в каком пастыре будут 
нуждаться солдаты, такого и 
получат. Хотя должность свя-

щеннослужителя в части всего 
одна, военному капеллану, по-
видимому, придется работать 
с представителями разных 
религий. К такой практике в 
РПЦ и Духовном управлении 
мусульман России относятся 
спокойно. Возражений от ру-
ководства других конфессий 
тоже не слышно.

Каковы обязанности 
военных 
священников?

Поскольку назначение ре-
лигиозных представителей в 
воинские части идет только 
по рекомендации конфессио-
нального объединения, инте-
ресы церкви в любом случае 
учтены. Но при этом сохранен 
принцип свободы вероиспове-
даний - насильно привлекать 
солдат и офицеров к религи-
озным обрядам в армии за-
прещено. Это не вправе делать 
ни командиры, ни капелланы. 
Зато у последних появятся но-
вые, чисто армейские обязан-
ности. Военные священники, 
в частности, будут вместе с 
подразделениями выезжать на 
стрельбища и полигоны, уча-
ствовать в дальних походах и 
учениях. Кому это позволяет 

религия, при желании возьмут 
в руки автомат. Но главной 
обязанностью, конечно, станет 
духовно-просветительская ра-
бота с военнослужащими, их 
патриотическое и нравствен-
ное воспитание, профилакти-
ка правонарушений и суици-
дов. Среди других требований 
минобороны к духовным па-
стырям солдат - как минимум 
5-летний церковный стаж, на-
личие хотя бы среднего обра-
зования и крепкое здоровье.

Военный священник 
и Трудовой кодекс

Поскольку войсковым па-
стырям погоны не положены, 
их положение будет сродни 
тому, какое сейчас занимают 
гражданские служащие Рос-
сийской армии. Согласно Тру-
довому кодексу их приему на 
работу должно предшество-
вать заключение трудового 
догово-ра или контракта с ко-
мандиром части. Правда, сход-
ство со штатским персоналом 
этим в основном и ограни-
чится. Должностной статус, 
а следовательно, и зарплата 
у военных священников будут 
выше, чем у их «гражданских» 
коллег. По некоторым данным, 

армейским капелланам поло-
жат оклад от 25 до 40 тысяч 
рублей в месяц  в зависимо-
сти от места службы. Жить 
они, скорее всего, станут в 
офицерских общежитиях или 
служебных квартирах. Кроме 
того, в штабе части каждому 
предоставят кабинет. А вот 
покупку религиозной утвари и 
других культовых принадлеж-
ностей армия на себя не берет. 
С этой проблемой духовным 
наставникам солдат придется 
обращаться в местные религи-
озные объединения.

Оправданная  
необходимость 

История государств и на-
родов от древнейших времен 
и до наших  дней доказывает, 
что никогда не существова-
ло ни одного племени и ни 
одной общины, которые не ис-
поведовали бы какой-нибудь 
религии, и что религиозно-
нравственные принципы для 

В Минобороны определили правовой статус военных священников

Батюшка на контракте всех собирателей государств 
и законодателей служили не-
обходимым основанием зако-
нов, издаваемых ими. Отсюда 
ясно, что потребность вере из-
начально заложена в человеке. 
Религия, зачастую, становить-
ся основанием истинной нрав-
ственности.

Православная вера тысячу 
лет поддерживала русских лю-
дей, помогала им выстоять в 
труднейших обстоятельствах, 
была духовным фундаментом 
Российского государства и его 
могучей армии. Богослужения 
и религиозно-нравственные 
беседы были необходимы, что-
бы, с одной стороны, внушить 
солдату понятие о величии и 
святости его призвания и дея-
тельности как защитника веры, 
царя и Отечества, а с другой 
- чтобы умирить его душев-
ные томления, нравственно 
его успокоить и тем удержать 
от дурных поступков. Кто же 
лучше может объяснить смысл 
слова Божия и достигнуть же-
лаемых результатов, как не 
тот, кто с молодых лет гото-
вился посвятить себя этому 
делу, кто был призван к тому 
священным саном? Священ-
ник мог глубоко заглянуть в 
душу солдата, избрав для это-
го удобный, подходящий слу-
чай, и образумить, и наставить 
заблуждающегося. Поэтому и 
были введены в русской армии 
штаты православного духовен-
ства, а также представителей 
других религий.

Каково 
отношение самих 
военнослужащих 
к нововведению?

В  воинских частях, располо-
женных в Воронеже и Воронеж-
ской области, уже давно священ-
нослужители принимают участие 
в различных мероприятиях и 
воинских ритуалах. Стало тради-
цией приглашать их на принятие 
воинской присяги. Молодые вои-
ны слушают напутственное слово 
не только от родителей, старших 
товарищей, но и из уст духовно-
го наставника, что положительно 
сказывается на их дальнейшей 
службе. Однако возникает во-
прос, все ли военнослужащие, в 
том числе  проходящие службу по 
контракту, так однозначно поло-
жительно воспринимают участие 
священнослужителей в армей-
ской жизни? 

Просим читателей выска-
зать свое мнение по теле-
фону 61-99-99 или по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Насильно привлекать 
солдат и офицеров к 
религиозным обрядам 
в армии запрещено

Священник мог 
глубоко заглянуть в 
душу солдата, избрав 
для этого удобный, 
подходящий случай, 
и образумить, 
и наставить 
заблуждающегося

На территории частей Минобороны России 
действует 530 храмов
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Домен .Ru был зарегистрирован и внесен в международную базу национальных 
доменов верхнего уровня 7 апреля 1994 года. Таким образом, Россия была официально 
признана представленным в Интернете государством.

Доля «Яндекса» по поисковым запросам составила в Рунете на конец марта 
62,9% против 57,2% в марте 2009 года. При этом Google, Mail и Rambler, напротив, снизили 
свои доли в русскоязычном сегменте сети.

Россия.рф
В 2009 году состоялось знаменатель-

ное событие для пользователей Рунета: 
главный управитель имен Интернет-
сайтов – корпорация ICANN – «дал 
добро» на использование кириллицы 
в названиях доменов. До этого адреса 
Интернет-страниц задавались только 
латиницей. Как отмечали в корпорации, 
новые правила – это «величайшее техни-
ческое изменение» Сети за все время ее 
существования. В первую очередь «рос-
сийскую прописку» получили порталы 
государственных органов. В настоящее 
время проходит приоритетная регистра-
ция товарных знаков. После начнется 
свободная регистрация кириллических 
доменов. 

В скором времени десятки миллионов 
россиян смогут с гордостью и патриоти-
ческим умилением путешествовать по 
национальным просторам Интернета. 
Но дело, конечно, не только в этом. Для 
использования ресурсов Сети родная 
символика гораздо удобнее, нежели «за-
морская». На запоминание, например, 
адреса «ёжик.рф» среднестатистическо-
му юзеру нужно меньше секунды, а что-
бы переварить латиноязычный аналог 
– «ejik.ru» – времени потребуется раза в 
три больше. Не говоря уже о том, что не-
которые люди подобные «иероглифы» и 
вовсе не одолеют. 

Надо отметить, что с русификацией 
Интернета «наша песочница» станет 
закрытой для многих иностранцев, ведь 
далеко не у всех есть русская раскладка 
клавиатуры. Хотя проблема не так уж 
велика – владельцы сайтов смогут со-
хранить параллельный выход на свою 
Интернет-страницу по старому адресу.  

Многих интересует вопрос, почему 
«замыкающим» выбрали именно «РФ», 
а не привычное для всех «РУ»? Все про-
сто. Во-первых, последний вариант уже 
существует в латинской транскрипции. 
Во-вторых, его графическое отображе-
ние очень похоже на национальный до-
мен Парагвая (PY). 

Глазами ребенка
Детская аудитория Рунета насчиты-

вает порядка 10 миллионов пользова-
телей. Мальчишки и девчонки могут 
найти в Сети все, что их нежная душа 
пожелает: учебные материалы, музы-
кальные клипы, книги, игры, общение 
со сверстниками, а также другую по-
лезную информацию. При этом около 
40% подростков, регулярно посещаю-
щих Интернет-ресурсы, просматрива-
ют также сайты с агрессивным и не-
легальным контентом (содержанием) 
и, что еще хуже, подвергаются кибер-
преследованиям и виртуальным домо-
гательствам. В 2009-ом в России прошел 
Год Безопасного Интернета. Под его зна-
менами был проведен конкурс на самые 
интересные в Рунете сайты для детей и 
подростков. Победителями стали 6 но-
минантов (родителям на заметку): моло-
дежный портал Карелии (molod.karelia.
ru), ЕГЭтека (egeteka.ru), Ребзики (rebzi.
ru), Соната (sonata-etc.ru), Жужа: еже-
дневная сказка для детей (juja.ru), «Бое-
вые шахматы» (battle-chese.ru). 

Сегодня в России отмечается День рождениях Рунета (отечественный сегмент всемирной Сети). С 
1998 года, когда состоялся первый подсчет пользователей русскоязычного Интернета, их количество 
увеличилось в 45 раз! Сейчас глобальная паутина в зоне «РУ» насчитывает свыше 45 миллионов 
подключившихся и более 2,7 миллиона доменов (по этому показателю наша страна входит в десятку 
лидеров мирового рейтинга).  

День рождения.ru

Электронное 
правительство

С прошлого года в «больших» каби-
нетах, телеэфирах и в печати не пре-
кращаются разговоры об Электронном 
Правительстве (E-gov). Наверное, они 
сойдут на нет только после того, как 
это самое Правительство будет оконча-
тельно создано и заработает в полную 
силу. Надо отдать должное авторам 
и исполнителям идеи – работа идет в 
хорошем темпе, с активным примене-
нием Интернет-технологий. На днях 
Федеральная миграционная служба 

начала принимать заявки на оформ-
ление внутреннего и загранпаспорта 
через портал государственных услуг – 
www.gosuslugi.ru (создан в конце 2009 
года). Вместо того чтобы толкаться в 
очередях, тратить время и душевные 
силы на общение с чиновниками, мож-
но зайти в Сеть, зарегистрироваться на 
сайте и оформить все необходимые бу-
мажки в электронном виде. После этого 
в ФМС придется заглянуть всего два 
раза – предъявить квитанцию об оплате 
госпошлины и забрать готовый доку-
мент. Кстати говоря, не отходя от ком-
пьютера, также можно будет получить 

адресно-справочную информацию.

Кому верить?
На сегодняшний день Рунет является 

одним из самых популярных источников 
информации. Оно и понятно – поиск в 
Сети прост, удобен и, самое главное, не 
занимает много времени. Вместе с тем, 
не всякой информации можно доверять, 
ведь Интернет является зоной свободно-
го доступа. Чтобы обезопасить себя от 
«некачественных» данных нужно пом-
нить, как минимум, шесть элементар-
ных правил: следует выяснить, на кого 
ссылается сайт (у любой фактической и 
статистической информации есть источ-
ник); сравнить одни и те же данные на 
разных Интернет-ресурсах; установить 
использование материала другими сай-
тами (чем больше ссылок на исходный 
материал мы найдем, тем больше вероят-
ность его достоверности); выяснить рей-
тинг и авторитет сайта; получить инфор-
мацию об авторе материала; проверить, 
есть ли на сайте контакты владельцев.

 Матвей МИТЯЕВ

В 2007-2008 годах в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» 
все воронежские школы были подключены к 
сети Интернет. Первое время трафик опла-
чивался из федерального бюджета, теперь 
– это обязанность региональных властей. В 
прошлом году областная казна выделила на 
эти цели более 20,8 миллиона рублей. Кроме 

того, в 2009 году началась реализация ново-
го направления нацпроекта – развитие дис-
танционного образования детей-инвалидов. 
В этом году планируется оборудовать около 
130 рабочих мест для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья (компьютеры с 
выходом в Интернет). 

СПРАВКА «ГЧ»
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– Спустя три года после смерти отца и вступления мамы в наследство, 
открылось наследство в виде земельного участка. Каким образом можно принять это наследство? – 
задает вопрос Ольга Николаевна С., бухгалтер.
– Сначала Вашей маме необходимо обратиться к нотариусу, который заводил наследственное дело и 
выдавал ей свидетельство о праве на наследство. В случае отказа нотариуса выдать свидетельство, в 
зависимости от причин отказа, этот вопрос придется решать в судебном порядке.

– Начал оформлять пенсию. Выяснилось, что в 
трудовой книжке моя фамилия написана с ошибкой? Каким образом можно 
внести изменения в запись? – спрашивает Виктор Федорович П., повар:
– Такого рода изменения в трудовую книжку Вам должен внести 
работодатель по последнему месту работы. Основанием для этого будет 
служить Ваш паспорт.

Неотъемлемой частью жизни воронежцев стали общественные 
приемные «Единой России». Изо дня в день они выполняют те 
задачи, которые были поставлены перед их открытием. К депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову приходят люди для того, чтобы 
решить те проблемы, с которыми они не могут справиться в одиночку.

Помощь – каждый деньСнести гараж за 
вознаграждение
Валентина Михайловна П., пенсионерка:

– Семнадцать лет назад мы с мужем по-
строили гараж в гаражном кооперативе. Право 
собственности на гараж не оформлено. Недав-
но узнали, что гаражи собираются снести, а на 
их месте проложить дорогу. Полагается ли нам 
какая-либо компенсация?

– Поскольку право собственности на гараж 
не зарегистрировано, Вы с мужем не являетесь 
его собственниками. Следовательно, и компен-
сации Вам никакой не предусмотрено. Однако 
Вы можете обратиться в суд с заявлением о при-
знании права собственности на гараж в порядке 
приобретательной давности. Согласно Граждан-
скому Кодексу, лицо, не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение пятнадца-
ти лет либо иным имуществом в течение пяти 
лет, приобретает право собственности на это 
имущество. При этом право собственности на 
имущество, подлежащее государственной ре-
гистрации, возникает у лица, приобретшего это 
имущество в силу приобретательной давности, с 
момента такой регистрации.

Безналичный 
материнский капитал 
Любовь Викторовна Б., 
работник образования:

– В прошлом году дочь родила второ-
го ребенка. Может ли она воспользоваться 
средствами материнского капитала для улуч-
шения жилищных условий без оформления 
кредита, а приобрести жилье по договору 
купли-продажи?

– Средства материнского капитала мо-
гут быть использованы для приобретения 
или строительства жилого помещения путем 
любых, не противоречащих закону сделок по 
безналичному расчету. Средства могут пере-
водиться как юридическому лицу, так и физи-
ческому, осуществляющему отчуждение или 
строительство данного жилого помещения, а 
также организации, в том числе кредитной, 
предоставившей по кредитному договору 
или договору займа денежные средства на 
указанные цели.

Детское пособие – по факту проживания
Ольга Васильевна О., работник библиотеки:

– Дочери отказали в выплате единовременного пособия при рождении ребенка, сославшись 
на то, что на момент  рождения ребенка и обращения за пособием у дочери была только вре-
менная регистрация – постоянной была аннулирована для того, чтобы прописаться в новую 
квартиру. Правомерен ли отказ?

– Отказ правомерен. Пособие в размере 20 тысяч рублей выплачивается тем матерям, кото-
рые постоянно проживают на территории Воронежской области и родили ребенка 1 ноября 2007 
года или позднее. Вашей дочери необходимо обратиться в суд для установления юридического 
факта ее постоянного проживания на территории города Воронежа.

Сложно, по-семейному
Сергей К., врач:
– У моей гражданской жены есть ребенок от 

первого брака. На момент рождения нашего ма-
лыша, тот союз официально не был расторгнут, 
в связи с чем в свидетельстве о рождении отцом 
указан бывший муж жены. Мужчина с ребенком 
не общается, алименты не выплачивает. Можно 
ли его лишить родительских прав?

– Лишить родительских прав бывшего мужа 
Вашей гражданской жены можно только в судеб-
ном порядке при участии прокурора и органов 
опеки. Основание для этого может служить:
• уклонение от выполнения родительских обя-
занностей, в том числе от уплаты алиментов;
• отказ без уважительной причины забрать 
своего ребенка из роддома или иного лечебного 
учреждения, а также из воспитательного учреж-
дения или учреждения соцзащиты;
• злоупотребление своими родительскими пра-
вами;
• жестокое обращение с ребенком, в том числе 
осуществление физического или психического 
насилия над ним и покушение на его половую 
неприкосновенность;
• хроническое заболевание алкоголизмом или 
наркоманией;
• совершение умышленного преступления про-
тив жизни или здоровья ребенка либо против 
жизни или здоровья супруга.

Вклады по наследству
Алексей Николаевич С., 
военный пенсионер:

– На мое имя в банке открыты вклады, 
которые я хотел бы завещать сыну. Как пра-
вильно это сделать?

– Денежные средства, внесенные во 
вклад или находящиеся на любом другом 
банковском счете, по Вашему усмотрению, 
могут быть завещаны либо путем завещания 
через нотариуса, либо путем составления 
письменного завещательного распоряжения 
в самом филиале банка, где находится Ваш 
счет. В отношении средств, находящихся на 
банковском счете, такое завещательное рас-
поряжение имеет силу нотариально удосто-
веренного завещания.

Как заставить 
начальника?
Мария Александровна С., 
помощник руководителя:

– Хочу устроиться на работу по 
совместительству. В какой срок ра-
ботодатель должен подготовить мне 
справку с основного места работы?

– Подобные справки выдаются по 
письменному заявлению работника. 
Работодатель обязан не позднее чем 
через три рабочих дня предоставить 
работнику копии всех документов, 
касающихся его работы – копии при-
каза о приеме на работу, приказов о 
переводах на другую работу, приказа 
об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о зарплате, 
о начисленных и фактически упла-
ченных страховых взносах на обяза-

Деньги вперед!
Марина А., продавец:

– Работодатель каждый раз по-
разному выплачивает отпускные – ино-
гда до начала отпуска, иногда после. 
Когда должны выплачиваться отпуск-
ные?

– Оплата ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна производиться не позд-
нее, чем за три дня до его начала. Если 
Вам своевременно не оплатили отпуск, 
Вы имеете право просить работодателя 
его перенести.

тельное пенсионное страхование, 
о периоде работы у работодателя. 
Все копии должны предоставляться 
безвозмездно и быть заверены над-
лежащим образом.
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Что касается Евросоюза, то еще с сентября 2009 года 27 государств-членов ЕС запретили магазинам 
100-ваттные лампы накаливания. К 2016 году европейцы планируют полностью отказаться от устаревших классических 
лампочек. По оценкам экспертов, европейские семьи сократят в результате свои расходы на электричество на 25-50 евро в 
год даже с учетом более высокой стоимости новых ламп. Но, как ни странно, экономных европейцев такая перспектива тоже 
не порадовала. Многие из них бросились скупать классические лампы. Так, продажи 100-ваттных ламп в немецких магазинах 
взлетели осенью более чем на 300%. Основные аргументы европейцев звучат так: энергосберегающих лампы эти тусклые, 
бездушные, искажают цвета, содержат вредную для здоровья ртуть и некрасиво смотрятся даже в современных люстрах.

Многие россияне возражают против законодательного запрета использования 
всем привычных ламп накаливания и замены их энергосберегающими. Таковы итоги 
исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Напомним, что запрет 
на производство и оборот ламп накаливания будет введен в России предположительно с 2011 
года. И 49% опрошенных считают это недопустимым. Однако 62% все-таки позиционировали 
себя законопослушными гражданами и планируют вовремя перейти на энергосберегающие 
лампы.

Закон вводит новые поня-
тия и определения, до сих пор 
мало знакомые большинству 
граждан. Не знакомые сегодня, 
но в ближайшем будущем на-
прямую затрагивающие инте-
ресы любого из нас. Например, 
«энергетическая эффектив-
ность», «класс энергетической 
эффективности», «энергосер-
висный договор» и прочее. В 
первую очередь, закон предъ-

Напоминаем, что с 27 
ноября 2009 года вступил 
в действие федеральный 
закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Этот объемный документ 
касается не только 
вопросов использования 
энергосберегающих 
осветительных устройств 
и электрических ламп, 
но и определяет 
порядок содержания, 
эксплуатации зданий 
любых назначений, в том 
числе и многоквартирных 
жилых домов, а 
также использования 
энергоресурсов.

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

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:

Россиян поставили на счетчик… 

электрический
являет требования об энерго-
эффективности к вновь вводи-
мым многоквартирным жилым 
домам и зданиям.

Для «малолеток»
Для домов-новостроек орга-

ны Госстройнадзора определя-

ют класс энергоэффективно-
сти многоквартирного жилого 
дома, а застройщик и собствен-
ник дома обязаны разместить 
указатель класса энергетиче-
ской эффективности на фасаде 
дома.

Требования энергетиче-
ской эффективности вклю-
чают в себя:
• показатели, характеризую-
щие удельную величину рас-
хода энергетических ресур-
сов в здании, требования к 
влияющим на энергетическую 
эффективность зданий архи-
тектурным, функционально-
технологическим, конструктив-
ным и инженерно-техническим 
решениям;
• требование к отдельным эле-
ментам, конструкциям зданий и 
к их свойствам, используемым 

устройствам и технологиям, а 
также требования к включае-
мым в проектную документацию 
и применяемым при строитель-
стве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте технологиям и 
материалам, позволяющим ис-
ключить нерациональный рас-
ход энергетических ресурсов 
как в процессе строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта здания, так и в процес-
се эксплуатации здания. 

Эти требования должны 
быть обеспечены застройщи-
ком в течение 5 лет с момента 
ввода здания в эксплуатацию.

Для домов-
«ветеранов»

Для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, 

Что будет, если собственники 
откажутся устанавливать необходимые 
приборы учета энергоносителей?

До 1 января 2012 года в жилых домах, квартирах жилых домов, в садо-
вых и дачных домах с централизованной подачей ресурсов собственники 
должны установить счетчики электроэнергии, воды, газа, а также коллек-
тивные приборы учета.

Те собственники, которые в установленные сроки не установят приборы 
учета используемых энергоресурсов, будут обязаны допустить работников 
энергоснабжающих организаций к местам установки приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, а также оплатить расходы энергос-
набжающих организаций на установку этих приборов. В случае отказа от 
оплаты расходов добровольно, с собственников будут взыскиваться эти 
средства в принудительном порядке.

Порядок оплаты. Граждане-собственники жилых, дачных, садовых 
домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах будут 
выплачивать расходы за установку учетных приборов в рассрочку – рав-
ными частями в течение пяти лет с момента установки, если, конечно, они 
не сделают это единовременно или в более короткие сроки. Если соб-
ственникам будет предоставлена рассрочка, то расходы на установку при-
боров учета будут увеличены на сумму процентов, начисляемых в связи с 
предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, действующей на дату начисления (за 
исключением случаев, если соответствующая компенсация осуществляет-
ся за счет средств бюджета субъекта РФ, местного бюджета).

построенных в постсоветский 
период, то есть в тех домах, в 
которых, в соответствии с тех-
ническим регламентом, необхо-
димо проведение капитального 
ремонта или реконструкции, 
класс энергетической эффек-
тивности указывается в заклю-
чении Госсторойнадзора о соот-
ветствии реконструированного 
или прошедшего капитальный 
ремонт дома.

Важно, что в соответствии 
с Законом, все потребляемые 
многоквартирным домом энер-
гетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с при-
менением приборов учета. Но 
еще важнее для собственни-
ков, имеющих в собственности 
жилые помещения в домах, 
требующих капитального ре-
монта, является то, что, в соот-
ветствии со статьей 13 Закона, 
определено, что приборы учета 
нельзя устанавливать на ветхие 
инженерные сети. Это отдель-
но оговорено: «требование ст. 
13 в части организации учета 
используемых энергетических 
ресурсов не распространяются 
на ветхие, аварийные объекты, 
объекты, подлежащие сносу 
или капитальному ремонту до 
1 января 2013 года».

Дома и стены 
сэкономят?

Перечень мероприятий по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности в отношении общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, подлежащих проведению 
единовременно или регулярно, 
определяют органы исполни-
тельной власти субъекта РФ. 
Собственники помещений в 
многоквартирном доме обяза-
ны нести расходы на проведе-
ние указанных мероприятий.

Бытовое энергосбережение, а также 
энергосбережение в сфере ЖКХ в настоящее 
время является одной из насущных проблем,  
решить которую зачастую мешает отсутствие 
элементарной бытовой культуры
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В России могут ввести новое наказание для коррупционеров - штраф, 
кратный размеру взятки. С такой инициативой выступил Дмитрий Медведев на заседании Совета 
по противодействию коррупции. Глава государства поручил руководителям министерств и ведомств 
лично отслеживать адресованные им обращения граждан. «Борьба с коррупцией, это очевидная вещь, 
начинается с обычного человека, который или к этому относится небезразлично, или же готов этому 
процессу потворствовать в том или ином виде», - заметил Дмитрий Медведев.

В Госдуму внесен проект закона о регулировании системы 
ЖКХ для ее оптимизации. Авторами  законопроекта выступили первый замруководителя  
фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин и его коллега Андрей Чиркин. В целях 
исключения  противоречий в действующем законодательстве законопроектом  
предусматривается возвращение ряда полномочий по регулированию сферы ЖКХ от 
Минрегиона на уровень правительства РФ.

Участники саммита группы 
БРИК (Бразилия, Россия, Ин-
дия и Китай), который состо-

ится в бразильской столице Бразилиа 
15–16 апреля, обсудят планы отказа 
от доллара во взаимной торговле. О 
таком пункте в повестке дня саммита 
БРИК объявил в четверг замгенераль-
ного секретаря бразильского МИДа 
Роберту Жагуарибе. «Участники БРИК 
согласны, что в перспективе им выгод-
но отказаться от доллара во взаимной 
торговле, однако у них также имеется 
понимание, что поспешность в этом во-
просе обернется ущербом. БРИК – это 
не инструмент принятия обязывающих 
решений, а формат сближения позиций 
стран, на которые приходится 40% 
мирового ВВП», – пояснил Жагуарибе. 
Объединение стран БРИК уже утвер-
дилось как самостоятельный фактор 
международной жизни. Не случайно 
США сегодня заинтересованы в том, 
чтобы обсуждать определенные вопро-
сы именно с БРИК. 

Для «затравки»
Независимые эксперты считают, что 

анонсированный в повестке саммита 
отказ от доллара в расчетах во взаимной 
торговле – признак ясного давления на 
ведущие мировые державы, но не более 
того. Увы, доллару пока нет альтернати-
вы. Эксперты отмечают, что экономики 
стран БРИК сейчас неоднородны, кур-
сы рубля, реала и рупии – неустойчивы 
и подвержены колебаниям, а китайский 
юань вообще не является свободно 
конвертируемой валютой. Демонстра-

Участники саммита 
БРИК обсудят перспективы 
отказа от доллара
ция серьезных намерений нужна и для 
того, чтобы заставить США, Евросоюз, 
Японию учесть позицию стран БРИК 
относительно формирования мировой 
финансовой системы будущего. Такое 

мнение, в частности, высказал научный 
руководитель Высшей школы эконо-
мики Евгений Ясин. По его словам, нет 
оснований ожидать, что в обозримом 
будущем будет принято и тем более 

реализовано решение полностью от-
казаться от доллара в торговле между 
Бразилией, Россией, Индией и Кита-
ем. Одно из препятствий – китайский 
юань, который не является свободно 
конвертируемой валютой и к тому же 
опирается на банковскую систему, при-
надлежащую государству. «Китай – это 
страна, обращенная вовнутрь», – под-
черкивает экономист. 

Ставка на лидера
Стороны демонстрируют заинтере-

сованность в первую очередь перевести 
двустороннюю торговлю на расчеты в 
национальных валютах. Например, в 
марте этого года замминистра торговли 
КНР Гао Хучэн предложил российским 
биржам торговать юанями, а фондовым 
площадкам КНР – рублями. Со своей 
стороны зампред Банка России Вик-
тор Мельников заявил, что российские 
власти готовы изучить официальное 
предложение китайского руководства. 
Детали будут обсуждаться в апреле те-
кущего года. По словам Мельникова, 
торги могут производиться как напря-
мую (юань–рубль), так и в привязке к 
курсу американской валюты. Курс юаня 
сейчас зависит от курса доллара, поэто-
му динамика российской валюты будет 
соответствовать динамике рубля по от-
ношению к доллару США. Любопыт-
но, что Goldman Sachs называет рубль 
наиболее привлекательным в краткос-
рочной перспективе среди валют стран 
БРИК. 

Александра ВЕРШИНИНА

В минувшую пятницу Дми-
трий Медведев провел встречу с 
руководителями парламентских 
партий. Основной темой об-
суждения была борьба с терро-
ризмом. Президент предложил 
депутатам поработать над Уго-
ловным кодексом, с тем чтобы 
ужесточить ответственность по-
собников террористов: «По тер-
рористическим преступлениям 
нужно создать такую модель, 
когда любой, кто помогает – не 
важно, чем он занимается: суп 
варит или одежду стирает, – он 
уже не просто преступник, он со-
вершил законченный состав пре-
ступления. Только в этом случае 
есть надежда правильным об-
разом привлекать их к уголовной 
ответственности. Я считаю, 
что при совершении таких пре-
ступлений никакого снисхожде-
ния в зависимости от распре-
деления ролей, кто там бегает 
с берданкой какой-нибудь, а кто 

суп варит, быть не должно. Это 
обычное распределение ролей в 
преступном сообществе, но про-
сто мы его к террористическим 
преступлениям пока ещё не при-
меняли в таком виде». Уже в по-
недельник последовали первые 
законодательные инициативы, 
правда, пока в иной плоскости. 
На рассмотрение Госдумы вне-
сен законопроект, запрещающий 
СМИ распространять заявления 
террористов и любые материалы 
от их имени. По мнению автора 
инициативы, депутата от «Еди-
ной России» Роберта Шлегеля, 
новости о боевиках «должны 
сводиться к сообщениям об их 
уничтожении». Напомним, по-
сле взрывов в московском метро 
одно из уважаемых российских 
изданий предоставило «трибу-
ну» лидеру чеченских боевиков 
Доку Умарову, находящемуся в 
федеральном розыске. 

Матвей МИТЯЕВ

В строй – 
с мобильным 
телефоном!

1 апреля в России стартовал ве-
сенний призыв на военную службу. 
Как часто бывает, перед призывом в 
СМИ начали мелькать сообщения 
об увеличении срока службы. По 
уверениям высших чинов, ничего 
подобного не планируется – слу-
жить Родине солдаты  по-прежнему 
будут 12 месяцев. Однако без нови-
нок не обойдется. Впервые на сбор-
ных пунктах вместе с военным биле-
том парням будут вручать памятку с 
телефонами военных прокуратур и 
комендатур. То есть в случае непри-
ятностей – будет куда жаловаться. 
По приказу министра обороны сол-
датам разрешено иметь мобильные 
телефоны. Правда, пользоваться 
ими можно только несколько часов 
в день. Еще одна хорошая новость: 
теперь в увольнение солдат будут 
отпускать чаще. Также к особен-
ность нынешнего призыва в том, 
что он будет проводиться в период 
празднования 65-летия Великой 
Победы (может быть, это вдохновит 
ребят на службу?). 

Комплектование Вооруженных 
сил продлится до 15 июля. За это 
время в строй поставят 270 600 но-
вобранцев (из них, 4400 человек – в 
Воронежской области). 

Антитеррористическая 
несвобода слова
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Путин считает, что взрывы в Москве и дагестанском Кизляре могла организовать 
одна и та же банда. Лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров сначала отверг обвинения в 
свой адрес, а потом заявил, что метро взрывали по его приказу. Так или иначе, мы уже имеем 
дело не с единичным эпизодом активности террористов, а с целой цепочкой, и это только 
начало, считают политологи, военные эксперты и философы.

Последние события в определенной степени подорвали доверие к способности 
правоохранительных органов защитить население и контролировать ситуацию в сфере 
безопасности. Защищать ведь надо не после, а до терактов. Люди напуганы. И где гарантии, что 
это не повторится снова? Резонный вопрос. Однако проблема террористических угроз возникла 
не вдруг. Проблема уходит в прошлое на десятилетия.

Мир без иллюзий
Тема терроризма, в свете 

последних событий, сегодня 
самая злободневная. Миро-
вое сообщество содрогнулось, 
увидев это бесчеловечное, 
беспрецедентное по своей же-
стокости преступление, и на-
всегда лишилось иллюзий по 
поводу пресловутых «отрядов 
повстанцев – борцов за свобо-
ду и независимость Северного 
Кавказа».

На протяжении многих 
лет столица Черноземья на-
капливала  бесценный опыт 
совместного проживания на 
одной территории более сотни 
различных наций и народно-
стей. Однако на современном 
этапе жизнь внесла свои, чрез-
вычайно опасные коррективы. 
Международный терроризм, 
политический и религиозный 
экстремизм то и дело проверя-
ют общество на способность к 
самозащите.

Кто защитит нас
После взрывов, от которых содрогнулись не 
только Москва, Дагестан и Ингушетия, но и вся 
Россия, и даже, наверное, весь мир, многие 
воронежцы испытывают чувство тревоги и 
незащищенности. Кто даст гарантию, что 
трагедия не повторится и в следующий раз ее 
жертвами не станут наши родные и близкие? 
Какие меры безопасности принимают в 
Воронежской области? Что делают спецслужбы, 
чтобы стабилизировать положение и успокоить 
людей? Попробуем разобраться…

Достаточно 
вспомнить

1996 год – обезвреженное 
взрывное устройство на вокза-
ле «Воронеж I»;

1999 – радиоперехват ука-
зания выставить начиненный 
взрывчаткой автобус  к одному 
из подъездов в областном цен-
тре;

2001 – попытка взрыва СВУ 
в подъезде дома по улице Ку-
цыгина, угрозы Нововоронеж-
ской АЭС;

2002 – вербовка террори-
стами военнослужащего, впо-
следствии направленного в Во-
ронежскую область для сбора 
информации о наиболее уязви-
мых объектах;

2003 – пресечена деятель-
ность преступной группы, за-
нимавшейся незаконным сбы-
том огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ, полученных из «горя-
чих точек» Северо-Кавказского 

региона.
В том же 2003 году совмест-

ными усилиями ГУВД и УФСБ 
России по Воронежской об-
ласти в областном центре был 
предотвращен реальный терро-
ристический акт. Спецслужбы 
задержали активного члена не-
законных вооруженных фор-

мирований, жителя Грозного 
Исраилова Ханпашу Вахаеви-
ча, готовившего подрыв одного 
из культурно-массовых учреж-
дений нашего города. Наиболее 
вероятным объектом теракта, с 
учетом имеющейся информа-
ции,  должен был стать либо ки-
нотеатр, либо ярмарка в районе 

вокзала «Воронеж-Курский».
2004–2005 – четыре раза  

на остановках общественного 
транспорта террористами По-
нарьиным и Сенченко были 
приведены в действие взрыв-
ные устройства с поражающи-
ми элементами. Погибла моло-
дая женщина. Были раненые.

Террор не связан 
с религией

Терроризм отличается ак-
тивным характером действий 
и направлен на угнетение 
психологического и эмоцио-
нального состояния людей в 
целях дестабилизации обста-
новки в государстве. Наиболь-
шую опасность в этой связи 
представляют организации 
религиозно-экстремистского 
толка, которые зомбируют сво-
их сторонников, превращая их 
в послушных исполнителей чу-
жой воли.

Однако нужно понимать, 
что религия и террор абсолют-
но не связаны. Истинное лицо 
терроризма не имеет граждан-
ства и национальности. Нельзя 
допускать двойных стандартов, 
отождествляя приверженцев 
ислама и членов северокавказ-
ского бандподполья.

Чаще всего 
именно так 
отвечают 
воронежцы 
участковым, 
которые проводят 
беседы на предмет 
профилактики 
террористической 
угрозы.

«Да мы все знаем! Спасибо»

Однако, как подтверждает опрос контакт-
центра «Галереи Чижова», спокойствия эти 
знания не приносят. 64% респондентов 
ощущают чувство страха и переживают за 
жизнь и здоровье своих близких. 32% – уве-
рены в том, что находятся в безопасности. 
Оставшиеся 4% вообще не задумывались 
над этим вопросом.

Главное не паниковать, утверждают 
большинство воронежцев. В случае ЧП, 

прежде всего, нужно помочь пострадавшим, 
сказали 12 человек из 100. Еще 7 первым делом 
бы сбежали с места происшествия, 9 –позво-
нили бы в спецлужбы. Ответы варьировались, 
но основной посыл оставался неизменным – 
успокоиться, помочь, защитить детей. «А еще 
включить мозги, в чрезвычайной ситуации, это 
не помешало бы», – подвел итог нашего неболь-
шого социсследования один довольно юный ре-
спондент.

Исполняющий 
обязанности 
начальника участко-
вых уполномоченных 
милиции и по делам 
несовершеннолетних 
ОМ №1 Александр 
КАРЮКОВ:

– Мы активизировали 
работу по проверке мест 
возможного прожива-
ния лиц иностранных 
государств, выходцев 
из Северного Кавказа и 
Средней Азии, проведе-

нию профилактических мероприятий среди населения. 
Участковые проводят обходы подведомственных тер-
риторий, обследуют высотные жилые дома, чердаки, 
подвалы на предмет их технической укрепленности. 
Организовывают беседы в местах массового пребыва-
ния граждан – на рынках и предприятиях, в крупных 
магазинах и торговых центрах на предмет повышения 
бдительности граждан.

ТЕЛЕФОНЫ «БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ»
МЧС – 01, 
с мобильного 112.
ГУВД области – 02, 
51-12-16.
Городское УВД – 
77-21-57, 71-28-66.
ФСБ – 55-04-44, 53-13-66.
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Обеспечение безопасности граждан, противодействие 
международному терроризму и экстремизму – важнейшая функция государства, которое, 
помимо осуществления силовых функций и создания в обществе атмосферы толерантности, 
обязано заботиться о социальной защищенности и достойном уровне жизни граждан. Эта работа 
должна вестись целенаправленно и повседневно, так как  главным фактором в воспроизводстве 
экстремизма, насилия и проявлений террористического характера является именно снижение 
качества жизни и, как следствие, духовности общества.

Цель террористов – подрыв Российского государства, его политической и 
экономической стабильности. Спецслужбам предстоит решить целый комплекс проблем, 
которые требуют не либеральной болтовни, а настоящего знания положения вещей и истинного 
анализа, который смогут произвести только профессионалы: политики и спецслужбы.

Психологическое 
привыкание

Другая проблема – тенден-
ция «психологического привы-
кания» людей к террористиче-
ским и экстремистским акциям, 
восприятию межнациональных 
«разборок» между конфлик-
тующими преступными груп-
пами как неизбежную состав-
ляющую современной жизни. 
Подобное «привыкание» осла-
бляет восприятие опасности, 
создает впечатление «обыден-
ности». Жертвы преступлений 
приобретают обезличенный 
вид, а сами преступники пы-
таются преподнести себя как 

и наших детей?

Нужно разделять 
тех, кто в своих 
политических 
и корыстных 
интересах 
использует Коран 
для оправдания 
террора и насилия, 
и тех, кто, являясь 
приверженцем 
ислама, 
реализует свое 
конституционное 
право на свободу 
совести

«борцов за свободу или с про-
изволом власти».

Кто виноват 
и что делать?

Террористическая угроза 
Воронежу и области исходит 
от внешнего врага. Этот враг 
известен,  и его следует назы-
вать прямо – бандиты на Се-
верном Кавказе и поддержи-
вающие их террористические 

центры за пределами России. 
Но устранить причины разви-
тия терроризма одной силовой 
составляющей нереально. На 
чеку должны быть абсолютно 
все. Любой подозрительный 
предмет, бесхозная сумка, чу-
жой подозрительный человек 
– все это должно вызывать 
адекватную реакцию. Нужно 
сохранять спокойствие и быть 
бдительными. Остальную ра-
боту сделают профессионалы.

Начальник группы общественных связей 
УФСБ России по Воронежской области Па-
вел БОЛЬШУНОВ:

– Что касается антитеррористической защиты 
Воронежа, то принимаются все необходимые меры 
по предотвращению любых террористических про-
явлений в зоне нашей ответственности. Укреплены 
оперативные позиции, и усилена физическая охра-
на объектов, использующих технологии повышен-
ной опасности. В тесном контакте с другими пра-
воохранительными структурами УФСБ разработан 

и реализован комплекс мер по усилению безопасности Нововоронежской 
АЭС, АО «Минудобрения», КБХА, предприятий жизнеобеспечения, десятка 
других объектов со сложными технологическими циклами, аварии на ко-
торых могут привести к экологическим катастрофам и людским потерям. 
Обеспечивается постоянный контроль за хранением ядерных и химических 
материалов, радиоактивных и взрывчатых веществ. Повышенное внимание 
уделяется местам массового скопления людей.

Начальник отдела информации и обще-
ственных связей ГУВД по Воронежской 
области Софья ГРАНОВСКАЯ:

– В Главном управлении внутренних дел со-
стоялось внеплановое совещание с руководите-
лями ведущих служб, на котором были намечены 
первоочередные мероприятия с целью предупре-
ждения вылазок террористов, выработаны допол-
нительные меры по обеспечению готовности сил 
и средств к возможному пресечению терактов в 
регионе. Начальник ГУВД генерал-лейтенант ми-

лиции Олег Хотин дал указание взять под усиленную охрану объекты жиз-
необеспечения, незамедлительно усилить досмотр на стационарных постах 
ДПС и отработку пассажиропотоков на трассе М-6, повысить антитеррори-
стическую укрепленность зданий ОВД.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Редакция благодарит за оперативную помощь и ценные 
сведения начальника группы общественных связей УФСБ 

России по Воронежской области Павла Большунова

При обнаружении бесхозных вещей, предметов 
и угрозе совершения террористического акта:

1. Будьте внимательны, особенно в местах с большим 
скоплением людей.

2. Столкнувшись с подозрительным человеком или об-
наружив бесхозный подозрительный предмет, сообщите 
об этом в милицию.

3. Если «ничейный» пакет лежит в маршрутке, мага-
зине или госучреждении, проинформируйте водителя, 
охранников и правоохранительные органы. 

При обнаружении бесхозных вещей запреща-
ется:

– трогать и перемещать их;
– заливать жидкостями, засыпать порошками (грун-

том) и чем-либо накрывать;
– пользоваться электрорадиоаппаратурой вблизи дан-

ного предмета;

– оказывать температурное, звуковое, механическое и 
электромагнитное воздействие на взрывоопасный пред-
мет.

На лицо, причастное к подготовке террористи-
ческого акта могут указывать следующие призна-
ки:

Внешний вид: одежда не соответствует времени года 
либо под ней как будто что-то находится.

Странное поведение: попытки смешаться с толпой, 
проявление нервозности, напряженное состояние; не-
решительное, действующее на нервы бормотание; мед-
ленная походка, оглядка по сторонам, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

Подозрительные предметы: чемодан, дамская су-
мочка через плечо, рюкзак, из которых могут быть вид-
ны электрические провода, переключатели, электрон-
ные приборы.

Тайник Понарьина

Сотрудники УФСБ 
постоянно ездят 
в «горячие точки», 
обеспечивая 
безопасность воронежцев 
«на дальних подступах»
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Екатерина Беленова, абитуриентка: «Я собираюсь поступать в ВГУ. Либо на факультет 
международных отношений, либо на романо-германскую филологию. Почему я не буду подавать 
документы сразу в несколько вузов? Потому что уже определилась в выборе. Когда абитуриент подает 
документы сразу в несколько вузов, на мой взгляд, это создает путаницу во время учета результатов 
зачисления, а еще расслабляет абитуриента. У выпускника школы должен стоять четкий план, куда 
он будет поступать и что для этого необходимо, только тогда появится максимальное стремление и 
эффективная подготовка».

Процедура зачисления как в прошлом, 
так и в этом году расписана по датам с описанием действий 
приемных комиссий. Количество волн зачисления студентов 
в 2010 году  две, а не в три, как в прошлом. 

Демократично
Проект приказа Минобрнауки Рос-

сии о правилах приёма в российские 
вузы был опубликован на сайте Ми-
нистерства 4 сентября 2009 года. Все 
желающие тогда могли направить свои 
предложения и замечания в Минобрна-
уки, которые внимательно изучались и 
учитывались при выработке итогового 
текста. После этого проект приказа об-
суждался на коллегии Минобрнауки 
России 7 октября 2009 года. 

По существу
По сравнению с правилами прошло-

го года, серьёзных изменений немного. 
Сократилось число этапов зачисления 
в вузы с трёх до двух, введена возмож-
ность для вузов устанавливать мини-
мальный порог баллов не только по 
профильному, но и по непрофильным 
предметам, уменьшена доля поступаю-
щих по целевому приёму с 30 до 20%, 
но самое главное - зафиксирована 
норма о подаче заявлений в пять вузов 
на три конкурса в каждом. 

Полемика
Эти изменения обсуждались доволь-

но долго. Что касается первых трех во-
просов - особенных разногласий они 
не вызвали. А вот четвертый – огра-
ничение числа вузов – повлек споры 
и дискуссии. Одни считали, что огра-
ничения бессмысленны и даже опасны, 
поскольку искажают философию ЕГЭ 
и могут создать ситуацию ажиотажно-
го спроса. Другие им оппонировали. 
Так, глава Финансовой академии при 
правительстве РФ Михаил Эскинда-
ров ссылался на опыт Великобритании 
в том смысле, что для полноценного 
выбора пяти вузов вполне достаточно.

«Образовательный 
терроризм»

Напомним, что в прошлом году, ког-
да абитуриенты могли подавать доку-
менты в неограниченное количество 
учебных заведений и на любое число 

навстречу жаркому сезону 
Совсем скоро наступит горячая пора для новоявленных абитуриентов. 
Конечно, это лето уже не будет таким жарким, как в прошлом году, 
когда новые правила приема в вузы только вступили в силу. Но и 
в этом году абитуриентов ждет очередное, хоть и незначительное, 
изменение в правилах.

Нина Михайловна 
Черепкова, началь-
ник Управления 
дополнительного 
образования ВГУ, 
доцент:

- Для абитуриен-
тов 2010 года суще-
ственных изменений 
в Порядке приема в 

вузы, по сравнению с прошлым годом, не 
произошло. Однако следует обратить внима-
ние на ряд важных моментов. Поступающий 
на первый курс вправе подать заявление и 
участвовать в конкурсе одновременно не 
более чем в пяти вузах. При этом  в одном 
вузе в зависимости от Правил приема можно 
участвовать в конкурсе не более чем по трем 
направлениям подготовки (специальностям) 
или по трем группам направлений подго-
товки (специальностей) или на три факуль-
тета. Казалось бы,  жесткие рамки, но они 
не ущемляют прав граждан.  Так, правила 
приема  ВГУ разрешают своим абитуриентам 
подавать документы и участвовать в конкурсе 
на три факультета. Это означает, что посту-
пающий в своем заявление сможет указать 
достаточно большой список, выбранных им 
приоритетных специальностей. 

Неограниченное количество вузов в 2009 
году привело к значительным сложностям и 
в проведении приемной кампании, и при-
дало паники и суеты поступающим в момент 
предоставления оригиналов документов. 
Поэтому очень важно заранее принять взве-
шенное решение по количеству вузов, их 
территориального расположения, а в рамках 
каждого вуза по перечню приоритетных спе-
циальностей. 

Лицам, поступающим на первый курс, 
важно знать, что вуз вправе установить 
три вступительных испытания из Перечня, 
утвержденного Министерством образования 
и науки РФ. Все предметы на бюджетную 
и платную основы, любой формы обучения 
принимаются по результатам ЕГЭ. Но здесь 
имеются также исключения, закрепленные 
Порядком приема в вузы, и распространя-
ются на все вузы России в равной степени. 
С ними желательно ознакомиться заранее в 
приемных комиссиях вузов или на сайте Ми-
нистерства образования.

Говорить сейчас о том, насколько пози-
тивны все изменения в правилах приема в 
вузы пока рано. Очевидный плюс - заранее 
определенные сроки позволяют абитуриен-
там уже с февраля текущего года выстроить 
стратегию подготовки в высшее учебное за-
ведение. Для того чтобы помочь будущим 
абитуриентам ВГУ разобраться в огромном 
потоке информации, проводим большую и 
разноплановую работу.

Абитуриент-2010:

специальностей, в период приемной 
кампании началось настоящее сумас-
шествие. Некоторые абитуриенты 
рассылали заявления по всем направ-
лениям, в ведущих столичных вузах 
накопилось изрядное количество за-
явлений, половина из которых – от 
«мертвых душ». На одно бюджетное 
место претендовало сразу 80-100 че-

СПРАВКА «ГЧ»
До 1 февраля все российские вузы 

должны были опубликовать на своих сайтах 
правила приёма, направления подготовки 
в соответствии с лицензией, а также пере-
чень вступительных испытаний по каждому 
направлению подготовки.

ловек. Приемные комиссии работали 
в три смены, преподаватели не могли 
уйти в отпуск.

Это явление даже получило назва-
ние «образовательный терроризм». В 
регионах было легче, но, тем не менее, 
возникло предложение в следующем 
году лимитировать количество вузов, 
в которые можно одновременно пода-
вать документы. 

Как теперь?
Теперь все по-другому: строго и под 

контролем. Абитуриент должен будет 
в обязательном порядке в заявлении, 
которое он подает в вуз, указывать, в 
какое по счету высшее учебное заведе-
ние он предоставляет эти документы. 
С одной стороны,  это будет на совести 
самого абитуриента. С другой - вуз 
или Рособрнадзор имеет право прове-
рить достоверность этих сведений.

За соблюдением правил будет стро-
го следить Федеральная база свиде-
тельств, так что подать документы в 6 и 
более вузов не получится. Каждый вуз, 
получая от абитуриента результаты 
ЕГЭ, сверяет данные по этой базе, фик-
сируя в ней потенциального студента. 
Как только одни и те же данные будут 
введены в систему в шестой раз - про-
грамма даст об этом знать.

Наталья 
СОТНИКОВА
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Лудоманией психологи называют неконтролируемую страсть к азартным играм. 
Азарт живет практически в любом из людей, но только немногие, охваченные им, переступают границы 
здравого смысла, посвящая игре всю свою жизнь. Впрочем, не нужно быть врачом, чтобы понять – это 
действительно очень серьезная болезнь. Достаточно просто прийти в зал игровых автоматов и понаблюдать 
за посетителями: если вам попадется на глаза человек с остановившимся стеклянным взглядом, 
безудержно бьющий по кнопкам автомата – это игроман.

Испания лидирует по числу игровых автоматов среди европейских 
стран: 234 тысячи «одноруких бандитов», то есть 62 аппарата на 10 тысяч человек. 
Официальной статистики по количеству игровых автоматов в Воронеже не ведется. 
Как, впрочем, и в целом по России. Но нетрудно предположить, что проблема 
игромании в городе давно уже выросла до уровня социального явления городского 
масштаба.

Поворот рулетки
Сражение с «однорукими 

бандитами» в Воронеже нача-
лась давно. Еще пару лет назад 
чиновники уверяли, что скоро 
их совсем не будет в городе – 
останутся только восемь ка-
зино. Однако время прошло, а 
азартный бизнес из Воронежа 
так и не исчез. Ситуация, по 
сути, невиданная и сродни сти-
хийному бедствию: несмотря 
на все законы – областные и 
федеральные – игровые авто-
маты продолжают спокойно 
работать, ярко мигая призыв-
ными огоньками. Пожалуй, это 
можно сравнить с тем, как если 
бы легкие наркотики продава-
ли в каждом продуктовом ма-
газине.

Борьба с незаконным игор-
ным бизнесом на территории 
Воронежа велась поэтапно. 
Вначале были демонтированы 
уличные игровые автоматы – 
так называемые «ромашки». 
На втором этапе была пресече-
на деятельность объектов игор-
ного бизнеса, расположенных 
во временных сооружениях, а 
также на первых этажах жилых 
домов. Автоматы партиями 
свозились на склады муници-
пальных предприятий – МКП 
«ПООО» и МУП «Чайка».

Однако нерадивые предпри-
ниматели не пожелали рас-
статься с источником легкого 
обогащения. Пользуясь несо-
вершенством действующего 
законодательства, они начали 
открывать новые залы игро-
вых автоматов под вывеской 
«интернет-салонов» и «лоте-
рейных клубов». При этом око-
ло 60% «салонов» были даже 
не подключены к интернету: 
во многих размещены только 
игровые автоматы. В «лоте-
рейных клубах» установлены 
те же «однорукие бандиты», но 
сертифицированные Центром 
экспертиз сертификации каче-
ства Госстандарта России как 
«переоборудованные под лоте-
рейное оборудование».

Закон не писан?
Наконец проблема игрома-

нии стала решаться в масшта-
бах государства: появился Фе-
деральный Закон №244-ФЗ 
«О государственном регули-
ровании деятельности по орга-
низации и проведению азарт-
ных игр», согласно которому с 
1 июля 2007 года все игорные 
заведения, не соответствую-
щие ряду жестких требований, 
должны прекратить работу. В 
частности, стоимость чистых 
активов организатора азартных 
игр не может быть менее 600 
миллионов рублей для казино 
и залов игровых автоматов и 

100 миллионов рублей – для 
букмекерских контор и тотали-
заторов, а площадь казино не 
может быть менее 800 квадрат-
ных метров, зала игровых авто-
матов – менее 100 квадратных 
метров.

Игорные заведения должны 
были закрыться на всей тер-
ритории России, за исключе-
нием четырех игровых зон – в 
Приморском и Алтайском крае, 
Калининградской и Ростовской 
области. Должны были, но не 
закрылись. Более того, игро-
вые автоматы стали активно 
свозиться к нам… из соседних 
областей Черноземья.

В помощь федеральному 
закону с 1 января 2008 года 
вступил в силу областной – 
об организации и проведении 
азартных игр, согласно кото-
рому все игровые залы города, 
кроме крупных казино, долж-
ны прекратить свою деятель-
ность...

Где играть 
прикажете?

А теперь давайте отвлечемся 
от законов и прогуляемся по 

улицам Воронежа. Вот яркими 
огнями на улице Хользунова 
пестреет интернет-салон, ко-
торый по праву можно назвать 
ветераном игорного движения 
в Воронеже.

– Не ходите туда, девушка: 
последние деньги вытянут! – 
предостерегает проходящая 
мимо пенсионерка. Рядом со 
входом, мило улыбаясь, курит 

Несмотря на законы, игорный бизнес в Воронеже не только живет, но и строит планы 
на будущее

«Азартный» запрет 
потерпел фиаско?

девушка-оператор.
– У вас интернет есть? – 

спрашиваю я.
– Есть. Где-то 13 мегабайт… 

Это примерно 40 минут, - неу-
веренно отвечает оператор.

К слову, этот салон рас-
пахнул двери для игроманов 
и на улице Домостроителей, и 
на проспекте Труда, и у Юго-
Западного рынка.

На улице Артамонова нахо-
дится павильончик с совсем не 
приметным названием: внутри 
затемненного помещения нахо-
дятся уже знакомые горожанам 
игровые автоматы.

Целых два игровых салона 
открылись на остановке Космо-
навтов. Бывшая прежде «Бом-
ба» сменила вывеску. Внутри 
темного помещения – все те же 
«однорукие». Через пару мага-
зинчиков находится совсем уж 
неприметное заведение: дверь 
без каких-либо «опознаватель-
ных знаков» таит почти полто-
ра десятка игровых автоматов.

Один из игровых клубов нахо-
дится на Маршака – здесь по-
мимо стандартных автоматов 
расположены и переделанные 
под них терминалы для оплаты 
сотовой связи.

На остановке «Мелодия» 
гостеприимно распахнул две-
ри «лотерейный» клуб. Думаю, 
читатели не удивятся, что и он 
битком набит «однорукими». 
Поражает другое: «клуб» – не 
просто стандартная пластико-
вая коробка, он занимает пло-
щадь практически целого су-
пермаркета.

Одно казино на всех
К сожалению, борьба с игор-

ными заведениями – дело 
непростое, ведь находчивые 
предприниматели легко на-
ходят лазейки в законодатель-
стве. По некоторым данным, 
владельцам оборудования сто-
ит лишь получить в Москве 
соответствующий сертификат 
и совершенно незаконный «од-
норукий бандит» становится 
безобидным «лотерейным обо-
рудованием», а требования к 
нему четко законом не пропи-
саны. Да и наказание за нару-
шение правил их проведения не 
идет ни в какое сравнение с до-
ходами от этого бизнеса. Кро-
ме того, исполнение законов на 
местах, увы, оставляет желать 
лучшего.

Не спасают положение и 
игорные зоны. Из четырех зон 
на сегодняшний день открыто 
всего одно казино в Ростов-
ской области. Впрочем, игро-
маны всей страны не слишком 
расстроились: стоит ли ехать 
из Воронежа в Ростов, если и 
самом городе «однорукие бан-
диты» встречаются на каждом 
шагу?

Рядом с вашим домом рас-
положен салон игровых авто-
матов? Сообщить о нем вы 
можете, позвонив по телефону: 
63-27-37.

Галина СМЕЛОВА

Игровые автоматы прочно 
обосновались в Воронеже?
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Во все времена войны приносили горе, смерть, разрушение. Особенно 
трагической была Великая Отечественная война 1941-1945 годов, поднявшая на борьбу с 
фашистами, вероломно напавшими на СССР, весь народ. Каждый человек старался своим 
трудом и на фронте, и в тылу приблизить Победу. Наравне со взрослыми дети принимали в этом 
активное участие.

В селе Нелжа Рамонского района жила мама Тамары Яковлевны. Поэтому, когда было 
принято решение о восстановлении там храма, Вискова не осталась безучастной: помогала и 
средства собирать, и территорию убирать. Обращалась за помощью и в «Совет старейшин». А 
когда храм был уже воздвигнут, принесла в дар 2 иконы, сделанных своими руками.

Какими остались те годы в памяти «детей 
войны»? Вспоминает наш земляк Василий Яков-
левич Щербинин.

«А потом в село пришли 
немцы…»

«Когда началась война, мне было 10. Наша 
семья жила тогда под Воронежем, в селе Рус-
ская Гвоздевка. Конечно, мы, детишки, не сразу 
осознали, какая пришла беда. Все верили, что 
война долго не продлится. А потом в село приш-
ли немцы. Всех жителей выгнали в центр села 
и погнали до станции «Курбатово» (это в уже в 
Курской области). Там нас поселили прямо под 
открытым небом – в «загоне», огороженном ко-
лючей проволокой. По периметру ходили авто-
матчики с собаками. Вместо постели – солома. 

Великая Отечественная война 
велась не только на полях 
сражений.  Тяжелые испытания 
выпали и на долю тех, кто 
остался за линией фронта, в том 
числе и детей. Они слишком 
рано познали горе и голод, 
трудились со взрослыми наравне 
во имя Победы, вместе с ними 
поднимали страну из руин и часто 
были лишены самого дорогого 
– любви и ласки. Их детство 
похитила война…

Детство на линии фронта
По ночам было так холодно, что тело сводило».

«Никто не знал, 
что будет завтра»

«Очень мучила неизвестность. Никто не знал, 
что с нами будет. Ходили слухи, что погонят на 
работы в Германию, а кто-то говорил: зачем мы 
там нужны, убьют по дороге. В конце концов нас 
«по-телячьи» погрузили в вагоны и привезли в го-
род Ким. Распределили по домам среди местных 
жителей и каждый день приходили – отмечали, 
чтоб никто не сбежал. Старшие говорили, что нас 
готовят к отправке в Германию, но, Бог миловал – 
наши пошли в наступление на Курской дуге».

 «Это было счастье – 
наконец наесться»

«После освобождения домой добирались кто 
как мог, а когда вернулись, оказалось, что наш 
дом сгорел. Тогда-то мы и перебрались в Воро-
неж. Город в то время производил жуткое впе-
чатление: повсюду воронки, а в районе «старого 
аэропорта» было поле, устланное трупами. Мы 
определяли по шинелям, кто свой, кто немец, и 
вывозили тела на тракторных тележках. Позже 
их перезахоранивали. Потом меня оформили 
подсобным рабочим в аэропорту. Поставили на 
довольствие – кормили 3 раза в день! Это было 

счастье – наконец наесться после постоянного 
недоедания».

Ровесник фабрики
В 1950 году Василий Щербинин пошел рабо-

тать на кордную фабрику, впоследствии преобра-
зованную в фабрику технических тканей. Первый 
станок на ней запустили в 1949-м, так что Васи-
лий Яковлевич – почти ровесник предприятия. 

Начинал он работу простым грузчиком, но по-
сле учебы в политехникуме стал рабочим. Затем 
трудился мастером смены, командовал коллекти-
вом в 150 человек.  Параллельно нес обществен-
ные нагрузки – был профоргом, начальником 
народной дружины, участвовал в слетах бригад 
коммунистического труда, имеет много грамот и 
благодарностей. Словом, с фабрикой оказалась 
связана почти вся послевоенная судьба Василия 
Яковлевича – он даже акции свои оставил на пред-
приятии перед уходом на пенсию (к тому време-
ни фабрика была преобразована в акционерное 
общество). На жизнь свою он не жалуется: все как 
у людей – семья, работа, заслуженный отдых. Но 
даже по прошествии многих лет после Победы до 
сих пор помнит, как вздрагивал от собачьего лая 
за колючей проволокой, и твердо убежден – нет 
беды страшнее, чем война.

Елена ЧЕРНЫХ

В связи с этим даже произошла за-
бавная история. Тамара Яковлевна 
устроилась работать в один из лаге-
рей во время отсутствия начальника 
лагеря. Потом, когда он вызвал ее, 
долго не мог понять, почему же так 
долго не идет вожатая, и попросил 
стоявшую в дверях Вискову позвать 
«эту молодежь», даже не подозревая, 
что она-то и стоит перед ним..

Дело всей жизни
В школу Вискову привела любовь 

к детям. Сначала она закончила ме-
дицинское училище, работала мед-
сестрой в детской инфекционной 
больнице №7.  После смены ездила в 
лагерь, где работала вожатой, потому 
что не представляла жизни без своих 
подопечных. Однажды на одном из 
совещаний в Обкоме она, вымотан-
ная бессонными ночами, заснула. Ее 
разбудили и  передали записку, в ко-
торой руководство сообщало о том, 
что принято решение отправить 
ее, как очень любящую заниматься с 
детьми, на работу в школу-интернат 
№2 пионервожатой и на полставки 

воспитателем. После этого Тама-
ру Яковлевну поступила в ВГУ на 
историко-филологический факуль-
тет, но работала учителем ИЗО, чер-
чения и основ  медицинских знаний.  

Пришла, увидела, 
осталась…

Тамара Яковлевна Вискова входит 
в состав «Совета старейшин» уже не 
один год. Случайно узнав о нем, ре-
шила придти, посмотреть, что же это 
за организация такая. И осталась на-
всегда. Первое, что ей давелось посе-
тить - беседа на религиозную тему, 
где выступал и батюшка, и она сама. 
После она много раз принимала уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
организацией, вышла в финал кон-
курса «Сударь и сударыня», читая 
там собственные стихи, которые на-
чала писать еще в 19 лет.  Помимо 
этого она еще делает иконы, которые 
можно увидеть и в храме села Нелжа 
Рамонского района, и в храме «Всех 
Святых». Что касается последне-
го, так на его строительство Тамара 

Яковлевна в свое время помогала 
собирать средства, ходила по домам, 
различным организациям. Теперь 
она по праву считает его своим род-
ным храмом и на Пасху в этом году, 
конечно же, пойдет только в него. 

Он нам нужен!
В «Совет старейшин»  Вискова 

настоятельно рекомендует вступать 
всем пожилым людям, объясняя 
свою позицию так: «Эта организация 
не просто нужна, а необходима, пото-
му что люди нашего возраста часто 
остаются одни. Бывает так, что по-
рой даже и поговорить не с кем. Осо-
бо остро я ощутила это после смерти 
мужа. А «Совет старейшин» не дает 
чувствовать себя одиноким челове-
ком. Кто-то сам что-то организует, 
проявляя активную позицию, кого-
то организуют, привлекая к участию 
в разных мероприятиях и давая по-
ручения. На фоне этого у людей даже 
сохраняется жизнь».

Марислава НЕВСКАЯ

В 2004 году она вышла на пенсию, больше 40 лет проработав учителем в школе, но до последнего 
времени продолжала ездить каждое лето в Анапу – работать … пионервожатой.  

Здесь продолжается жизнь!

Писать стихи Тамара Яковлевна начала 
еще в 19 лет, когда участвовала 
в молодежном фестивале.
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«Однажды замкомполка нас даже перекрестил», - рассказал Александр 
Федорович. В одном из боев танк подбили, он ехал дальше, а успевший выбраться экипаж полз 
в 30 метрах от него, потому как действовал приказ главнокомандующего: «Технику на поле боя 
не бросать!». Взорвавшись, танк с 36 снарядами подлетел метров на 10 вверх. По счастливой 
случайности никто из экипажа не пострадал. 
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В нашем городе вряд ли найдется хотя бы один человек, семьи 
которого не коснулась война. Уважаемые читатели, расскажите нам о тех нелегких годах. Пусть 
наши дети знают, что 9 мая – это не только салют, парад, а день памяти и благодарности всем, 
кто, не жалея жизни, вел нас к Победе во имя свободного будущего нашей страны. Ждем ваших 
звонков и писем по телефону 61-99-99 и по адресу: pressa@gallery-chizhov.ru.

Когда началась война, 
Александру Федоро-
вичу не хватало до во-

семнадцатилетия 4 дней. Он 
учился в техникуме «Полит-
просвет», до выпуска остава-
лось сдать только два экзамена. 
Сразу побежал с друзьями в 
военкомат, где мальчишки на-
писали заявление о том, что 
хотят пойти на фронт добро-
вольцами, но майор прогнал 
их, сказав, что сначала нужно 
доучиться. 27 июля все-таки 
пришла долгожданная повест-
ка, и Вагин, назначенный 2 пу-
леметчиком, готовился вместе 
с другими бойцами к обороне 
Харькова. Но сразу воевать не 
пришлось. Члены специальной 
комиссии отобрали его во Вто-
рое Харьковское танковое учи-
лище для обучения управлять 
танками Т-16. «Интересная де-
таль, – говорит Вагин, – даже 
в академии, в которой я потом 
учился, ничего об этих танках 
не слышали. Впоследствии я вы-
яснил, что это были тракторы, 
которые специально переобору-
довали в танки». 

Последний патрон, 
или как лейтенант 
остался живым

Первое ранение Вагин по-
лучил под Моздоком, когда 
решил отрезать немцам путь к 
наступлению, увидев, что они 
хотят обойти советские войска 
справа. За этот бой он получил 
и первую «Красную звезду». 
«Я быстро толкнул водителя-
механика правой ногой – он 
тут же повернул вправо. Такая 
у нас была связь! – рассказыва-
ет Александр Федорович. – Ну 
так вот. Водитель, Зимин, едет 
по немцам, а я стреляю из всех 
орудий: руками заряжаю пуш-

Александр Федорович Вагин – полковник в отставке, танкист, буквально 
с первых дней войны он ушел на фронт защищать Родину. Рассказывая 
о войне, он говорит спокойно и бодро, но за этой кажущейся легкостью 
стоит бесконечная череда тяжелых боев, потерь и боли. 

– параду 
не помеха!

ку, а ногой жму на педаль пуле-
мета. Тогда был приказ Сталина: 
«В атаке использовать макси-
мальный огонь». Танк все-таки 
подбили, на молодом лейтенан-
те горели брюки, в глаз попал 
осколок брони, и он, выпустив 
из револьвера 6 патронов в про-
тивников, седьмой оставил для 
себя. Ведь сдаться в плен было 
страшным позором. «Меня спас 
Зимин, оттолкнув мою руку от 
виска, и мы, выбравшись из го-
рящего танка, укрылись в тра-
ве». Вскоре их встретили наши 
войска, раненому оказали пер-
вую помощь. 

Он хорошо помнит молодую 
девушку-фельдшера, которая 
вынимала осколок и утешала 
его. Потом был госпиталь, где 
Александр Федорович встре-
тился с девчонками из своего 
техникума, причем там была и 
его любовь – Надя Краснош-
лык, нравившаяся ему еще со 
времен учебы. После – опять 
на фронт, где была и оборона 
Киева, и переходы по болотам 
Белоруссии, и бои за Минск – 
Мазовецкий и много еще боев 
и атак. 

Новый год 
на Сандамирском 
плацдарме

Были на войне и праздни-
ки. Советские войска в декабре 
1944 года сосредотачивались на 
Сандамирском плацдарме, го-
товясь к наступлению на Герма-
нию. Вымотанные боями, ноч-
ной переправой через Вислу, 
бойцы, пользуясь временным 
затишьем, решили встречать 

Новый год. Кому-то в голову 
пришла идея нарядить елку, и 
все сразу стали снимать с тан-
ков тросы, чтобы повесить на 
нее, туда же пошли и гаечные 
ключи, и кувалды. Потом всеми 
стали водить хоровод, петь пес-
ни. И, конечно же, получили за 
это от командира. Зато запом-
нилось на всю жизнь. 

11 января начали наступле-
ние, перед которым войска 
смотрел сам маршал Рыбалко. 
В бою полк РГК, который бро-
сили на прорыв и куда входил 
и Александр Федорович, про-
рвал оборону противника на 1,5 
километров. А 12 января танк 
Вагина подбили и его, в бес-
сознательном состоянии, от-
правили в госпиталь в Казань. 
Очнулся он только в эшелоне.

86летлет

Радость необъятной 
страны

«После второй контузии на 
фронт меня не пустили, а на-
правили в Высшую офицерскую 
школу. Там я учился на техни-
ка. Помню, как в 4 утра 9 мая 
по внутренней связи нам пере-
дали: «Война закончена!» Что 
тут началось! Сразу вскочив с 
кроватей, мы радостно кричали: 
«Полундра! Победа!» Начали 
стрелять из окон. За хранение 
оружия в те времена судили, но, 
как оказалось, оно было прак-
тически у всех», – вспоминая те 
счастливые моменты, рассказы-
вает Александр Федорович. По-
том курсанты пошли на парад 
в центр города, но по дороге их 
строй несколько расстроился. 
Дело в том, что жители Казани 
накрывали за воротами столы и 
угощали всех проходящих. «Это 
была всенародная радость! Все 
вокруг обнимались», – говорит 
Александр Федорович, держа 
в руках модель танка Т-54, по-
даренную солдатом-эстонцем 
перед выходом Вагина в от-
ставку, и напоследок добавляет: 
«Я, кстати, будущий участник 
Парада в Воронеже в честь 65-
летия Победы над немецко-
фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне».

Марислава НЕВСКАЯ

СПРАВКА «ГЧ»
Сандамирский плацдарм – оперативный пдацдарм, захваченный вой-

сками 1-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза 
И.С. Конев) 29июля – 29 августа в ходе Львовско-Сандамирской опера-
ции 1944 года на западном берегу р. Вислы в районе города Сандамир. 
29 июля небольшие плацдармы за Вислой захватили части 350-й и 162-й 
стрелковых дивизий 13 армии. 30 июля небольшие плацдармы захвати-
ли войска 3 гвардейской армии. В августе в ходе ожесточенной борьбы с 
контратакующими немецко-фашистскими войсками плацдармы были рас-
ширены и соединены в один общий плацдарм до 75 км по ширине и до 60 
км по глубине. В боях за Сандамирский плацдарм действовали войска 13, 
3, и 5 гвардейских общевойсковых армий, 1 и 3 гвардейских и 4 танковой 
армий. В январе 1945 года войска 1 Украинского фронта начали с него 
наступление в Висло-Одерской операции.

В ходе Второй мировой войны первое место в «мировой 
табели о рангах танкостроителей» делили советские и 
немецкие конструкторы. Лучшими советскими танками 
были средний танк Т-34  и тяжелый танки ИС-2 и ИС-3.

«А это я со своими девчатами!» - говорит Александр 
Федорович, показывая фотографии военных лет.
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Объем финансирования на выплату пенсий с 1 апреля увеличился на 314 
миллионов рублей в месяц, в том числе на 291 миллион рублей на выплату трудовых пенсий и 
на 23 миллиона рублей на выплату пенсий государственных.

Более 300 миллионов рублей ежегодно выделяется на ремонт 
воронежских дорог.

Как нам пояснили в до-
рожном отделе го-
родского управления 

дорожного хозяйства и бла-
гоустройства, борьба с весен-
ним бездорожьем в Воронеже 
начнется буквально на днях. 
Сейчас близится к завершению 
так называемая «дефектовка» 
(сезонная проверка дорожных 
покрытий на наличие дефек-
тов), и после конкурсных меро-
приятий дорожники приступят 
к ремонту дорог, попавших в 
«черных список».

Дорожники займутся 
ремонтом более 
110 дорог

По предварительным дан-
ным, в «кандидаты» на ремонт 
попало более 70 дорог на гаран-
тии – то есть тех, что пришли в 
негодность раньше гарантийно-
го срока по договору с подряд-
ными организациями (обычно 
он заключается на 3-4 года). 
Ремонтироваться они будут за 
счет подрядчиков. Это дороги 
по улицам Героев Стратосфе-
ры, Иркутской, Колесниченко, 
Урицкого, Чебышева, Холь-
зунова, Лизюкова, Комарова, 
Богдана Хмельницкого, Пере-
верткина, Чапаева, дороги мно-
гих улиц частного сектора Ле-
нинского района. Кроме того, 
дорожное покрытие более 40 
улиц будет ремонтироваться 

В предыдущих номерах «ГЧ» вышло несколько материалов, посвященных проблемам воронежских дорог. Сегодня 
мы расскажем о мерах, которые будут приниматься в городском дорожном хозяйстве, направленных на решение 
«вечного русского вопроса».

на средства из городской казны. 
В этом списке – улицы Мин-
ская, Остужева, 25-го Января, 
Электровозная, Куйбышева, 
проспект Труда, Электросиг-
нальная, Куколкина и другие.

«Мокрое дело» 
воронежских дорог

Одна из неприятных дорож-
ных проблем, особенно акту-

альная по весне, – лужи. Как 
говорит начальник дорожного 
отдела городского управле-
ния дорожного хозяйства и 
благоустройства Александр 
Гузь, ее причины в том, что 
ливневками оборудовано все-
го 30-40% воронежских дорог. 
Кроме того, в муниципальной 
собственности находится толь-
ко 54% сооружений городской 
сети ливневой канализации. 

«Трасса-2010»: станут ли наши дороги лучше?

Остальная часть подконтроль-
на различным ведомствам 
(предприятиям, организациям 
и тому подобное, на террито-
рии которых данные сооруже-
ния располагаются). Однако 
далеко не все ведомства имеют 
возможность поддерживать 
это хозяйство в надлежащем 
состоянии. Чтобы исправить 
положение, Сергей Колиух 
сделал особое распоряжение, в 
соответствии с которым выяв-
ляются бесхозные сооружения 
сети, после чего передаются на 
муниципальный баланс и при-
водятся в порядок.

Проспект-пионер
Будет ли совершенство-

ваться подход к строительству 
воронежских дорог с техноло-
гической точки зрения? Как 
пояснил Александр Гузь, все 
дорожные работы осущест-
вляются по проектам, которые 

1. Итак, средний размер трудовой пенсии по Воронеж-
ской области составит 7134 рубля (увеличится в среднем 
на 423 рубля). В том числе, размер трудовой пенсии по 
старости – 7485 рублей (среднее увеличение на 443 ру-
бля). Трудовые пенсии по инвалидности в среднем выра-
стут на 275 рублей, по случаю потери кормильца – на 304 
рубля.

2. В связи с увеличением страховой части с 1 апреля на 
6,3%, увеличивается и входящая в ее состав сумма фикси-
рованного базового размера. 

3. Для большинства пенсионеров, не являющихся ин-
валидами 1 группы, не достигших возраста 80 лет и не 
имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 
она составит 2723 рубля 41 копейку.

4. Для лиц, достигших возраста 80 лет или являющих-
ся инвалидами I группы, фиксированный базовой размер 
трудовой пенсии по старости составит 5446 рублей 81 ко-
пейку.

5. Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца составит 1361 рублей 70 копе-
ек в месяц на каждого члена семьи, а детям, потерявшим 
обоих родителей, или детям умершей одинокой матери – 
5446 рублей 81 копейку.

6. При назначении трудовых пенсий после 1 апре-

ля сумма расчетного пенсионного капитала, в том числе 
страховые взносы, будут проиндексированы с учетом ко-
эффициента 1,1427. 

7. С этого же времени индексации подвергнуться и 
социальные пенсии. Коэффициент индексации составит 
1,088.

8. В связи с перерасчетом социальных, пенсий уве-
личению будут подлежать и все виды государственных 
пенсий – по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Размеры этих пенсий определяются  в про-
центном отношении от размера соцпенсии.

9. Средний размер государственной пенсии составит 
4283 рубля.

10. В результате увеличения трудовых пенсий и ин-
дексации государственных, у получателей двух пенсий 
среднее увеличение составит:

– у инвалидов ВОВ – на 1229 рублей;
– у участников ВОВ – на 1198 рублей;
– у родителей погибших военнослужащих – на 833 ру-

бля;
– у лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ле-

нинграда» – на 881 рубль. 

Мария ТИХОНОВА

проходят экспертизу в соот-
ветствии с Госстандартом. На 
данный момент материал для 
строительства дорожных по-
крытий, утвержденный ГО-
СТом, – асфальт. Но надеж-
да, что в дорожном деле будут 
внедряться более долговечные 
материалы и технологии все 
же имеется. «Пионером» на 
этом пути стал Московский 
проспект, при капитальном 
ремонте дорожного покрытия 
которого применялся асфаль-
тобетон, не содержащий песка, 
зато имеющий специальные 
минеральные добавки, повы-
шающие его долговечность. 
Кроме того, при укладке до-
рожного покрытия проспекта 
использовалась геосетка, позво-
ляющая предотвращать сдвиг в 
местах торможения и разгона 
(на остановках и перекрест-
ках). Если магистраль зареко-
мендует себя с лучшей сторо-
ны, подобные технологические 
решения будут использоваться 
и при строительстве других до-
рог.

Елена ЧЕРНЫХ

На территории Воронежской области проживает 682 тысячи получателей трудовых пенсий и 
44 тысячи пенсионеров, которым выплачиваются государственные пенсии. Все они получат 
апрельские выплаты в повышенном размере. Чтобы определить прибавку, необходимо 
лишь умножить сумму, полученную в марте, на 6,3%. Итак, в чем суть нововведений?

Первоапрельские пенсии – дело нешуточное С 1 июля планируется 
вновь проиндексировать 
социальные пенсии – 
на 3,5%

Борьба с весенним бездорожьем 
в Воронеже начнется буквально 
на днях
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Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) удалось добиться 
снижения цен на калийные удобрения со стороны ведущих производителей. По словам замглавы 
ведомства Андрея Цыганова, в настоящее время в России работает механизм декларирования цен 
на минеральные удобрения, который был введен после принятия соглашения между российской 
Ассоциацией производителей удобрений и Агропромсоюзом. «Механизм показал свою эффективность. 
Минеральные удобрения в цене если и растут, то в пределах допустимых колебаний», – сказал 
представитель ФАС.

8-800-5055555 – бесплатный круглосуточный телефон по программе 
государственного софинансирования пенсий. Те, кто уже стал участником программы, и те, 
кто хочет знать о ней больше, теперь могут получить полную информацию непосредственно 
от специалистов ПФР. 

Ранее планировалось про-
индексировать пенсии бывших 
военных, но кризис внес свои 
коррективы, и этого не прои-
зошло. Инфляция и рост цен 
сильно ударили по кошелькам 
отставников. Но надежда все-
таки у них осталась: во второй 
половине текущего года прави-
тельство должно рассмотреть 
этот вопрос.

Депутаты 
укрепляют тыл

Сегодня разработкой но-
вой системы денежного до-
вольствия военнослужащих 
занимаются не только Мини-
стерство обороны, но и другие 

Резкое потепление в Центральном Черно-
земье диктует агрономам свои условия: чтобы 
получить хороший урожай, необходимо как сле-
дует подкормить ослабленные озимые, причем 
удобрения требуется внести в предельно сжатые 
сроки. Правда, не все сельхозпроизводители за-
паслись минеральными удобрениями заранее, в 
межсезонье.

Витамины для почвы
Для проведения весенних полевых работ во-

ронежские аграрии запросили 229,4 тысяч тонн 
минеральных удобрений. Из них 163,1 тысячи ам-
миачной селитры, 66,3 тонны нитроаммофоски.

В настоящее время им уже поставлено 113,4 
тысяч тонн аммиачной селитры и 30 тысяч тонн 
азофоски. Согласно заявкам и согласованному 
графику отгрузки, в апреле воронежские агра-
рии получат еще более 40 тысяч тонн аммиачной 
селитры.

Химический патриотизм
Основным поставщиком минеральных удо-

брений на внутреннем рынке, в том числе и по 
Черноземью, является россошанское ОАО «Ми-
нудобрения». На сегодняшний день предприятие 
готово выполнить принятые на себя обязатель-
ства перед Департаментом АПК по поставке за-

силовые ведомства. К ним под-
ключились депутаты Государ-
ственной Думы. Для этого уже 
создана специальная рабочая 
группа, цель которой – суще-
ственно увеличить денежное 
довольствие не только тех, кто 
еще в строю, но и тех, кто уже 
снял погоны. Планируется, что 
с 1 января 2012 года размер де-
нежного довольствия кадрового 
состава увеличится в три раза, 
а размер военных пенсий – как 
минимум на 70%.

Естественно, подобная ини-
циатива потребует больших 
материальных затрат – на по-
вышение пенсий могут претен-
довать несколько миллионов 
человек, в том числе и члены 

В последнее время, что и говорить, материальное 
положение отставников сильно пошатнулось. Если 
несколько лет назад размер военных пенсий вдвое 
превышал гражданские выплаты, то сегодня этот 
разрыв практически незаметен. Последние и достаточно 
крупные прибавки гражданским пенсионерам не 
коснулись военных.

Когда повысится довольствие военных и отставников?

семей военнослужащих. Поэ-
тому сложностей не избежать. 
Но у депутатов опыт уже есть. 
В свое время благодаря их уси-
лиям для военных семей были 
введены минимальные разме-
ры пенсий за выслугу лет, по 
инвалидности и потере кор-
мильца, а также установлены 
надбавки в размере от 32% до 
300% социальной пенсии.

Кроме того, военным отстав-
никам, устроившимся на рабо-

ту после увольнения из армии, 
было предоставлено право на 
получение трудовой пенсии 
по старости, за исключением 
ее фиксированной базовой ча-
сти, одновременно с пенсией за 
выслугу лет или по инвалид-
ности. Этим правом сегодня 
пользуются почти полмиллио-
на человек. Ежемесячно им до-
плачивается около 1,5 тысяч 
рублей.

Пенсии по контракту
В настоящее время думцы 

разрабатывают еще одно но-
вовведение. Все время, пока 
военный служит по контрак-
ту, взносы по обязательному 
страхованию он не платит. 
Поэтому, к моменту его уволь-
нения из армии, у него нет на-
коплений для будущей пенсии. 
Получается так: чем дольше 
военный стоит в строю, тем 
труднее ему заработать до-
стойную пенсию. Особенно 
остро эта проблема стоит перед 
офицерами и прапорщиками, 
которые, сняв погоны, остают-
ся без военной пенсии.

Как считают депутаты Го-
сударственной Думы, чтобы 
разорвать этот замкнутый круг, 
необходимо разработать зако-
нопроект, благодаря которому 
при формировании пенсион-
ного капитала для назначения 
трудовой пенсии учитывалось 
время, проведенное военным 
на контрактной службе.

Мария ТИХОНОВА

В Воронежской области прогнозируется 20%-ное увеличение урожая 
зерновых – с 3,5 до 4,2 миллионов тонн. Главный поставщик минеральных 
удобрений Черноземья готов обеспечить аграриев необходимым объемом 
своей продукции.

Как вылечить авитаминоз на пашне?

явленных объемов минудобрений. Согласно до-
говору они должны предоставить воронежским 
аграриям около 230 тысяч тонн удобрений.

Кроме того, «Минудобрения», в связи с 
планируемым в стране увеличением посевных 
площадей и предполагаемым увеличением уро-
жайности в этом году, готово увеличить объемы 
продаж своей продукции на внутреннем рынке, 
а также расширить спектр консультативных услуг 
по повышению урожайности. Такая положение 
вещей, безусловно, на руку как аграриям, так и 
потребителям – поставка удобрений в пределах 
региона снижает затраты на транспортировку, 

логистику, что в результате ведет к удешевле-
нию конечной продукции.

Зерна хватит на всех
Определен уровень минимальных цен на 

зерно при проведении государственных за-
купочных интервенций в 2010 году.

Цены на мягкую продовольственную пше-
ницу 3-го класса в Центральном, Северо-
Западном, Приволжском, Северо-Кавказском 
и Южном ФО составят 4200 рублей за тон-
ну. По субъектам в  Уральском, Сибирском, 
Дальневосточном ФО, и Оренбургской обла-
сти – 4400 рублей за тонну. На продпшеницу 
4-го класса цена установлена в 3600 рублей и 
3800 рублей за тонну соответственно.

Цена на продовольственную рожь группы 
«А» по всем субъектам России составит 2900 
рублей за тонну.

По данным Минсельхоза, в этом году по-
севы озимых увеличены на 5%, превысив 18 
миллионов гектаров – рекордный показатель 
за последние 15 лет. 90% находятся в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии.

Валовой сбор по озимым оценивается в 
пределах 46-48 миллионов тонн, что соответ-
ствует уровню прошлого года. Всего под яро-
выми будет занято 30 миллионов гектаров. 
Общие посевные площади зерновых составят 
48 миллионов гектаров, что соответствует 
уровню 2009 года.

По оценкам специалистов, этого будет 
достаточно для обеспечения внутренних по-
требностей в зерне и сохранения экспортно-
го потенциала на уровне 20 миллионов тонн.

СПРАВКА «ГЧ»
ОАО «Минудобрения» является един-

ственным в ЦЧР производителем минудо-
брений. Его годовой оборот оценивается 
в 10 миллиардов рублей. В прошлом году 
общество выпустило 481 тысячу тонн амми-
ачной селитры, 1095 тысяч тонн нитроаммо-
фоски и 745 тысяч тонн азотной кислоты.

Горючие потоки
Для обеспечения воронежский сельхоз-

производителей ГСМ на период посевной и 
уборочной кампании закреплены помесячные 
объемы дизельного топлива и бензина марки 
А-80, которые будут отпускаться с 10%-ной 
скидкой от базовой ставки – цена ГСМ по со-
стоянию на 31 декабря прошлого года.

Воронежским аграриям для субсидирования части затрат на приобретение 
минеральных удобрений в 2009-2010 годах из федерального и областного 
бюджетов направлено около 500 миллионов рублей 
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Как показывают исследования социологов,  все больше 
россиян верят в способность правительства России улучшить положение дел в стране. В марте треть 
респондентов (34%) выразили уверенность в том, что правительство в ближайшее время сможет 
добиться для населения изменений к лучшему. При этом более половины россиян (54%) в марте 
заявили об одобрении деятельности кабинета министров. Данные предоставлены социологами 
«Левада-Центра» по результатам всероссийского опроса, проведенного 16–23 марта в 128 
населенных пунктах 46 регионов РФ.

Аналогия эксперименту – доплаты пенсионерам, за счет которых их доход 
оказывается выше прожиточного минимума. Эти доплаты пенсионеры получают без всяких 
контрактов. Работоспособные же граждане смогут дотянуться до прожиточного минимума 
в обмен на свое «хорошее поведение». Договор будет заключаться между гражданами, 
претендующими на помощь, и органами соцзащиты.

На сегодняшний день в 
России насчитывается 
18,6 миллиона человек 

(более 13% населения), нахо-
дящихся за чертой бедности. 
Среди них – семьи с низкими 
денежными доходами и имею-
щие двух и более детей. Новая 
концепция государственной 
поддержки должна помочь им 
выбраться из неблагополуч-
ной группы.

Уже в мае 2010 года будет 
утвержден приказ об экспери-
ментальных договорах соци-
альной адаптации с перечнем 
регионов, в которых будет 
запущен проект, и методи-
ческими рекомендациями по 
организации социальной по-
мощи малоимущим на основе 
социальных контрактов. По 
предварительным данным, в 
Воронежской области систе-
ма начнет функционировать в  
2012 году.

Активная соцзащита
В чем же суть? Социальный 

контракт, как и любой другой, 
подразумевает двусторонние 
обязательства. Согласно новой 
модели социальной защиты 
малоимущих, трудоспособно-
му населению, находящемуся 
за чертой бедности, для полу-
чения пособия придется рабо-
тать. Бедные граждане будут 
получать адресную помощь от 
государства в обмен на выпол-
ненную ими работу. Причем 
за эту работу им тоже будут 
платить. В результате нужда-
ющиеся в помощи будут воз-
награждены дважды: им будет 
выплачиваться и пособие, и 
зарплата.

Социальный контракт пред-
полагает не только матери-
альную поддержку. Помощь 
может быть оказана и в виде 
предоставления консультации 

Скоро в нашей стране начнется необычный 
эксперимент. Речь идет о заключении социальных 
контрактов с малообеспеченными россиянами. 
Теперь граждане, имеющие доход ниже прожиточного 
минимума, смогут получить денежное вознаграждение 
в обмен на обязательства вести здоровый образ 
жизни, активно искать работу, заботиться о детях, не 
совершать асоциальные поступки и противоправные 
действия.

Помоги себе сам… 
по контракту

психолога, талонов на горячее 
питание или путевки в детский 
лагерь. Социальные работники 
будут определять, что именно 
необходимо той или иной семье 
в большей степени, и в зависи-
мости от этого назначать вид 
поддержки.

Не можешь – 
поможем!

Тестирование системы со-
циальных контрактов уже 
успешно проходит в некото-
рых регионах. Так, в Тульской 
области в прошлом году было 
подписано более 50 таких до-
говоров. В основном это были 
трехмесячные контракты. В 
течение этого времени орга-
ны соцзащиты выплачивали 
гражданину пособие и помога-
ли с поиском работы. Если за 

3 месяца человек не мог найти 
работу, то контракт продле-
вался. Причем в этом поиске 
человек не оставался один на 
один с проблемой – по желанию 
можно было выбрать обучение 
таким профессиям, как парик-
махер, бухгалтер, мастер ма-
никюра и педикюра, продавец, 
маркетолог и так далее. Есть 
даже случаи, когда безработ-
ные благодаря новой системе 
открывали собственное дело. 
На основе накопленного опы-
та, полученного в тестируемых 
районах, будут разработаны 
рекомендации для органов 
соцзащиты, а также внесены 

необходимые поправки в зако-
нодательство.

Надавим на 
менталитет

Существующая система соц-
защиты не может эффектив-
но работать в сложившихся 
экономических условиях, она 
устарела. Сегодня в России 
фиксируются увеличение ро-
ста безработицы, падение до-
ходов населения и увеличение 
бюджетного дефицита

Рост числа безработных и 
наличие в стране прослойки 
тех, чей доход не дотягивает 
до прожиточного минимума, 
ведет к усилению налоговой на-
грузки на работающую часть 
населения, что, естественно, 
вызывает недовольство.

Внедрение социальных кон-
трактов позволит устранить 
иждивенческое отношение со 
стороны малоимущих граждан. 
Грубо говоря, можно дать хле-
ба, а можно научить его выра-
щивать. Первый способ решает 
проблему временно и порожда-
ет зависимость – безработный 
получит пособие и будет ждать 
следующего. Второй способ как 

раз можно сравнить с системой 
социальных контрактов: если 
хочешь обеспечить достойный 
уровень жизни – научись вы-
ращивать хлеб.

Еще один плюс – проект ав-
томатически отсеет тех, кто 
получает социальные пособия 
без особых на то оснований. 
По данным Независимого ин-
ститута социальной политики, 
60% от числа получающих до-
тации от государства, на самом 
деле в этом не нуждается. В то 
же время 50% действительно 
бедных граждан не могут по 
разным причинам получать та-
кую помощь.

Как поменять «-» 
на «+»?

Есть в контрактной системе 
соцзащиты и настораживаю-
щие моменты. Проект пред-
полагает, что малоимущие 
граждане будут задействова-
ны на не очень престижных и 
низкооплачиваемых местах. 
Но кризис повысил спрос даже 
на такие вакансии, кроме того, 
большинство из них заняты 
трудовыми мигрантами. Соот-
ветственно, возникает вопрос: 
будут ли свободные места для 
успешной реализации про-
граммы?

Как считают специалисты, 
выходом из ситуации может 
послужить увеличение оплаты 
труда неквалифицированных 
рабочих. При этом может про-
изойти естественное вытесне-
ние гастарбайтеров коренным 
населением. Кроме того, есть 
населенные районы, где напря-
женная обстановка на рынке 
труда была и в докризисное 
время. Например, в сельской 
местности не только проблема-
тично найти хоть какую-то ра-
боту, но и просто невозможно, 
потому что ее нет. Непонятно и 
то, кто и каким образом будет 
контролировать соблюдение 
условий договора.

Кризис 
достатку не помеха

Экономический кризис обо-
стрил проблему малоимущих. 
В то же время, эксперты от-
мечают, что кризис – удачное 
время для модернизации со-
циальной сферы. Изменит ли 
эта антикризисная программа 
правительства жизнь к лучше-
му, может показать исключи-
тельно практика. Единого ме-
ханизма еще не придумано, но 
будем надеяться, что он будет 
учитывать то, что за каждым 
контрактом стоит судьба кон-
кретного человека.

Мария ТИХОНОВА

Нуждающиеся 
в помощи будут 
вознаграждены 
дважды – им будет 
выплачиваться и 
пособие, и зарплата

Внедрение социальных 
контрактов позволит устранить 
иждивенческое отношение со 
стороны малоимущих граждан. 
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Я поняла, что мне 
нужна помощь

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 подготовку материала Рябову 
Викторию Борисовну, психолога-консультанта, директора ПЦ «Оптимизм»

Не каждый человек обладает психи-
ческой силой, помогающей пережить 
горе, чтобы это никак не отразилось на 
его дальнейшей жизни. Когда уходит 
близкий человек, страх потери в даль-
нейшем перекладывается на других 
близких людей. 

Мама ушла, но есть папа и сестра. 
Начинается боязнь потерять их. Из-за 
этого страха начинаешь совершать неа-
декватные поступки: там, где надо было 
бы сказать, молчишь. Наше подсозна-
ние в эти моменты прокручивает мыс-
ли: родные разочаруются, расстроятся 
так сильно, что могут умереть. 

Я справлюсь с этим сама!
Это было первой ошибкой. Ну как 

же, я ведь сильная, смелая, все смогу 
перенести, поэтому должна держаться 
и не плакать. То есть свое горе я по-
ложила под купол и спрятала глубоко 
внутри, ушла от этого, надеясь, что это 
со временем само собой растворится. А 
оно никуда не ушло, оно притаилось и 
отравляло жизнь потихоньку,  превра-
щая в сплошной стресс.

Жить долго в таком состоянии не-
возможно. И в один момент я нашла в 
себе силы и признала: у меня проблемы, 
надо обратиться за помощью, чтобы мне 
помогли. Это был первый шаг на пути к 
излечению. Ведь признать – значит по-
смотреть правде в глаза, признаться в 
первую очередь себе, что переживаемое 
горе сильнее меня.

Комментирует эксперт рубрики, 
психолог Виктория Рябова: 

- Полгода – это как раз то время, 
которое необходимо психике, чтобы 
пережить потерю. Если ситуация с по-
терей близких не переживается само-
стоятельно в течение этого времени, 
вас мучает чувство вины, одолевает 
безвыходность и тоска, уходит смысл 
жизни, эмоциональные переживания 
замещаются алкоголем, работой – это 
называется посттравматическое пси-
хическое расстройство. 

Самая большая ошибка в том, что пе-
реживающего смерть близкого человека 
начинают успокаивать, уговаривают не 
плакать. А надо все наоборот: надо пла-
кать, переживать, рассказывать все, 
что чувствуешь. Нужно все это горе в 
прямом смысле ПЕРЕЖИТЬ! 

Чувство вины
Это следующий этап. Очень страш-

ный. Когда ты просыпаешься среди 
ночи от удушающих тебя слез, когда 
ты каждую секунду шепчешь «прости», 
когда этот груз отчаяния и вины лежит 
на тебе и давит, давит, давит… И мысли 
в голове: я ее не спасла, я не успела… 

И в то же время появляется чувство 
облегчения, из-за которого очень стыд-
но. Как я могу чувствовать облегчение 
от смерти мамы?!

- Больной человек отнимает и психо-
логические, и моральные силы. И чувство 
облегчения после его смерти – абсолют-

но нормальное, не надо от него отка-
зываться, – говорит Виктория Рябова. 
– Вы, конечно, можете утверждать, что 
вы такой герой и до конца жизни гото-
вы ухаживать за ним. Вы поймите, что 
ваш любимый человек мучился, ему 
было тяжело. Вам все равно, как бы он 
жил!? Не забывайте, что он чувствует, 
ведь он же вас любит! И понимает, что 
своей болезнью он напрягает вас, и у 
него в голове пульсирует одна мысль – 
я мешаю им жить. 

Чтобы не лечь 
с ним рядом 

Когда перед вами человек, который 
на ваших глазах умирает, чаще всего вы 
начинаете агрессивно с ним себя вести: 
грубо отвечаете, нервничаете. А потом в 
голове пульсируют мучительные мыс-
ли: мне надо было бы скрасить послед-
ние дни, а я вместо этого крикнула… 

- Тут задействован очень важный 
психологический момент: умирает близ-
кий человек, вы его очень любите, вы 
понимаете, что скоро его не станет, и 
вы начинаете чисто психологически от 
него дистанцироваться. Чтобы когда он 
умрет, вы не легли с ним рядом, – рас-
сказывает Виктория Рябова.

Завершите 
незавершенное

Совместные планы – вот что удержи-
вает вас в прошлой жизни. Вы вместе 
хотели куда-то поехать, что-то сделать, 

купить. Получается незавершенная си-
туация. Но кто вам мешает эту ситуа-
цию завершить? Пойдите и сделайте то, 
что хотели сделать вместе. Но со слова-
ми: мы хотели и вот – МЫ это сделали!   

Я простила себя…
Если вас после смерти родного чело-

века даже после нескольких лет мучает 
неутихающая боль, подумайте: он пере-
стал существовать лишь физически. 
Теперь он ваш ангел-хранитель. Он все 
видит, все чувствует и так же охраняет 
вас. А еще… он вас очень любит. Как 
вы думаете, хотел ли он, чтобы вы всю 
жизнь жили в этих душевных страдани-
ях? 

Мама верила в меня, верила, что я 
смогу с этим справиться и идти дальше. 
Это совсем не значит, что я ее забуду, 
просто я буду помнить ее со светлой 
грустью, без слез и слов «я без тебя не 
могу».  Я простила себя, попросила про-
щения у мамы и отпустила. Я поняла, 
что человек не всемогущ, мы не можем 
никого спасти. Мы лишь можем его лю-
бить.

И мне стало легче. Я увидела мир 
другими глазами, как не могла увидеть 
эти два года мучений, бесконечных 
страданий и слез. Я поняла, что не надо 
стремиться забыть, надо просто учить-
ся жить дальше. Без мамы. И у меня по-
лучится, потому что она рядом всегда, 
ведь она – мое сердце. 

Наталья ШОЛОМОВА 

Сначала приходит боль, потом осознание. Смерть близкого человека 
всегда переживается остро, но со временем должно стать легче, 
боль притупиться. Но моя боль не утихала, становилось не лучше, 
а только хуже. Я понимала, что мамы всегда будет не хватать, но та 
пустота, которая образовалась в моем сердце в ту секунду, когда я 
закрыла маме глаза, стала поглощать меня всю. Я перестала видеть 
смысла в будущем, потому что не знала, как жить дальше без самого 
родного, близкого человека. Все вокруг говорили: это нормально! 
Но я чувствовала, что так быть не должно. Ведь время – тот доктор, 
который лечит всех! А внутри меня даже после двух лет была пустота…
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Препарат от прыщей подавляет ВИЧ. Идея применить при ВИЧ-
инфекции антибиотик миноциклин, используемый в лечении угревой сыпи, пришла исследователям 
из Университета Джонса Хопкинса после получения данных о его противовоспалительном действии 
при ревматоидном артрите. Эксперименты на изолированных культурах человеческих лимфоцитов 
показали, что миноциклин селективно подавляет активацию и размножение Т-лимфоцитов, 
препятствуя, таким образом, выходу из них «дремлющего» вируса. Иммунному ответу на другие 
инфекции препарат не препятствует.

ВИЧ будут лечить бананами. Группа американских ученых 
из университета штата Мичиган обнаружила, что белок лектин, встречающийся в 
концентрированном виде в бананах, обладает эффективным противовирусным действием, 
блокируя проникновение ВИЧ в клетки.

Болеть можно 
до старости

Если всего несколько лет назад 
положительный анализ на ВИЧ 
ассоциировался со смертным при-
говором, сегодня ВИЧ можно счи-
тать не смертельной болезнью, а 
одним из хронических недугов, на-
подобие диабета. Ученые утверж-
дают, что усовершенствованные 
методы лечения позволяют боль-
ным ВИЧ прожить еще на 13 лет 
дольше, а значит, болезнь можно 
перевести из разряда смертельных 
в категорию «долгосрочных хро-
нических заболеваний». Еще в 90-е 
годы 20-летний человек, заражен-
ный СПИДом, мог рассчитывать 
в среднем еще на 36 лет жизни, 
однако ВИЧ-препараты с каждым 
годом становятся более эффектив-
ными. Специалисты из универси-
тета английского города Бристоль 
выяснили, что если диагноз ВИЧ 
сегодня ставится человеку в 20-
летнем возрасте, то у него есть 
шанс прожить еще 49 лет. Но у 
людей, получивших диагноз ВИЧ 
в более позднем возрасте, ожидае-
мая продолжительность жизни на-
много ниже. Поэтому, как заявил 
руководитель бристольских ис-
следователей профессор Джонатан 
Стерн, главная задача медиков – 
как можно раньше выявлять ВИЧ. 
Ведь примерно треть пациентов в 
мире не знают, что они являются 
носителями этого вируса.

Какое лечение 
существует?

ВИЧ вызывает инфекционную 
болезнь, потому что способен по-
ражать некоторые клетки иммун-
ной системы – клетки CD4, по-
могающие организму бороться с 
инфекциями. Вирус использует 
клетки CD4 в качестве фабрик по 
массовому воспроизводству само-
го себя и таким образом убивает их. 
Гибель иммунных клеток приводит 
к медленному ослабеванию иммун-
ной системы и ее неспособности со-
противляться потенциально опас-
ным для человека микроорганизмам 
- иммунодефициту. После того 
как иммунная система ослабевает 
до определенного уровня, в орга-
низме начинают развиваться так 
называемые оппортунистические 
(вторичные) заболевания, которые 
могут иметь летальный исход. При 
развитии этих заболеваний на фоне 
сниженного иммунитета ставят ди-
агноз СПИД. 

Вирус можно подавить
Исследование британских уче-

ных, обещающее 49 лет жизни с 
ВИЧ, основано но ожидаемой про-
должительности жизни людей 
после применения высокоактив-
ной антиретровирусная терапии 
(ВАРТ). Подобная терапия исполь-
зуется с 1990 года. Она представ-
ляет собой сочетание трех и более 
препаратов. Сейчас применяются 
четыре основных типа препаратов: 

ненуклеозидные ингибиторы об-
ратной транскриптазы, нуклеозид-
ные ингибиторы обратной транс-
криптазы, ингибиторы протеазы и 
ингибиторы слияния. Слово «ин-
гибитор» значит «задерживающий, 
останавливающий». Различные 
препараты подавляют вирус на раз-
ных стадиях его жизненного цикла 
(см. рисунок). ВАРТ в 85-90% по-
зволяет остановить воспроизведе-
ние ВИЧ, поддержать иммунитет 
и в большинстве случаев предот-
вратить развитие СПИДа, то есть 
вести полноценную жизнь. Но при 
этом ВИЧ полностью из организма 
не пропадает.

Оказывается, ВИЧ 
прячется

Несмотря на большой прогресс в 
области лечения ВИЧ и разработку 
лекарств, после применения кото-
рых вирус в крови зараженного че-
ловека обнаружить не удается даже 
с помощью самых чувствительных 
методик, спустя некоторое время 
после прекращения употребления 
лекарства, он снова оказывается в 
крови. Группа ученых под руковод-
ством Кэтлин Коллинз (Kathleen 
Collins) из Мичиганского универ-
ситета, США, в отчете, опублико-
ванном в журнале Nature Medicine, 
впервые сообщила, что все это вре-
мя вирус «отсиживается» в кост-
ном мозге внутри гематопоэтиче-
ских клеток - предшественниц всех 
клеток крови. Открытие ученых по-
зволило впервые объяснить много-

Принципы действия различных препаратов 
против ВИЧ

В мире насчитывается 33 миллиона человек, страдающих от ВИЧ-инфекции. В России более 
полумиллиона ВИЧ-инфицированных. Первый ВИЧ-инфицированный в нашей стране был 
зарегистрирован в 1987 году. С тех пор количество заразившихся этим страшным вирусом неуклонно 
росло в течение 14 лет. В 2001-м число новых случаев инфицирования достигло почти 88 тысяч 
человек. С 2007-го вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/СПИД решаются в рамках 
национального проекта «Здоровье». 

ВИЧ прячется от лекарств 
в клетках костного мозга

Реклама
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Препарат от прыщей подавляет ВИЧ. Идея применить при ВИЧ-
инфекции антибиотик миноциклин, используемый в лечении угревой сыпи, пришла исследователям из 
Университета Джонса Хопкинса. Эксперименты на изолированных культурах человеческих лимфоцитов 
показали, что миноциклин препятствует выходу из них «дремлющего» вируса.  

ВИЧ будут лечить бананами. Группа американских ученых из 
университета штата Мичиган при проведении ряда лабораторных исследований обнаружила, 
что белок лектин, который содержится в концентрированном виде в бананах, обладает 
эффективным противовирусным действием, блокируя при этом проникновение ВИЧ в клетки.

летние неудачи медиков, разраба-
тывающих лекарства для полного 
уничтожения и выведения вируса 
из организма человека. 

Вирус
в «режиме ожидания»

Группа Коллинз показала, что 
ВИЧ способен оставаться внутри 
гематопоэтических клеток в ла-
тентной форме. Это означает, что 
после проникновения в такую клет-
ку, вирус остается в «режиме ожи-
дания» – не копирует сам себя и не 
выходит, размножившись, наружу, 
благодаря чему остается незамечен-
ным иммунной системой. В своей 
новой работе ученые провели экс-
перименты с клетками, извлечен-
ными из костного мозга 15 людей, 
зараженных ВИЧ. У всех шести 
добровольцев, имевших высокий уро-
вень ВИЧ в крови, этот вирус был 
обнаружен и в гематопоэтических 
клетках костного мозга. Из девяти 
остальных добровольцев, у которых 
ВИЧ не обнаруживал себя в крови 
в течение последних шести месяцев 
перед экспериментом, этот вирус 
был обнаружен у четырех, а у остав-
шихся пяти, по словам Коллинз, ви-
рус не был обнаружен скорее всего 
только потому, что в костном мозге 
он инфицирует относительно малое 
количество клеток и существующие 
методы не обладают достаточной 
чувствительностью для обнаруже-
ния вируса. По словам Коллинз, 
вирус способен выжидать подходя-
щего момента в организме челове-
ка сколь угодно долго и затем вновь 

распространяться, когда пациент 
перестает принимать лекарства.

ВАРТ останавливает, 
но не уничтожает

В другом опыте ученые брали 
здоровые гематопоэтические клет-
ки и заражали их. Часть будущих 
клеток крови погибла, но в осталь-
ных ВИЧ встраивался в хромосо-
мы. Клетки росли как здоровые, 
и только после завершения роста 
вирус проявлял себя, начиная вос-
производиться. «Было много слу-
чаев, когда пациенты переставали 
принимать лекарства - и вирус 
вновь распространялся, - расска-
зывает Кэтлин Коллинс. - ВАРТ 
может остановить распространение 
вируса, препятствуя его попаданию 
в новые клетки. Но комбинации ис-
пользуемых лекарств не угрожают 
клеткам, которые производят ко-
пии вируса». Коллинз полагает, что 
теперь необходимо разработать ле-
карства, с помощью которых можно 
заставить ВИЧ внутри гематопоэ-
тических клеток проявить себя с 
тем, чтобы он мог  быть обнаружен 
и уничтожен иммунной системой 
человека. Ученые надеются, что 
раскрытие механизмов, позволяю-
щих вирусу выживать в ходе тера-
пии, позволит в будущем развить 
новые методы лечения, которые 
будут давать окончательный, а не 
временный результат.

Валентина МИТТОВА

«Я могу с уверенностью сказать, что 
Великобритания находится в числе не-
скольких стран-лидеров, взаимодействие с 
которыми способно дать России мощный 
результат в области инновационной эконо-
мики. Мы должны иметь десятки проектов 
с Великобританией, это абсолютно реали-
стично», - отметил глава «Роснано».

Он рассказал, что во время этого и пред-
ыдущих приездов в Соединенное Коро-
левство он и его коллеги уже начали пред-
метный диалог по вопросам совместного 
развития проектов, обмена новейшими 
технологиями и деятельности по коммер-
циализации инновационных разработок.

Чего мы ждем 
от Великобритании?

«Мы видим значительное количество ма-
лых и средних компаний, уже дозревших до 
стадии, когда расширение бизнеса в России 
может быть для них интересно. За эти два 
дня мы не меньше десятка таких компаний 
встретили, причем уже в режиме начала 
переговоров «один на один». Наши управ-
ляющие директора садились и начинали 
структурировать возможные будущие 
сделки. Это, безусловно, радует», - поде-
лился итогами поездки Чубайс.

Он снова подчеркнул, что «Роснано» в 
Великобритании прежде всего интересу-
ют технологические, а не финансовые ин-
весторы. «Именно поэтому мы не столько 
в лондонском Сити, сколько в Кембридже 
вели переговоры, и именно эти модели биз-
неса мы и стараемся усваивать», - пояс-
нил Чубайс.

Нанотехнологический 
тандем

В Кембридже, где функционируют око-
ло тысячи стартапов, руководитель «Рос-
нано» встретился с вице-канцлером Кем-
бриджского университета Алисон Ричард 
и подписал протокол о намерениях с одной 
из местных компаний о совместной рабо-
те в области некремниевой электроники. 
Документ предусматривает строительство 
в России крупного производства, осно-
ванного на технологиях этой компании, с 
объемом производства в сотни миллионов 
долларов.

Из других интересных секторов сотруд-
ничества, о которых шла речь в эти дни, ген-
директор «Роснано» назвал биотехноло-
гии и производство высокотехнологичного 
электрооборудования. По его словам, суще-
ствуют проекты, где российские и британ-
ские инноваторы могут разрабатывать 
совместные продукты, синергетически со-
четая свои наработки. В частности, есть 
предложение дополнить литиево-ионные 
аккумуляторные батареи для автобусов, 
которые будут производиться в Новоси-
бирске, разрабатываемыми кембриджской 
компанией Ricardo электронными систе-
мами управления аккумулятора, которые 
в автоматическом режиме интегрируют 
ячейки батареи, минимизируя потери и 
максимизируя срок ее службы. «Мне ка-
жется, из этого может что-то вырасти», 
- констатировал Чубайс. 

Александра ВЕРШИНИНА

В 2009 году в рамках программы 
«Родовой сертификат» медицинские 
организации области получили более 
230 миллионов рублей

Если в 2006 году медицин-
ские организации области 
получили 120,6 миллиона 
рублей, то в 2009 году - уже 
231,9 миллиона. Так, в рамках 
реализации национального 
проекта «Здоровье» в женскую 
консультацию городской по-
ликлиники №3 завезли новое 
медицинское оборудование. 
Сотрудники консультации 
отметили, что благодаря заме-
не оборудования им удалось 
повысить качество работы и 
привлечь новых клиентов. В 
2009 году количество паци-
ентов женской консультации 
выросло на 400 человек.

Причём Воронежское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования год 
от года увеличивает объемы 
денежных средств, направляе-
мых для реализации этой про-
граммы. 

Александра ВЕРШИНИНА

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Введение с 1 января 2006 года ро-

довых сертификатов дало возможность 
улучшить качество и доступность ме-
дицинской помощи беременным жен-
щинам, роженицам и детям первого 
года жизни, приобрести современное 
оборудование для государственных и 
муниципальных учреждений здраво-
охранения, улучшить лекарственное 
обеспечение беременных женщин, 
повысить заработную плату медицин-
ским работникам. Первоначально сум-
ма сертификата была определена в 7 
тысяч рублей. Состоял сертификат из 
двух талонов, распределяющих сумму 
в пропорции 2 тысячи — женской кон-
сультации, 5 тысяч — роддому. Позже 
приказом №730 были введены еще 
два талона для детских поликлиник, а 
сумма увеличена до 10 тысяч рублей 
(3 тысячи — женской консультации, 6 
тысяч — роддому, 1 тысяча - детской 
поликлинике).

Кто станет партнером России 
в сотрудничестве по нанонаправлению?
Великобритания вполне может стать одним из лидирующих партнеров России в 
инновационной экономике, заявил генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс. 
В конце марта он побывал с двухдневным визитом в Великобритании, в ходе которого 
при поддержке британского правительства провел семинар в Лондоне и Кембридже с 
участием руководства британских инновационных компаний.
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Для борьбы с терроризмом россияне советуют властям ужесточить 
антитеррористическое законодательство (7%), улучшить работу спецслужб и повысить 
уровень жизни населения (по 5%). Россияне также указывают на необходимость повышения 
бдительности населения (4%), на искоренение коррупции в силовых структурах, жесткое 
регулирование миграционных процессов (по 3%), объединения усилий властей, спецслужб, 
населения (2%), еще 2% советуют навести порядок в стране**.

Валентина Шевченко: «Я как-то не задумывалась над 
тем, что нужно делать, чтобы обезопасить себя, близких, окружающих от 
угрозы терроризма. Знаете, так всегда: думаешь, что с тобой это никогда 
случится. И ощущаешь только, когда случается».

Отголоски взрывов, прогремевших 29 марта в московском метро, продолжают 
доноситься: число погибших возросло до 40 человек, а в клиниках остаются 
84 пострадавших. 31 марта два взрыва прогремели в дагестанском Кизляре: 
12 погибших, 27 раненых. 4 апреля еще два взрыва - в районе дагестанского 
Избербаша с рельсов сошли локомотив и 8 вагонов, по счастливой случайности 
никто не пострадал. 5 апреля – опять два взрыва. Теперь у здания ГОВД Карабулака. 
Погибли два человека, трое получили ранения. Так кто нас защитит? Обеспечение 
безопасности и борьба с терроризмом - дело власти, а не населения, считает 
каждый второй опрошенный россиянин (52%)**. А как считают воронежцы?

Двойной удар: кто нас защитит?

Светлана Коркола: 
Мы все должны нести ответ-
ственность за теракты, которые 
произошли в Москве. Просто 
слишком много в каждом из нас 
равнодушия. Это мое личное 
мнение. Я знаю, что если, к при-
меру, увижу подозрительного 
человека или объект, об этом 

необходимо сразу сообщить. Но лично я едва ли со-
общу хотя бы водителю автобуса, максимум, с сосе-
дями обсужу. Вот видите, как касается дела…

Виталий Зверев:
Начиная от простых людей и за-
канчивая руководством – мы все 
в ответе за происходящее. Пусть 
это громкие слова – бдитель-
ность, но быть просто внима-
тельным по отношению к себе и 
окружающим нам сейчас необхо-
димо. Трудно бороться с терро-

ризмом. Возле моего дома очень много незнакомых 
людей, и распознать, кто есть кто, – невозможно. По 
сути, мы не защищены, а кто нас защитит? Думаю, 
должно государство!

Нина Рябова:
Мне кажется, ситуации в отно-
шении борьбы с терроризмом 
улучшилась. Конечно, трудно 
об этом говорить сейчас, после 
печальных московских собы-
тий. Но мне кажется, даже сами 
люди стали бдительнее.

Алексей Корчагин: 
Возможно, в течение несколь-
ких дней мы и будем соблю-
дать бдительность, поскольку 
трагические события в Москве 
произошли только что. Но через 
несколько дней все пройдет, и 
мы снова станем беспечными. 
В первую очередь, думаю, вино-

ваты силовые структуры. Недостаточно работают в 
отношении обеспечения безопасности. Кругом раз-
гильдяйство! Мы не понимаем, что живем, в принци-
пе, в состоянии войны. Конечно, это ненормальное 
состояние, но сейчас оно есть, и с этим ничего не по-
делать. Сейчас особенно важно обращать внимание 
на то, что происходит вокруг, сообщать об этом. Но 
и здесь двоякая ситуация. Многие сообщают в ми-
лицию, и ничего не делается, чтобы предотвратить 
беду***.

Ярко демонстрирует, как меняются взгляды россиян 
в отношении терроризма, сравнение опросов, про-
веденных в разное время.

*Репрезентативный опрос проведен 14-17 августа 2009 года Ана-
литическим Центром Юрия Левады (Левада-Центр). Опрошено 
1600 россиян в 128 населенных пунктах 44 регионов страны. Рас-
пределение ответов на вопросы этого исследования приводится в 
процентах от общего числа опрошенных вместе с данными преды-
дущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
**Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 29-30 
августа 2009 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пун-
ктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.
***Мнение респондентов может не совпадать с мнением редак-
ции

Кто, на Ваш взгляд, несет основную 
ответственность за то, что были 
совершены эти террористические акты?**

ФСБ и другие 
спецслужбы

Правительство 
Москвы

Правительство 
России

Президент

Все в равной мере

Вся вина 
на террористах

Затрудняюсь 
ответить

16%

25%

2%

5%

5%

3%

47%

8%

17%

24%

4%

21%

9%

13%

1999 г.

2009 г.

Опасаетесь ли вы, что вы сами 
или ваши близкие могут оказаться 
жертвами теракта?*

Очень боюсь 

В какой-то мере 
опасаюсь

Уверен, что
этого не случится

Не задумывался 
над этим

Затруднились 
ответить

42%

19%

44%

49%

6%

12%

6%

18%

2%

2%

1999 г.

2009 г.

Наталья СОТНИКОВА

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 по-
желания 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!

Несовершеннолетний хозяин дома
Здравствуйте, редакция «ГЧ». Подскажи-

те, пожалуйста, какие права имеют дети при 
приватизации жилого помещения?

Светлана Александровна Лебедева 
Светлана Александровна, в соответствии со 

статьей 2 ФЗ «О приватизации жилищного фонда 
в РФ», граждане, занимающие жилые помещения 
на условиях социального найма, вправе с согласия 
всех совместно проживающих совершеннолетних 
членов семьи, а также несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет приобрести эти жилые по-
мещения в собственность.

Согласно ст. 7 Закона, в договор передачи 
жилого помещения в собственность включаются и 
несовершеннолетние, если они имеют право поль-
зования данным жилым помещением и прожива-
ют или совместно с лицами, которым помещение 
передается в собственность, или отдельно от них, 
но не утратили право пользования этим жилым помещением.

Термин «несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратив-
шие право пользования данным жилым помещением» порождает множество противоречивых 
толкований. Определенно, они имеют право на включение в договор передачи квартиры в 
собственность наряду с другими категориями граждан.

Заключение договора без включения в него таких несовершеннолетних может считаться 
законным лишь в случае отказа их родителей, опекунов и попечителей от участия в привати-
зации и при наличии разрешения органов опеки и попечительства*.

* В силу п. 2 ст. 37 ГК РФ и разъяснений, данных Постановлением Верховного суда РФ 
«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» №8 от 24.08.1993 года.

Реклама

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ

В материале «Есть контакт» (номер 2 (257) была опубликована недостоверная ин-
формация в отношении деятельности Воронежского филиала ОАО «ВымпелКом» 
(товарный знак «Билайн»). Автор материала изложил текст диалога с оператором 
Центра Поддержки Клиентов Центрального региона – Воронеж ОАО «ВымпелКом» 
с журналисткой правкой в произвольной трактовке. Редакция газеты приносит 
ОАО «ВымпелКом» свои искренние извинения.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
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Ежегодно Paolo Conte выпускает две коллекции обуви - весна-лето и осень-
зима. В коллекциях ежесезонно 1500-2000 моделей. Туфли, босоножки, сапоги  бренда Paolo 
Conte - воплощение самых ярких тенденций обувной моды.

Сегодня Paolo Conte - это успешная сеть магазинов с эффективной моделью 
управления, как в Москве так и в регионах. Компания производит 5 коллекций в год категории 
middle, middle+: весна, лето, осень, зима и новогодняя коллекция. За 8 лет существования 
бренда, обувь купило более 12 000 000 человек. 

Многие придают значение ткани 
в одежде, сочетанию цветов, 
грамотно подобранному сти-

лю. Все это, безусловно, важно. Но ис-
тинные ценители моды понимают, что 
даже самый грамотно созданный образ 
может испортить наспех подобранная 
обувь. К ней нельзя относиться как к 
обычному дополнению, это важная со-
ставляющая вашего гардероба. Обувь 
должна быть не только удобной, она 
должна быть яркой и запоминающейся, 
стильной и модной, комфортной и ка-
чественной. И если разонравившуюся 
кофточку можно просто повесить по-
дальше в шкаф и забыть, как о страш-
ном сне, то наспех купленные туфли 
или ботинки придется носить, так как 
босиком ходить не принято.

Проблем можно избежать
Наши ноги переносят многое: уста-

лость, отечность, мозоли и прочие не-
приятные моменты. Но ведь это наше с 
вами тело, и оно должно быть прекрас-
ным во всем, вплоть до кончиков паль-
цев. Возможность избежать всех этих 
проблем позволяет уникальная и про-
фессиональная работа лучших дизайне-
ров, которые сплотились в единую ко-
манду под известным брендом  «Paolo 
Conte».

Все дело в уникальности
Сегодня можно сказать, что никто в 

мире так не работает, как Paolo Conte. 
Эта компания отказывается от даль-
нейшего использования отработанных 
в предыдущем сезоне материалов и ко-
лодок, каждый раз начиная работать ис-
ключительно с новой модельной базой 
и уникальными дизайнерскими реше-
ниями.         

Продукцию компании отличают 
стильные аксессуары, использование 
только натуральных материалов, ори-
гинальный дизайн и широкий модель-
ный ряд. Основа всех коллекций – ли-
ния вкуса создателей Paolo Conte. Даже 
базовые модели производятся только в 

Ваши ножки долго томились в зимних сапогах и ботинках. Но вот, 
выглянуло солнышко,  подул южный ветер, в воздухе запахло весной и 
захотелось обновления. В том числе и вашего гардероба обуви. Пора 
скинуть грузные сапоги и надеть на ноги яркий цвет и легкость!

Ваши ноги говорят «нет!» 
неудобству и серости!

трендовых направлениях, не повторяя 
предыдущий сезон.

Это прорыв!
История Paolo Conte относитель-

но короткая, но успевшая впечатлить 
своими достижениями и ростом. После 
успешного представления первой кол-
лекции в 2001 году, Paolo Conte в 2003 
году организовала новую дизайнерскую 
группу, а уже через два года компания 
создала собственную монобрендовую 
сеть магазинов «Paolo Conte». Уже тог-
да в России заговорили не только об 
эксклюзивности моделей обуви, созда-
ваемой дизайнерами этой компании, но 
и  о высочайшем уровне обслуживания, 
невиданного до этого.

Компания Paolo Conte способство-

вала мировому признанию российских 
брендов, создающих эксклюзивные 
коллекции обуви, показав всему миру, 
что такое настоящие дизайн, стиль и ка-
чество  русской обуви.

Просто они волшебники
Сеть фирменных магазинов обуви 

Paolo Conte занимает одно из лидирую-
щих  мест на обувном рынке России. И 
никакого секрета здесь нет, просто Paolo 
Conte делает то, что умеет лучше всех и 
то, что любит.

- С одной стороны «Paolo Conte» - 
это уникальный дизайн, неповторимая, 
эксклюзивная обувь. С другой стороны, 
обувь немного странная, многим может 
показаться, что надев ее, вы будете 
смотреться вызывающе. Но это ошиб-

ка! То, что кажется вам вызывающим, 
на самом деле является возможностью 
выделиться, показать свою внутрен-
нюю сторону, выразить себя посред-
ством обуви. Яркой, оригинальной и не-
возмутимо раскрепощенной, – советует 
Елена, продавец-консультант.

Создайте ногам праздник!
- Яркие и стильные коллекции Paolo 

Conte затмевают безвкусную серость 
заурядных моделей. Обувь этой компа-
нии  создает атмосферу праздника. У 
всех моделей действительно интересные 
дизайнерские решения, – делится впе-
чатлениями Вероника, офис-менеджер.

Особое место в каждой коллекции 
занимают стильные дизайнерские ак-
сессуары из натуральных материалов, 
они, как никакие другие, подчеркивают 
эффектность всего модельного ряда. 

Единственная в мире
-  Мне кажется, Paolo Conte ни с чем 

не сравнится! Что за цвет, модельный 
ряд, креатив! Это просто вызов на-
шим серым будням и скучным ботин-
кам. Наденешь обувь Paolo Conte, и сра-
зу чувствуешь себя другим человеком, 
преображаешься, появляется какая-
то уверенность в себе, что ли. Солн-
це светит, птички поют, и ты идешь, 
весь такой элегантный и непохожий на 
остальных! Я после первой покупки в 
этом магазине тут же привел сюда свою 
девушку – пусть выбирает все, что нра-
вится! Никаких денег не жалко, чтобы 
эта красота, что стоит на прилавках 
магазина Paolo Conte, красовалась на 
прекрасных ножках моей любимой! Она 
у меня девушка неординарная и яркая, 
уверен, что останется в восторге! И 
перестанет говорить: «Дорогой, у меня 
устали ноги!». Потому что здесь обувь 
не только красивая, но и удобная, как 
никакая другая в мире! – уверяет Миха-
ил, системный администратор. 

Наталья ШОЛОМОВА

Продукцию Paolo Conte отличают 
стильные аксессуары, использование 

только натуральных материалов, 
оригинальный дизайн и широкий 

модельный ряд

Обувь должна быть не только 
удобной, она и запоминающейся, 
стильной и модной, комфортной 
и качественной. Все как у Paolo 
Conte!

Яркие и стильные коллекции Paolo 
Conte затмевают безвкусную 
серость заурядных моделей

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

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.

Первые 
воспоминания 
- детский дом

Так сложилось, что я не 
знаю своих родителей. Меня 
зовут Анатолий Анатольевич 
Кудрявцев, мне 68 лет. По 
документам я родился 27 
августа 1941 года в городе 
Ливны Орловской области. 

Мои первые воспомина-
ния - детский дом. Это был 
1943 год, весна. Детский 
дом располагался в землян-
ке, рядом с каким-то заво-
дом. Вместе со мной были 
дети, такие же, как я, и жен-
щины, наверное, воспитате-
ли. Возможно, это был Во-
ронеж, так как родственники 
в приемной семье говорили, 
что меня привезли из Воро-
нежа. Помню, как пленные 
немцы разбирали завалы 
из кирпича. Мальчишки им 
кричали: «Дядя, достань 
воробушка!». Немцы были 
крупные и высокие. 

Потом я оказался в се-
мье. Офицер санитарный 
службы Анатолий Николае-
вич Кудрявцев, 1908 года 
рождения, уроженец Тамбо-
ва, привез меня в Борисо-
глебск Тамбовской области. 

Мой опекун служил началь-
ником санитарного склада 
№1639 в составе 50 армии. 
До войны в 1940 году его се-
мья находилась в Карачеве. 
С началом войны Анатолий 
Николаевич уехал на фронт, 
а его жена Марфа Ивановна 
переехала в Борисоглебск. 
В 1957 году, уже после усы-
новления, я впервые увидел 
свои документы. Там значи-
лась фамилия Кудрявцев.

Может, я его 
сын?

Прошло много лет, я же-
нат, у меня двое взрослых 
детей. Я благодарен своим 
приемным родителям за 
то, что воспитали меня и 
не дали погибнуть в страш-
ные годы войны. Но теперь, 
узнав, что я был усыновлен, 
понимаю, откуда в моей 
жизни постоянное ощуще-
ние одиночества. 

В 1942 году весной в ты-
ловых подразделениях 50 
армии за плохое снабжение 
армии и подготовку к весне 
были лишены званий и от-
правлены под трибунал не-
сколько военных. Сначала 
их собирались расстрелять, 
а затем изменили приговор 
и отправили в штрафбат. 
Может быть, я сын одного 
из этих военных? Ведь меня 
привез человек, который 
тоже служил в тыловых ча-
стях в это время и мог знать 
людей, которых осудили.

Я хотел бы найти инфор-
мацию, кто я и откуда, кто 
были мои родители, какой 
я национальности и кто мои 
родные. 

Если вы что-то знаете о 
моей истории, прошу от-
кликнуться. Заранее благо-
дарен, Кудрявцев Анатолий 
Анатольевич.

По статистике, каждый день в России пропадает около 
300 человек. Как правило, спустя полтора десятилетия 
после исчезновения, человека, пропавшего без вести, 
найти не удается. И только благодаря неравнодушию 
обычных людей, неожиданно приходящих на помощь, 
иногда случается чудо.

Понятие «благо» впер-
вые появилось у антич-
ных философов, которые 
понимали его как цель 
деятельности человека. 
Античная мифология 
создала удивительно по-
этичные символы нрав-
ственности и щедрости, 
воплотив их в образы 
трех прекрасных девушек 
– Харит (Граций). Гре-
ческие поэты полагали, 
что чудесные красавицы 
олицетворяют тройствен-
ность добрых дел: одна 
дает благодеяние, другая 
принимает, третья воз-
вращает обратно. Сплете-
ние их рук – символ того, 
что благодеяния, в конце 
концов, переходят из рук 
в руки, вновь возвращаясь 
к благотворителю.

Он был не просто 
спонсором

Особого внимания за-
служивает человек, имя 
которого в истории проч-
но связалось с благо-
творительностью и даже 
стало нарицательным, 
– Гай Цильний Меценат. 
Он жил в Древнем Риме 
и являлся ближайшим 
советником Августа. Ме-
ценат был сторонником 
стратегии равноудаления 
олигархов и выстраива-
ние вертикали власти. 

Гениальность римского 
патриция состояла в том, 
что он угадал возможно-
сти искусства и взялся ор-
ганизовать и направлять 
общественное мнение с 
его помощью. Роль Ме-
цената не ограничивалась 
финансовой поддержкой, 
подарками, устройством 
быта. Главной его ролью 
был поиск осмысления, 
что есть Рим, власть, 
история, судьба. Он был 
не просто спонсором, он 
определял направление 
общего интеллектуально-

го и духовного поиска.

Циничная 
технология 
просящих

Если Меценат стал 
эталоном удивительных 
достижений в благотво-
рительности, то деятель-
ность членов монашеско-
го ордена Иисуса иезуиты 
стала высочайшим образ-
цом профессионального 
сбора благодеяний. У них 
существовали тайные на-
ставления, содержащие 
детальные рекомендации 
на тему технологий пове-
дения с соответствующи-
ми благодетелями. Они 
написаны с таким хоро-
шим знанием дела, что со-
храняют актуальность до 
сих пор. 

Были выделены не-
сколько «целевых групп»: 
властители, царедворцы, 
знатные особы, богатые 
вдовы, знатные юноши. 
Разработана специальная 
технология обращения с 
представителями каждой 
из них, формирования и 
поддержания привлека-
тельного имиджа членов 
братства. В общем, мона-
шеский орден конкретно 
и цинично добивался бла-
госклонности сильных и 
влиятельных людей. 

Деньги, 
приносящие 
счастье

Благотворительность 
может быть ориентиро-
вана на различные цели. 
Охотниками за средства-
ми предпринимателей 
могут быть дамы в норко-
вых шубах, «бессеребрен-
ники» и так далее. А могут 
быть люди, действительно 
нуждающиеся в помощи, 
и эта помощь может стать 

Хочу знать о своем прошлом

Если у вас есть какая-то информация, позвоните 
нам по номеру 61-99-99 или пишите на электрон-

ный адрес pressa@gallery-chizhov.ru.  Телефон 
редакции «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. 
Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Анатолий Анатольевич 
Кудрявцев примерно 
1945 году

Каверзный вопрос: кто раньше появился – благотворители или ищущие благодеяния!? 
Хотя история и не оставила нам имя первого спонсора или благотворителя, можно смело 
утверждать, что дело это давнее. Цари, завоеватели, богатые землевладельцы и купцы издавна 
проявляли свою щедрость и покровительство, одаривали бедных и талантливых, строили 
храмы и устраивали празднества. Но всякий спрос рождает предложение. Появилось огромное 
племя профессиональных нищих, не умеющих и не желающих работать.

Профессиональные просящие 
или действительно нуждающиеся?

жизненно необходимой. 
Поэтому благотворители 
должны четко понимать, 
что на их плечах – огром-
ная ответственность. 
За их деятельностью 
должны стоять не толь-
ко эмоции и прихоти, а 

осознанный, рациональ-
ный выбор. Человек от-
дает свои деньги на обще-
ственные нужды, принося 
счастье и надежду.

Наталья 
ШОЛОМОВА

Мы можем 
помочь Кате 
жить дальше!

Благотворительный 
Фонд поддержки насе-
ления «Имени Чижова», 
узнав о беде в семье Ан-
дреевых, не смог остать-
ся в стороне. У 16-летней 
Кати спинальная амиотро-

фия Верднига–Гофмана. Ее тело искалечено, она не 
может сидеть в инвалидном кресле – бок выпирает, 
отекает и болит. Легкие сжаты и работают всего на 
40%. Часто болит сердце, желудок, почки – все вну-
тренние органы смещены и сжаты. Она беспомощ-
на.

Ее положение можно изменить с помощью опе-
рации, которую делают только в одной клинике в 
Хельсинки в Финляндии. Но доктор предупредила, 
что медлить нельзя: искривление с каждым годом 
становится все жестче и жестче, что будет потом – 
неизвестно.

Сплотившись и объединив наши усилия, мы  по-
можем Кате, это в наших силах!
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Как выглядели доспехи русского воина в средние века, 
повседневный кафтан офицера лейб-гвардии Преображенского полка или мундир нижнего чина 
уланского полка, можно увидеть посетив воронежский «Музей-Диораму». В этом же музее – в 
отделе наград – представлена вся история отечественной наградной системы и знаков отличия 
российской армии.

Золотые, серебряные погоны и галуны, служившие в русской 
армии знаками отличия, были отменены после революции вместе с воинскими званиями – как 
наглядный символ неравенства. Военнослужащих начали различать лишь по должностям. Но 
для этого все-таки понадобились знаки отличия, и в их качестве начали использовать нашивки в 
виде геометрических фигур, а также цветные клапаны, которые получили прозвище «малиновые 
разговоры». Погоны были восстановлены только в 1943 году.

«Контрактники» 
в кафтанах

Необходимость в военной 
униформе возникла с появ-
лением регулярных армий. В 
нашей стране первую попытку 
создать регулярные воинские 
силы предпринял Иван Гроз-
ный, сформировавший «на кон-
трактной основе» постоянный 
стрелецкий полк. Многие пом-
нят красные кафтаны стрель-
цов по комедии «Иван Васи-
льевич меняет профессию». 
Однако, согласно источникам, 
«стрельцы были одеты по пол-
кам в одежды  разных оттенков, 
с шапками, опушенными ме-
хом, и белыми берендейками» 
(«ГЧ»: – это такие ремни с де-
ревянными пенальчиками для 
пороховых зарядов). Форму 
европейского образца в России 
ввел Петр I.

История парадного 
ремня

Поначалу офицерская фор-
ма петровской армии ничем не 
отличалась от солдатской. По-
том ввели «командирский знак 
отличия» – офицерский шарф. 
Эта деталь была позаимствова-
на у шведов, за исключением 
расцветки, которая воспроиз-
водила цвета российского фла-
га. По правилам шарф одевался 
через правое плечо и завязы-
вался у левого бедра, но наши 
офицеры приспособились но-
сить его вокруг пояса – в бою 
так было удобнее. Петровский 
шарф с изменениями дожил до 
современности – в виде парад-
ного офицерского пояса.

«Морская душа»
Функцию первой морской 

формы в России выполнял зе-
леный мундир Преображен-
ского полка. В форму «преоб-

Очень скоро даже рядовые российских Вооруженных 
Сил будут одеты «от кутюр», ведь над дизайном новой 
формы одежды, утвержденной в этом году, работал 
известный отечественный кутюрье Юдашкин! В то же 
время дизайнер подчеркивает, что при создании формы 
он опирался на вековые традиции русского мундира. 
Мы решили вспомнить эти традиции.

Приключения 
военного мундира

раженцев» были одеты моряки, 
отправившиеся в Азовский по-
ход из Воронежа. Ее носил сам 
Петр I. Затем матросов переоде-
ли в бостроги (эти голландские 
матросские куртки из толстого 
сукна понравились Петру сво-
ей практичностью), штаны из 
льняной парусины и противо-
дождевые шляпы. Знаменитая 
бескозырка с именем корабля 
на лентах появилась на флоте в 
XIX веке, и это чисто русский 
головный убор. Тогда же моря-
ки начали носить тельняшки. 
Полосатая трикотажная тель-
няшка, отлично сохраняющая 
тепло, удобная при работе на 
мачтах и реях и хорошо замет-
ная на фоне парусов, моря и 
неба, сразу же полюбилась на 
флоте. Недаром ее часто назы-
вают «морской душой».

Психологическая 
атака …цветом

В целом, для русской уни-
формы XVIII – первой полови-
ны XIX веков были характерны 
яркие мундиры с элементами 
декоративных украшений. Зо-
лотое шитье, разноцветные 
шарфы и галуны вводились 

для распознавания чинов, но 
была еще одна цель – психо-
логическая. При небольшой 
дальности огня воинские ко-
лонны своей внушительностью 
и блеском уже на расстоянии 

должны были «давить на пси-
хику» врага. После победонос-
ной Отечественной войны 1812 
года нарядная русская форма 
считалась образцовой в Евро-
пе, но уже к середине XIX века 

увеличение дальнобойности 
винтовки заставило отказаться 
армию от ярких красок. 

«Красноармейский 
бренд»

Форма Красной армии в 
годы Гражданской войны 
обычно ассоциируется с «бу-
деновкой». Вопреки названию, 
прославленный «красноармей-
ский бренд» обязан своим про-
исхождением вовсе не лихому 
командующему Первой Кон-
ной Буденному, а художникам 
Виктору Васнецову и Борису 
Кустодиеву, которые разра-
ботали эскизы новой формы, 
напоминавшей о старинных 
традициях русского оружия, и, 
в том числе, головной убор, по-
хожий на  богатырский шлем. 
«Буденовка» служила нашим 
бойцам «верой и правдой» до 
начала Великой Отечествен-
ной, но, говорят, ее образцы до 
сих пор хранятся на интендант-
ских складах. Вдруг пригодят-
ся? 

По законам 
военного времени

В воронежском «Музее-
Диораме» среди многих инте-
ресных экспонатов, повествую-
щих о традициях российской 
армии, хранятся брезентовые 
сапоги. Экспонат напоминает о 
том, как российский солдат вы-
живал в условиях самой страш-
ной войны.

Во время Великой Отече-
ственной многие предметы 
снаряжения из кожи были за-
менены брезентовыми (из со-
ображений экономии), широ-
ко использовалась трофейная 
амуниция, а генералы часто 
одевали солдатское. Будущий 
танковый маршал Катуков 
свои первые генеральские 
звезды нарисовал химическим 
карандашом на петлицах крас-
ноармейской шинели, маршал 
Жуков вступил в освобожден-
ный Киев в шинели без знаков 
отличия и с очками на фураж-
ке… В те времена было не до 
церемоний. Кроме того, неред-
ко форму нижних чинов воена-
чальники надевали по сообра-
жениям конспирации…

Елена ЧЕРНЫХ 

«ГЧ» благодарит за по-
мощь в подготовке материала 

заместителя директора Цен-
тра военно-патриотического 

воспитания «Музей-
Диорама», председателя 

общественной организации 
«Колыбель русского военно-

го флота», контр-адмирала 
Николая Титоренко. 

После славных побед 1812 года форма российской армии 
считалась образцовой…

Верховного Главнокомандующе-
го, наркома обороны и председателя 
Ставки Верховного Главнокомандова-
ния Иосифа Сталина часто изобража-
ли в парадном маршальском мундире. 
На самом деле торжественным видом 
«отец народов» обязан воображению 
художников и фотомонтажу. Он ни-
когда не надевал парадного мунди-
ра и не носил наград, кроме звезды 
№001 Героя Соцтруда, и даже во вре-
мя Парада Победы стоял на трибуне 
мавзолея в повседневном кителе. Но, 
когда в мае 1945 года вождю было 
присвоено звание Генералиссимуса, 

потребовалось разработать соответ-
ствующий мундир.

Разработчики создали несколько 
вариантов, при этом не поскупились 
на пышные детали, и чтобы выигрыш-
но преподнести свои произведения, 
«нарядили» рослых полковников и 
устроили показ вождю. А тот про-
сто разогнал этот спектакль и только 
после доработки одобрил простой 
китель образца 1940 года с низким 
отложным воротником (Сталин не 
любил, когда сдавливало шею), гене-
ральскими шинельными петлицами и 
обычными маршальскими погонами.

Мундир для Генералиссимуса
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Самая известная фотография Черчилля появилась 
благодаря курьезу. 27 января 1941 года политик зашел в лондонское фотоателье, чтобы 
сделать портрет, демонстрирующий его стойкость. Но фотограф Йосуф Карш никак не 
мог добиться нужного эффекта: попыхивающий сигарой Черчилль выглядел слишком 
расслабленным. Тогда Карш неожиданно выдернул сигару у него изо рта и …поймал 
в кадр суровое выражение лица, с которым «несгибаемый Уинстон» уже десятки лет 
смотрит на нас из энциклопедий.

Легендарный снимок Че Гевары – «Героический партизан» – сыграл 
в его посмертной судьбе неоднозначную роль. С одной стороны, сейчас трудно представить 
человека, который хотя бы раз в жизни не видел этот образ революционера. С другой – 
благодаря раскрутке в масс-медиа образ «Героического партизана» превратился в ходовой товар, 
китч, не имеющий отношения к идеалам революции. Кстати, автор фото – кубинец Альберто 
Корда – не получил за него никаких отчислений, поскольку Куба не признала конвенцию по 
охране авторского права.

В этом году исполнилось 50 лет фотографии Эрнесто Че Гевара, которую называют 
одним из символов XX века. В самом деле, за полувековую историю снимка, 
«неистового Эрнесто» можно было видеть на плакатах, фасадах зданий, футболках, 
значках. Во многом благодаря этой фотографии его бунтарский образ продолжает 
жить в наши дни, хотя многие уже и не знают, чем, собственно, Че знаменит. 
Между тем в «семейном альбоме» человечества – немало снимков, сумевших 
обрести мировую славу. В этих фотографиях – радость и трагедия, боль и юмор, 
ужас и красота. Словом, все как в жизни. Ну, или почти. Мы решили вспомнить 
некоторые из них.

Лучше один

Культовый снимок сделал репортер кубинской газеты 
«Revolucion», впоследствии личный фотограф Кастро – 
Альберто Корда. Изначально он запечатлел революционера 
между мужчиной и деревом, но затем выделил образ одного 
Че. Так в центре кадра оказался решительный взгляд, 
гипнотизирующий человечество уже 50 лет. После казни Че 
снимок вышел как постер и мгновенно стал символом свободы 
для активистов радикальных движений. Позже ирландский 
художник Джим Фицпатрик создал на его основе не менее 
известный двухцветный потрет.

1932 год. Строительство Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Высота – 250 
метров. У рабочих перерыв на обед… Фото сделал знаменитый американский 
репортер Чарльз Эббет. Позже снимок увековечили в скульптуре.

Фотография расстрела 
человека в наручниках 
Эдди Адамса получила 

Пулитцеровскую премию 
и обрекла палача на 

положение изгоя. Между 
тем, казненный был 

капитаном вьетконговских 
«воинов мести», убившим 

множество мирных 
жителей. Но снимок не 

только вызвал сострадание 
к безоружному 

обреченному на смерть, 
но и изменил отношение 

американцев к событиям 
во Вьетнаме.

22 июля 1975 года. Пожар в Бостоне. 
Женщина и девочка сорвались вниз 
из-за крушения пожарной лестницы. 
Выжить удалось только одной из них. Эта 
фотография репортера Стэнли Формана 
заставила обратить внимание властей на 
проблемы пожарной безопасности.
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Своя история у знаменитой фотографии Юрия Гагарина 
в шлеме с надписью «СССР». Дело в том, что надпись сделали перед самым стартом, когда кто-то 
посетовал на то, что при посадке космонавта без «опознавательных знаков» могут принять за шпиона. 
Шлем подписали, но буквы вышли немного корявыми. Так что позже в газетах снимок пришлось 
ретушировать.

Остановить мгновение мечтают не только профессиональные 
фотографы. Один из французских туристических порталов провел соцопрос на тему: «Самые 
важные вещи в поездке». 94% опрошенных назвали самым необходимым предметом в пути 
фотоаппарат.

раз увидеть…
  Этот кадр, сделанный фотографом 
Мэтти Зиммерманом в 1954 году во 

время съемок фильма «Зуд седьмого 
года», превратил Монро в эротический 

символ эпохи и стоил ей …развода с 
мужем, который не смог справиться с 

ревностью.

Подлинность этого снимка подвергалась сомнению, но даже 
скептики не спорили с тем, что он стал символом героизма, 
воодушевлявшим тысячи бойцов. Фото сделано 12 июля 1942 
года военкором Максом Альпертом, который в это время 
находился на участке фронта под селом Хорошее Луганской 
области. Альперт был чуть впереди линии обороны. Когда 
началось наступление врага, он увидел офицера, поднимающего 
солдат в контратаку, и успел щелкнуть затвором. Затем 
фотограф потерял офицера из виду, но слышал выкрики – 
комбата убили. Так родилось название снимка – «Комбат».

Вопреки устоявшемуся мнению, на канонической 
фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы 
над рейхстагом» – не Берест, Егоров и Кантария, 
а другие бойцы, которых он попросил еще раз 
водрузить знамя для исторического кадра. Иными 
словами, снимок постановочный, но можно ли 
в этом упрекнуть военкора, который прошел с 
камерой все 1418 дней войны и захотел сохранить 
для потомков знаковый момент в истории страны, 
победившей фашизм?

Еще один снимок Халдея – «Хозяйка Берлина»  
- прославил нашу землячку Марию Шальневу. 
Дело было 2 мая 1945 года. Ефрейтор Шальнева 
регулировала движение вблизи от рейхстага. 
Халдей проезжал мимо и приметил на фоне руин 
красавицу со счастливой улыбкой… Фото вошло 
в учебники по истории, сама же Мария Шальнева 
после войны вернулась в Воронеж, трудилась на 
авиазаводе. Ушла из жизни незадолго до 59-
летия Победы.

Снимок «Атомный гриб над Нагасаки» 
был сделан в интересах Минобороны 
США из самолета с фотоаппаратурой, 
который следовал за американскими 
бомбардировщиками, но, попав в 
СМИ, показал миру принципиально 
новый масштаб злодеяний, на 
которые способен человек…

А вот обратная сторона 
трагедии. 14 августа 1945 
года. Ньюйоркцы, узнавшие 
о капитуляции Японии, 
торжествуют, и в поле 
зрения фотографа Альфреда 
Айзенштадта попадает морячок, 
в порыве обнимающий всех 
на своем пути. Фотограф 
пристраивается за ним, а 
моряк ловит молоденькую 
медсестру и …в кадре уже 
поцелуй, затем превратившийся 
в символ встречи влюбленных, 
разлученных войной.

К 72 годам создатель теории 
относительности так устал от 
папарацци, что когда один из 
них – Артур Сассе попросил 
его улыбнуться для снимка, 
Эйнштейн показал в камеру язык. 
На следующий день «язык гения» 
попал на первые полосы газет. 
Но результат шутнику-ученому 
пришелся по душе. Он даже 
сделал надпись на одном из фото, 
поясняющую, что его гримаса 
адресована всему человечеству. 
Недавно снимок  был продан за 
74 000 долларов. Разворот подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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На первом заседании воронежской областной Думы пятого созыва 
депутаты определялись с кандидатурами председателей думских комиссий и их 
составами. Комитет Думы по физической культуре и спорту возглавил прославленный 
воронежский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. 

Очередным соперником воронежской «Энергии» в плей-офф чемпионата 
России по гандболу среди мужских команд суперлиги станет краснодарский СКИФ. Наши 
гандболисты в серии до двух побед поспорят с краснодарцами за выход в «утешительный» 
финал чемпионата, где будет решаться судьба пятого места. А проигравший в гандбольном 
противостоянии Воронежа и Краснодара поучаствует в распределении седьмого и восьмого мест. 
Первая игра «Энергии» со СКИФом пройдет в нашем городе 25 апреля, ответный матч состоится 
в Краснодаре 1 мая.

Наши волейболисты решали 
свою судьбу в двух играх с еди-
ноличным лидером турнира ВК 
«Грозный», который свои до-
машние встречи сезона прово-
дит именно в Кисловодске. Для 
того, чтобы сохранить место в 
лиге, «Кристаллу» необходимо 
было одержать хотя бы одну по-
беду над безусловным фавори-
том турнира на его площадке, и 
сделать это воронежцам не уда-
лось. В первой встрече «Кри-
сталл» уступил «Грозному» со 

счетом 1:3 по партиям, а вчера 
в повторном матче проиграл 
со счетом 0:3 по сетам, хотя во 
второй и третьей партиях и до-
водил дело до игры на «больше-
меньше». В итоге, набрав 62 
очка, наш волейбольный клуб 
финишировал на 10 строчке в 
турнирной таблице зоны «Ев-
ропа» мужской волейбольной 
высшей лиги «Б» и вылетел в 
первую лигу.

Материалы полосы подго-
товил Степан СУНДУКОВ

Последний этап нелегкой 
предсезонной работы «Фа-
кела» снова проходит на базе 
сочинской гостиницы «Спут-
ник» и продлится до 11 апре-
ля. В течение этого сбора тре-
нерский штаб нашего клуба 
планирует провести два кон-
трольных матча. После воз-
вращения домой подопечные 
Радика Ямлиханова будут го-
товиться к старту первенства 
страны в зоне «Центр» второго 
дивизиона дома. В первом туре 
«Факел» 18 апреля в Пензе сы-
грает с местным «Зенитом», 
а спустя неделю впервые в 
этом сезоне предстанет перед 
своими болельщиками в до-
машнем матче с подольским 
«Витязем». 29 апреля воро-
нежцы в рамках 1/256 финала 
розыгрыша Кубка России по 
футболу 2010-2011 гг. на сво-

ем поле сыграют с земляками 
из лискинского «Локомотива». 
Железнодорожники одними из 
первых оформили в Професси-
ональной футбольной лиге за-
явочный лист на сезон-2010. В 
заявку вошли 6 руководителей 
и 22 футболиста, в том числе 
вратари Вячеслав Дмитриенко 
и Евгений Сафонов, защитни-
ки Илья Баульчев, Максим 
Букатин, Иван Емков, Артем 
Стручков, Роман Студнев и 
Роман Титов, полузащитни-
ки Михаил Белов, Абумуслим 
Богатырев, Алексей Еремин, 
Владимир Константинов, Ки-
рилл Нестеров, Илья Родькин, 
Игорь Фатеев, Евгений Фро-
лов и Анатолий Якушев, на-
падающие Олег Герасименко, 
Алексей Головин, Вячеслав 
Латынин, Станислав Лебедин-
цев и Михаил Малахов.

Воронежская «Согдиана-
СКИФ» стартовала в домаш-
нем туре с двух уверенных 
побед. В первый день наши ба-
скетболистки разгромили кол-
лектив «МарГТУ» из Йошкар-
Олы со счетом 79:52. Самой 
результативной в составе хо-
зяек площадки стала Людмила 
Мальцева, набравшая 20 очков 
и сделавшая 16 подборов. 19 
очков в активе у Натальи Мо-
вилян, а Елена Хохлова отме-
тилась 10 набранными очками 
и 12 результативными переда-
чами. А 4 апреля после дня от-
дыха «Согдиана-СКИФ» лег-
ко расправилась с командой 
«Университет-Югра» из Сур-
гута, разгромив соперниц со 
счетом 72:40. На этот раз самой 
результативной в составе во-
ронежского клуба стала Вик-
тория Агуреева, набравшая 16 
очков, 13 в активе у Галины 
Ляшенко. В заключительный 
день тура наши баскетболист-
ки встречались с казанским 
коллективом «КазУОР». По-
бедитель игры занимал первое 
место по итогам этого этапа 
чемпионата. Выиграв старто-
вую четверть со счетом 14:11, 
хозяйки площадки в итоге 
этим локальным успехом и 
ограничились. Уже в следую-
щей десятиминутке казанские 

баскетболистки ликвидирова-
ли отставание и вышли вперед 
на два очка. Третья четверть 
не повлияла на расклад сил – 
по ее итогам коллектив «Ка-
зУОР» вел со счетом 40:38. На 
заключительном отрезке игры 
чуть удачливее оказались ка-
занские баскетболистки, в 
итоге отпраздновавшие побе-
ду над «Согдианой-СКИФ» со 
счетом 59:52 (Анна Пронина – 
13, Хохлова – 12) и занявшие 
первое место по итогам двух 
этапов чемпионата женской 
баскетбольной высшей лиги. 
На второй строчке располо-
жилась «Согдиана-СКИФ», 
на третьем месте – «МарГТУ» 
из Йошкар-Олы, на четвертом 
– ЖБК «Ростов-Дон». Теперь 
четверка сильнейших клубов 
лиги без учета ранее набран-
ных очков разыграет между 
собой медали чемпионата в 
финальном турнире, который 
также пройдет в Воронеже с 8 
по 13 апреля. Команды прове-
дут круговой турнир, по ито-
гам которого будут составле-
ны две полуфинальные пары, 
а 13 апреля пройдут встречи 
за третье и первое места в чем-
пионате женской баскетболь-
ной высшей лиги. Начало игр 
стартовых дней финального 
этапа турнира в спортком-

плексе воронежского инсти-
тута физкультуры – в 14 и 16 
часов.

В мужском финале 
– 8 клубов

Тем временем стал известен 
полный состав участников 
мужского финального турнира 
сильнейших клубов высшей 
лиги, куда вошли по четыре 
лучших представителя групп 
«Север» и «Юг». Напомню, что 
турнир в группе «Юг» с внуши-
тельным отрывом выиграл БК 
«Воронеж-СКИФ», компанию 
нашим баскетболистам в фина-
ле составят занявшие места со 
второго по четвертое команды: 
«Волжанин-ГЭС» из Волж-
ского, «Дизелист» из Маркса и 
«Динамо-АГУ» из Майкопа. Из 
группы «Север» в финал выш-
ли «Старый Соболь» из Ниж-
него Тагила, «Нефтехимик» из 
Тобольска, «Союз» из Зареч-
ного и СДЮСШОР из Тольят-
ти. Игры финального турнира 
пройдут в городке Заречном 
Пензенской области с 11 по 15 
апреля. На предварительном 
этапе «Воронеж-СКИФ» по-
пал в одну группу с хозяевами 
финала клубом «Союз», то-
больским «Нефтехимиком» и 
«Динамо-АГУ» из Майкопа.

БАСКЕТБОЛ ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Со 2 по 5 апреля в Воронеже прошли игры заключительного тура второго этапа 
чемпионата России по баскетболу среди женских команд высшей лиги.

Дома стены пока не помогли

У лидеров «Согдианы-СКИФ» 
Натальи Мовилян (с мячом) 
и Людмилы Мальцевой игра 
с «КазУОР» не задалась

Воронежский футбольный клуб «Факел» 2 апреля 
отправился на свой заключительный предсезонный 
подготовительный сбор.

«Факел» на финишной 
прямой предсезонки

Воронежский мужской ВК «Кристалл» 3 и 4 апреля 
в Кисловодске провел две игры заключительного 
тура предварительного этапа чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд зоны «Европа» 
высшей лиги «Б».

Жаль, но чуда 
не случилось
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Балет «Анюта» в нашей стране благодаря телевидению посмотрели миллионы, она 
и создавалась в 1982 году режиссером Александром Белинским и знаменитым танцовщиком и 
хореографом Владимиром Васильевым в виде телеспектакля. В 1986 году на его основе Васильев 
поставил двухактный балет – сначала в неаполитанском театре Сан-Карло, а спустя полгода в 
Большом. Через двадцать лет «Анюту» поставили в Воронеже. Владимир Васильев сам станцевал 
отца главной героини Петра Леонтьевича.

Особенность «Анюты» в том, что без актерского начала сделать ее невозможно. 
Несмотря на условность языка балета, зритель видит точное отражение чеховских фраз, 
описаний, диалогов, интонаций. Спектакль не сложен своими техническими приемами, главное в 
нем – лирическое настроение, нюансы и полутона Гаврилинской музыки.

Выйдя из дома, как ни 
странно, вовремя, я вы-
глядела вполне прилич-

но: стильное платье, красивая 
прическа, новые духи – и я уве-
ренно иду к остановке. 

«Воздушные» 
мужчины

Оказавшись на балете, я по-
пала в невероятный и прекрас-
ный мир танца. С первой ми-
нуты зрители были поглощены 
каждой секундочкой представ-

Опаздывать в театр неприлично – «плохой тон», как сказали бы раньше. У меня 
репутация воспитанной, пунктуальной девушки. Но, как назло, в субботу я не могла 
усидеть дома: дневная работа плавно перешла в душевный вечер с подругой. На 
следующий день я проснулась поздним воскресным днем, судорожно вспомнив о 
том, что часы переводят на час вперед, а мне вечером идти в театр Оперы и балета 
на «Анюту». 

ления. Когда занавес открылся, 
перед зрителями предстало пу-
гающее, но впечатляющее зре-
лище: своды церкви, темнота, 
туман, гроб, убитые горем люди, 
молитва...

Все балетное представление 
было полно неожиданностей. 
Артист, играющий старого, се-
дого отца Анюты, вдруг начал 
активно выплясывать па и пры-
гать. Пузатый, флегматичный 
муж главной героини скакал и 
прыгал так, что казался просто 
воздушным! 

Александр Медведев занимается фото-
графией 9 лет. Он – известный фотограф 
в Санкт-Петербурге. И не только потому, 
что настоящий профессионал и творче-
ский человек. Он  совершил революцию 
в таком специфичном виде фотографии, 
как свадебная: вывел на должный уровень 
и качество, и цены. И эта знаменитость 
побывала в «Центре Галереи Чижова», 
проведя мастер-класс для воронежских 
фотографов.

В Воронеже свадебная фотография находит-
ся в подвешенном состоянии. Слишком боль-
шой разброс в ценах на этот специфичный вид 
услуги, да и подготовка фотографов оставляет 
желать лучшего. 

- Фотография, которая сейчас есть в Воро-
неже – дешевый ширпотреб, искусство, которое 
попытались сделать общедоступным, – расска-
зывает  Степан Уваров, воронежский фотограф, 
пропагандист грамотного подхода к фотографии. 
– А когда искусство идет в массы, оно перестает 
быть искусством. Сегодня собралась элита во-
ронежских свадебных фотографов: молодые, на-
чинающие, но очень талантливые ребята. Перед 
нами стоит задача – поднять их профессиональ-
ный уровень, раскрыть стиль каждого.

Это культовое место
Группа фотографов активно передвигалась 

Сцена первой брачной ночи 
между молоденькой Анютой и 
стариком произвела впечатле-
ние! Действо было проникну-
то болью и отчаянием Анюты, 
она боролась с чувством долга 
и неприязнью к старику. Она 
скромна, невинна и прекрасна. 
Но это пока...

 Я задумалась: почему это 
происходит в нашей жизни – 
неравные браки, когда невесте 
18, а жениху 60. Ведь между 
ними пропасть длиною в целую 
жизнь! О чем им разговаривать, 
что у них может быть общего!? 

Танец любви
Особенно ярко смотрелся 

танец любви Анюты и ее на-
стоящего возлюбленного. Это 

прощальный танец: они больше 
не увидятся, так как она выхо-
дит замуж за другого. Он и она: 
легкие, воздушные, невероятно 
прекрасные. Каждое движе-
ние, каждый взмах рук, каждая 
поддержка, объятия, прыжки… 
Они слились в любовном экс-
тазе танца. Я смотрела и дума-
ла: только не останавливайтесь 
– это прекрасно! Зачем слова, 
когда есть музыка и язык тела?

Что будет дальше – 
решаем мы

Все заканчивается печально: 
Анюта одинока… Ее бывший 
возлюбленный счастлив с дру-
гой, муж радуется полученной 
награде, поклонники покупа-

ют ее посредством драгоцен-
ностей… Она по-настоящему 
нужна только отцу и братьям, 
но Анюта о них забывает, как о 
прошлой жизни. Там она была 
чиста и прекрасна, в этой жизни 
она позорна и  извращена. Что с 
ней будет дальше?! Это режис-
сер оставляет на суд зрителей. 

Это по-настоящему 
трогает

Среди зрителей, были те, кто 
умудрялся во время представ-
ления говорить по телефону, 
сладко посапывать, как моя со-
седка. Зато женщина справа от 
меня каждый раз реагировала 
на все происходящее на сцене 
так, будто это не представле-
ние, а жизнь. Хорошо, подума-
ла я, что наши сердца еще тро-
гают не только Луисы Педро 
из мыльных опер и передачи с 
Малаховым, а по-настоящему 
прекрасное и возвышенное ис-
кусство. 

ЗРИТЕЛЬ «ГЧ»

Слова ни к чему, 
когда есть язык танца…

по Торговому и Деловому Центру, внимательно 
следила за работой профессионала из Петер-
бурга. Они сами пробовали фотографировать, 
повторяя за Александром ракурсы, точки съемки, 
свет, фон.

Воронежский фотограф Юрий Колосков де-
лится впечатлениями:

– Очень интересно! У Медведева нестандарт-

Активный и эмоциональный, быстрый и большой. Он не разменивается на долгие отвлечения, он творит 
каждую секунду. Это его жизнь, фото-жизнь.

Воронежские фотографы смогут оправдать надежды невест

ный взгляд на воронежскую свадебную фотогра-
фию. Есть чему поучиться, понять, правильно ли 
мы работаем или нет.

Сам Торговый центр вдохновлял фотографов 
на интересные фото-решения. Они считают, что 
Центр станет культовым местом для фотогра-
фов. Его выгодно отличает прозрачный купол – 
в непогоду это будет спасением для фотографов 

и самих молодоженов. Есть огромное количество 
вариантов для сюжетных фотографий: фонтаны, 
дворик с кафе, эскалаторы, лифты. 

Картинки про людей
Александр Медведев занялся коммерческой 

фотографией с 2003 года. Одно время он фото-
графировал портреты, но не постановочные, а 
репортажные, как будто остановленный кадр 
из кино. Поступил заказ – сфотографировать 
свадьбу. 

- Я не сразу согласился, так как раньше ни-
когда не проводил свадебных фотосессий. Когда 
я посмотрел в интернете те свадебные фото, 
которые делались на тот момент, у меня был 
шок: я увидел сделанные топорно и безвкусно 
шаблоны. Я рискнул, снял более репортажно и 
это всем очень понравилось. 

Я учу ребят снимать естественные картинки 
про людей, а не постановочные кадры. Не быва-
ет плохих моделей, бывают плохие фотографы! 
Есть тонны ремесла и тонкий слой искусства, 
этот слой – уникальность и неповторимость 
фотографа. Главное – желание учиться, стрем-
ление к развитию. 

Наталья ШОЛОМОВА
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«Центр Галереи Чижова» по праву называют визитной карточкой Черноземья. На 
протяжении полугода он вызывает неподдельный интерес не только воронежцев, но и гостей города. 
Широкий ассортимент на любой достаток и вкус, приятный шопинг, удобный ресторанный дворик и масса 
интересных фактов, связанных с этим зданием, привлекают сюда абсолютно всех независимо от возраста, 
места жительства и профессии. Записаться на экскурсию по «Центру Галереи Чижова», сообщить, что 
интересует именно вас, или предложить свой маршрут путешествия можно по телефону 61-99-99.

Дисциплина – душа армии. Она превращает немногочисленное 
войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем. 
     Джордж ВАШИНГТОН

У военных каждое мгновенье на счету. Каждый из них 
умеет одеваться за 45 секунд, пока горит спичка, собирать 
и разбирать автомат, быстро бегать и метко стрелять. 
Курсанты ВАИУ – не исключение. Для них на ближайшие 
несколько лет на первый план вышли учеба, дисциплина 
и военная подготовка. Расслабиться можно только в 
увольнительных, но и там времени, как говорится, в обрез. 
В течение дня нужно и с друзьями встретиться, и в кафе 
сходить, пройтись по магазинам, навестить любимую и 
устроить романтический вечер. Как все успеть – не понятно. 
Но будущие офицеры народ находчивый и они нашли выход 
из трудной ситуации. В «Центре Галереи Чижова» можно 
встретиться с приятелями, удивить изысканными яствами 
свою девушку и, конечно же, приобрести обновки.

Успеть 
за 45 секунд!

Чем хороша курсантская жизнь?
Во-первых, взамен своей старой, надоевшей одежды вы получаете но-

венький прикид, причем совершенно бесплатно.
Во-вторых, вы наконец-то понимаете, что стрижка «под ноль» вам тоже 

идет. Вы меняете имидж!
В-третьих, учитесь быстро одеваться. Согласитесь, в некоторых ситуа-

циях это может спасти вам жизнь.
В-четвертых, каша становится вашим любимым блюдом, и вы впослед-

ствии избавите жену от долгого стояния у плиты.
В-пятых, отправляясь в увольнение, вы начинаете ценить прекрасные 

моменты и смотреть на жизнь по-другому.
В-шестых, осознание того, что вы – защитник Родины и прекрасной по-

ловины человечества, положительно влияет на вашу самооценку.
В-седьмых, вы проверяете себя на выносливость, испытываете силу 

воли и тем самым закаляете свой характер.

«У меня нет определенных 
предпочтений в одежде. 
Люблю вещи по фигуре, 
в молодежном стиле», – 
говорит Вячеслав Болотов. 

«Этот чемодан сразу привлек 
мое внимание, так как 

похож на те, в которых у нас 
книги возят. Два курсанта 

отправляются в библиотеку 
и берут учебники на всю 

группу, – рассказывает 
Дмитрий Мецоян. – Но я 

занимаюсь фехтованием, 
поэтому мне пригодилась бы 
спортивная сумка. Надеюсь, 

подберу что-нибудь 
подходящее».

«Я бы купил себе эти перчатки 
и зонт. Мне нравятся 
красивые аксессуары, 
– признался Станислав 
Весельский. – К примеру, я 
до сих пор храню ремень, 
в котором выступал на 
своем первом концерте. До 
поступления в ВАИУ я играл 
на соло-гитаре в рок-группе 
«Мистика».

«Мужской Вкус» предлагает полный спектр одежды для 
мужчин. Фирменные костюмы, пальто и пиджаки, брюки, 
трикотаж, сорочки и галстуки известных немецких марок 
составляют основу коллекций.

Хотите купить 
настоящее 

произведение 
искусства? Тогда 

салон сумок 
«Важный аксессуар» 

– именно для вас. 
Здесь можно найти 
все – от визитницы 

до портфеля.

«Я предпочитаю 
смешанный стиль 
– спортивно-
деловой. Последние 
тенденции моды 
говорят нам о том, 
что он на пике 
популярности, – 
рассуждает Никита 
Канаев.– Мой выбор 
– классический 
пиджак и зауженные 
брюки. Именно 
такие мне подобрали 
в салоне одежды 
«Мужской вкус».

Материал подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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Ярослав Васнин получил подарочный сертификат от магазина 
«Джинсовая страна». В «Центр Галереи Чижова» он пришел вместе с 
любимой девушкой Оксаной: «Все прекрасно. Такие праздники помогают 
скрашивать будни и вносят разнообразие в жизнь». 

Потрясающее по выразительности 
исполнение, удивительная гибкость и грация, взрыв эмоций – 
танцевальные номера в «Центре Галереи Чижова» никого не оставят 
равнодушными. В понедельник праздничный концерт гарантирован 
каждому посетителю.

Все просто! В понедельник до 19 часов совершите 
покупку в одном из магазинов «Центра Галереи Чижова», 
на витринах которого наклеен смайлик с названием акции 
«Веселый понедельник». Предъявите организаторам 
мероприятия чек на эту покупку, зарегистрируйтесь на 
4 этаже торгового центра и получите именную карточку. 
Опустите в барабан для розыгрыша призов, и, быть 
может, именно вы станете счастливым обладателем 
подарочных сертификатов в магазины «Центра Галереи 
Чижова», стильных вещей и аксессуаров от мировых 
брендов, а также бытовой техники. 

Cчастливых 
людей стало 
больше!

Маргарита Поливец: «Потрясающий 
праздник! Так весело и интересно! А 
цвет шарфика от магазина «Важный 
аксессуар» – вообще нет слов. Буду 
носить под куртку. Ой! А у меня еще и 
сумка красная!» 

Ульяна Уланова за оригинальный 
слоган получила от магазина 
«Мужской вкус» набор стильных 
носовых платков: «Подарю папе! 
Мне очень нравятся такие конкурсы, 
стихотворение было написано за 
минуту, но зато с душой!»
Кто же знает он какой, настоящий 
вкус мужской?
Сильный пол из раза в раз радует наш 
женский глаз.
Может он спортсменом быть, может 
шахматы любить,
Может быть, он музыкант иль в 
поэзии талант.
Ну, какой же будет вкус? Намотай 
себе на ус!
Для успеха среди женщин - должен 
быть он безупречен!

Раз! И вы – счастливый обладатель 
подарочного сертификата. Два! 
Стильной футболки или галстука. Три! 
Соковыжималки или пароварки.

Счастливым обладателем главного приза – 
музыкального центра - стала Юлия Дуля. «Это 
моя первая удача! До этого никогда ничего не 
выигрывала. А теперь я буду слушать любимую 
музыку и вспоминать прекрасный праздник в 
«Центре Галереи Чижова».

Увлекательная 
викторина, в которой 
приняли участие все 

гости праздника, 
привнесла в атмосферу 

вечера ощущение 
азарта. Победителем 

стал Сергей Чесноков, 
который единственный 

смог ответить на 
вопрос, какой праздник 

отмечается сегодня 
в Корее. Победитель 

унес домой стильный 
галстук от «Barkland»: 

«В галстуке буду ходить 
в театр с любимой 
девушкой Катей и 
будущей тещей».

«Центр Галереи Чижова» - центр счастливых 
встреч, свиданий и весеннего настроения

Ярослав 
Васнин помимо 

сертификата 
от магазина 

«Джинсовая страна» 
выиграл еще 

детскую футболку 
от «Fashion Week»: 

«Так сложилось, что 
понедельник у меня 

– выходной день. 
Вот я и отдыхаю: 

совершаю покупки и 
выигрываю призы! 
Футболка, уверен, 

еще пригодится. 
Сейчас у меня нет 

детей, но ведь 
будут же!»
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В 2010 году, по мнению экспертов, рынок иномарок в России 
может при оптимальном сценарии вырасти на 15-20% до 1,17 миллионов 
машин. В 2011 году – до 1,5 миллионов.

Весна и начало лета – наиболее жаркая пора для автодилеров. Именно в этот период, да 
еще в конце года, автомобильный рынок традиционно выходит на пики продаж. На нынешнюю весну возлагают 
особые надежды. Но о полном восстановлении авторынка речи пока не идет. К примеру, новых иномарок 
по стране ежемесячно продается чуть более 60 тысяч. В то время как весной 2008-го дилеры продавали по 
200 тысяч машин каждый месяц. Особенно упали продажи импортных авто. В катастрофической ситуации 
оказались Honda, Opel, Toyota, Mitsubishi и Hyundai. Наименьшие потери у Kia, Volkswagen и Renault.

Эти рекомендации пригодятся 
всем автолюбителям. Почему? Да 
потому что теоретически, совер-
шив определенное правонаруше-
ние, на 15 суток может «загреметь» 
каждый из нас. И без знания зако-
на здесь никак не обойтись.

Вопрос выходного дня
Как быть, если задержание 

произошло вечером накануне вы-
ходных или праздников? В суде 
никого нет, рабочий день давно за-
кончен. Остается два выхода: либо 
поместить нарушителя в камеру, 
либо вообще отпустить его.

В то же время судья не имеет 
права заочно рассматривать дела, 
в которых наказанием может слу-
жить административный арест. 
Человек, в отношении которо-
го слушается такое дело, должен 
присутствовать. И это касается не 
только водительских статей.

Поймай нарушителя
Многие пользовались этим за-

конодательным казусом, чтобы 

Снизят ли пошлин на иномарки?
В течение месяца решение по этому вопросу при-

мут Минэкономразвития и Минпромторг РФ.
В настоящее время новые автомобили, ввозимые из-за ру-

бежа, облагаются пошлиной в 30%. Минэкономразвития пред-
лагает снизить ее размер до докризисного уровня в 25%.

По словам директора сводного департамента анализа и 
регулирования внешнеэкономической деятельности Минэко-
номразвития Алексея Лихачева, в принятых правительством 
основных направлениях таможенно-тарифной политики на 
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов снижение 
таких пошлин пока не предусмотрено. Но! «По пошлинам на 
новые автомобили окончательного решения еще не принято. 
Вопрос направлен на дополнительную проработку, – обнаде-
жил автолюбителей Лихачев. – И мы, и Минпромторг, должны 
вынести окончательное предложение в сжатые сроки... – не 
более месяца».

АВТОНОВОСТИ

Продажи «АвтоВАЗа» 
выросли на 70%

Причина – набирающая обороты программа по 
утилизации старых машин. Именно она позволила за-
воду достичь высоких показателей и выйти на прода-
жи, которых не было со второй половины 2008 года.

Напомним, что программа дает возможность при сдаче в 
утиль авто старше 10 лет получить сертификат на скидку в 50 
тысяч рублей при покупке нового автомобиля отечественной 
сборки.

По расчетам Минпромторга, курирующего программу, она 
должна закончиться не ранее 1 ноября 2010 года. Но глава 
«Авто ВАЗа» считает по-другому. «В ближайшие 3–4 месяца 
лимит в 200 тысяч машин, выделенных на программу, за-
кончится», – заявил он. Хотя рынок автоветеранов в России 
значительно больше. По некоторым оценкам, их число до 14 
миллионов.

На сегодняшний день уже оформлено 36 тысяч сертифи-
катов. 15% их владельцев приобрели новые машины. Кроме 
того, дилеры начали получать первые компенсационные вы-
платы за утилизацию старых авто. Если такие темпы сохра-
нятся, то уже к сентябрю все машины, предусмотренные 
программой, действительно будут распроданы. Специалисты 
«АвтоВАЗа» и представители завода «Форд» в России высту-
пили с предложением продлить акцию по утилизации.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 
попросил Верховный суд страны растолковать, как правильно привлекать к 
ответственности тех, кому грозит административный арест.

Арест по всем правилам

В КоАП по водительской части есть 5 статей, предусматривающих 
такую санкцию, как арест. Это управление машиной лишенным прав, 
управление в нетрезвом виде водителем, у которого нет прав в принци-
пе или нужной категории. Арест может быть наложен за отказ от прохож-
дения медосвидетельствования водителем, лишенным прав или их не 
имеющим, а также за оставление места ДТП. Также арест может грозить 
злостным неплательщикам штрафов. Причем в первых 3-х случаях арест 
не предполагает альтернативного наказания.

Верховный суд 
страны дал не 

просто интересные, 
а исключительно 

важные, особенно для 
водителей, разъяснения

избежать наказания. Не запла-
тил человек штраф вовремя, дело 
передали судебным приставам, те 
еще раз напомнили ему о долге. Но 
он не заплатил и в этот раз, не за-
платил и позже, и вообще не хочет 
раскошеливаться. Тогда есть воз-
можность возбудить новое адми-
нистративное дело по части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП – за неуплату. В 
ней предусмотрена санкция в виде 
штрафа в двойном размере либо 
в виде административного аре-
ста до 15 суток. Далее начинается 
увлекательная игра под названием 
«поймай нарушителя». Назнача-
ется судебное заседание, но обви-
няемый на него не приходит. Суд, 
чтобы не канителиться, возвраща-
ет дело «автору», обосновывая это 
тем, что орган, возбудивший дело, 
не обеспечил явку виновника.

Два дня и три ночи
В КоАП прописано, что судья 

должен рассмотреть дело, за ко-
торое предусмотрена такая мера 
наказания, как арест, в день по-

ступления материалов. Про вы-
ходные – ни слова. И что делать 
инспектору ГИБДД, поймавшего 
в ночь с пятницы на субботу води-
теля, уже лишенного прав? Чтобы 
обеспечить требования судей, пра-
воохранительные органы нашли 
способ привлечь такого наруши-
теля к ответственности. А именно 
задержать его вплоть до открытия 
суда. То есть приведенный в каче-
стве примера «лишенец» должен 
томиться в камере два дня и две, а 
то и три ночи. Понятно, что такие 
меры вызывали вполне справед-
ливый водительский гнев. Надо 
сказать, и автоинспекторов такое 
положение дел не устраивало. В 
итоге Верховном суду пришлось 
расставить все точки над «i».

И теперь…
Судья может вернуть протокол 

только на стадии подготовки дела 
к слушанию. «Завернуть» дело по-
сле начала его рассмотрения он не 
имеет права. Кроме того, неявка в 
суд лица, в отношении которого 
слушается дело, тоже не повод для 
возвращения протокола. Как счи-
тает Верховный суд, в данном слу-
чае судья должен вынести опреде-
ления об отложении рассмотрения 
дела и о приводе этого лица. При-
вод осуществляется органами вну-
тренних дел, и только ими. Ни на 
кого другого судья не может возло-
жить эту обязанность.
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Заключение брака с участием иностранных граждан на территории РФ производится с 
соблюдением формы и порядка регистрации брака, определенного Семейным кодексом РФ и ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», а также Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам». В Российском законодательстве не допускается заключение 
брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрированном браке, близкими 
родственниками, усыновителями и усыновленными, лицами, из которых хотя бы одно признано судом 
недееспособным вследствие психического расстройства.

По мнению специалистов, брак с иностранцем – достаточно 
сложное испытание для русской девушки. Она оказывается в чужой стране с чужими 
обычаями и чужими людьми, по сути, лишенной каких-либо прав, поскольку чаще не знает, 
куда обратиться, чтобы защитить эти права. Ее судьба целиком в руках мужа, все зависит 
от него. Для иностранцев же брак с русской девушкой – достаточно привлекателен, так 
как славянки имеют в мире репутацию прекрасных хозяек, нежных и внимательных жен, 
любящих и заботливых матерей. И что самое главное – они не требовательны.

Роман длиною 
в вечность

Ира и Абдалла познакоми-
лись в Воронеже. Абдалла здесь 
учился. 10 лет они жили вместе, 
и за это время у них родилось 
двое детей. Потом поженились 
и в 1988 году решили переехать 
на родину мужа в Йемен. В те-
чение первых нескольких лет 
Ира приезжала вместе с детьми 
к родным, жившим в далекой 
России. 

Последний ее приезд при-
шелся как раз на переломный 
1991 год. Тогда вместо традици-
онных трех месяцев, она гостила 
в России больше полугода, даже 
дети пошли в воронежскую 
школу. «Их не выпускали из 
страны, и когда все-таки удалось 
вырваться, мы не провожали их 
в Москву. Она нам позвонила 
уже из аэропорта в Шереме-
тьево. Сказала, что оставила в 
камере хранения пальто и шубу, 
а ключ от ячейки выслала нам 
бандеролью. Забрать ее вещи 
мне удалось только через год. 
Но сестру я больше не видела», 
- рассказывает Галина.

Жизнь – мелодрама 
или триллер?

«Сначала у них там было все 
нормально, - говорит Галина, 
- Абдалла получил хорошую 
должность. Они начали строить 
дом. Сестра тогда сказала, что 
временно не будет приезжать, 

Русские девушки традиционно представляют жизнь за границей волшебной сказкой, 
в которой сбываются мечты. Как попасть в эту сказку? Разумеется, выйдя замуж за 
иностранца. Но, к сожалению, не всегда эти истории имеют счастливый финал... «Помогите 
найти сестру!», - с такой просьбой в редакцию «ГЧ» обратилась Галина Токарева. Свою 
сестру Иру, которая вышла замуж за гражданина Йемена, она не видела уже почти 20 лет.

«Я не придумала сестру!»

подождет, пока подрастут дети. 
Да, к тому же, у нее закончи-
лась пятилетняя открытая виза. 
Теперь приезжать стало доро-
го. А потом в Йемене начался 
переворот, и мы с ними вообще 
перестали общаться. Хоте-
ли подавать в розыск. Но Ира 
неожиданно прислала письмо, 
успокоила, сообщила, что «все 
нормально, просто у нас перево-
рот», ребята-однокурсники Аб-
даллы почти все погибли. Ира 
сказала, что пока мы не будем 
переписываться, она не хотела, 
чтобы кто-то узнал о ее нацио-
нальности. А что было дальше, 
я не знаю: то ли она сделала 
другие документы, то ли соби-
ралась это сделать».

Все меняется
В 2000 году Ирина позвони-

ла и попросила выслать копию 
трудовой книжки. Как потом 
выяснилось, с мужем у нее 
произошел разлад. Она от него 
ушла, а Абдалла женился по-
вторно. Якобы, отобрал у нее 
детей и документы. «Я толком 
не знаю, что там происходило, 
потому что уже не жила с ма-
мой, а Ира звонила только по 
ночам. Она сказала, что вос-
становить документы и дока-
зать, что Ира была гражданкой 
РСФСР, родилась и выросла в 
России, можно только по ксе-
рокопии трудовой книжки. Мы 
так и сделали». Но отправлен-

ное на имя консула (которого 
указала Ирина) письмо неожи-
данно вернулось обратно. Лишь 
спустя неделю после повторной 
отправки пришло уведомление, 
что адресат его получил. 

Что же произошло?
Когда молчание затянулось, 

семья забила тревогу и подала 
в розыск Ирины Алусайси и 
ее детей. Делали многочислен-
ные запросы, и везде отвечали 
– по вопросу оформления за-
гранпаспорта она не обраща-
лась, из страны не выезжала. И 
даже пошутили – может, он ее 
в багаже перевез через границу. 
Суд признал Ирину и ее детей 
безвестно отсутствующими…

Почему?
«Наши семьи дружили, Ира 

с мужем и детьми часто оста-
навливалась у меня, - говорит 
Галина, - Отношения были хо-
рошими. Может, обиделась она 
на что? Мы даже не знаем, что 
думать! 

Помню, как тяжело она 
адаптировалась в новых усло-
виях. Детям все же легче было. 
А Ира целых 6 лет только араб-
ский язык учила! Мама очень 
за нее переживала. Она боле-
ла и последние полгода уже 
не вставала. Ира старалась не 
говорить о своей личной жиз-
ни. Она всегда звонила сама 

Помогите!

и своего телефона никогда не 
оставляла: объясняла это тем, 
что звонить будет либо из кон-
сульства, либо из отеля, где 
работала в последнее время. 
И звонила так, чтобы хозяин 
этого отеля ничего не знал. В 
последний раз она сказала, что 
как только сделает документы, 
переедет жить в Россию».

«Я ничего не 
придумала!»

Все ксерокопии документов 
женщины остались только бла-
годаря матери Ирины – Нины 
Тихоновны, она всегда их хра-
нила на случай, если приго-
дятся. И пригодились. «А так 
я бы никогда не доказала, что у 
меня была сестра, - рассказы-
вает Галина Викторовна, - как 
такое может быть?! Родилась 
здесь, жила здесь, замуж вы-
ходила здесь, а теперь мне чуть 
ли не говорят, что ее никогда не 
было. Вот они – фотографии! Я 
же их не придумала!»

P.S. Неизвестно, как сложи-
лась дальнейшая судьба Ирины 
Алусайси. Возможно, она так 
и осталась в далеком Йемене, 
а быть может, ей удалось вер-
нуться в Россию. Галина То-
карева обещала матери разы-
скать сестру во что бы то ни 
стало. И мы должны ей в этом 
помочь.

Наталья СОТНИКОВА

Галина Токарева не видела 
сестру Иру уже почти 20 лет. 

Сестре Галине от супругов Алусайси в день нашего 
бракосочетания 21.12.1985. Свидетель – Гамаль, 
свидетельница – Светлана, Мохаммед, Алексей.

Ирина Викторовна Алусайси (По-
лунина) родилась 17 января 1962 года 
в селе Пески Поворинского района 
Воронежской области. Мать – Нина 
Тихоновна, отец – Виктор Климентье-
вич. Училась в Воронежском ордена 
Ленина государственном универси-
тете на филологическом факульте-
те, специальность – русский язык и 
литература, заочно. В 1978 году она 
познакомилась с гражданином Йеме-
на Абдаллой Хусейном Мохаммедом 
Алусайси, который учился в Воронеже 
предположительно на археологиче-
ском или историческом факультете. 
Они стали жить вместе. 6 января 
1981 года родился первый сын – Ху-
сейн, 16 января 1983 года – второй 
Самми. 21 декабря 1985 года между 

молодыми людьми был зарегистри-
рован брак. Последнее место рабо-
ты Ирины Викторовны - Управления 
культуры Воронежской области, где 
она занимала должность секретаря-
машинистки. Примерно в 1987 году 
Абдалла окончил университет. А в 
феврале 1988 года супруги Алусайси 
переехали в Йемен в небольшой го-
родок под Аденом на родину мужа. 
В школу их дети пошли там. С 2002 
года об Ирине Викторовне Алусайси 
родственники ничего не знают.

Если у вас есть какая-то ин-
формация об этой истории, зво-
ните нам по телефону 61-99-99 
или пишите на электронный 
адрес pressa@gallery-chizhov.
ru. 
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«Оборотни, коновалы, бандерлоги, ветеринары, гоблины, душегубы, санитары 
с дипломами, живодеры, сказочные дибилы, инородное тело в организме медицины», – это 
лишь малая часть красочных определений, которыми награждает своих практикантов заведующий 
отделением Быков. Хотя, по мнению актеров, в обычной жизни Иван Охлобыстин – очень милый, 
чрезвычайно добрый и сверх позитивный человек.

Интерны – выпускники медицинского института, которые должны отработать год в 
больнице, чтобы стать докторами. Сценаристы проекта (практически все – с медицинским 
образованием) когда-то сами были такими интернами. Они хорошо помнят, как жестко могут 
подшутить над новичками маститые врачи, как вести себя с медсестрам и как можно развлечься 
в морге. Почти все сюжеты взяты из реальной врачебной практики.

70% сериала – правда
60 серий по 24 минуты каждая по-

вествуют о нелегкой, но очень веселой 
жизни молодых практикантов в обыч-
ной многопрофильной больнице. «Идея 
создания этого ситкома родилась в Че-
лябинске во время моего обучения в ме-
динституте», – поясняет Вячеслав Дус-

мухаметов. Поэтому, воплотив мечту в 
жизнь, сценарист и продюсер показал 
итоговый продукт своим коллегам – 
медикам.

«На премьерном показе было при-
мерно 150 человек. Все они смеялись, 
пока смотрели. А затем принялись кри-
тиковать, – признался «ГЧ» Вячеслав. 
– Естественно, многие вещи утрирова-

5 апреля в Воронеже состоялся пресс-показ ситкома «Интерны», 
буквально на днях стартовавшего на ТНТ-Губерния. Продюсер сериала 
Вячеслав Дусмухаметов («Универ», Сomedy Woman, «Наша Russia. 
Яйца судьбы») и актеры, снявшиеся в главных ролях – Илья Глинников 
и Кристина Асмус, рассказали нам о том, для кого, для чего и как 
снималась эта комедия.

Неопытные врачи в жизни – 
это страшно, а на экране – смешно!

АНОНСЫ

ВИКТОРИНА

ны – это же кино. Но основа сюжетов 
взята из реальной жизни. 70% фильма 
– правда».

Главные герои комедии – четыре 
интерна, которые то и дело попадают в 
нелепые ситуации. Спасает, а заодно и 
подтрунивает над практикантами док-
тор Быков в исполнении Ивана Охла-
быстина – священника, актера и сцена-
риста.

Двойной дебют
Для Кристины Асмус роль интер-

на Вари стала дебютной. «У меня та-
кое ощущение, что я учусь не только в 
театральном, но еще и в медицинском. 
Играть трудно. Комедия очень слож-
ный жанр, так как рассмешить челове-
ка не просто. Иногда мне кажется, что 
я не знаю абсолютно ничего. Но думаю, 
к серии 50-ой буду чувствовать себя на-
стоящим врачом», – рассказывает начи-
нающая актриса.

«Кристина – девушка с сильным ха-
рактером и хорошо поставленным уда-
ром, – считает Илья Глинников. – До 
сих пор помню, как она мне пощечину 
дала, предусмотренную сценарием. У 
меня тогда чуть голова не слетела – 
пришлось прикладывать компресс».

Эксперимент удался?
«Многие относятся к сериалам скеп-

тически, – говорит Вячеслав Дусмуха-
метов. – Но мы хотели сделать каче-
ственно новый продукт, не похожий на 
других. Для этого заказали уникальные 
декорации, привлекли к работе про-
фессионалов и использовали новейшее 
оборудование. Мы вышли на более вы-
сокий уровень и даже убрали «долбя-
щий» закадровый смех. Надеюсь, экс-
перимент удался».

В процессе съемок актеры научились 
ставить уколы, зазубрили сложнейшие 
медицинские термины, отсняли 27 ду-
блей одного эпизода и… подробности 
читайте в следующем номере «ГЧ».

Ольга ЛАСКИНА

А мы тем временем продолжаем 
разыгрывать билеты на концерт этой 
группы. Победителем прошлой неде-
ли стал Андрей Гриднев, правильно 
ответивший на вопрос: «Какой дате 
будет посвящено предстоящее высту-
пление Billy's Band?». 9-летию радио 
MAXIMUM, предположил он и попал в 
точку, выиграв 2 билета на презента-
цию альбома «Блошиный рынок».

«Ты живешь в своей привычной 
обыденности – и вдруг, может быть 

даже во сне, оказываешься в мире 
забытых воспоминаний, где совсем 
другая жизнь, с другим накалом. 
Такая пограничная история, сродни 
Чистилищу, этакому блошиному рын-
ку человеческой души, и родила этот 
странный подбор песен. Пластинка 
получилась глубокой, невероятной 
и мистической», – заявляет Билли 
Новик.

Заказ и доставка билетов по теле-
фону 57-58-01.

Хотите оценить но-
вый CD Billy's Band и 
побывать на самой инте-
ресной вечеринке апре-
ля? Легко! Для этого 
нужно ответить всего на 
один вопрос: «Во время 
записи какого альбома 
появилась идея, которую 
музыканты продолжили 
и развили в «Блошином 
рынке»?»

Мы ждем ваших 
предположений в пятни-
цу с 11.00 до 11.15 по 
телефону 39-09-68. Пер-
вый дозвонившийся и 
назвавший правильный 
ответ получит 2 билета 
на выступление Billy's 
Band. Удачи!

11 апреля в пабе «Сто ручьев» питерская команда Billy's 
Band заворожит воронежцев пронзительной и душевной 
музыкой улиц, виски и ночных прогулок вдоль Невы.

Бесконечный хэппи-энд

Вячеслав Дусмухаметов, Илья 
Глинников и Кристина Асмус 
знают, как сделать мир смешнее

9 лет – тоже повод!
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

ГОРОДСКАЯ АФИШАКРОССВОРД «СОТЫ»

Боевик, фэнтези, драма, приключения (США–Великобритания), 2010 год. «Проле-
тарий», «Спартак».

«Битва титанов»

Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою семью от Аида, мститель-
ного повелителя подземного мира. Теперь ему уже нечего терять, и он добровольно соглашается 
возглавить опасную миссию, чтобы одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у 
Зевса и выпустит демонов подземного царства на Землю. Возглавляя отряд бесстрашных воинов, 
Персей отправляется в рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить 
в свирепой схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять злому року и 
стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять свою божественную силу.

«Ирония любви», комедия, мелодрама (Россия–
Казахстан), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Поп», военная драма (Россия), 2010 год. «Про-
летарий».
«Потрошители», фантастика, боевик, триллер 
(США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Безумцы», ужасы, фантастика, триллер (США–
ОАЭ), 2010 год. «Юность».
«Стан Хельсинг», ужасы, комедия (США–
Канада), 2009 год. «Спартак».
«Как приручить дракона» 3D, семейный муль-
тфильм, фэнтези (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».

«Помни меня», мелодрама, драма (США), 2010 
год. «Спартак», «Юность».
«Звездные собаки: Белка и Стрелка», ко-
медия, приключения, мультфильм (Россия), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Алиса в стране чудес 3D», фэнтези, приклю-
чения, семейный (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«О чем говорят мужчины», комедия (Россия), 
2010 год. «Спартак».
«Охотник за головами», боевик, комедия, ме-
лодрама (США), 2010 год. «Спартак».

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

8 апреля «Новые имена» в Воронеже.
9 апреля Фестиваль имени заслуженного артиста 
России Владимира Авралева. Концерт памяти Вя-
чеслава Черникова.
10 апреля Русский оркестр «Гармония». Концерт, 
посвященный 65-летию Победы.
12 апреля «Русский абонемент». 
13 апреля Святослав Ещенко «Смешной день рож-
дения».

ТЕАТРЫ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА пл. 
Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

9 апреля «Цыганский барон», оперетта в двух дей-
ствиях, И. Штраус.
10 апреля «Барышня и хулиган», балет в одном 
действии, Д. Шостакович.
«Привал кавалерии», балет в одном действии, И. 
Армсгеймер.
«Царская невеста», опера в четырех действиях, Н. 

Римский-Корсаков.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ул. Никитинская, 1. 
Тел.: 40–40–48

7, 11 апреля «Альбом», семь способов соблазне-
ния», А. Аверченко.
8 апреля «Калека с острова Инишмаан, драма в 
двух действиях, Мартин Макдонах.
9 апреля «Геда Габлер», драма в четырех действи-
ях, Генрих Ибсен.
10 апреля «До и после», драма, Роланд Шиммель-
пфеннинг.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ШУТ» пр-т 
Революции, 50. Тел.: 55–66–28, 
55–64–23

9 апреля «Королевский стриптиз», для взрослых. 
10 апреля «Волшебная лампа Алладина».
11 апреля «Волк и семеро козлят».
13 апреля «Белый Бим Черное ухо», для родителей 
и детей с 10 лет.

Определить заданное слово 6-угольника и вписать его, учитывая заданные буквы. Сло-
во может начинаться в любой клетке и читаться по часовой стрелке или против нее.
1. Соединяет центр с точкой окружности 
2. Вооруженный грабитель
3. Кусок свинца для опечатывания 
4. Страница газеты
5. Способность мозга сохранять и воспроизводить в сознании прошлое 
6. Удаление влаги
7. Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем, назван в честь города, где создан
8. Виртуозный прием в пении
9. Произносящий речь перед публикой
10. Ложное обвинение, клевета
11. Главный Бог славян-язычников
12. Крупная летучая мышь

Совсем скоро состоится обновление 
экспозиции детских рисунков-участников 
конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело». 7 апреля новые работы 
юных художников будут представле-
ны гостям в «Центре Галереи Чижова». 
Узнать, о чем думают воронежские дети, 
какими видят окружающий мир и родной 
город, что нужно изменить и чем гордить-
ся, вы сможете здесь, и, вероятно, именно 
это заставит вас по-другому взглянуть на 
нашу жизнь. На выставке, где художники 
не скованны условностями, не загнаны в 
рамки стереотипов, правдиво и откровен-
но рассказывается о Воронеже и о его лю-
дях, о проблемах и достижениях нашего 
города и России, об эффективном управ-
лении страной, в которой этим юным ху-
дожникам будет комфортно жить и рабо-
тать! Добро пожаловать!

Узнать подробности можно 
по телефону 61-99-99.

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.

А работа вашего ребенка уже 
представлена на выставке?

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 конкурсе детского рисунка «Управление страной 
- наше семейное дело» приняли участие 35 образовательных учреждений 
Воронежа, более полутора тысяч воронежских малышей представили 
свои работы. Акция коснулась более шести тысяч воронежцев. Теперь, 
периодически обновляясь, в «Центре Галереи Чижова» в три этапа будут 
проходить выставки детских рисунков-участников конкурса.
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«Звездный» гороскоп Воронежа -
на сайте www.infovoronezh.ru 

7 АПРЕЛЯ. Благовещенье. Весна зиму по-
борола. Третья встреча весны. Если ветер, 
иней и туман – к урожайному году. Первые 
грибы вырастают на пригорке – к летним 
дождям, поселились в ложбинке – к суше. 
Если Благовещенье холодное – жди сорок 
морозов по утрам. 

9 АПРЕЛЯ. Матрены Настовницы: сходит 
последний снежный наст. Торопились све-
сти во двор остатки сена и соломы, нахо-
дившиеся с летней поры в стогах. 
Чибис прилетел – на хвосте воду принес. 
Чибис кричит с вечера – к ясной погоде.  
Под порогом брод – на улице переправа. 
«Щука хвостом лед разбивает». «Матрены 
полурепницы»: отбирают половину репы 
для высадки на семена.

ПРИМЕТЫ

1) Когда и где вы читаете еженедельные газеты?
 Дома после работы
 В офисе во время работы
 Когда есть свободное время

 Свой вариант __________________________________________________________________

2) Напишите, какие еженедельные газеты вы читаете?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3) Какой газете из перечисленных выше вы отдаёте предпочтение и 
почему?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4) Насколько актуальным вы считаете содержание «ГЧ»?
  Материалы всегда актуальны
 Материалы в основном актуальны
 Не хватает остроты

7) Оцените, пожалуйста, стиль нашей газеты (оценки по каждой по-
зиции, как в школе от 1 до 5)

 Наличие новой информации
 Ценность информации для практического использования
 Качество и стиль изложения
 Полезная рекламная информация
 Дизайн и оформление

8) Назовите самые запомнившиеся вам публикации за последний год 
(название/автор):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9) За что Вы цените нашу газету? Чем она предпочтительнее для Вас 
перед другими еженедельниками?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10) Что Вас не устраивает в нашей газете?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11) Используете ли Вы рекламную информацию, опубликованную в 
газете?

 Да  Нет  Вообще не обращаю внимания на рекламу

Заполни анкету - получи приз!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы - те, для кого и на кого мы работаем. Поэтому 
мы хотели бы лучше узнать Вас, продолжать делать 
газету, в полной мере отвечающую Вашим вкусам, 
максимально учитывать Ваши пожелания и интере-

сы. Для нас очень важно знать Ваше мнение о газе-
те, её содержании, оформлении  и распростране-
нии. Именно для этого мы, начиная с этого номера 
газеты, будем публиковать в ней «Анкеты читателя». 
Просим Вас внимательно ознакомиться с вопросами 

анкеты, отметить один или несколько возможных 
вариантов ответа (написать свой вариант). Самые 
активные читатели, заполнившие анкеты по итогам 
месяца, получат подарки - сюрпризы от редакции 
«Галерея Чижова».

16) Какие рубрики (темы) в «ГЧ» Вам нравятся, какие нет 
и что Вы хотели бы видеть в большем/меньшем объёме?

Нравятся и 
предоставлены  
достаточно

Не нравятся 
и их следует 
убрать

Темы/рубрики, 
которые хотите 
видеть больше/чаще

Городские новости

ЖКХ

Федеральные новости

Закон/право

Горячая линия

Бизнес и власть

Оn-line приёмная 

Дискуссия

Сканворды, гороскопы

Общество

Спецрепортаж

Недвижимость 

Финансы

Воронежская марка

Маркетинг

Стиль/имидж

Образование

Страхование

Спорт

Здоровье

Реклама/PR

Культура

Домашний интерьер

Телепрограмма

Таблицы розыгрыша 
лотерей
Детская страничка

Психология

Интим

Звёзды

Афиша

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ  
СРЕДИ ЗАПОЛНИВШИХ АНКЕТУ
Фамилия ___________________________________Имя___________________________________________
Отчество________________________________Подробный почтовый адрес______________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный тел:  дом. ____________ сот. _______________________Email_______________________
Ваша специальность_______________________________________________________________________
17) Задайте свой вопрос сотрудникам редакции
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
18) Устраивает ли Вас обратная связь читатель - редакция - читатель?

 Да  Нет  Затрудняюсь ответить
19) Как часто вы обращаетесь в редакцию?

 Часто  Редко  Не обращался  Не вижу в этом смысла
20) Напишите по каким вопросам вы обращались в редакцию и остались ли довольны 
результатами обращения?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫРЕЗАТЬ И ОТПРАВИТЬ  
ПО ПОЧТЕ: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская 35а, редакция газеты 
«Галерея Чижова» - или принести в нашу редакцию:  Деловой Центр в 
«Центре Галереи Чижова», улица Кольцовская 35а, 5 этаж. 
Телефон для справок: 39-09-68

Поздравляем 
с 55-летним юбилеем 
учителя русского 
языка и литературы 
школы №78 
Марию Владимировну 
Круцких!

Любимый классный руково-
дитель, прекрасный друг, 
педагог от Бога, для мно-
гих из нас Вы стали второй 
мамой. Ни одно поколение 
выпускников с удоволь-
ствием возвращаются под 
Ваше теплое крыло, чтобы в 
очередной раз получить так 
нужную поддержку и самый 
верный совет в трудной си-
туации. Мы хотим пожелать 
Вам крепкого здоровья и 
активного долголетия, спо-
собных и внимательных 
учеников, долгого терпения, 
мира и понимания в семье! 
Пусть сияющие глаза без-
мерно любящих Вас детей 
станут путеводными звезда-
ми, подтверждающими, что 
каждый Ваш шаг - верный!

Коллеги, родственники 
и друзья.

5) Как давно Вы читаете 
нашу газету?

 Более 5 лет
 3-5 лет
 1-2 года
 Менее года

6) В каком объёме 
Вы читаете газету?

 Весь номер
 Выборочный материал
 Просматриваю, но не читаю

13) Ваше образование
 Высшее
 Н/высшее
 Среднее

12) Как Вы получаете свежий номер?
 Беру на фирменной стойке
 Являюсь подписчиком
 Дают почитать знакомые и друзья
 Покупаю в киоске

15) Ваш возраст:
 До 20 лет
 20-30 лет
 30-40 лет
 40-50 лет
 50-60 лет
 60-70 лет
 Старше 70

14) Ваш род занятий
 Служащий
 Учащийся
 Рабочий
 Пенсионер
 Предприниматель
 Военнослужащий
 Офисный работник
 Безработный
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