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Двадцатого апреля глава 

Белого дома представил на суд 

Парламента отчет Правительства 

России за 2009 год. За полчаса до 

сдачи номера в печать журналисты 

«ГЧ» успели узнать подробности 

доклада премьер-министра.
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Ветеранам – бесплатно! С 1 по 10 мая в Воронеже 
участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут 
пользоваться городским пассажирским транспортом бесплатно. 
Соответствующее поручение подписал мэр города Сергей Колиух. 
Воспользоваться бесплатным проездом ветераны смогут на всех маршрутах 
города при наличии документов, подтверждающих их статус.

ВКУС ЖИЗНИ

По объемам продаваемых подделок 
сливочное масло стоит в одном ряду с 
фальшивой водкой, контрафактными 
консервами и компакт-дисками. Рань-
ше его продавали брусками, но теперь 
фальсифицированную продукцию мож-
но встретить и под яркими стандартны-
ми упаковками, казалось бы, надежных 
производителей.

Разнообразие сортов, активная ре-
клама, использование привлекательной 
обертки весьма эффективно воздей-
ствуют на покупателя. А ярлыки «лег-
кое», «натуральное», «экологически 
чистое», «без холестерина» большей 
частью являются обманом потребите-
ля. Такая продукция не принесет вреда, 
но и ожиданий, возлагаемых на нее, не 
оправдает.

Так, при проведении лабораторных 
исследований 22 образцов масла, про-
даваемого в воронежских магазинах, 
специалистами Роспотребнадзора вы-
явлено 5 наименований с содержанием 
жиров отнюдь не молочного происхо-
ждения.

«Мой вам совет: покупайте сливочное 
масло местных производителей, – гово-
рит главный санитарный врач области 
Михаил Чубирко. – Они рядом с нами, 
их легче контролировать. К тому же эта 
продукция уже проверена временем».

Ольга ЛАСКИНА

Конечно. Только вот и лучше не сделаешь, если масло – 
фальсифицированное. И под оберткой скрывается не сливочный 
продукт, а спрэд.

Кашу маслом не испортишь?

Покупателя вводят в 
заблуждение, используя 
различные формулировки. 
И мы наивно полагаем, 
что приобретаем не очень 
дорогое, какое-то особенное, 
но все-таки сливочное масло

«Черный» список 
поставщиков

Эти фирмы были уличены в фальсифика-
ции не единожды.

Название Производитель

Масло 
«Крестьянское»

ООО 
производственный 
комбинат «Ильинское 
95», Московская 
область, Щелковкий 
район, деревня Долгое 
Ледово

Масло 
«Традиционное»

ООО 
производственный 
комбинат «Ильинское 
95», Московская 
область, Щелковкий 
район, деревня Долгое 
Ледово

Масло 
«Крестьянское»

ЗАО «Молокозавод», 
Курская область, 
поселок Кшень

Масло «Сладко-
сливочное 
несоленое»

ИП Горшков С.С., 
Рязанская область, 
Скопинский район, 
село Повелец

Масло 
«Крестьянское»

ОАО «МЗ 
Новохоперский»

Семейное горе
Мать пятерых детей Татьяна Же-

лезняк из Бутурлиновки обратилась в 
региональную общественную прием-
ную Владимира Путина с просьбой 
помочь их семье обзавестись коро-
вой. Испытаний на долю семьи Же-
лезняк действительно выпало нема-
ло. Третий ребенок Алексей родился 
с тяжелым заболеванием – миопатия 
Дюшенна: ребенок не может само-
стоятельно передвигаться – родите-
ли возят его на инвалидной коляске. 
Даже обычная еда Алеше противопо-
казана – он не в состоянии жевать, и 
пищу ему предварительно тщательно 
измельчают.

А около двух лет назад в семье 
случилось еще одно горе: в резуль-
тате ДТП погибла 8-летняя дочь На-
стя.

Сегодня супруги Железняк вос-
питывают пятерых детей: старшему 
Жене 14 лет, младшему Павлику – 
около годика.

- Семья большая, детям нужно мо-
локо, особенно Алеше. Сами сможем 
делать домашний творог, сметану… 

Это очень большая подмога для нас, 
- рассказала Татьяна Железняк.

Защита 
многодетности – 
в приоритете

- Когда мы узнали непростую 
историю этой семьи, то решили 
помочь, - сообщила руководитель 
приемной и вице-спикер Областной 
Думы Ирина Транькова.

- С 2009 года в регионе действует 
программа поддержки многодетных 
семей. Семьям, где воспитывается 
пять и более детей, регулярно ока-
зывается помощь. Есть возможность 
улучшить жилищные условия, полу-
чить микроавтобусы. Но, как пока-
зывает жизнь, у многодетных семей 
имеются другие, не менее насущные 
нужды. И если есть возможность – 
мы должны помогать таким семьям. 
Защита материнства и детства – наш 
безусловный приоритет, - заключила 
Ирина Транькова.

Галина СМЕЛОВА

Многодетная семья из Бутурлиновки после обращения в общественную приемную Владимира 
Путина получила в помощь корову.

Большая подмога

По словам прежних 
хозяев коровы, 

личный рекорд Гали 
- 28 литров молока 

в сутки.
Более того, в 

скором времени 
у нее на радость 
семьи Железняк 

появится теленок

Супруги Железняк сегодня 
воспитывают пятерых детей

Алексей Гордеев попал в число лучших губернаторов России. По 
информации авторов исследования публичной активности руководителей субъектов 
РФ, проводившегося компанией «Медиалогия» совместно с информагентством 
Regnum, губернатор Воронежской области занял 22-ю строчку в рейтинге 
упоминаемости губернаторов в федеральных СМИ в марте 2010 года.
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Виктор Неженец, заместитель председателя 
Правительства Воронежской области, вскоре покинет свой пост. 
Губернатор Алексей Гордеев уже подписал указ об его увольнении. 
Основанием для этого послужило заявление самого заместителя 
председателя Правительства. Отставка последует с 23 мая 2010 года – 
сразу после выхода его из отпуска.

Сохранить уникальное здание театра власти 
пытаются уже много лет, ведь аналогов ему вряд ли удастся найти: акустика 
здания создана в лучших традиция старинных театров, где любой легкий вздох 
и шепот на сцене отчетливо слышен на самых последних рядах, а особая 
камерность зрительного зала позволяет с любого места увидеть мимику и 
выражение глаз актеров.

Стройка века 
близится к завершению

Завершаются работы по въезду на парковку -
3 этажа Второй очереди

На 
сегодняшний 

день грунт 
из котлована 

выбран 
полностью

Во второй очереди (ее сдача в эксплуатацию 
запланирована на ноябрь 2010 года) ожидается 

открытие совершенно новых модных для Воронежа 
концепций! В итоге общая площадь торгового центра 

составит около 140000 квадратных метров.

Площадь первой очереди 
торгового центра в «Центре 
Галереи Чижова» составляет 71254 
квадратных метров, на 28700 из 
которых разместилось более 100 
брендов, известных во всем мире. 
И это только начало!

Вот уже на протяжении многих лет 
самой сильной тревогой театрально-
го Воронежа остается реставрация 
старого здания Академического теа-
тра драмы имени А.В.Кольцова. Срок 
его эксплуатации давно истек: вот уже 
почти полвека здесь не проводился 
капитальный ремонт. В 2001 году из-
за ветхости здания, театр переехал на 
улицу Театральная,17.

Реставрация старого здания завершится в 2011 году.

Новая жизнь драмтеатра

Работы по восстановлению нача-
лись только с 2005 года – в рамках Фе-
деральной адресной инвестиционной 
программы на реконструкцию театра из 
федерального бюджета было выделено 
15,5 миллионов рублей: было выпол-
нено усиление фундаментов, перенос 
сетей электроснабжения, устройство 
перекрытий, а также камеры статиче-
ского давления. В 2006 году работы 

продолжились: на ремонт театра было 
выделено порядка 26 миллионов ру-
блей из федерального и областного 
бюджетов. В 2007 году из федераль-
ной и областной казны было выделено 
80 миллионов рублей. В 2008 году из 
областного бюджета на реконструкцию 
театра поступило около 69 миллионов 
рублей: была проложена сеть канали-
зации, водопровода, аспирации и вен-
тиляции. В 2009 году осуществлялось 
проведение реставрационных работ 
старого здания театра – на эти цели из 
областной и федеральной казны посту-
пило около 19 миллионов рублей.

В ноябре 2009 года распоряжени-
ем Правительства РФ здание Воро-
нежского драматического театра им. 
А.В. Кольцова передано в областную 
собственность. В текущем году в об-
ластном бюджете на восстановление 
театра предусмотрено 59 миллионов 
рублей.

Губернатор области Алексей Гор-
деев поставил  задачу завершить ре-
конструкцию театра к сентябрю 2011 
года.

На реконструкцию старого здания на 2011 год требуется 
финансирование из федерального бюджета в размере 400 
миллионов рублей. Соответствующая заявка уже подана в 
Министерство культуры РФ 7 апреля 2010 года.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама
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Ускорена работа по приему и оформлению заявок на получение новых 
квартир или жилищных субсидий от ветеранов и инвалидов ВОВ. Как сообщил 
руководитель управления жилищного фонда и жилищной политики Сергей Яковлев, 
с начала года в Правительство Воронежской области передано уже почти 200 дел. По 
поручению главы города Сергея Колиуха в Воронеже также продолжается работа по 
ремонту квартир: в первую очередь, помощь оказывается одиноким и нуждающимся 
ветеранам.

На 24 апреля, в связи с погодными условиями, был перенесен общегородской субботник. 
Тем не менее, работы по благоустройству города, несмотря на ненастную погоду, активно велись и в 
прошедшие выходные: на субботник вышли 2,5 тысячи горожан. К работе было привлечено 150 единиц 
техники и вывезено 1,5 тысячи кубометров мусора. Как заявил на городской планерке руководитель 
управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Глотов, уже приведено в порядок более 
40% городских парков и скверов, а до 24 апреля будут благоустроены все магистральные улицы.

15 апреля в конференц-зале 
технопарка «Содружество» со-
стоялось заседание Совета ди-
ректоров промышленных пред-
приятий города. В нём приняли 
участие глава городского окру-
га Сергей Колиух, председатель 
Воронежской городской Думы 
Александр Шипулин, председа-
тель Совета директоров Юрий 
Сидоров, а также руководители 
промышленных предприятий 
города и структурных подраз-
делений администрации Воро-
нежа.

Не все гладко
Насколько сегодня возможно 

внедрение энергосбережения и 
как происходит переход на но-
вые технологии в регионах? Из 
83 субъектов страны только 12 
имеют информацию в области 
повышения энергоэффективно-
сти, а в более 70% бюджетных 
учреждений не определены от-
ветственные лица за реализа-
цию ФЗ об энергосбережении. 

По словам Дмитрия Трань-
кова, директора филиала ФГУ 

О том, как в регионе 
реализуется ФЗ «Об 

энергосбережении 
и повышении 

энергоэффективности», 
обсуждалось на 

недавнем заседании 
Совета директоров 

промышленных 
предприятий Воронежа.

Воронеж в «новом свете»

«Объединение «Росинформ-
ресурс» Минэнерго России,  
Воронежская область – «зер-
кальное отражение ситуации 

по энергосбережению, сложив-
шейся в целом по России». Сей-
час воронежские предприятия 
только готовятся к переходу на 
энергосбережение. 

Гасите свет!
Обследования предприятий 

в Воронеже проходят ежене-
дельно. Информация по резуль-
татам мониторинга передается 
в Минэнерго и Минэкономраз-
вития. 

Энергоаудит в регионе, по 
словам Дмитрия Транькова, 
свидетельствует о том, что эко-
номить ресурсы необходимо, 
поскольку потери есть. Самый 
популярный пример – потеря 
тепла через оконные конструк-
ции. По сути, в подавляющем 
большинстве воронежских 
зданий батареи отапливают не 
столько помещение, сколько 

Глава городского округа 
Сергей КОЛИУХ: 

«Многие воронежские пред-
приятия имеют результативный 
опыт в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти. Мы готовы использовать его в 
жилищно-коммунальном секторе, 
на муниципальных учреждениях и 
организациях. Внедрение промыш-
ленных наработок создает условия 
улучшения проживания и работы 
людей, сохранения безопасности и 
экологичности».

Совет директоров промышленных предприятий Воронежа 
был создан 27 ноября 2008 года по инициативе главы 
городского округа Сергея Колиуха.

Дмитрий Траньков 
предложил ряд мер по 
освоению и внедрению 
передовых технологий в 
области энергосбережения 

улицу. А из-за потерь электро-
энергии в среднем только одно 
здание за год имеет убытки в 
размере примерно 50 тысяч ру-
блей. 

Специалисты Российского 
энергетического агентства в 
ноябре прошлого года провели 
обследование здания Областно-
го правительства Воронежской 
области. Было выявлено, что 
при соблюдении мероприятий 
энергоэффективности удастся 
сохранить до 20% ресурсов, а 
окупится установка оборудова-
ния раньше, чем через год. 

Ресурсопотерям - 
нет!

Особенное внимание следует 
уделять строящимся зданиям. 
Ведь проблему легче предотвра-
тить заранее, чем бороться с ней 
потом. Правильно построенные 

системы освещения, вентиля-
ция, энергопотребления позво-
лят сократить энергопотери аж 
в 2 раза! 

Правда, есть одно «но»: даже 
с учетом скорой окупаемости, у 
некоторых воронежских пред-
приятий средств для установки 
оборудований на сегодняшний 
день нет.

Счетчик 
в онлайн-режиме

Перед началом заседания 
участники смогли в реальности 
убедиться, как вопросы ресур-
сосбережения разрабатываются 
в городе. Они посетили выстав-
ку с продукцией предприятий 
инновационного направления 
и разработками ОАО «НИИ 
ПМ». Предполагается, что еже-
месячно благодаря специальной 
программе показатели счетчика 
услуг будут приходить на элек-
тронный адрес пользователя. Да 
и сам человек сможет следить за 
своим потреблением ресурсов в 
режиме онлайн. А еще каждый 
житель города сможет позво-
лить себе такую роскошь: под-
ключить услугу на мобильный 
телефон – и сообщение с пока-
занием счетчиков будут прихо-
дить ежечасно. 

Кроме того, на выставке были 
представлены комплексная про-
грамма управления энергоре-
сурсами муниципального пред-
приятия, а также светильники 
нового поколения – недешевые, 
как здесь их позиционируют, но 
окупающиеся за 1,8-2 года.

Быстрее 
и экономнее

Энергосберегающее обору-
дование и технологии ведут не 
только к уменьшению объемов 
потребления ресурсов, но и обе-
спечивают экономию финансо-
вых средств. Особенно ярко это 
отражается на работе крупных 
предприятий, где нерациональ-
ное использование электроэ-
нергии ведёт к огромным по-
терям. Таким образом, вполне 
логично, что воронежские руко-
водители озабочены скорейшей 
адаптацией своих предприятий 
к новым условиям. И чем рань-
ше это произойдет, тем лучше 
для всех.

Наталья СОТНИКОВА

О том, как россияне относятся 
к переходу на энергосберегающие 

технологии, читайте в рубрике 
«Общественное мнение»

КСТАТИ ГОВОРЯ

Как экономят 
ресурсы в первом 
интеллектуальном 
здании 
Черноземья?

В связи с тем, что тема энергос-
бережения становится все более 
актуальной,  мы узнали, как проис-
ходит экономия энергии в первом 
интеллектуальном здании Воронежа 
– «Центре Галереи Чижова». Секрет, 
как оказалось, заключается в авто-
матизации управления зданием. 

К примеру, в Центре установлена 
особая система кондиционирования, 
которая круглосуточно обеспечивает 
гармоничное поступление уличного 
воздуха и вытягивание скопивше-
гося в помещении воздуха углекис-
лого газа во всех помещениях. А в 
ночное время работает специальная 
система рециркуляции воздуха: дат-
чики углекислого газа определяют 
уровень  его содержания, и если он 
в норме, воздух не выбрасывается 
наружу, а возвращается обратно в 
помещение. Такой механизм также 
позволяет экономить  энергию. В 
целом, система управления клима-
том снижает расход энергоресурсов 
на 8-12%, а управление освещением 
и электроснабжением –  на 3-5%.
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Впервые в области: реальный срок за попытку передать наркотики 
в исправительное учреждение. «Мария Павлова, решила сделать подарок своему 
брату, отбывающему наказание в колонии строго режима №1, – поясняет помощник 
Воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев. 
– Героин и марихуану девушка переносила в себе. Но «подарок» изъяли, и теперь ей 
предстоит провести за решеткой 2 года и 6 месяцев».

Сделал замечание и поплатился… жизнью. Гуляя с собакой во дворе 
дома по улице Хользунова 22-летний Вячеслав Колесников ударил ее ногой. Находившийся рядом мужчина, 
сделал парню замечание за грубое обращение с животным. В ответ Колесников нанес мужчине удар рукой, 
от которого тот упал и ударился головой об асфальт, а впоследствии скончался в больнице. Приговором 
суда молодой человек признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено 
наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Суд учел мнение 
сына погибшего, который не настаивал на реальном лишении свободы.

Подводя итоги работы за 3 месяца, сотруд-
ники правоохранительных органов, отметили, 
что, несмотря на проблемы, в Воронежской 
области сохраняется тенденция к оздоровле-
нию криминогенной обстановки.

На улицах стало 
спокойнее?

Общее количество преступлений сократи-
лось почти на 20%, в том числе и тех, которые 
относятся к категории тяжких и особо тяжких. 
Удалось улучшить ситуацию на дорогах обла-
сти. На 10% снизилось число ДТП, и более 
чем на 20% – количество погибших в них 
людей. В начале 2010 года было совершенно 
почти на четверть меньше краж, грабежей и 
разбойных нападений. Значительно сократи-
лось число преступлений, связанных с причи-
нением тяжкого вреда здоровью (на 19%), в 
том числе со смертельным исходом (на 31%). 
Спокойнее стало и на улицах города. На треть 
меньше зарегистрировано преступлений в 
общественных местах. Число правонаруше-
ний, совершенных подростками, сократилось 
более чем на 25%.

Отделы-лидеры
Наиболее высоких результатов в борьбе с 

преступностью добились ОМ № 1 (Железно-
дорожный район), ОМ № 3 (Левобережный), 
а также Семилукский, Бутурлиновский, Ниж-

недевицкий, Поворинский, Подгоренский, 
Калачеевский и Нововоронежский отделы 
внутренних дел.

Те, кто в хвосте
А вот работа ОВД по Россошанскому, Бо-

рисоглебскому, Лискинскому, Репьевскому, 
Острогожскому, Новохоперскому, Павлов-
скому, Эртильскому, Таловскому, Воробьев-
скому была оценена генералом Хотиным как 
неудовлетворительная.

Все получили 
по заслугам

Начальники названных ОВД, а также кура-
торы из аппарата ГУВД получили «по заслу-
гам» – поощрения и взыскания. А начальника 
Новохоперского отдела внутренних дел Алек-
сея Свиридова за допущенные организаци-
онные просчеты отстранили от занимаемой 
должности.

Кроме того, на коллегии огласили ряд ка-
дровых перестановок. Начальником ОВД по 
Богучарскому району стал подполковник ми-
лиции Александр Куликов. ОВД Подгоренско-
го района возглавил подполковник милиции 
Виктор Кащенко. Руководителем Каменского 
ОВД назначен подполковник милиции Влади-
мир Подгорный.

Материалы подготовила 
Анна БУРАВКОВА

Странный пассажир
Приехав на вызов, женщина предупредила 

клиента, что по инструкции, если обслуживается 
один пассажир, он обязан сесть на переднее си-
денье автомобиля. Парень послушно выполнил 
требования водителя. Когда она начала сообщать 
диспетчеру пункт назначения поездки, пассажир 
достал нож и приставил к ее горлу. Он потребовал 
завести машину и «не дергаться». Женщина поня-

СТРЯСЛОСЬ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Задержан очередной преступник, совершивший разбойное нападение на таксистку в районе улицы 
Новосибирской, сообщает пресс-служба ГУВД.

В руках – бутылка, в кармане – нож

ла, что уговоры бесполезны, и медленно поехала.
Попытавшись освободиться от ножа, таксистка 

схватилась руками за лезвие и, оттолкнув его от 
себя, выпрыгнула из машины. При этом сильно 
поранила руки. Нападавший пересел на водитель-
ское место и поехал. Но через квартал бросил ма-
шину и убежал.

Оперативникам помог 
ликер

Личность преступника сотрудники отдела 
милиции № 7 Южного микрорайона установили 
быстро. Злоумышленник оставил бутылку ликера 
в салоне машины. В районе был только один кру-
глосуточный магазин, в котором преступник мог 
приобрести такой напиток. Продавец рассказала 
оперативникам, что ликер этим вечером покупал 
только один человек – бывший охранник этого 
магазина. Это – 27-летний ранее судимый житель 
Воронежской области.

Когда друзья дороже 
свободы

Молодого человека задержали на следующий 
день. Жертва сразу опознала своего обидчика, так 
как хорошо запомнила его приметы. Несостояв-
шийся пассажир пояснил милиционерам, что ему 
надо было срочно встретиться с друзьями, но де-

А В ЭТО ВРЕМЯ

С монтировкой 
наперевес

Попытка молодых людей воспользоваться 
услугами такси закончилась для них больнич-
ной койкой. И причина отнюдь не ДТП. Таксист 
жестоко избил своих клиентов за то, что те «не 
так сели».

По предварительным данным, информиру-
ет пресс-служба ГУВД, двое 25-летних парней 
со своими девушками гостили в селе Подгор-
ное у друзей. Засиделись допоздна и решили 
вызвать такси, чтобы добраться до Воронежа. 
Приехавший водитель лет 30-ти сразу показал 
«характер». Ему не понравилось, что пассажи-
ры садятся на заднее сидение слишком долго, 
воспользовавшись только одной дверью. Пар-
ни вступили в спор. Разговор продолжился на 
повышенных тонах. Слово – за слово, и муж-
чина стал угрожать, что вызовет подмогу.

Молодые люди решили не усугублять си-
туацию. Вышли из машины и направились к 

«частнику», который стоял неподалеку. Однако 
таксист так просто своих клиентов не отпустил. 
Он схватил монтировку, выбежал из машины и 
нанес пару ударов по стеклам автомобиля, на 
котором собирались уехать ребята. Хозяин по-
битой легковушки не стал связываться с явно 
неадекватным «коллегой» – сразу же уехал.

Однако разбушевавшийся таксист не уни-
мался. С той же монтировкой он набросился 
на парней. Один из них получил черепно-
мозговую травму и многочисленные ушибы. 
Другому тоже досталось: у него рассечено 
лицо. Таксист же после этого спокойно сел в 
свою машину и уехал.

Пострадавшие обратились в отдел милиции 
№ 4 Северного микрорайона. Оттуда молодых 
людей сразу же отправили в больницу. Стражи 
порядка стали разыскивать буйного водителя. 
Но спустя пару часов он сам приехал в РОВД 
с повинной. Сейчас мужчина находится под 
подпиской о невыезде. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

нег на оплату поездки не было. Поэтому он специ-
ально вызвал такси и прихватил нож.

Задержанному предъявлено обвинение по 
части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья).

Предупредил своих 
подчиненных начальник 

ГУВД по Воронежской 
области генерал-

лейтенант Олег Хотин. 
« Мы решительно и 

бескомпромиссно 
будем бороться с 

правонарушениями 
и преступными 

проявлениями в 
собственных рядах, 

независимо от рангов 
и, не взирая ни на какие 

заслуги, – заявил главный 
милиционер региона на 

расширенном заседании 
коллегии ГУВД. –  Главное 
– это строгое соблюдение 

закона и вежливое 
обращение с гражданами. 

Этого требует министр. 
Этого требует время. 

Этого ждут люди».

«Поблажек не ждите!»
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Более 10 тысяч человек будут задействованы в Воронежской области 
во Всероссийской переписи населения. Подбор персонала уже начался. Замруководителя 
территориального органа Федеральной службы госстатистики Наталия Куршина сообщила, что 
в соответствии с планом заведующих переписными участками будет 441 человек, инструкторов 
– 1669 и непосредственно самих переписчиков – 8031. В регионе будут организованы 1362 
стационарных участка для тех, кто не пожелает участвовать в переписи на дому. Планируется, 
что на одного переписчика придется около 400 человек.

«Зеленые шины» – это не миф! Воронежсинтезкаучук начал промышленный 
выпуск новой марки каучука с высоким содержанием винильных звеньев, который является 
основой для производства шин нестандартного цвета. Как говорится в пресс-релизе компании, 
в настоящее время основным потребителем этой продукции является Continental AG, которой 
отгружена первая партия нового каучука. Прогноз продаж составляет порядка 850 тонн 
ежемесячно.

От завывания пожарных сирен на душе стано-
вится тревожно. Спецтехника, обгоняя автобусы 
и автомобили, на всех парах мчится на проис-
шествие. Прохожие волнуются: «Что произошло? 
Взрыва вроде не слышали. Наверное, пожар. 
Снова в чьи-то двери постучалась беда…»

«Вы не переживайте, у нас учения, – преду-
предил меня сотрудник геронтологического цен-
тра, как только я зашла за шлагбаум. – Спасате-
ли тренируются». Корпус, в котором произошло 
возгорание, видно сразу – вокруг машины, люди 
в защитных костюмах, эвакуированные бабушки 
и дедушки. Старики жалуются на холод, кто-то 
растерян, но большинство сохраняют хладно-
кровие. Паники нет. «Сейчас же не война, а воем 
сирен нас не напугаешь», – поясняют они.

«Мы привычные, – рассказывает проживаю-
щая в геронтологическом центре Анастасия Ва-
сильевна Степанова – У нас семинары по пожар-
ной безопасности проходят регулярно, поэтому 
лично я знаю, как поступить в чрезвычайной 
ситуации – одеться и выйти. Колясочникам по-
может медперсонал. Выходов в центре много 
– спасутся все. Хотя смотря какой пожар, а то 
и с выходами не уцелеешь. В целом, я считаю, 
что если эти учения проводят, значит это кому-
нибудь да нужно. Для нашей безопасности, для 
тренировки персонала. Ведь и у нас есть нович-
ки, которым нужно объяснить как себя вести».

Вскоре «эвакуированные» вновь вернулись 
в свои комнаты, а пожарные продолжали рабо-

УЧЕНИЯ

«Пожар? Не страшно!»
Несколько лет назад проверки соблюдения правил пожарной безопасности казались 
нам простой формальностью. Но после несчастья в ейском доме престарелых, 
взрыва на складе с пиротехникой в Воронеже и трагедии в пермском клубе 
«Хромая лошадь» отношение к ним изменилось. Люди стали задумываться о своей 
безопасности и с пониманием относится к пожарно-тактическим учениям, регулярно 
проводимым МЧС. В Воронежской области такие мероприятия уже проходили в 
БСМП, на пивзаводе, заводе СК и других стратегически важных объектах. 16 апреля 
пожарные прибыли на очередную тренировку в геронтологический центр.

ПРОВЕРКА

«В контексте отмены обя-
зательной сертификации про-
блема фальсифицированной 
косметической продукции вы-
глядит весьма актуальной, – 
считает главный санитарный 
врач Воронежской области 
Михаил Чубирко, – парфю-
мерия и косметика необхо-
дима нам и особенно нашим 
женщинам. Они тратят на это 
баснословные суммы. Экспер-
ты подсчитали, что девушки 

могут израсходовать на раз-
личные средства до 12% свое-
го бюджета.

Каждый из нас хочет поль-
зоваться качественной про-
дукцией, но зачастую нам 
подсовывают неизвестно что. 
К примеру, блеск для тела 
рассыпной без указания про-
изводителя, состава и условий 
хранения. На какие части его 
сыпать? То ли на шею, то ли 
на щеки, то ли на пятки… Ни-

какой информации нет, зато 
упаковка красивая. Косме-
тический карандаш для губ и 
глаз – наносить можно сразу. 
Лак для ногтей непонятного 
происхождения. Даже претен-
зий предъявить некому. И еще 
хорошо, если вы взяли товар-
ный или кассовый чек – мож-
но вернуть некачественный 
товар в магазин. А если забы-
ли? Останетесь один на один 
со своими проблемами».

Мы покупаем косметику, чтобы быть еще краше – замаскировать прыщик, 
выделить губы, подчеркнуть глаза. Но случается, что от первоначальной задумки 
не остается и следа. Тушь приводит к раздражению, корректор ложиться не так 
как надо, а блеск для губ держится не более 15 минут. Как не попасть впросак, 
поверив рекламе или польстившись на низкую стоимость? За консультацией мы 
обратились в территориальное управление Роспотребнадзора.

Подделка красоты не прибавит

Делай как мы, делай лучше нас
1. Приобретайте косметические средства и парфюмерию в специализирован-
ных магазинах.
2. Если буквы на этикетке легко стираются, лучше воздержаться от покупки.
3. Внимательно читайте информацию, указанную на упаковке. В обязательном 
порядке там должно быть точное наименование товара, производитель, куда 
обращаться в случае возникновения претензий, состав, правила применения, 
дата изготовления и срок годности.
4. Берите чеки и не выкидывайте их как минимум несколько недель.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

тать. Очаг возгорания был ликвидирован через 
20 минут, и кавалькада спецтехники отправилась 
восвояси.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– По легенде сегодняшних учений: из-за короткого замыкания 
произошло возгорание архива на втором этаже в главном корпу-
се геронтологического центра на площади 50 квадратных метров. 
Далее, огонь распространился на чердак, захватив еще порядка 40 
квадратных метров. Произошло сильное задымление второго этажа 
и частичное – первого. В этом корпусе находилось 116 человек, 
преимущественно инвалиды. Помощь в эвакуации им оказал мед-
персонал. Людей вывозили на колясках, выносили на носилках… 
Сложность состояла в том, что при наличии коридорной системы 
дым быстро распространялся в помещения. А это сковывает дей-
ствия медперсонала и пожарных подразделений.

Цель учений достигнута. Небольшие замечания мы сейчас раз-
берем с руководящим составом и оперативным штабом. Пожарные 
со своей задачей справились. Администрация объекта тоже срабо-
тала не плохо.

Оперативный 
дежурный 

по гарнизону 
пожарной охраны 

Николай РАКИТИН:

Геронто-
логический 
центр рассчитан 
на 250 мест. Из 
них 150 коек – 
милосердные, для 
передвигающихся 
в пределах палаты

Заместитель директора 

геронтологического центра 

по организационно-методической 

работе Любовь ВОРОНЦОВА:

– В 2007 году в связи с введением новых 
норм, Госпожарнадзор предъявил к нам но-
вые требования. Было выявлено порядка 40 
нарушений, касающихся пожарной безопас-
ности. Сейчас большинство из них устранены. 
В частности, приведены в порядок (очищены 
от горючих материалов – пластика и линолеу-
ма) пути эвакуации. Практически все пункты 
замечаний исправлены. Осталось только одно 
«но» – выселение жителей из цокольного эта-
жа. Но своими силами без помощи города или 
области, мы не справимся.
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У региональной общественной приёмной Владимира Путина – 
новый руководитель. Как известно, воронежская приемная председателя партии «Единая Россия» - на 
хорошем счету. В прошлом году она была признана лучшей в ЦФО. На днях президиум политсовета 
воронежского реготделения «Единой России» согласовал в качестве руководителя общественной 
приемной кандидатуру депутата Воронежской областной Думы Вячеслава Астанкова. Напомним, что 
прежде этот пост занимала Ирина Транькова (о новой должности и планах на ближайшее будущее 
Ирины Вениаминовны – см. «ГЧ» от 14 апреля).   

Продолжение следует
Тридцать первого марта закончился 

прием заявлений на выплату 12 тысяч 
рублей из средств материнского капи-
тала. Напомню, эти деньги семьи мо-
гут потратить на любые повседневные 
нужды. Премьер-министр предложил 
продлить практику еще как минимум 
на год. Надо сказать, в нашей области  
эта мера поддержки оказалась очень 
востребованной. По последним подсче-
там, в отделения Пенсионного фонда 
обратилось более 21,3 тысячи воро-
нежцев. Из федерального бюджета на 
их счета перечислено свыше 244,5 мил-
лиона рублей.

Также есть предложение расширить 
рамки маткапитала. Например, разре-
шить его использование при самостоя-
тельном строительстве жилья. Сей-
час, если родители решают обойтись 
без подрядчиков, сами покупают все 
стройматериалы и возводят «крепость» 
своими руками – на «материнские» они 
рассчитывать не могут. 

Старый должок
По информации Владимира Путина, 

в 2009 году Министерство обороны 
закупило 45,6 тысячи квартир для 
военнослужащих. В этом году будет 
предоставлено еще 51,9 тысячи жилых 
помещений. Итого за два года по стра-
не почти 100 тысяч новоселов – таких 
масштабов в России еще никогда не 
было. Как и предполагалось, мы пол-
ностью закроем вопрос с армейским 
постоянным жильем. Однако, как от-
метил глава Правительства, государ-
ству необходимо вспомнить о старых 
долгах. В 90-ые годы, вы все помните, 
что это было за время, федеральный 
центр фактически отказался от своих 
обязательств перед отставниками, от-
правив их в муниципальные очереди. 
Сказать, что они движутся медлен-
но – это ничего не сказать. Сейчас, 
конечно, власть вернулась к этой про-
блеме. Но если изначально планирова-
лось решить ее не ранее 2013 года, то 
сегодня Владимир Владимирович со-
кратил сроки томительного ожидания до 
2011 года. В ближайшее время Госду-
ма примет поправки и направит на эти 
цели 34 миллиарда рублей.

Новый масштаб – 
и новая реформа!

Несмотря на успешную реализа-
цию нацпроекта «Здоровье» многие 
воронежцы по-прежнему недовольны 
уровнем медицинского обслуживания. 
И это объяснимо. Во-первых, просто 
невозможно было разгрести все суще-

Двадцатого апреля глава Белого дома представил на суд Парламента 
отчет Правительства России за 2009 год. Помимо итогов реализации 
антикризисной программы и текущих показателей экономической 
и социальной сферы Владимир Путин озвучил несколько важных 
предложений на ближайшую перспективу. За пару часов до сдачи 
номера в печать журналисты «ГЧ» связались с депутатом Госдумы от 
Воронежской области Сергеем Чижовым и попросили его рассказать 
об этих инициативах подробнее.

Мы идем 
каким ПУТЁМ?

ствовавшие в здравоохранении «за-
валы»  за несколько лет. Во-вторых, 
чем больше мы получаем, чем лучше 
становится оборудование, чем быстрее 
ездят машины скорой помощи – тем 
сильнее растут наши запросы. Если 
вчера мы радовались новейшей диа-
гностической установке, то сегодня 
замахиваемся на новый медицинский 
центр. Пожалуй, главная новость, 
озвученная председателем Правитель-
ства, это крупномасштабная реформа 
отечественного здравоохранения. Уже 
в следующем году в составе Федераль-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования появится специальный 
резерв, пополняемый за счет двух-
процентного увеличения страховых 
взносов на ОМС. Средства будут рас-
ходоваться на внедрение современных  
информационных систем, повышение 

заработной платы медперсонала, улуч-
шение питания и лекарственного обе-
спечения больных и другие.

Есть грандиозная идея – создать ме-
дицинский подфонд для неработающих 
пенсионеров. По предварительным за-
думкам Владимира Владимировича, 
государство будет зачислять деньги, 
например, по тысяче рублей в год, на 
лицевые счета граждан. Люди старшего 
поколения сами решат, как воспользо-
ваться этими средствами – в качестве 
соплатежа за медстраховку или  в виде 
прибавки к пенсии. 

Подробнее об инициативах, пред-
ложенных Владимиром Путиным, 
итогах работы Правительства РФ 
за 2009 год и о том, как принятые 
решения сказались на Воронежской 
области, читайте в следующем 
номере «ГЧ». 

Россия может стать 
центром финансовых 
инноваций

20 апреля на совещании, посвящённом 
созданию в стране международного фи-
нансового центра, Дмитрий Медведев зая-
вил, что у России появляется возможность 
стать центром финансовых инноваций, 
внести реальный вклад в создание более 
эффективной мировой финансовой систе-
мы. По информации с сайта Президента, 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что кон-
кретные этапы формирования финансо-
вого центра в России обозначены в плане 
мероприятий, принятом Правительством 
в июле 2009 года, однако на сегодняш-
ний день мероприятия плана выполнены 
не полностью. Глава государства указал, 
в частности, на необходимость скорейше-
го формирования законодательной базы, 
обеспечивающей деятельность центра.

Сбербанк показывает 
пример

С понедельника Сбербанк России по-
шел на беспрецедентный шаг – отменил 
все тарифные и комиссионные сборы по 
займам для граждан и понизил процент-
ные ставки по ряду кредитных программ. 
Теперь по жилищным кредитам ставки со-
ставляют от 10,5% в рублях и от 8,8% в ва-
люте. По потребительским кредитам – от 
17,1% в рублях и от 12,6% в валюте, по 
автокредитам, соответственно, от 14,5% и 
от 9,5%. Есть большая надежда и немалая 
вероятность, что примеру крупнейшей фи-
нансовой организации страны последуют 
остальные банки, все-таки конкуренцию за 
клиентов еще никто не отменял. А в усло-
виях не самой приятной экономической 
обстановки – заемщиков надо холить и 
лелеять еще усиленнее. 

Спрос на милицейские 
погоны

Реформирование МВД продолжается и 
выходит за рамки президентских указов – 
16 апреля Государственная Дума одобри-
ла в первом чтении пакет законопроектов, 
совершенствующий порядок прохождения 
милицейской службы и усиливающий от-
ветственность за преступления, совершен-
ные сотрудниками милиции. Пристального 
внимания заслуживает предложение рас-
ценивать статус стража порядка как отяг-
чающее обстоятельство при совершении 
преступления. Правда, депутаты пока не 
определились, коснется это всех проступ-
ков или только намеренных. Помимо уста-
новления «особого подхода» к преступ-
никам в погонах, документы расширяют 
перечень оснований для увольнения мили-
ционера. Предлагается указывать на дверь 
сотрудникам, не исполняющим служебные 
обязанности. А за игнорирование приказа 
начальника, нанесшее вред гражданам, 
строптивого милиционера могут аресто-
вать на срок до шести месяцев. Если непо-
виновение было коллективным и повлекло 
за собой тяжкие последствия – лишение 
свободы могут продлить до пяти лет.

Матвей МИТЯЕВ

Премьер в своем отчете оценил деятельность Правительства 
по преодолению кризиса как «решительную и активную», подчеркнув, что в 
кризисный год Россия смогла обойтись без секвестра бюджета и, напротив, в 
отличие от большинства стран Запада, увеличила социальные расходы.

НОВОСТИ

В.Путин: «По официальному 
прогнозу, в 2010 году ВВП 
должен увеличиться на 
3,1 процента. Однако есть 
большая вероятность, что 
темпы роста будут выше»
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Международный день памятников и исторических мест 
отмечается с 18 апреля 1984 года по инициативе Центра культурного наследия ЮНЕСКО. 
В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО числится 890 объектов, 23 из них – 
находится в России. Это, в частности, исторический центр Санкт-Петербурга, Московский 
Кремль и Красная площадь, девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, и 
другие.

В 2009 году в Воронежской области реализовывалась целевая 
программа по развитию культуры. Общий объем финансирования, в том числе из федерального 
бюджета, составил 43,3 миллиона рублей. Деньги ушли на строительство третьей очереди 
драмтеатра им Кольцова, реставрацию заповедника «Костенки» и музея-усадьбы Веневитинова, 
проектные работы в областном краеведческом музее и другие.

А теперь представьте, что вокруг вас 
здания и предметы только современно-
го времени и нет ни одного памятника 
старины, ни одного символа культур-
ной традиции родного народа. 

В минувшее воскресенье у россиян 
был официальный повод проникнуть-
ся культурным наследием предков 
– вместе с международным сообще-
ством мы отмечали день памятников 
и исторических мест. Надо сказать, 
наша область отличается богатством и 

На правах рекламы

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ

- Станислав, чуть больше года 
назад широкую популярность об-
рели мультивалютные вклады. 
Насколько данные вклады могут 
быть интересны клиентам в на-
стоящее время?

- В первую очередь хочу отметить, 
что банковский вклад по-прежнему 
является самым понятным, доступ-
ным и надёжным инструментом для 
сохранения и накопления денежных 
средств.

Мультивалютные вклады ориен-
тированы на тех вкладчиков, которые 
стремятся сохранить и приумножить 
свои сбережения в разных валютах, 
предоставляя клиенту возможность в 
любой момент времени перераспре-
делять средства из одной валюты в 
другую. Таким вкладам присущи весь-
ма привлекательные особенности, 
которые отсутствуют  у других видов 
сбережений.

Главным отличием мультивалютно-

го вклада от других вкладов является 
то, что клиенту в рамках одного дого-
вора с банком открываются сразу не-
сколько счетов в разных валютах: в ру-
блях, долларах и евро. На протяжении 
всего срока действия такого вклада 
его владелец может конвертировать 
средства, размещенные на любом из 
этих счетов, в валюту другого счета, 
не теряя ранее начисленные на эти 
средства проценты. В связи с этим, 
вкладчик, открывая мультивалютный 
вклад, не может заранее с точностью 
определить свой доход по вкладу, по-
скольку процентные ставки по различ-
ным валютам вклада, как правило, не 
одинаковые. Но, в отличие от других 
вкладов, мультивалютный вклад даёт 
возможность получить дополнитель-
ную прибыль за счет того, что вклад-
чик может менять валюту своего вкла-
да на ту, курс которой растет.

На практике такие вклады мо-
гут быть интересны как активным 

В рамках образовательного проекта 

«Просто деньги» ОАО «Банк «АВБ» 

(АВТОВАЗБАНКом) цикл статей, 

посвященных защите сбережений 

граждан. Сегодня мы беседуем 

с начальником Воронежского 

операционного офиса 

Банка «АВБ» Станиславом 

Викторовичем ВЛАСОВЫМ.

вкладчикам, регулярно следящим за 
тенденциями на мировом валютном 
рынке, так и вкладчикам, желающим 
просто максимально защитить свои 
накопления от возможных финансо-
вых потрясений. 

Активными вкладчиками, поль-
зующимися мультивалютными сбе-
режениями,  как правило, являются 
клиенты, которые в достаточном 
объеме владеют экономической ин-
формацией, хорошо ориентируются 
в колебаниях валютных курсов и хотят 
увеличить доходность своих вложе-
ний, играя на курсовой разнице: чем 
колебания курсов валют будут силь-
нее, тем больший дополнительный 
доход может получить владелец муль-
тивалютного вклада. 

Вкладчикам, которые не собира-
ются активно использовать мультива-
лютный вклад в качестве финансового 
инструмента, но опасающихся резких 
колебаний валют в будущем, этот вид 
вклада интересен тем, что, открывая 
его, можно заранее распределить 
свои сбережения на три корзины, со-
стоящие из разных валют, в пропор-
ции по своему усмотрению.

При открытии мультивалютного 
вклада рекомендую обратить внима-
ние, прежде всего, на условия о раз-
мере минимального остатка по каж-
дой валюте, на наличие ограничений 
количества конверсионных операций, 
на курс, по которому производится 
конвертация одной валюты в другую, 

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

25 точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сыз-
рань, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набереж-
ные Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 01.03.2010 г. капитал ОАО «Банк 
«АВБ» (АВТОВАЗБАНК) составляет 2687,6 млн.руб.; средства физ.лиц - 9508 млн.
руб. млн.руб.; кол-во вкладчиков 126 609 чел.

Акционеры ОАО «Банк «АВБ», владеющие свыше 5% акционерного капитала: 
ООО «Волгамедь» (19,925014% акций), ООО «ИЮЛЬ» (19,925014%), ООО «Пром-
ТехСтейт» (19,501482%), председатель совета директоров ОАО «Банк «АВБ» Таран 
Н.В. (10,00076%), заместитель председателя совета директоров Прокопенко В.В. 
(10,00076%), президент Казымова Е.П. (10,00076%).

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

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

а также на наличие комиссии за такую 
операцию. Не стоит, конечно же, за-
бывать о других условиях вклада.

- Станислав, в наших бесе-

дах Вы регулярно сообщаете о 

пределе  доходности по рублё-

вым вкладам, рекомендуемом 

Центральным Банком. Давайте 

не будем менять сложившуюся 

традицию. 

- Действительно, с учетом полити-
ки регулятора по планомерному сни-
жению ставок по банковским вкладам 
данная информация всегда интерес-

на. Напомню, отправной точкой при 
назначении доходности рублевых де-
позитов служит средняя максималь-
ная ставка десяти крупнейших банков, 
публикуемая Банком России каждые 
десять дней. Максимально допусти-
мое отклонение от ставки не должно 
превышать 1,5%. По результатам 
мониторинга Банка России в первой 
декаде апреля 2010 г. такая ставка 
составила 10,34%. Соответственно, 
рекомендуемый сейчас «потолок ста-
вок» - 11,84% годовых.

ФИНАНСЫ

НА ПАМЯТЬ

Представьте, что вы потеряли память. Вам трудно принимать решения, 
потому что вы не можете обратиться к прошлому опыту. Нечем 
гордиться, ведь вы не знаете о своих достижениях. Сложно любить 
друзей и близких, так как вы не помните их, и на месте былых чувств – 
белые пятна. В конце концов, тяжело найти общий язык с собственным 
«я», поскольку вы с ним совсем незнакомы.

Кто сохранит наши памятники 
в целости и сохранности?

разнообразием памятников. Под госу-
дарственной охраной находится 2 693 
объекта культурного наследия, 62 из 
них – федерального значения. 

Чтобы наше историческое богатство 
не съела моль, чтобы культурное насле-

дие не покрылось мхом – за 
ним надо ухаживать, его 
надо беречь. Со следую-
щего года в Воронеж-
ской области может 
заработать целевая 
программа «Госохрана 
и популяризация объ-
ектов культурного на-
следия». Местные власти 
займутся паспортизацией 
культурных объектов, мо-
ниторингом их состояния 
и инвентаризацией. Кро-
ме того, запланировано 
строительство  объектов 
историко-культурного 
комплекса «Воронежская  
верфь». К 2015 году долю 
отреставрированных объек-
тов культурного наследия 
планируется довести до 
37%. Причем бремя от-
ветственности ляжет не 
только на государствен-
ные, но и на граждан-
ские плечи. Депутаты 
Госдумы не первый год 
стараются приобщить 
частников к сохранению 
исторического и культур-

ного наследия. Сейчас в 
Парламенте работают над 
законопроектом, который 

позволит привлечь инве-
стиции в эту сферу – добро-

совестные собственники будут 
поощряться государством. 

Параллельно готовится но-
вый федеральный закон о куль-
туре. По мнению председателя 
профильного комитета Госду-
мы Григория Ивлева, он станет 
ориентиром для государствен-
ной политики: «Следует из-
менить парадигму, сводя-
щуюся к тому, что культура 
– отрасль, занимающая по-
следнее место в очереди на 
бюджет. Культурная сре-
да, без преувеличения, име-
ет фундаментальное зна-
чение для модернизации 
страны». Одна из основ-
ных задач нового закона – 
сохранение традиционных 
культурных ценностей. В 
проекте закона соответ-
ствующим нормам отведе-
на отдельная глава.

Матвей МИТЯЕВ

Семь городов Воронежской 
области входят в список 
исторических мест России
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Приятно, когда купленный товар соответствует нашим представлениям о качестве. 
Но что делать, если у новых туфель тут же ломается каблук, а бабушкина стиральная 
машина работает гораздо лучше, чем только что купленная? В этом случае на защиту 
наших прав становится «Закон о защите прав потребителей».

Некачественный товар 
обмену… подлежит!

Почти 45% воронежцев, по данным Института общественного мнения 
«Квалитас», утверждают, что из двух одинаковых по цене и качеству товаров выберут продукт 
отечественного производства. Для 28,5% горожан страна-производитель не имеет значения.  В 
сторону импортной продукции склоняются порядка 18,5% респондентов. При этом большинство 
воронежцев (53%) выступают за ограничение  ввоза в Россию  импортных товаров, 41% горожан с 
таким мнением не согласны.

Потребительский экстремизм. В последнее время такой термин 
появился на Западе. Покупатель приобретает товар, пользуется им какое-то время, а потом 
возвращает как некачественный. Или отсуживает у фирмы-производителя солидную сумму за то, 
что в инструкции к микроволновке не было сказано, что сушить кота в ней нельзя.

Отправляясь за покупками, вы 
должны знать несколько правил. Так, 
потребовать замены товара вы може-
те в двух случаях: если он оказался 
некачественным или же «не подошел 
по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации» 
(ст. 25 «ЗЗПП»). Однако при этом 
должны быть сохранены потреби-
тельские свойства товара, а также 
пломбы и ярлыки. Это касается и 
технически сложных товаров – авто-
мобилей, бытовой техники, мобиль-
ных телефонов.

Если кошка не той 
расцветки…

…то обменять питомца вряд ли 
удастся. Постановлением Правитель-

ства РФ от 20.10.1998 N1222 (редак-
ция от 06.02.2002 – N81) утвержден 
перечень покупок, не подлежащих 
обмену: сюда входят лекарства, пред-
меты личной гигиены, парфюмерно-
косметические товары, белье и 
чулочно-носочные изделия, товары 
бытовой химии, животные, растения и 
оружие. Но если вы обнаружили брак, 
заменить товар продавец обязан, о 
чем бы ни шла речь!

В случае обнаружения недостатка, 
товар можно вернуть в течение 15 
дней с момента покупки. За преде-
лами этого срока возврат осущест-
вляется только в случае обнаружения 
существенного недостатка, не по-
зволяющего использовать покупку по 
назначению. Кстати, доставка товаров 
весом свыше 5 килограммов осущест-

вляется за счет продавца (ч.7 ст. 18 
«ЗЗПП»).

Необходимо иметь на руках доку-
мент, подтверждающий факт оплаты. 
Хотя, если такого не окажется, то у по-
купателя есть возможность сослаться 
на свидетельские показания.

Факты против 
аргументов

Если продавец не соглашается на 
обмен товара, следует подготовить 
претензию в двух экземплярах с ука-
занием причин, послуживших необ-
ходимостью для замены: один из них 
передается продавцу, а на втором он 
ставит отметку о получении с датой и 
подписью продавца.

Нелишним будет и детальное 

Так уж получилось в жизни, что от-
ношения с женой старшего брата у Ев-
гения Ивановича не складывались. А 
после смерти брата и вовсе почти пере-
стали общаться друг с другом. Поэто-
му визит Татьяны показался Евгению 
Ивановичу более чем неожиданным.

Не тужи, кто берет…
Невестка, ссылаясь на финансовые 

трудности сына в бизнесе, слезно про-
сила дать ей денег в долг. 50 тысяч ру-
блей. 

Евгений Иванович поначалу от-
казывал родственнице, ссылаясь, что 
наличности нет и все деньги лежат на 
срочном вкладе в банке. Но Татьяна 
чуть не плакала – только займи, верну 
хоть в двукратном размере.

Тут в груди Евгения Ивановича что-
то сжалось, и он дал «слабинку» – все-
таки родственница, да и раз пришла 
просить денег, значит, случилось и в 
самом деле что-то серьезное.

…тужи, кто взаймы дает
Евгений Иванович из тех, кто стара-

ется все на два шага вперед продумать. 
Попросил невестку в присутствии двух 
свидетелей расписку написать, в ко-
торой говорилось, что ровно через год 

Татьяна возвратит ему 70 тысяч рублей 
– 20 – за потерянные проценты в бан-
ке. «Хотел только свое вернуть», – со-
крушается Евгений Иванович. Тем бо-
лее, тридцать лет он крутил баранку. А 
сейчас работать водителем здоровье не 
позволяет – зрение подводит. Не рабо-
тает и его супруга, у нее инвалидность. 
Основной доход семьи Толькольнико-
вых – банковские проценты со вклада. 
На эти деньги и жили, на них же и ре-
монт в своем частном доме сделать 
хотели.

Кто помнит 
долг?

П р о ш е л 
год. В назна-
ченный день Та-
тьяна не появилась. Евгений 
Иванович сам пошел к невестке.

– Дал взаймы, да назад не проси, – 
вспомнила кстати русскую послови-
цу должница. Год подождал, еще по-
дождешь. Нет у меня денег. Сыну на 
маршрут новую «газель» нужно было 
ставить. Пришлось ссуду в банке брать.

Незадачливый заимодавец развел 
руками и отправился восвояси.

Прошло еще год. Евгений Иванович 
снова напомнил про долг Татьяне.

– Сын попал в ДПТ, пришлось разо-

фотографирование некачественно-
го товара. Так вы подстрахуете себя 
на случай, если вам вернут покупку 
в трещинах и царапинах со словами: 
«Так и было!».

Вполне вероятно, что за весь пе-
риод времени, которое неисправный 
товар находился у продавца, цена на 
него могла вырасти. В соответствии 
со ст. 24 «ЗЗПП», перерасчет цены 
за аналогичный товар той же марки 

при его замене не производится, и 
продавец не имеет права требовать 
оплатить наценку.

Если все же решить вопрос мир-
ным путем не удается, требуйте про-
ведения дополнительной проверки 
качества товара в вашем присутствии. 
По закону (ст. 21 «ЗЗПП») проводить 
ее должен продавец.

Галина СМЕЛОВА

Взаймы без отдачи

риться на адвокатов. Нет денег – сказа-
ла, как отрезала, невестка.

Долг забрать - клад найти
Добрые люди посоветовали Евгению 

Ивановичу обратиться в общественную 
приемную «Единой России» к депутату 
Сергею Чижову, мол, там обязательно 
помогут. Действительно, юристы по-
могли составить заявление в суд, и уже 
через месяц было вынесено решение.

Правда, когда судебные приставы 
сделали запрос об имуществе Татьяны, 
оказалось, что ничего нажитого у нее и 
нет – ни квартиры, ни дачи, ни машины. 
В это же время родственница Евгения 
Ивановича успела выйти на пенсию.  
Теперь, исполняя судебное решение, 
приставы следят, чтобы половина поло-
женных Татьяне пенсионных выплат, 
переходила к Евгению Ивановичу.

– Ну, что ж, хоть так-то, – вздыхает 
Толокольников. 

Если продавец не соглашается обменять 
товар, требуйте проведения экспертизы

Добрые люди посоветовали 
Евгению Ивановичу 

обратиться в общественную 
приемную «Единой России»
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– Мы с супругом собираемся развестись. Будет ли 
при разделе имущества между нами делиться доля в квартире, которая досталась мне по 
наследству? – спрашивает Зоя Серафимовна А., временно неработающая.

– Не волнуйтесь, все имущество, которое получено в порядке наследования или в дар, общим 
имуществом не признается, поэтому и разделу не подлежит.

– Мы проживаем в квартире ЗГТ. Горячая вода в нашей комнате не 
предусмотрена, но оплату за нее нам начисляют. Правомерно ли это? – спрашивает Светлана 
Евгеньевна, продавец. 

– Вы, как и другие жильцы дома, пользуетесь общим душем. Поэтому и оплата за горячее водо-
снабжение начисляется всем – поровну между всеми пользователями.

В общественные приемные «Единой России» может 
обратиться любой воронежец. Чтобы попросить о 
содействии или поделиться своими проблемами, 
вам не обязательно приходить лично. Вы также 
можете написать письмо или позвонить по адресам 
и телефонам, указанным на страницах нашего 
еженедельника.

Приемная быстрого
реагирования

Сегодня депутат 
Государственной Думы 
Сергей Чижов ответит 
на популярные вопросы 
воронежцев, поступившие 
к нему в общественные 
приемные партии «Единая 
Россия».

Василий Александрович Г., пенсионер:
– После развода, дочь продолжает жить в комнате 

общежития с бывшим супругом, который отказывается 
оплачивать «коммуналку». Можно ли разделить лицевой 
счет на начисление оплаты за коммунальные услуги?

– Действующий Жилищный кодекс не предусматривает 
раздел лицевого счета. Ваша дочь может только через суд 
установить порядок и размер оплаты услуг ЖКУ, а также 
взыскать задолженность с бывшего мужа за тот период вре-
мени, когда она сама оплачивала коммунальные счета вместо 
него, но не более, чем за три года.

На нет и оплаты нет
Лидия Терентьевна Г., пенсио-

нерка:
– Дочь с внуком зарегистриро-

ваны в моей квартире, но факти-
чески они проживают в квартире 
у зятя. ТСЖ предъявило счет за 
коммунальные услуги из расчета 
на троих жильцов, хотя в квар-
тире прописан только муж до-
чери. Как сделать так, чтобы, не 
меняя места регистрации, опла-
ту за коммунальные услуги вно-
сить только по одному адресу?

– Ваш зять может оформить для 
жены и ребенка временную реги-
страцию по месту их фактическо-
го проживания. Тогда они будут 
оплачивать коммунальные услуги 
за троих человек, проживающих в 
данной квартире. Вам же сделают 
перерасчет с учетом временно от-
сутствующих жильцов. Для этого 
следует написать заявление и пре-
доставить документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие Вашей 
дочери и внука.

Как разделить «коммуналку»?

Три сестры
Варвара Федоровна Б., пенсионерка:
– Перед смертью муж оставил завещание, по ко-

торому наша квартира, нажитая в совместном бра-
ке, должна перейти к его трем сестрам. На момент 
смерти супруга я находилась на его иждивении – раз-
мер моей пенсии составлял 3500 рублей. Могу ли я пре-
тендовать на часть квартиры?

– Вы, как нетрудоспособная супруга наследователя, не 
менее года до смерти мужа находящаяся на его иждивении, 
можете претендовать на долю наследства, не менее, чем на 
1/2, независимо от содержания завещания. Кроме того, вы 
можете претендовать на часть совместного имущества, на-
житого в браке. Таким образом, разделу по наследству бу-
дет подлежать только  доля квартиры. Обязательная доля 
будет составлять половину от  доли квартиры, общая доля 
в квартире с учетом наследства равна 3/4 доли.

И сын, и квартира, и авто
Анатолий Петрович А., пенсионер:
– Сын прописан в квартире своей гражданской 

жены. В настоящее время отношения у них разла-
дились, и он вернулся к родителям. Обязан ли он 
платить алименты на содержание их совместного 
ребенка? Могут ли сына выписать из квартиры? 
Могут ли обратить взыскание на автомобиль, ко-
торый сын покупал во время совместного прожива-
ния с указанной женщиной?

– Что касается Вашего первого вопроса, то родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок предоставления содержания определяется 
родителями. Если этого соглашения не достигнуто, то 
алименты взыскиваются в судебном порядке. По второ-
му вопросу – Вашего сына могут выселить из квартиры 
в судебном порядке, так как он в квартире не прожива-
ет, расходы по оплате коммунальных услуг не несет, да 
и фактически не является членом семьи собственника 
жилого помещения. Относительно автомобиля можно 
сказать, что совместной собственностью, подлежащей 
разделу, является имущество, нажитое супругами во 
время брака. Но между Вашим сыном и его граждан-
ской женой брак официально заключен не был, поэто-
му машина не может считаться совместно нажитым 
имуществом.

Исправить ошибку
Александра Ильинична П., пенсионерка:
– Мой муж, участник ВОВ, умер в 2000 году. В свидетельстве 

о смерти и в справке из военкомата допущена ошибка в отчестве. 
В связи с этим я не могу получить удостоверение вдовы участни-
ка ВОВ и пользоваться соответствующими социальными льготами. 
Как мне быть?

– Действительно, для того чтобы пользоваться льготами, предусмотренны-
ми законодательством для вдов участников ВОВ, необходимо соответствующее 
удостоверение вдовы. Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлени-
ем об установлении факта родственных отношений и предъявить документы, 
подтверждающие ваши родственные отношения. Этими документами являются 
свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей и др.

Александр Николаевич Б., инженер:

– Объясните, в чем разница между подлогом и 

фальсификацией?

– Подлог – подделка частным лицом документов, выдава-
емых государственными или общественными учреждениями, 
официальных бумаг или расписок. Служебный подлог – пре-
ступление против государственной власти и интересов госу-
дарственной (муниципальной) службы, предусмотренное ст. 
292 УК РФ, которое заключается во внесении должностным 
лицом в официальные документы заведомо ложных сведе-
ний, исправлений, искажающих их действительное содер-
жание, если эти деяния совершены из корыстной или иной 

личной заинтересованности. В Уголовном Кодексе РСФСР 
1960 года существовало понятие «должностной подлог». 
Фальсификация (от лат. falcificare – подделывать) – поддел-
ка, сознательное искажение, подмена чего-либо подлинного 
ложным. В российском уголовном праве установлена ответ-
ственность за фальсификацию каких-либо доказательств; из-
бирательных документов; результатов референдума; итогов 
голосования; бухгалтерских и иных учетных документов, от-
ражающих экономическую деятельность, если эти действия 
совершены руководителем или собственником организации, 
а также индивидуальным предпринимателем при банкрот-
стве предприятия.

Подлог фальсификации – рознь
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Из  неплотно закрытого или неисправного крана за сутки может 
«накапать» более 100 литров воды.

Общедомовые счетчики, в отличие от индивидуальных, позволяют 
контролировать не только объем водопотребления, но и параметры качества: давление, 
температуру воды и другое.

Изменения в законода-
тельстве предполагают 
отмену нормативов, 

по которым сегодня проис-
ходит начисление квартплаты, 
так как они, как считают спе-
циалисты, не соответствуют 
реальному объему потребле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг в многоквартирных до-
мах. Такая форма расчетов 
останется только для начис-
ления субсидий малоимущим 
гражданам. 

Сообразим на 
пятерых

В настоящее время владель-
цам квартир, где стоит счетчик 
воды, устанавливают более 
высокий коэффициент для 
расчета оплаты общедомовых 
нужд, ведь вода потребляется 
не только непосредственно в 
квартирах, но используется и, 
например, для уборки подъез-
дов и полива газонов. Нередки 
случаи, когда в квартире без 
счетчика прописан и оплачи-
вет один человек, а проживают 
и расходуют воду пять чело-
век. Управляющая компания 
регистрирует показания обще-
домового прибора учета, вы-
читает показания индивиду-
альных счетчиков, норматив с 
зарегистрированных жильцов 
квартир, не оборудованных 
приборами учета потребления. 
А все, что сверх этого, раски-
дывает на тех, у кого счетчики 
установлены.

Должников 
остановят

Сегодня коммунальщики 
не имеют юридического пра-
ва приостанавливать постав-
ку жилищно-коммунальных 
услуг злостным неплатель-
щикам. То, что недоплатили 
одни жильцы, распределяется 
между другими гражданами, 
которые ежемесячно опла-
чивают свои коммунальные 
счета. Теперь такое право ком-
мунальным службам будет 

Минрегионразвития подготовило изменения в Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам. Теперь начнут действовать положения закона об энергосбережении, которые обязывают жителей 
устанавливать общедомовые приборы учета буквально на все – электричество, воду, тепло, газ.

Как поставить счетчик и сэкономить?

предоставлено, а соответству-
ющие изменения пропишут 
в Правилах предоставления 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
услуг. Поменяется название и 
самого документа на «Правила 
предоставления, приостанов-
ки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах».

В борьбе за тарифы
Как утверждают специали-

сты из Министерства регио-
нального развития, эти нов-

шества не должны привести 
к увеличению квартплаты. 
Накладными они могут стать 
только для тех, кто не при-
вык экономить свет и воду. 
Новые Правила не освободят 
собственников многоквартир-
ных домов от оплаты общедо-
мового расхода услуг ЖКХ. 
Отличие будет заключаться в 
том, что теперь разница между 
показаниями общедомового 
и индивидуального приборов 
учета коммунальных услуг 
будет разложена на жителей 
квартир без индивидуальных 
счетчиков пропорционально 
живущим там потребителям.

СПРАВКА «ГЧ»

ПОТРЕБИТЕЛЯМ:
Минимальная продолжительность 
эффективной эксплуатации эле-
ментов зданий и объектов:

ВОДОПРОВОД:
• из оцинкованных труб – 30 лет;
• из газовых черных труб – 15 лет;

ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ:
• из оцинкованных труб – 20 лет;
• из газовых черных труб – 10 лет;

ДОМОВЫЕ МАГИСТРАЛИ 
ПРИ СХЕМАХ:
• закрытых – 30 лет;
• открытых – 15 лет;
Стояки при схемах:
• закрытых – 30 лет;
• открытых – 15 лет.

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ 
С 10 ДО 13 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 61-99-99 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЖКХ». ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 

ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЮ ЧИЖОВУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ:

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-летия Октября, д. 45, каб. 

608
тел. 39-70-56;

Центральный район:
ул. Никитинская, д. 8, 

(управа района)
тел. 52-45-17, прием граждан: 
понедельник, среда, четверг; 

Железнодорожный 
район:

Ленинский пр-т, д. 157 
(управа района)

тел. 20-41-01

Советский район: ул. Домостроителей, 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) 15-31-81

Имеем право отказаться 
Что делать потребителю, если управляющая организация без решения 

собственников, а иногда и без их уведомления устанавливает общедомовой 
прибор учета в доме, требующем капитального ремонта? Ведь в этом слу-
чае жильцы начинают оплачивать все утечки, присутствующие в их доме. 
При этом размеры платежей увеличиваются в несколько раз. 

Чем руководствоваться в этой ситуации? На страницах нашей газеты уже 
публиковалась информация о содержании Федерального закона №261 от 
23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В соответствии со статьей 13 Закона требования 
об обязательной установке приборов учета не распространяются на дома, 
признанные ветхими и аварийными и дома, подлежащие капитальному ре-
монту. Следовательно, жильцы таких домов имеют полное право отказаться 
от установки общедомового счетчика, если в их доме не проведен капиталь-
ный ремонт инженерных коммуникаций.

Многие потребители, 
установив счетчики, смогут 
сэкономить на жилищно-
коммунальных услугах

Должникам будут ограничивать 
доступ к жилищно-
коммунальным услугам на 
законных основаниях
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«Здоровья вам!» - желает Валентина Андреевна Гончарова и напоследок 
рассказывает о волшебной силе «велосипеда», упоминавшегося еще в древней 
индийской гимнастике. По ее словам, прежде чем встать утром с постели, необходимо 
сделать это упражнение 42 раза. Тогда ни инсульт, ни инфаркт не страшны. 

В рамках общегородского субботника была проведена 
«генеральная уборка» Железнодорожного района. Убрали с поверхности озера и погибшую 
рыбу. Помощь в субботнике оказали предприятия, находящиеся на территории района, которые 
выделили технику для уборки мусора. 

«Совет старейшин» - организация необычная. В ее состав 
входят пожилые люди, которые, в понятии многих, сидят дома, 
ворчат и ничего не решают. Но здесь они могут многое. Объ-
единившись, они не только преодолевают одиночество, но и в 
силу своей мудрости и опыта влияют на решение обществен-
ных проблем. Да и сами они – очень интересные и активные.

К примеру, Валентина Андреевна Гончарова – несмотря на 
свои 74 года – до сих пор ведет группу «Здоровье» в г. Се-
милуки и, кстати, делает это совершенно бесплатно. Причем 
ее подопечные – тоже люди преклонного возраста, которые 2 
раза в неделю в обязательном порядке приходят на занятия, 
чтобы вместе преодолевать возрастные недуги. 

«Звездная» школа
В свое время наша собеседница поступила в Московский 

институт физкультуры, потом перевелась на заочное отделение 
в Воронеж. После пошла работать тренером по баскетболу в 
спортивную школу в Семилуках. Выходцев из нее в свое время 
забирали даже в сборную России, так что ученики Валентины 
Андреевны работают и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Про-
веряющие из Воронежа после ее занятий, разводя руками, не 
раз говорили: «Если бы у нас так занимались!» «И это несмотря 
на то, что количество девочек в группах намного превышало 
норму», - добавляет Валентина Андреевна.

Вот это номер!
Карьера тренера прервалась после того, как спортивный зал 

стал совсем непригодным для тренировок. И Валентина Андре-
евна пошла работать в школу учителем физкультуры и труда. 
Теперь вот тоже занимается физкультурой, но уже не с детьми. 
Помимо этого ходит на репетиции в хоре. В конкурсе «Сударь и 
сударыня» она просто удивила всех своей «березкой», да еще и 
«плугом» - это упражнение, когда после «березки» заводят ноги 
за голову. И это в 70 лет! 

Планы на будущее
У нашей героини много забот. Теперь еще прибавилась 

дача, где она постоянно что-то сажает, удобряет, подкармли-
вает. Но как только все будет высажено, Валентина Андреевна 
сразу вольется в ряды «Совета старейшин», чтобы вновь об-
щаться с единомышленниками.

Марислава НЕВСКАЯ

«Березка» в 70? 
С Валентиной Андреевной 
вы сделаете это легко!

Валентина 
Андреевна 
демонстрирует 
свое умение 
зрителям. 

«Вода не цвела, рыба 
водилась, лягушки 
квакали…»

Когда-то над этим озером шеф-
ствовало НПО «Электроника». В 
1970-е работники предприятия об-
лицевали водоем бетоном, посели-
ли здесь рыбу и две пары лебедей: 
черную и белую (отсюда – название 
озера). Как рассказывает краевед и 
частый посетитель этого островка 
природы в «асфальтовых джун-
глях» Владимир Елецких, летом 
в обеденный перерыв здесь купа-
лась молодежь «Электроники», 
общество рыболовов и охотни-
ков устраивало оригинальное со-
ревнование – ловлю рыбы, заранее 
запущенной в водоем, посреди озе-
ра бил фонтан. На зиму его отклю-
чали, но вода не опускалась ниже 
уровня полутора-двух метров. Как 
говорит, Владимир Леонидович: 
«Вода не цвела, рыба водилась, ля-
гушки квакали…»

Лебеди здесь больше 
не живут 

В «перестроечную эпоху» все 
изменилось. Черную красавицу-
лебедь съели бомжи, ее пернатый 
супруг погиб от тоски. Куда делись 
остальные лебеди – неизвестно. 
Скорее всего, их пристроили в зоо-
сад. Правда, несколько лет назад 
один предприниматель вновь 
запустил в озеро специально ку-
пленных лебедей, но вскоре отка-
зался от этой затеи – уж больно 
ненадежные личности собирались 
рядом на лавочках по вечерам. Сам 
же водоем начал потихоньку уми-
рать, зарастая илом и «поглощая» 
мусор, который сбрасывали в него 
несознательные граждане.

Рыба об лед
В последние годы территория 

прилегающего к озеру сквера из-
менилась в лучшую сторону: уби-
рается мусор, разбиваются цвет-
ники. Была попытка очистить и 
водоем: в прошлом году по прось-
бе Управы Железнодорожного 
района за это дело взялась част-
ная водолазная фирма. Но озеро 
требует постоянного ухода. Что же 
касается рыбы, то, как говорят эко-
логи, «никаких официальных ме-
роприятий по зарыблению водоема 

На прошлой неделе в редакцию «ГЧ» позвонили встревоженные читатели и сообщили, что 
на озере в районе остановки «Минская» – массовый замор рыбы. «Экспедиция» на место 
происшествия информацию подтвердила: водоем, который воронежцы когда-то называли 
Лебединым, больше напоминал гигантскую уху, где вперемежку с погибшей рыбой плавали 
пробки из-под пластиковых бутылок и пивные банки…

«Лебединое озеро» вне закона

не было». О ее разведении заботят-
ся местные энтузиасты-рыбаки, но 
эту зиму рыба не пережила: осенью 
никто не позаботился обеспечить 
нужный уровень воды для перези-
мовки планктона, а зима выдалась 
суровая. Под толстым слоем льда, 
среди разлагающихся водорослей, 
рыба просто задохнулась.

Бесхозный объект
Главная проблема озера в том, 

что нет организаций или облечен-
ных властью структур, заинтересо-
ванных в его сохранении. Шефство 
«Электроники» над водоемом – в 
прошлом. Социальные объекты, 
которые когда-то находились 
под опекой предприятия, переда-
ны на содержание муниципаль-
ных властей. В Управе района 
нам пояснили, что ведутся работы 
по благоустройству сквера, на тер-
ритории которого находится озе-
ро. Кроме того, по просьбе Управы 
поддерживать в порядке «прибреж-
ную зону» водоема помогает город-
ское Управление по охране окру-
жающей среды. Но на глобальные 

очистные работы,  Управа и экологи 
средств не имеют.

Красоту нужно беречь?
По словам специалистов Управ-

ления по охране окружающей сре-
ды, это озеро не внесено в реестр 
водных объектов федеральных при-
родоохранных органов. Кроме того, 
экологам до сих пор непонятно 
– естественный водоем или ис-
кусственный, а законодательные 
охранные меры в этих случаях 
разные (правда, не ясно, что ме-
шает прояснить этот момент, хотя 
старожилы помнят родники, про-
сто сейчас они забиты мусором). 
Вот и получается, вроде бы все при-
ветствуют, что среди бетонных ко-
робок и асфальта есть такое место 
отдыха, даже принимаются какие-
то косметические меры для его бла-
гоустройства, а на деле – озеро, по 
сути, вне закона. Еще несколько лет, 
и оно обмелеет или зарастет тиной, 
а потом, глядишь, встанет вопрос о 
целесообразности поддержания в 
порядке такого «бесперспективно-
го» водоема и на его месте начнется 
более «перспективная» стройка…

Как сохранить этот уголок 
природы в городской черте? 
Ваше мнение важно для нас. 
Выразите его по телефону: 61-
99-99 – или по e-mail: pressa@
gallery-chizhov.ru. 

Елена ЧЕРНЫХ

Под толстым слоем льда, 
среди разлагающихся 
водорослей, забирающих 
кислород, рыба просто 
задохнулась
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Билеты на бесплатный перелет можно будет приобрести с 9 апреля по 12 мая в 
любой кассе продаж авиабилетов. В том числе и в офисах продаж агентства «Полет-Сервис», расположенных 
по адресам: Московский проспект, 129 (ТРЦ «Московский проспект»), ул. 20-летия Октября, 90 (ТЦ 
«Солнечный Рай»), проспект Труда, 123, аэропорт «Воронеж», ул.Володарского, 40, ул.Героев Сибиряков, 65а 
(ТЦ «Армада»), ул. Плехановская, 22а (Дом архитектора). Подробную информацию об условиях приобретения 
билетов можно получить в call-центре по телефону 204-904, а также на сайте авиакомпании www.polet.ru.

ЗАО «Авиационная компания «Полет» 
– более 20 лет стабильной работы по осуществлению авиационных 
перевозок на различных типах воздушных судов. В авиационном парке 
грузовые самолеты АН-124-100, ИЛ-96-400Т, пассажирские суда АН-24, 
SAAB-2000.

Стабильность – 
основа развития

«Полет» - воронежская 
авиакомпания, услуги авиа-
ционных перевозок кото-
рой востребованы во многих  
странах мира. С 2003 года 
«Полет» осуществляет ре-
гулярные рейсы из между-
народного аэропорта «Во-
ронеж», выполняя весомый 
объем перевозок пассажиров 
в Центрально – Черноземном 
регионе. В чем секрет ста-
бильной деятельности авиа-
компании?

Главный принцип бизнеса 
авиакомпании «Полет» – пре-
доставление услуг высокого 
качества точно и в срок. Опре-
деление стратегии развития 
бизнеса, грамотное ведение 
бизнес-процессов, высоко-
профессиональный сплочен-
ный коллектив – вот основа 
эффективной деятельности 
компании.  

- Можно ли выделить 
какое-либо направление как 
приоритетное на сегодняш-
ний день в деятельности ави-
акомпании «Полет»?

- Авиакомпания развива-
ет все направления: грузовые 
и пассажирские перевозки, 
бизнес-авиацию. Основу пар-
ка грузовых перевозок авиа-
ционной компании «Полет» 
составляют самолеты АН-
124-100 «Руслан», предназна-
ченные для перевозки круп-
ногабаритных грузов весом 
до 120 тонн. Воздушные суда 
ИЛ-96-400Т производства 
Воронежского авиазавода, 
предназначенные для пере-
возки пакетированных грузов 
общим весом до 92 тонн,  были 
введены в коммерческую экс-
плуатацию под флагом авиа-
компании «Полет» в 2009 
году.  Услуги авиакомпании 
«Полет» по перевозке пакети-
рованных грузов на самолетах 
ИЛ-96-400Т востребованы на 
Азиатско-Тихоокеанском на-
правлении в транспортировке 
продуктов питания, медика-

«Бесплатные перелеты для ветеранов 
к юбилею Великой Победы – 
дело чести для  авиакомпании «Полет»

Александр КАРПОВ: 

Заместитель генерального директора ЗАО «Авиационная компания «Полет» Александр Карпов в интервью «ГЧ» 
рассказал о социальной политике авиакомпании и планах на будущее.

ментов, оборудования, това-
ров народного потребления. 
Сеть грузовых перевозок на 
ИЛ-96-400Т охватывает по-
мимо Центральной России 
аэропорты Якутск, Ново-
сибирск, Петропавловк-
Камчаткий, Анадырь, в Азии 
Шанхай, Пекин, в Европе 
Мюнхен, Хан, Льеж.

Пассажирские перевозки 
из международного аэропорта 
«Воронеж» так же востребова-
ны.  Услугами по авиаперевоз-
кам  из Воронежа в столицы 
России, города СНГ и Европы 
пользуются жители Вороне-
жа, Белгорода, Старого Оско-
ла, Липецка, других городов 
Черноземья. 

Всегда выполняем 
свои обязательства

- Министр транспорта 
РФ Игорь Левитин, прибыв-
ший в конце 2009 года с визи-
том в Воронеж, заявил, что 
в нашем городе должен быть 
крупный международный 
аэропорт, соответствую-
щий всем требованиям со-
временной авиации. Как об-
новилась инфраструктура 
аэропорта «Воронеж» за 
последнее время?

- Аэропорт является базо-
вым для нас – авиакомпания 
«Полет» выполняет 90% его 
перевозок, и заинтересована 
в его модернизации. 
Пройден первый этап 
реконструкции по об-
новлению покрытия 
взлетно-посадочной 

полосы. В подготовке второй 
этап – ремонт перрона и ру-
лежных дорожек.  У Вороне-
жа, как столицы Черноземья, 
должен быть современный 
аэропорт, отвечающий всем 
международным требовани-
ям, поскольку развитая транс-
портная инфраструктура 
региона серьезно  повышает  
его инвестиционную привле-
кательность, а следовательно 
приток не только финансовых 
но и интеллектуальных ресур-
сов из крупных городов Рос-
сии и зарубежья. 

- Авиакомпания «Полет» 
ориентируется на социально 
ответственный бизнес: для 
ряда горожан – ветеранов 
ВОВ, пенсионеров, студентов 
и школьников – существует 
система скидок и льготных 
тарифов. 

 - Многие годы социаль-

ные программы  являются 
неотъемлемой частью стра-
тегии развития авиакомпа-
нии. Можно с уверенностью 
заявить, что социально зна-
чимые проекты способствуют 
укреплению корпоративного 
духа взаимопомощи. Данная 
программа полностью вписы-
вается в общую канву прави-
тельственных региональных 
и федеральных социальных 
проектов. 

Авиакомпания «Полет» 
проявляет заботу и внимание 
к ветеранам и пенсионерам, 
предоставляя им скидки на 
авиабилеты независимо от 
времени года, без привязки к 
конкретным датам. Так, вете-
раны  и пенсионеры, студенты 
и школьники могут восполь-
зоваться  льготным тарифом 
на авиаперелет, составляю-
щим  50% от нормального эко-

номического тарифа. 
- В преддверии торже-

ственных мероприятий 
празднования Юбилея Вели-
кий Победы, будут ли какие-
то особенные предложения 
для ветеранов ВОВ? 

- В честь празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне авиа-
компания «Полет» дарит всем 
ветеранам войны бесплатные 
перелеты из Воронежа в Мо-
скву и Санкт-Петербург и об-
ратно в период с 3 по 12 мая.  
Ветераны могут воспользо-
ваться услугами авиаперево-
зок, посетить обе столицы, 
где будут проходить самые 
грандиозные мероприятия и 
встречи ветеранов. Ветераны, 
жители Москвы и «Ленин-
града» так же могут оформить 
бесплатные авиабилеты для 
перелета в Воронеж. 

Для оформления билета до-
статочно предъявить паспорт 
и удостоверение ветерана 
ВОВ. Сами ветераны или их 
доверенные лица для них мо-
гут оформить бесплатный би-
лет в любой кассе агентства 
«Полет-Сервис». Билеты воз-
можно оформить уже сегодня. 

 ЗАО «Авиационная ком-
пания «Полет»  - российская 
авиакомпания, и возможность 
быть полезными людям, совер-
шившим ратный подвиг ради 
независимости Российского 

государства – является 
для нас делом чести.

Елена 
ЖУКОВА

Для ветеранов  Великой Отечественной Войны 
авиакомпания «Полет» в течение всего года  предоставляет 
50% скидки на авиаперелеты

SAAB-2000



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61899899. 

14 №16(271), 21 - 27 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruСУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
По данным, предоставленным редакции газеты председателем Областного 
комитета ветеранов войны и военной службы Воронежской области подполковником запаса 
Юрасовым Александром Николаевичем, в нашей области на данный момент проживает 
8547 фронтовиков. 

Я не хочу беды, я не хочу стрельбы!
Хочу я весело смеяться, радоваться и улыбаться,
На облаке хочу я покататься, 
В солнечных лучах покувыркаться.
Я петь хочу-хочу-хочу!
На крыльях радости лечу-у-у-у! 
Ученица первого класса Алина Астрединова

Варвару Митрофановну Ткачеву 
война застала в возрасте 70 лет. Их по-
селок был захвачен немцами, но она не 
побоялась спрятать у себя раненого, хотя 
за это всей семье грозил расстрел. Про-
кравшись ночью к месту падения подби-
того немцами самолета, бабушка нашла 
обгоревшего летчика, которого перета-
щила сначала в сарай, а потом и в дом. 
Когда пришли с обыском немцы, она не 
растерялась, прикрыла воина тряпками, 
а детям велела плакать как можно гром-
че. 

Варваре Митрофановне удалось вы-
ходить раненого, а потом и переправить 
его к партизанам. Много лет спустя тот 
летчик с двумя сыновьями приехал в по-
селок и склонился над холмиком  могил-
ки выходившей его женщины.

«Когда я вижу войну по 
телевизору, мне бывает 
так страшно… От страха 
я даже закрываю глаза. 

Если бы сейчас была жива 
моя прапрабабушка, в 

награду ей я бы сплела 
из одуванчиков венок, 

возложила бы ей на голову 
и сказала: «Ты, бабушка, 
герой!..» - рассказывает 
о своей прапрабабушке 
первоклассница Алина 

Астрединова.

Великая Отечественная война глазами наших детей

Будущее – 
в знании прошлого

Алина, как и многие, прекрасно выполни-
ла задание педагогов. Дело в том, что совсем 
недавно в туристско-краеведческом отделе 
Дворца творчества детей и молодежи про-
шло занятие, посвященное 65-летию Победы 
над фашистской Германией «Я вырос здесь, 
и край мне этот дорог…». Педагоги этого от-
дела ставили целью научить ребят ценить 
подвиг своих предков, воспитать уважение 
к людям старшего поколения. Они провели 
большую работу, сумев не только разрабо-
тать и подготовить занятие, но и  заинтересо-
вать, организовать детей, родителей и даже 
бабушек с дедушками. Прочитав в нашей 
газете обращение к фронтовикам и ветера-
нам с просьбой рассказать о пережитых ими 
событиях военных лет, Нина Владимировна 
Мальцева, руководитель клуба-музея «Исто-
ки» во Дворце творчества детей и молодежи, 
обратилась в редакцию, чтобы передать нам 
истории о героях-фронтовиках из семей сво-
их учеников.

Его надпись – 
на стене Рейхстага

«Говорят, что человек жив, пока жива 
память о нем. Уже полгода как нет с нами 
нашего любимого прадеда, но память о 
нем будет передаваться в нашей семье из 
поколения в поколение», - рассказывают  
Добровольские Алексия и Анастасия о 
герое своей семьи – прадедушке Алексее 
Семеновиче Шершневе. «Приписав себе 
два года, 16-летний солдат попал в 68 ме-
ханическую бригаду Гвардейского пол-
ка маршала Рокоссовского. Сначала его 
учили сложной работе связистов, а в на-
чале 1944 года отправили в Белоруссию. 
На стенах Рейхстага даже есть надпись: 
«Алеша, село Кашира, Воронежская об-
ласть». Прадед побывал и в кабинете 
Гитлера, сказав о нем: «Ничего особен-
ного, наши-то чиновники пороскошнее 
кабинеты имеют». А еще рассказал, как 
однажды они, семнадцатилетние маль-
чишки, всю ночь отстреливались от 
взвода немецких солдат, спасая драго-
ценную рацию.

Как воевал 
мой дедушка

Константин Павлович Коротин в 
звании майора в составе танковых во-
йск дошел до Берлина, участвуя во всех 
значительных сражениях. Кроме того, 
предложил несколько важных конструк-
торских решений, которые улучшили 
боеспособность советской мототехники. 
В последний год войны он был личным 
водителем самого маршала Рокоссов-
ского. «За храбрость, стойкость и муже-
ство мой дедушка был удостоен многих 
наград. Я очень горжусь своим дедуш-
кой!» - говорит о нем внук. 

Мой незнакомый герой
Благодаря этому занятию мы узна-

ли и о Веронике Андреевне Борисовой, 
бабушке Масловой Полины, она добро-

вольно пошла в передвижной военный 
госпиталь, закрепленный за 2 Украин-
ским фронтом. Будучи фармацевтом, 
изготавливала лекарства для раненых 
солдат, хотя  в условиях войны эта за-
дача была не из легких. Вместе со своим 
госпиталем Вероника Борисовна дошла 
до Румынии, где и встретила Великую 
Победу. 

Одним из открытий стала для нас и 
история о дедушке Ангелины Новико-
вой – Михаиле Ивановиче Ласкине, ко-
торый  участвовал в боях за Ленинград, 
вместе с другими солдатами прорывая 
блокаду героического города на Неве. 

Желающих рассказать о своих родных 
было много. Каждый гордится прошлым 
своей семьи. И было видно, как волну-
ются дети, пытаясь донести до слушате-
лей историю о родном, пусть зачастую и 
незнакомом им человеке.

Марислава НЕВСКАЯ
Редакция газеты благодарит со-

трудников Дворца творчества детей 
и молодежи Надежду Михайловну 
Трубкину, Наталью Анатольевну 
Трапезникову и Нину Владимировну 
Мальцеву за активное участие в фор-
мировании активной гражданской по-
зиции подрастающего поколения и за 
помощь в подготовке материала.

На встречу с детьми был приглашен и 
фронтовик Николай Николаевич Борисов.
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Где живет Вера?

«Зачем строить новые храмы? В храме нет места духовной пустоте. 
Она заполняется Богом, новой деятельностью, новыми людьми и живешь как-то по-новому, 
понимаете? Как будто глаза открываются, и по-другому смотришь на людей, на мир…» – из 
разговора с прихожанкой храма Еленой Михайловой.

На иконах Владимирского храма можно видеть шнурочки с кольцами, 
ожерелья и другие украшения. Их приносят прихожане в благодарность за услышанные молитвы. 
А еще в храме имеется Евангелие, изданное во времена Петра. Это дар от матери молодого 
человека, венчавшегося здесь. По просьбе отца Владимира Евангелие отреставрировали 
сотрудники Русского музея, и теперь оно используется при богослужениях.

Всего за несколько лет его 
существования здесь по бла-
гословению владыки были 
созданы отдел милосердия и 
церковной благотворительно-
сти, воскресная школа, детская 
комната, служба социального 
такси для людей с ограничен-
ными возможностями, аноним-
ный реабилитационный центр 
для страдающих наркоманией, 
организован прием психолога, 
а вокруг храма образовалась на 
редкость сплоченная  община 
прихожан. Сюда приходят за 
молитвой, поддержкой и со-
ветом. Те, кто хочет помочь 
ближнему, и те, кому некуда 
идти. Приходят, как домой, где 
всегда любят и ждут. А ведь зда-
ние храма – еще только в стадии 
строительства.

На священной земле
История храма началась 11 

лет назад, когда с инициативой 
его создания в епархию обра-
тился Союз кулачных бойцов 
России. Обращение получило 

благословение митрополита, и 
12 апреля 1999 года был освя-
щен первый камень будущего 
церковного здания. Место ему 
досталось особое – за разрушен-
ной регистратурой бывшей об-

ластной больницы, где в войну 
каждый метр был полит кровью 
защитников Воронежа. И это не 
случайно. Храм, посвященный 
святому покровителю небесного 
воинства князю Владимиру, из-

начально задумывался в память 
о доблести русского оружия. А 
потому – в его основание была 
положена земля, привезенная с 
полей всех наших великих сра-
жений.

Храм в вагоне
Храм поднимался постепен-

но, но еще до того как вырос-
ли церковные стены, начались 
службы. Проходили они ...в 
железнодорожном вагоне. Это 
первое пристанище храма по-
мог доставить экскаваторный 
завод. Переправляли на тягаче, 
ночью, чтобы не мешать движе-
нию, но все равно «экспедиция» 
затянулась на 5 часов: часто 
останавливались, чтобы подни-
мать троллейбусные провода... 
А потом в необычный храм по-
тянулись люди. Когда он уже не 
смог вмещать растущее число 
прихожан, начались службы в 
цокольном этаже строящего-
ся здания. Покровители этого 

«Пока над городом слышны 
колокола, в городе есть жизнь»
Депутат Государственной Думы Сергей Чижов:

Наши прапрадеды говорили – пока над городом слышны 
церковные колокола, в городе есть жизнь. В Воронеже до ре-
волюции на 1000-1200 человек приходилась одна церковь. 
Сейчас почти в миллионном городе 42 действующих храма, в 
стадии строительства – 19. Но вокруг каждого из них возни-
кает особая атмосфера милосердия, позволяющая возродить 
лучшее в человеке. Именно поэтому государство выражает 
поддержку церкви в вопросе восстановления «старых» храмов 
и строительства новых. Это вопрос возрождения Веры, а она, 
как известно, сильнее любого оружия. В последние годы церк-
ви были возвращены храмы и многие ценности, утраченные в 
богоборческие времена. Сейчас взаимодействие религиозных 
организаций и государства выходит на новый уровень. Бук-
вально на днях мы приняли закон о господдержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в перечень 
которых были включены и религиозные.

Нужна ваша помощь!
Благотворительная деятельность во Владимирском храме не останавли-

вается ни на день, но сам он нуждается в целом комплексе строительных 
работ: необходимо провести отопление в верхней части здания, изготовить 
иконостас, осуществить отделку храма. Строится он, как принято на Руси 
испокон веку – всем миром, так что внести свою посильную лепту может 
каждый, кто имеет такое желание и возможность. Здесь будут рады любой 
посильной помощи.
Реквизиты храма:
Приход Владимирского храма
ИНН 3666077428, КПП 36660101, ОКПО 51701017, ОКАТО 20401390000
Р/сч. 40703810100940000010 в Воронежском филиале АКБ «Банк Москвы» 
(ОАО)
БИК 042007857 к/с № 30101810900000000857

Как-то на одном из светских форумов в Сети развернулась дискуссия 
на тему «Зачем мы ходим в храм?». Мнения высказывались разные: 
кто-то напоминал о важности духовного воспитания общества, кто-

то недоумевал – и вправду, зачем? А один из участников дискуссии 
ответил на этот вопрос так: «А зачем человек вообще куда-то ходит? 

Чтобы получить то, чего ему не хватает. Я хожу в храм, потому что 
могу там ощутить то, чего нет в других местах: удивительное чувство 
радости и внутреннего спокойствия. Это как вернуться домой после 

долгих поисков и скитаний. Потому что там живет Вера». Мнение 
этого человека невольно вспомнилось, после знакомства с жизнью 

Владимирского храма, что возводится рядом с «Ротондой».

нижнего храма – царственные 
страстотерпцы Романовы, его 
интерьер удивительно напоми-
нает помещение Ипатьевского 
дома, где была расстреляна вен-
ценосная семья.

Путешествие 
к дельфинам

Строящийся храм стал ду-
ховным центром округи и при-
нял на себя благотворительную 
заботу о нуждающихся. Это и 
ежедневные бесплатные обеды, 
и сбор вещей для многодетных 
семей, и постоянное сотрудни-
чество с городской больницей 
№ 1. Там проходят лечение 
дети, оставшиеся без семьи. 
Для них приобрели холодиль-
ник, компьютеры; собирают 
игрушки, памперсы. А три года 
назад была организована ге-
роическая поездка в Анапу для 
детишек, способных  передви-
гаться только в инвалидных ко-
лясках. Разработали маршрут, 
обратились к владыке, чтобы 
он написал письма монастырям 
по пути следования, и делали 
там остановки на ночлег. Везли 
целенаправленно – в дельфи-
нарий. Дело в том, что контакт 
с дельфинами способен облег-
чить течение даже очень тяже-
лой болезни.

«Благословите 
помогать!»

Это лишь малая толика ра-
боты, что ведется при храме. 
Как удается справляться? «Это 
все прихожане, – поясняет отец 
Владимир, настоятель Вла-
димирского храма, главный 
вдохновитель и организатор 
деятельности прихода, – раз-
мещаем объявления, бросаем 
клич и люди помогают, кто, чем 
может». Впрочем, этот вопрос 
можно было бы и не задавать – 
на выходе из храма мы встреча-
ем девушку, которая с сияющей 
улыбкой обращается к отцу 
Владимиру: «Батюшка, благо-
словите помогать!».

Елена ЧЕРНЫХ
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Частные заказчики почти «вымерли» на отечественном рынке 
строительства, зато доля госзаказов в строительном секторе поднялась от 15-20% до 50%. 
По словам  начальника регионального филиала Федерального центра ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных материалов Андрея Карташова, это стало 
одним из последствий экономического кризиса.

Что нам стоит дом построить? Скажем, на олимпийской стройке? Куда 
идут бюджетные деньги? Вскоре ответы на эти вопросы можно будет легко найти в Интернете. В 
настоящее время ведется работа по созданию всероссийской базы результатов проектирования, 
а также информационного портала по стоимости строительных ресурсов, к которому 
будут привязаны все производители и поставщики. Максимальная прозрачность процесса 
ценообразования позволит выбирать наиболее эффективные проектные решения и экономить 
средства в процессе строительства.

C этими вопросами мы об-
ратились к начальнику регио-
нального филиала Федераль-
ного центра ценообразования в 
строительстве и промышленно-
сти строительных материалов 
Андрею Карташову.

– Андрей Алексеевич, в 
настоящее время на госу-
дарственном уровне вы-
сказываются претензии к 
существующей методике це-
нообразования в строитель-
стве. С чем это связано?

– Одной из основных про-
блем системы ценообразования, 
по которой делались расчеты, 
являлось то, что государствен-
ные сметные нормативы не по-
зволяли определять достаточ-
но точно конечную стоимость 
строительства. Они лишь опи-
сывали затраты, возникающие в 

В последние годы Россия стала страной «больших 
строек». Возводятся мегаобъекты для проведения 

саммита АТЭС во Владивостоке, Универсиады в Казани, 
Олимпиады в Сочи. Густая сеть башенных кранов 

стала непременным атрибутом пейзажа многих других 
городов. Но та же олимпийская стройка показала, что 

зачастую крупные объекты по сравнению с исходными 
сметами, на выходе дорожают в 2-3 раза. Между тем 

в условиях посткризисного синдрома вопрос экономии 
бюджетных средств приобретает особую актуальность. 

В чем причина дороговизны на стройке и как бороться с 
высокими ценами?

Как бороться 
с высокими ценами 

на стройке?
процессе работ. Но описать с не-
обходимой точностью все затра-
ты, когда еще нет конкретных 
проектных решений практиче-
ски невозможно. Плюс к этому, 
в старой сметно-нормативной 
базе содержались ошибки и 
противоречия, которые также 
отрицательно влияли на до-
стоверность определения цены. 
Надо отметить и абсолютную 
незаинтересованность проекти-
ровщиков в экономии бюджет-
ных средств. Зачастую проект-
ные решения носят избыточный 
характер, что также ведет к удо-
рожанию строительства. Что мы 
имели в итоге? Проектные орга-
низации закладывали избыточ-
ные решения, сметчики делали 
расчеты по «бородатым» и часто 
недостоверным нормативам, а 
на стадии бюджетного плани-

рования вообще отсутствовали 
приемлемые нормативы для 
определения стоимости даже 
типовых объектов. В результа-
те стоимость объекта на стадии  
планирования и реальная стои-
мость строительства могли раз-
личаться в разы.

– В качестве примера «до-
рогой стройки» часто при-
водятся данные по дорогам. 
Скажем, на один километр 
дороги в России уходит в 3 
раза больше средств, чем в 
Евросоюзе и в 6 раз больше, 
чем в Китае. Это действи-
тельно так?

– На мой взгляд, эти оценки 
не учитывают ряд факторов. 
Так, на Западе, в отличие от 

России, в стоимость дорог не 
включаются затраты на выкуп 
и освоение земель, которые со-
ставляют около 20% от стоимо-
сти строительства. При сравне-
нии стоимости дорог в разных 
странах нужно учитывать разли-
чия в нормах проектирования, 
условия климата, особенности 
региона, дальность транспорти-
ровки материалов. Например, в 
Москве отпускная цена щебня 
составляет лишь 20% его смет-
ной стоимости, а 80% - это рас-
ходы на транспортировку. Надо 
отметить и то, что до 70% стои-
мости строительно-монтажных 
работ составляют дорожные 

материалы, а цены на них никто 
не контролирует. Поэтому для 
сравнения стоимости строитель-
ства дорог нужно рассматривать 
объекты одинаковой техниче-
ской сложности и со сходными 
условиями строительства.

– Какой же выход из сло-
жившейся ситуации?

– Достоверное определение 
стоимости строительства невоз-
можно без совершенствования 
всей системы ценообразования. 
Дело в том, что существующая 
сметно-нормативная база была 
составлена в ценах 2000 года 
и пересчитывалась в текущие 
цены с помощью системы ин-
дексов. Этот метод также при-
водил к неточностям в связи с 
неоднородностью динамики из-
менения цен на строительные 
ресурсы. Решить проблему при-
звано Постановление прави-
тельства №427. Результатом его 
исполнения стало появление 
классификатора сметных нор-
мативов, призванного упорядо-
чить систему ценообразования. 
Но главное новшество в систе-
ме сметных нормативов – раз-
работка сборников нормативов 
цены строительства и норма-
тивов цены конструктивных 
решений. Все эти документы 
будут составляться в текущих 
ценах на начало каждого ка-
лендарного года. Это значит, 
что государственный или му-
ниципальный заказчик полу-
чит возможность уже на стадии 
планирования не только уста-
навливать начальную и самое 
главное реальную цену строи-
тельства объекта, но и следить 
за эффективностью расходо-
вания бюджетных средств по 
ценам на текущий момент.

– А как будет решаться во-
прос с проектировщиками?

– Они будут обязаны вы-
полнять заказ уже по заданной 
стоимости, избегая тем самым 
применения избыточных ре-
шений. Так, предположим, что 
при расчете объекта «школа» на 
200 мест по нормам получает-
ся, что он должен стоить 1 мил-
лион рублей. Проектировщик 
сможет, меняя конструктив-
ные решения, запроектировать 
объект в этих ценовых параме-
трах. В целом, мы надеемся, что 
с введением в действие этих 
нормативов будут поставлены 
барьеры для недобросовест-
ных участников строительного 
рынка и будет положен конец 
вольнице цен. По нашим оцен-
кам, в масштабах страны, это 
должно привести к экономии 
бюджетных средств до 20% от 
общего объема инвестиций.

Беседовала 
Елена ЧЕРНЫХ

«Проектные 
организации 
закладывали 
избыточные 
решения, сметчики 
делали расчеты 
по «бородатым» 
нормативам, а на 
стадии бюджетного 
планирования вообще 
отсутствовали 
приемлемые 
нормативы для 
определения 
стоимости объектов…»
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В результате демонтажа киосков могут пострадать не только их 
владельцы и работники, но и местные товаропроизводители, поставщики коммунальных услуг 
и электроэнергии, а также организации, осуществляющие поставки товаров. К слову, в 2009 
году налоговые отчисления и выплаты работников торговли во внебюджетные фонды составили 
около миллиарда рублей.

На заседании в ТПП докладчики сошлись во мнении, что администрация города 
не должна предпринимать действий по сносу нестационарных торговых объектов: необходимо 
продлить срок действия ордеров до принятия Закона Воронежской области «О государственном 
регулировании торговой деятельности на территории Воронежской области», а также  
соответствующих правовых актов.

Снос киосков давно стал 
больной темой для Воронежа: 
эпопея с демонтажем торговых 
точек растянулась на годы. До 
настоящего времени однознач-
ной политики, устраивающей и 
власть, и предпринимательское 
сообщество, в данном вопросе 
не выработано, что не раз при-
водило к волнениям, время от 
времени выливающимся в ак-
ции протеста, митинги и даже 
уличные бои. Так, летом про-
шлого года после ряда пикетов 
против политики, направлен-
ной на уничтожение мелкороз-
ничной торговой сети, власть 
пошла на диалог с предпринима-
тельским сообществом и пообе-
щала до 15 апреля 2010 года не 
демонтировать киоски и пави-
льоны с городских улиц. В этот 
день Торгово-промышленной 
палате (ТПП) Воронежской 
области состоялся «круглый 
стол» по вопросам размещения 
временных сооружений.

Киоски – 
вне закона?

При ТПП создан подкоми-
тет по временным сооружени-
ям, куда вошли представители 
предпринимательских объе-
динений, активно действую-
щих на территории области. 
6 апреля Комитет палаты по 
развитию предприниматель-
ства, малого и среднего бизне-
са провел обсуждение проекта 
закона Воронежской области 
«О государственном регулиро-
вании торговой деятельности 
на территории Воронежской 
области». Члены комитета сде-
лали вывод, что закон носит 

15 апреля истек срок моратория на снос торговых 
павильонов в Воронеже.

Отправятся ли киоски на свалку?
«рамочный» характер и не дает 
ответа на конкретные вопросы 
о размещении нестационарных 
торговых объектов.

- С 1 февраля 2010 года 
вступил в силу Федеральный 
закон №381 «Об основах го-
сударственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации». Мы 
долгое время пытались понять, 
насколько Решение Воронеж-
ской городской Думы №271–II 
«Об утверждении Положения 
о порядке установки и эксплу-
атации павильонов, киосков 
и выносного холодильного 
оборудования на территории 
городского округа город Воро-
неж» соответствует федераль-
ному законодательству. Мест-
ная власть в решении этого 
вопроса должна исходить, пре-
жде всего, из потребностей 
населения в торговых точках. 

- В Воронеже в настоящее 
время работают около трех 
тысяч некапитальных объек-
тов торговли, общественного 
питания и бытовых услуг. Учи-
тывая, что в каждом киоске и 
павильоне в среднем работают 
от двух до восьми человек, ко-
личество рабочих мест, предо-
ставляемых малым бизнесом в 
этой сфере, составляет около 
15 тысяч. Если эти люди поте-
ряют работу, то пособия по 
безработице для них составят 
67,5 миллионов рублей в ме-
сяц, – рассказала председатель 
правления областной обще-
ственной организации «Объ-
единение предпринимателей» 
Татьяна Гончарова.

Красота города 
или массовые 
увольнения?

- Почему-то проблему разме-
щения временных сооружений 
в Воронеже решает Управле-
ние главного архитектора, в том 
числе, сколько метров должна 
занимать торговая площадь 
киосков, хотя в области этим 
вопросом занимается Управле-
ние по предпринимательству и 
потребительскому рынку. Кро-
ме того, согласно постановле-
нию №271, нарушаются права 
некоторых торговых точек: в 
приоритет ставятся киоски с 
прессой, цветами и мороженым, 
- сказал председатель Комитета 
по предпринимательству и раз-
витию потребительского рын-

ка ТПП Воронежской области 
Илья Ерихонов.

- Будут ли они восприни-
мать красоту нашего города 
почти 15 тысяч человек, кото-
рые в одночасье останутся без-
работными? Люди занимают-
ся бизнесом много лет, и вряд 
ли найдут другую работу. Мы 
хотим социального взрыва? 
Красоты Воронежа можно до-
биться и без сноса киосков, – 
заявила Татьяна Гончарова.

Комитет по предпринима-
тельству и развитию потреби-
тельского рынка ТПП напра-
вил в Воронежскую городскую 

Думу и в прокуратуру области 
обращение об отмене Решения 
Воронежской городской Думы 
№271–II «Об утверждении 
Положения о порядке установ-
ки и эксплуатации павильонов, 
киосков и выносного обору-
дования на территории город-
ского округа город Воронеж» 
в связи с его несоответствием 
Федеральному закону №381-
ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации».

Елена ЖУКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предприниматели вышли на митинг!
Демонтаж киосков уже начался – первыми стали торговые сооружения 

на остановке «Девицкий выезд». 15 апреля несколько киосков оказались 
обесточены, а 16 апреля стартовал демонтаж сооружений. Объектом при-
стального внимания стал киоск, торгующий выпечкой.

По словам очевидцев, несколько предпринимателей в борьбе за свои 
рабочие места встали живой стеной на пути погрузчика. В итоге рабочим 
пришлось удалиться, и киоск не пострадал.

19 апреля прошел пикет предпринимателей. Почти пять часов владель-
цы и работники киосков и павильонов провели напротив городской ад-
министрации. Пикетирующие требовали отмены Решения Гордумы №271, 
которое, по их мнению, противоречит Федеральному закону №381. Если 
решение прокуратуры будет не в их пользу, предприниматели намерены 
обращаться в Генеральную прокуратуру. Впрочем, бизнесмены готовы 
сесть за стол переговоров и пойти на уступки – например, вложить деньги 
в реконструкцию торговых точек, чтобы вписать киоски в архитектурный 
ансамбль города.

- Киоски, портящие облик Воронежа, будут убраны с центральных 
улиц. Это не просто зачистка: в городе будут созданы 84 торговые зоны, 
где смогут разместиться ларьки и павильоны. Думаю, мы сможем найти 
компромисс с предпринимателями, - сообщил заместитель руководителя 
Управления главного архитектора города Юрий Турусов.

Предприниматели встали «живой 
стеной» на защиту киоска на 
остановке «Девицкий выезд»

В результате сноса киосков более 
14 тысяч человек могут остаться 
без работы

Несколько 
предпринимателей 
в борьбе за свои 
рабочие места встали 
живой стеной на пути 
погрузчика

Необходимо принять местный 
закон о торговле. Когда он бу-
дет разработан – составить 
схему размещения торговых 
объектов, исходя из Стратегии 
развития нашего города, - зая-
вил председатель комитета по 
предпринимательству в сфере 
средств массовой информации 
ТПП Воронежской области 
Юрий Таранцов.
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Ранее для получения квартиры ветераны, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ должны были доказать, что являются малоимущими. 
Теперь, согласно внесенным в Закон «О ветеранах» поправках, долгожданное новоселье в год 
65-й-летия Победы участники войны смогут справить без предоставления справки о доходах.

По инициативе депутатов Государственной Думы, решением правительства 
Российской Федерации с 1 апреля 2010 года ежемесячные денежные выплаты проиндексированы 
на 10%. С начала текущего года пенсии по потере кормильца повышались дважды и увеличились 
более чем в полтора раза. 

…Организовав эти почти се-
мейные посиделки с чаепити-
ем, военные хотели показать 
женщинам, мужья и сыновья 
которых отдали жизнь, служа 
Родине, что о них не забыва-
ют, их помнят и всегда готовы 
прийти на помощь.

Участники встречи обсуди-
ли все трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться 
матерям и вдовам. Проблем 
оказалось немало. Родители 
не могут приватизировать 
квартиру, полученную за 
погибшего сына и оформить 
пенсию, да еще при этом вы-
нуждены терпеть хамство 
со стороны чиновников. 
Вдовам с детьми не удается 
решить квартирный вопрос. 
Россошанцы обижены за то, 
что на установленном в горо-
де мемориале не увековечены 
погибшие воины поименно. А 
некоторые жаловались на не-
достаток простого человече-
ского внимания.

Все злободневные вопро-
сы матерей и вдов погибших 
военнослужащих коман-
дующий взял под личный 
контроль, пообещав неза-
медлительно разобраться в 
каждом конкретном случае.
Были и приятные моменты. 
Матери с гордостью расска-
зывали о том, как им помог-
ли привести в порядок жилье 
– перестелить пол, вставить 
окна и двери в частных домах. 
Вдовы благодарили за путев-
ки, по которым они вместе с 
детьми смогли не только отдо-
хнуть и поддержать здоровье, 
но и посмотреть мир.

На прошлой неделе в Воронеже состоялась встреча командующего войсками Центрального регионального 
командования внутренних войск МВД России генерал-полковника Александра Львова с родителями и вдовами 
военнослужащих внутренних войск, погибших при выполнении воинского долга.

Кто защитит российских вдов?
С бедой не наедине

Уходя на войну, каждый 
солдат надеется: в случае чего, 
его близкие не останутся без 
поддержки. Государством дей-
ствительно разработана про-
грамма социальной помощи 
семьям, оставшимся без своих 
кормильцев. Но, к сожале-
нию, как показывает прак-
тика, не все знают, какими 
государственными льгота-
ми, гарантиями и компенса-
циями для членов семей по-
гибших военнослужащих они 
могут воспользоваться. И 
если горожане знают о своих 
правах хоть что-то, то жители 
области оказались в полном 
информационном вакууме.

Чтобы преодолеть этот пра-
вовой барьер, мы расскажем 
о тех мерах социальной под-
держки, которые предусмо-
трены для большинства семей, 
потерявших своих близких 
в мирное время. Напомним 
лишь, что каждый случай ин-
дивидуален, поэтому за более 
подробной консультацией 
лучше обращаться в службу 
социальной поддержки по ме-
сту жительства.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Меры социальной поддержки Круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами

Кроме лиц, пользующихся данной мерой по другим 
основаниям, а также получающих меры соцподдержки 
в соответствии с законами Воронежской области «О 
социальной поддержке ветеранов», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

Доплата в пенсии по случаю потери 
кормильца в размере 180% базовой части 
трудовой пенсии по старости 

Вдовы военнослужащих погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время 
или умерших вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы при достижении 55 лет и не вступившими 
в повторный брак

Бесплатный проезд на железнодорожном, 
автомобильном транспорте пригородного 
сообщения

Члены семей

Бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов

Кроме лиц, пользующимися мерами соцподдержки 
в соответствии с законами Воронежской области «О 
социальной поддержке ветеранов», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

Ежемесячная денежная выплата

Обеспечение санаторно-курортными 
путевками

Неработающие родители и вдовы при наличии медицинских 
показаний

50% оплаты общей площади жилого 
помещения, в домах государственного и 
муниципального жилого фонда, а также в 
приватизированных жилых помещениях

Родители, бабушки, дедушки, воспитывавшие и 
содержавшие погибшего военнослужащего при отсутствии 
лиц, которые по закону обязаны их содержать

50% оплаты коммунальных услуг независимо 
от принадлежности жилого фонда (газ, 
отопление, электроэнергия, газо- и 
водоснабжение, водоотведение)

50% оплаты топлива в пределах 
установленных норм и транспортных услуг 
по его доставке в домах, не имеющих 
центрального отопления

Компенсационные выплаты за пользование 
телефоном, радио, антенной в размере 50%

Татьяна ГОМОЗОВА, 

жительница Борисоглебска:

– Мой сын погиб в Чечне че-
тырнадцать лет назад. О том, что 
нам положена пенсия, мы узнали 
только спустя 5 лет после траге-
дии. Система взаимодействия во-
енкомата и соцзащиты с семьями 
на селе совершенно не отлажена. 
Разговаривала с другими женщи-
нами, приехавшими из области, 
– у них такие же проблемы. Они 
не знают, какие именно льготы и 
выплаты им положены. Конечно, 
это не восполнит утрату, но у мно-
гих дети, которых надо ставить на 
ноги, поэтому помощь в решении 
финансовых и жилищных проблем 
им необходима.

Для получения удостоверения, 
дающего право на социальную 
поддержку необходимо предоста-
вить в органы защиты следующие 
документы:
- заявление членов семьи погиб-
шего военнослужащего на имя 
руководителя филиала областного 
госучреждения «Управление тру-
довых отношений и социальной 
защиты населения»;
- копии извещения о гибели (смер-
ти) военнослужащего, выданного 
военным комиссариатом, либо ре-
шения военно-врачебной комиссии 
(учреждения медико-социальной 
экспертизы), подтверждающего 
причинную связь смерти военнос-
лужащего с ранением, травмой, 
контузией, увечьем или заболева-
нием, полученным в период воен-
ной службы (сборов);
- документ, удостоверяющий лич-
ность;
- документ, подтверждающий род-
ственные отношения с погибшем;
- свидетельство о смерти.

СПРАВКА «ГЧ»
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В России спам запрещён «Законом о рекламе» (ст.18, п.1). Распространение 
рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии 
предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама 
признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если 
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. 

Так называемый спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерческой, 
политической и иной рекламы или иного вида сообщений лицам, не выразившим желания 
получать такие сообщения.

Как это происходит?
На мобильный номер при-

ходит сообщение с предложе-
нием пополнить свой баланс 
на, допустим, 300 рублей путём 
«бесплатной» отправки кода на 
короткий номер. Либо прихо-
дит ссылка на сайт, где можно 
скачать новый рингтон, кар-
тинки и игры для мобильного 
телефона, анекдоты от звезд 
российской эстрады или пред-
ложение прочитать чужие смс-
сообщения. Всё это, разумеется, 
ни в коем случае не может быть 
бесплатным, и спишет со счёта 
ребёнка от 100 до 900 рублей, 
в зависимости от поставщика 
так называемых контент-услуг. 
Также на номер может прий-
ти сообщение с предложением 
оградить абонента от спама, 

Не секрет, что сегодняшние дети гораздо лучше, чем 
взрослые, информированы о средствах коммуникации. 
В связи с этим, любимым подарком на любой праздник 
дети считают мобильный телефон. Комплект «телефон + 
так называемый «детский» тариф» давно уже стал одним 
из главных составляющих ассортимента салонов связи. 
Однако даже на детях зарабатывают деньги вездесущие 
мобильные мошенники.

товар или продавец?
Детский мобильный телефон –

либо принять участие в акции 
от его сотового оператора. Вам 
предлагается отправить «бес-
платное» смс, состоящее из 
набора цифр, на один из корот-
ких номеров, а затем перейти 
по ссылке, для удаления свое-
го имени из списка рассылки 
спама. В результате этих ма-
нипуляций вы потеряете около 
100-150 рублей, но спам будете 
получать все равно.

Что делать?
Чтобы понять, как решить 

проблему со спамом хотя бы на 
детских тарифах, мы решили 
спросить совета у самих опера-
торов мобильной связи. Кон-
сультант Лилия, работающая 
в одной из самых известных в 
нашем регионе компаний, от-
ветила: 

- Если вы боитесь, что ваш 
ребёнок станет жертвой теле-
фонного мошенничества, вы мо-

жете обратиться к сервисной 
службе, которая может пред-
ложить вам несколько видов 
услуг, позволяющих ограничить 
доступ к платному контенту. 
Например, за определенную 
абонентскую плату вы може-
те подключить услугу «Отказ 
от премиум-смс», которая по-
зволяет отключить возмож-
ность отправки смс-сообщений 
на платные развлекательные 
смс-сервисы, предоставляемые 
контент-провайдерами. От-
правка смс-сообщений на сер-
висные номера сети при этом 
сохраняется. 

Ещё одной услугой, которая 
поможет вам решить пробле-
му, является «Отказ от смс-
рассылок». Услуга позволяет 
отказаться от получения на мо-
бильный телефон рекламных и 
информационных сообщений. 
Отказ от них не повлияет на 
получение информационных 

сообщений, касающихся усло-
вий обслуживания сети. 

В представительствах трёх 
других популярных в городе 
операторов нам ответили, что 
предоставляют возможность 
отключения рассылки инфор-
мационных сообщений только 
от самого оператора. Но даже 
при отсутствии такого вида 
услуг, как только вы или ваш 
ребенок получите рекламное 
сообщение, следует позвонить 
в справочную службу своего 
оператора, узнать, какая сум-
ма спишется с вашего счета 
при отправке смс или звонке 
на указанный номер, затем со-
общить о пришедшей на ваш 
телефон информации. Опера-
тор определит того, кто отправ-
ляет эти смс, и заблокирует его 
аккаунт.

Яна КУРЫШЕВА

Памятка мамам 
и папам

Эта памятка поможет вам со-
хранить в целости как психику ре-
бёнка, так и семейный бюджет, а 
решение проблемы незаконности 
действий мобильных мошенников 
мы предоставим правоохранитель-
ным органам.

Чтобы оградить ребёнка от по-
сещения платных мобильных сай-
тов и пользования платными смс-
услугами, следует помнить, что:
• сотовый телефон, в первую оче-
редь, - средство связи, а не микро-
компьютер с огромным количе-
ством функций, поэтому не стоит 
покупать ребёнку дорогой аппарат. 
Выберите красивую, удобную и 
практичную модель, которая не по-
зволит по техническим параметрам 
воспользоваться предложениями 
мошенников;
• договоритесь, что вы будете по-
полнять счёт маленького абонента 
на строго определенную сумму в 
месяц – это позволит ему рассчи-
тать свои расходы на мобильную 
связь;
• подключите номер ребёнка к 
услуге ограничения отправки смс 
на короткие номера платных кон-
тентов, если ваш оператор предо-
ставляет такую возможность;
• если телефон имеет функцию по-
становки нежелательных номеров 
в «черный» список, обязательно 
воспользуйтесь ей. В этом случае 
телефон блокирует получение со-
общений от занесённых в такой 
список номеров;
• обязательно проинформируйте 
своего оператора о рассылке спа-
ма, чтобы с его стороны последо-
вало принятие мер по поиску теле-
фонных мошенников.
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В России ежегодно производится 4-5 трансплантаций сердца, 5-10 
трансплантаций печени, 70-800 трансплантаций почек. По статистике,  двадцать тысяч 
россиян, страдают хронической почечной недостаточностью, «прикованы» к аппарату 
искусственной почки и несколько раз в неделю вынуждены проходить процедуру 
гемодиализа. Еще пятьсот наших сограждан стоят в очереди за донорской почкой.  А ведь 
пересадка органа – всегда жизнеспасающая операция. Это последняя надежда пациента, и 
эта очередь –поистине очередь за жизнью. 

Ежегодно в мире выполняется 26 тысяч трансплантаций почек, 8-10 тысяч – печени, 2,7-4,5 
тысяч – сердца, 1,5 тысячи – легких, 1 тысяча – поджелудочной железы. Лидером среди государств мира 
по количеству проводимых трансплантаций являются США: ежегодно американские врачи выполняют 10 
тысяч пересадок почек, 4 тысячи – печени, 2 тысячи – сердца. Согласно исследованию американских 
экспертов, расчетная потребность количества трансплантаций органов на 1 миллион населения в год 
составляет: почка – 74,5; сердце – 67,4; печень – 59,1; поджелудочная железа – 13,7; легкое – 13,7; 
комплекс сердце–легкое – 18,5.

Один из основоположников 
отечественной трансплантологии, 
академик Шумаков в своем по-
следнем интервью заметил: «Об-
становка в нашей стране вообще 
наименее благоприятна для разви-
тия криминальных методов заго-
товки донорских органов: частные 
клиники не имеют права зани-
маться трансплантацией. Пред-
ставьте: в нашем институте, где 
работает почти тысяча человек, 
появились бы люди, которые захо-
тели делать такие операции. Но 
извините: на одной операции тре-
буется присутствие около 20 чело-
век. Поэтому незамеченным это бы 
не прошло».  К сожалению, чтобы 
это понять, потребовался гранди-
озный скандал в  20-й больнице 
Москвы, четверо врачей которой 
подверглись судебному преследо-
ванию за якобы изъятие органов 
для трансплантации у еще живого 
пациента.  Суд оправдал врачей, 
вот только российская трансплан-
тология, и без того находящаяся на 
незавидных позициях, замерла на 
несколько лет. За скандал никого 
не наказали. Впрочем, не так: на-
казали – больных, нуждавшихся в 
трансплантации, и погибших. 

Собачье сердце
Первую в мире операцию по 

трансплантации провел хирург Во-
роной в 1933 году.  Тогда 26-летней 
женщине была пересажена почка 
скончавшегося 60-летнего муж-
чины, больная прожила с чужой 
почкой более двух суток. Техноло-
гию пересадки донорского сердца 
разработал ученый В.П. Демихов. 
Еще в 1937 году он впервые в мире 
пересадил созданное им искус-

Если человек болен, за драгоценную 
жизнь надо бороться всеми доступными 

современной медицине способами. Один из 
методов лечения неизлечимых  заболеваний 

– трансплантология. С недавнего времени 
в российской трансплантологии все, кому 

ни лень, ищут криминал, между тем, ни 
один криминальный случай в области 

трансплантологии в нашей стране 
доказан не был. 

Трансплантология: очередь
Р
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ственное сердце собаке. Но работа 
его была признана не совместимой 
с коммунистической моралью, имя 
его старались не упоминать.

России нужны доноры
Учеником Владимира Демихова 

называл себя кардиохирург Кри-
стиан Барнард (ЮАР), который в 
1967 году осуществил успешную 
трансплантацию сердца человеку. 
В СССР первая трансплантация 
человеческого органа была прове-
дена академиком Борисом Петров-
ским, который в 1965 г. пересадил 
19-летнему юноше почку его мате-
ри. А спустя 22 года академик Шу-
маков осуществил первую в стране 
трансплантацию сердца.  После не-
скольких  провальных для транс-
плантологии лет, в нашей стране, 
сейчас наблюдается  рост числа 
операций. Так,  в 2009 году было 
сделано 820 трансплантаций поч-
ки в стране. За год до этого было 
сделано на 100 трансплантаций 
меньше. Несмотря на некоторое 

улучшение, нужда в подобных вме-
шательствах в десятки раз больше. 
И возможности выполнения таких 
операций у нас есть, вот только 
ситуация с донорскими органами 
в России остается катастрофиче-
ской. 

Важно участие каждого
Главная трудность российской 

трансплантологии заключается 
в негативном восприятии наши-
ми гражданами самой идеи о воз-
можности посмертного донорства. 
Мысль о том, что после смерти ты 
еще некоторое время можешь быть 
полезен другим, многим кажется 
неприемлемой. И переломить это, 
изменить психологический на-
строй очень сложно. 

Крайне важна позиция Русской 
православной церкви, которая одо-
бряет донорство. На Западе даже 
на дверях церквей висят таблички 
«Не берите свои органы на небо. 
Оставьте их здесь, они пригодятся 
на земле». В результате этой акции, 

«Законодательство наше менять не нужно, нужно менять 
отношение населения и медицинской общественности к не-
обходимости развития посмертного донорства органов. Для 
этого человек при жизни должен знать и понимать, что в слу-
чае смерти он может принести какое-то облегчение или вы-
здоровление как минимум пяти людям, продлить их жизнь. Но 
это нужно нести в подсознании, не быть настроенным так, что 
«я умер - и гори все огнем!». За рубежом существует тради-
ция: если у кого-то умер близкий, этот человек после смерти 
становится для кого-то донором. Люди знают, что его сердце 
будет пересажено другому человеку. И между этими семьями 
завязываются дружеские отношения. Потому что сердце лю-
бимого человека продолжает жить в этом человеке. Это очень 
тонкое понимание, но оно должно быть. К этому надо прийти, 
это должно быть на уровне национального самосознания».

Директора НИИ 
трансплантологии 
и искусственных 
органов имени 
академика 
Шумакова 
Сергей ГОТЬЕ:  
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В Госдуму внесены проекты федеральных законов 
о ратификации Конвенций о защите прав представителей работников на 
предприятии и о содействии коллективным переговорам 

Призывников начнут переодевать в новую форму уже осенью этого 
года. Смена гардероба обойдется бюджету как минимум в 3,5 млрд. рублей. Кроме того, принято 
решение в течение ближайших пяти лет освободить военнослужащих от нарядов по кухне и 
перевести все Вооруженные силы на гражданское столовое обслуживание.

за жизнью
Мысль о том, что 
после смерти ты еще 
некоторое время 
можешь быть полезен 
другим, многим кажется 
неприемлемой

например, в Испании за достаточ-
но короткий срок был ликвидиро-
ван дефицит донорских органов. 

Будьте милосердны
Еще одна проблема трансплан-

тологии – это проблема детского 
донорства. Законы о детском до-
норстве есть в США, Германии, 
Великобритании, Испании, но не 
в России. Ежегодно в России рож-
даются с врожденными порока-
ми сердца около 10 тысяч детей. 
Двум-трем тысячам из них требу-
ется операция в первые же месяцы 
жизни, примерно 150 малышей 
можно спасти только за счет пере-

садки здорового сердца. Сегодня 
они обречены, поскольку детская 
трансплантология, когда донором 
выступает ребенок, у нас запреще-
на. Была попытка в 2007 году дать 
толчок для развития детского до-
норства - Министерство здраво-
охранения и социального разви-
тия подготовило «Инструкцию по 
констатации смерти ребенка на 
основании диагноза смерти мозга», 
однако затем эта работа застопори-
лась. Но даже если бы инструкция 
была одобрена к применению, без 
соответствующего закона доку-
мент было бы сложно оспаривать в 
суде. Только введение в действую-
щий закон отдельной статьи о дет-
ском донорстве позволит снять с 
повестки дня кривотолки. 

Нужно помнить только одно: 
донорство – это часть жизни, а не 
смерти. Нельзя зарекаться, что 
кому-то из нас или наших близких 
не понадобятся донорские органы. 
Давайте же будем милосердны к 
тем, кому они нужны уже сегодня.

Валентина МИТТОВА

Медицинский Оскар 
отправился в Воронеж

Девятнадцатого апреля в Москве состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения победителей IX Всероссийского 
конкурса «Лучший врач года». Органи-
заторы называют конкурс медицинским 
«Оскаром» - признанием и наивысшей 
оценкой врачебного дела. С этого года 
премия «Лучший врач» получила статус 
правительственной. Наряду с всеобщим 
почетом и восхищением, победителям до-
стаются денежные премии. За первое ме-
сто – 500 тысяч рублей, за второе – 300 ты-
сяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей. 
Приятно отметить, что в золотых списках 
фигурируют представителя Воронежской 
области. 

Так, лучшим руководителем медицин-
ской организации признан Петросян Сер-
гей Львович – глава ГУЗ «Воронежский 
областной клинический консультативно-
диагностический центр». «Бронзу» в 
категории «лучший врач анестезиолог-
реаниматолог» получил Морозов Дми-
трий Владимирович – заведующий от-
делением анестезиологии-реанимации 
№2, врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ 
«Воронежская областная клиническая 
больница №1». Панкова Екатерина Вла-
димировна – заведующая физиотерапев-
тическим отделением ГУЗ «Воронежская 
областная клиническая офтальмологи-
ческая больница» - заняла второе место 
в номинации «лучший врач восстанови-
тельной медицины». Наши поздравления 
победителям!

Прокатиться с ветерком и… 
страховкой

После недавних событий в московском 
метро только ленивый не обсуждает во-
просы безопасности на транспорте. В 
этом контексте  возобновились разговоры 
о законопроекте, подготовленном Мин-
трансом РФ.  Речь идет об обязательном 
страховании пассажиров общественного 
транспорта. Сегодня в этой сфере нет чет-
ких правил. Так, при железнодорожной 
аварии пострадавший может получить 

НОВОСТИ

максимум 12 тысяч рублей. Городские 
автобусы и троллейбусы подпадают под 
ОСАГО, но и там суммы не велики, при-
том не всегда гарантированы. Самое круп-
ное возмещение при авиакатастрофах. 
Хотя на дорогах люди погибают и получа-
ют ранения в десятки раз чаще. Предложе-
ние федерального министерства – ввести 
единые нормы для всех видов перевозок 
– авиационных, железнодорожных, мор-
ских и автомобильных (кроме легковых 
такси). Предполагается, что компенсация 
родственникам погибшего пассажира со-
ставит 2 миллиона 25 тысяч рублей. Вы-
плата за причинение вреда здоровью –  до 
2 миллионов рублей.  Заплатят и за по-
врежденное имущество – до 23 тысячи ру-
блей. Кроме того, проект закона упрощает 
процедуру получения денег. Потерпевший 
сможет обратиться за возмещением напря-
мую в страховую компанию, которая долж-
на рассчитаться с ним в течение 30 дней. А 
в случае смерти или тяжелой травмы пас-
сажира, его родственники получат пред-
варительную выплату в течение трех дней 
– 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответ-
ственно. Все бы ничего, но остается глав-
ный вопрос – кто за все это будет платить? 
Перевозчикам придется страховать свои 
риски в частных компаниях и, стало быть, 
платить взносы (как при ОСАГО). Обыч-
ное дело, когда дополнительные расходы 
компенсируются за счет потребителей. По 
мнению председателя думского комитета 
по транспорту Сергея Шишкарева, «не все 
транспортные компании способны будут, 
не увеличивая цену на билет, реализовы-
вать данную инициативу». Можно предпо-
ложить, что обсуждение законопроекта в 
Парламенте будет нелегким.

СПРАВКА «ГЧ»

В настоящее время предусмотрены следу-
ющие выплаты за гибель пассажиров:
• 2 миллиона рублей – на авиатранспорте
• 160 тысяч рублей -  на автомобильном 
транспорте
• 100 тысяч рублей – на водном транспорте 
• 12 тысяч рублей – на железнодорожном 
транспорте

В то время как в 
других странах 

активно развивается 
культура донорства 

органов, в России 
остается актуальной 
и пока не решенной 
задачей пропаганда 

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

Благодарим за подготовку материала Веру 
Могилеву, кандидата психологических наук, доцента кафедры 
коррекционной психологии и педагогики ВГПУ.

Они знают друг друга лучше, чем самих себя. 
Они любят друг друга и вроде бы счастливы… 
А может, они вместе только по инерции и это уже 
давно не любовь..?

Роман длиною в привычку

- Мы встречаемся с Па-
шей уже три года. Наши от-
ношения похожи на график, 
где волна то уходит наверх 
блаженства и счастья, то 
падает до неприязни и бес-
конечных ссор, – рассказы-
вает Катя. –  Когда я чув-
ствую, что наши отношения 
заходят в тупик, я иду, как 
это говорят в народе, налево 
– изменяю Паше с другим 
мужчиной. Но вот парадокс: 
после этого я возвращаюсь 
домой и понимаю, что ни-
кто, кроме Паши, мне не ну-
жен. Он, как никто другой, 
понимает меня, знает все 
мои слабости и недостатки 
и любит меня такой, какая 
я есть. И это самое важное 
– с ним я настоящая! А если 
появится другой мужчина, 
можно ли быть уверенной, 
что с ним мне будет лучше, 
чем с Пашей!? 

Зона комфорта
Их отношения – это при-

вычная и безопасная ситуа-
ция, которая приносит стра-
дания и боль, но он и она 
знают, как вести себя в сло-
жившейся ситуации: сейчас 
надо сделать это, потом вот 
это – и снова все будет хо-
рошо. А если эти отношения 
исчезнут, что делать даль-
ше!? В конце концов, когда 
есть тот, к кому хочется вер-
нуться, кто примет тебя, по-
жалеет, успокоит – это так 
много!!!

- С Андреем мы уже 7 лет. 
В самом начале наших отно-
шений я по-настоящему его 
любила. Это были невероят-
но яркие, сильные чувства. 
Мы сто раз расходились, но 
почему-то все равно возвра-
щались друг к другу. А те-
перь даже не знаю, почему мы 
вместе. Он у меня такой бес-
толковый, пропадет без меня 
совсем, – рассуждает Вера. 
– Андрей очень хочет, чтобы 
мы впоследствии пожени-
лись, старается все делать для 
меня, а я постоянно чем-то 
недовольна, кричу на него, 
злюсь, воспитываю. Сама по-
нимаю, что это неправильно, 
но поделать ничего не могу. 
Когда он уезжает надолго, я 

отдыхаю и радуюсь. А потом 
все-таки начинаю скучать. 
Наверное, это и удерживает 
меня от разрыва с ним. Но 
это, наверное, не имеет ниче-
го общего с любовью…

Обидно, что он 
будет без вас 
счастлив

Часто мы скрываем свои 
истинные мотивы: я о нем за-
бочусь, мне его жалко, я его 
спасаю, он без меня пропадет. 
А на самом деле – ничего по-
добного! Ну, погрустит он не-
сколько месяцев, а потом сам 
начнет стирать себе носки, 
готовить еду и радоваться 
жизни! Бросить его – значит 

честно признаться себе, что 
он без вас будет жить, и жить 
счастливо. А это, согласитесь, 
обидно, ведь все мы по натуре 
своей собственники.

Главный бич отношений 
– привычка, и, как только на 
горизонте появляется кто-то 
другой, вы с легкостью расста-
етесь со своим партнером. Но 
другой (другая) не появится, 
потому что для окружающих 
официально вы пара. Вы как 
бы ставите себе блокировку 
на любые другие отношения, 
даже если очень их хотите. 
Невозможно усидеть на двух 
стульях одновременно. Что-
бы начать новую жизнь, надо 
навсегда захлопнуть дверь в 
прошлую.

История №1

История №2

Наталья ШОЛОМОВА

Первый признак нелюбви – если тебе за своего мужчину стыдно или ты 
хочешь в нем что-то поменять. Скорее всего, ты любишь образ, который 
ты себе создала, – консультирует эксперт рубрики психолог Вера Моги-
лева. – Но проблема в том, что, если мы пытаемся человека изменить, он 
начинает сопротивляться и не меняется. Как только мы его принимаем, мы 
начинаем меняться вместе. 

Но самое первое, что необходимо сделать, это понять, чего хочешь. ты 
сам. И в зависимости от этого принимать дальнейшие решения. Иначе вы 
будете топтаться на месте и совершать действия, которые в итоге ни к чему 
не приведут. Конечно, разобраться в себе – задача не из простых. Но, со-
гласитесь, когда человек счастлив – он это ощущает без лишних вопросов 
и слов. Не надо забывать, что счастье – это не то, что свалилось тебе на 
голову, – это постоянный труд. То есть необходимо постоянно менять свое 
отношение к окружающей действительности, в каждой ситуации уметь на-
ходить свои плюсы. Если ты не видишь позитива в отношениях, значит, 
дальнейшее развитие просто невозможно. 

Кто он – человек рядом с вами?
Если вы держитесь за отношения только потому, что привыкли к при-

ятному времяпрепровождению вечерами, подаркам, комплиментам, ре-
гулярному сексу, значит, вы любите не человека, а то, что он приносит 
вместе с собой. Значит, в вашей жизни нет ничего интересного, кроме этих 
отношений и главный вопрос, который вы задаете себе, не КАК я буду жить 
без этого человека, а ЧЕМ я буду заниматься без него.

А самое важное – это человек рядом с вами. Посмотрите на него вни-
мательно: кто он для вас?! Надоевшая привычка, в которой вас раздражает 
все: как он ковыряется в носу, чавкает, смеется. Или близкий и любимый, 
который, несмотря на все свои недостатки, дорог вам как раньше? 

Если вы выбираете второй вариант, то ваши отношения – это по-
настоящему и надолго, просто в данный момент чувства немного поостыли. 
Но все в ваших руках! Еще Михаил Лермонтов писал: «Любовь, как огонь – 
без пищи гаснет». Подкиньте дров в огонь ваших чувств, и они разгорятся 
с новой силой! 
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АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

ОТКРЫТИЯ

АКЦИИ

РАСПРОДАЖА

МЕРОПРИЯТИЯ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Румяные блины с нежным ароматом и отменным вкусом 
по старинному русскому рецепту, сладкие и сытные начин-
ки, исконно русские напитки: бруснично-клюквенные морсы, 
узвары, хлебный квас, хмельной мед и сбитень. Атмосфера 
домашней уютной трапезы.

Cosmo Night Mango
23 апреля журнал Cosmopolitan и испан-

ский бренд молодежной одежды Mango  про-
водят совместную акцию в «Центре Галереи 
Чижова». Вас ждет незабываемый вечерний 
шоппинг и коктейли под музыку известного 
DJ. А вырезав флайер в журнале Cosmopolitan, 
и предъявив его при совершении покупок с 
17:00 до 23:00 часов, Вы сможете получить 
30%-ю скидку.

Oasis – 16 апреля в магазине началась распродажа на одежду 
зимней коллекции, скидка до 30%

Cropp Town – в магазине началась рас-
продажа зимней коллекции одежды, 
скидки до 50%

17 апреля в магазины «Джинсовая страна», «Reserved» поступила но-
вая коллекция одежды
В магазин распродаж Fashion Week 17 апреля состоялось поступление 
коллекции аксессуаров, а 18 апреля – модной одежды! Спешите, скидки 
до 70%!

Samsung SGH-i900 WiTu  эксклюзивно в «Евросети» !
Samsung SGH-i900  WiTu - 3G-коммуникатор, который имеет все шан-
сы стать идеальным: сенсорный экран, база - Windows Mobile 6.1 
Professional, классический форм-фактор, полный набор функций хоро-
шего смартфона - HSDPA, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, слотом для карт памяти, 
FM-радио, мультимедийный плеер и возможность установки разноо-
бразных сторонних программ. 
Торопитесь приобрести Samsung SGH-i900 WiTu  по невероят-
ной цене - всего за 12990 руб. - в салоне связи «Евросеть» в 
«Центре Галереи Чижова»

ШНЕЛЬКИ – СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ 17 АПРЕЛЯ.

Первый в России формат быстрых колбасок 
- традиционных немецких и фирменных шне-
лек. Подача – с кетчупом и приправой Карри. 
На гарнир - по традиции - картофельное пюре 
и капуста, тушенная в темном пиве. Салаты из 
свежих овощей и двух видов капусты. Наши кол-
баски производятся на собственном совместном 
российско-немецком предприятии под контролем 
специалистов из Германии. Для производства ис-
пользуется исключительно свежее мясо, без сои, 
консервантов и красителей.

БЛИНОФФ – 
СОСТОЯЛОСЬ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
СЕКЦИИ
16 АПРЕЛЯ. 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАКТИРА «ЁЛКИ-ПАЛКИ»! 
«Суперобед» - с 10 до 16 часов при заказе «Телеги» (шведский 
стол с неограниченным количеством подходов) гость получает в 
подарок на выбор любой суп и напиток из меню.
«Бизнес-ланч» - с 10 до 16 часов 155 рублей - первое, второе, 
салат и напиток на выбор по меню бизнес-ланча.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВОСТОЧНОГО БАЗАРА. 
Обеды по-восточному! 
Кебаб на шпажке,  картофель фри и соус Матбуха или 
Сальса на выбор за 89руб. 
Восточный плов, салат, суп дня, пита, напиток за 
149руб.   
Манты с бараниной, суп дня, салат, напиток за 159руб. 

Sisley – 28 апреля 
ожидается поступле-
ние новой коллекции

Cropp Town – 16 апреля состоялось поступле-
ние новой, летней коллекции одежды!

Paolo Conte – в ближайшую неделю ожидается 
поступление новой, летней коллекции обуви.

21 апреля 2010 года в 17.00 и в 18.00 со-

стоится открытие третьей выставки дет-

ских рисунков конкурса рисунков «Управ-

ление страной - наше семейное дело». 

Всех гостей ждет детский концерт и экскурсия 
по «Центру Галереи Чижова», которая завершит-
ся чаепитием на 23-ем этаже!!

30 АПРЕЛЯ - 

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

- ДЕНЬ ГОРЯЩИХ 

ПОКУПОК! 

Приглашаем вас на празд-
ник, посвященный Дню пожар-
ной охраны - вас ждет шоу-
программа, розыгрыш призов, 
а так же горящие цены на ряд 
товаров со скидкой до 50%.

Веселый понедельник
Грезишь о морских путешествиях и даль-

них странах? В этот понедельник у тебя 

есть уникальная возможность окунуться в 

эпоху морских приключений. Соверши по-

купку 26 апреля в «Центре Галереи Чижо-

ва» и выиграй ТЕЛЕВИЗОР!
*Скидка действует в магазинах «Vero Moda», «Marc O'Polo», 
«Oasis», «Paolo Conte», «Reserved», «Armand Basi» и «Важный 
аксессуар»

30%*

НА ВСЕ ПОЛОСАТЫЕ 
ВЕЩИ СКИДКА

Terranova - весенние 
скидки до 30% на 
коллекцию весна-лето 
2010 (брюки, футбол-
ки, блузки, платья)

Реклама
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Традиций ради. Средиземноморье во все времена славилось 
своими оливковыми рощами. Здесь произрастают всевозможные сорта – 
Халкидики, Каламата, Блондин, Цакистес - и щедрая греческая земля легко 
делится ими со всем миром. Секрет приготовления настоящих «живых» 
оливок - традиционные средиземноморские рецепты. Именно такую 
технологию и использует фабрика «Греко». 

Артишок - еще не распустившаяся почка чертополоха из семейства сложноцветных Cinara scolymis. Благодаря 
благородному терпко-тонкому вкусу, артишок с древних времен считался особенной овощной культурой. Во 
Франции в 18 веке артишоки были привилегией аристократии, им придавались свойства афродизиака. В артишоке 
содержатся важные полезные вещества: кальций, белок, железо, провитамин А, витамин В. Благодаря положительному 
воздействию на печень, желудок, и желчный пузырь артишоки считаются очень полезными, так же им приписывают 
свойства, способствующие пищеварению, выведению токсинов и холестерина из организма.

Реклама

Как сохранить 
жизнь?

Табу на поточные методы пере-
работки и упаковки, консерванты и 
стерилизацию продукта - производи-
тели уверены: облегчая процесс пере-
работки и увеличивая срок хранения, 
эти методы существенно меняют ис-
тинный вкус продуктов и уничтожают 
основную часть полезных веществ.

Исключительное 
удовольствие

Щедро сдобренные маслом и харак-
терными для каждого сорта травами и 
специями, оливки «Греко» максималь-
но адаптированы к вкусовым пристра-
стиям российского покупателя. 

В Воронеже приобрести их мож-

Представьте, обжигающее солнце Средиземноморья, 
соленый морской бриз, дурманящий запах кухни уютной 

таверны, глянцевые оливки и сочная долма. Мираж? 
Нет! Этот рай существует теперь и в Воронеже. В 

супермаркете «Мир вкуса» открылась единственная в 
городе средиземноморская лавка.

Где найти в Воронеже 
средиземноморский рай?

но только в одном 
месте. Совсем 
недавно среди-
земноморский 
островок от-
крылся в су-
пермаркете 
«Мир вкуса», 
и теперь экс-
клюзивная ра-
дость в виде на-
стоящих «живых» 
оливок доступна 
каждому жителю на-
шего города.

В мире вкуса и 
аромата

Новый средиземноморский прила-
вок супермаркета «Мир вкуса» радует 

еще и изысканными 
средиземномор-
скими закусками: 
артишоки, мари-
нованные в мас-
ле с белым вин-
ным уксусом и 
травами, капер-

сы, незаменимые 
в классических 

соусах. Гурманы 
смогут насладиться 

ароматными вялеными 
томатами, маринованными в 

масле с белым виноградным уксусом, 
и традиционной долмой - маринован-
ным виноградным листом, фарширо-
ванным сочным рисом, луком, мятой 
и специями.Так и рождается среди-
земноморское наслаждение. 

Средиземноморский прилавок 
в супермаркете «Мир вкуса» с 
момента открытия вызывает живой 
интерес посетителей. «Очень люблю 
оливки, - рассказывает Ирина, - А 
еще артишоки! Нигде их больше 
в Воронеже не видела, только за 
границей на отдыхе пробовала. 
Удивительно вкусные!» 

Приходите, мы ждем вас по адресу: ул. Лизюкова, 60, 
ТЦ «Аксиома», 1 этаж, супермаркет «Мир вкуса».

КОНКУРС

Современная пищевая промыш-
ленность неспособна удовлетворить 
спрос на продукты, соответствующие 
религиозным канонам. Решит про-
блему новая лавка в «Мире вкуса»!

Табу для пользы
В мусульманском быту под халя-

лем понимают мясо животных, не 
нарушающих исламские запреты. 
Помимо соответствия исламским ка-
нонам, продукция компании «Сафа» 
является экологически чистой и по-
лезной. Готовятся из охлажденного 
сырья и натуральных специй, а про-
изводство оснащено высокотехноло-
гичным оборудованием.

Пища 
по религиозным 
канонам
Секрет фирмы

Халяль-продукты по доступной 
цене в новой лавке супермаркета 
«Мир вкуса» порадуют каждого.

Особым вкусом отличаются мяс-
ные деликатесы «Сафа», а также 
продукты из птицы.

Равнодушных нет!
Полукопченые колбасы из говя-

дины и конины с перцем, чесноком, 
мускатным орехом. Нежные со-
сиски «Филевские»; оригинальные 
колбаски «Кавказские», изготовлен-
ные из высших сортов говядины и 
баранины со специями,– широкая 
вкусовая гамма в гастрономическом 
раю «Мира вкуса» никого не оставит 
равнодушным!

Участников ждет торжественное 
открытие, праздничный концерт и 
увлекательное путешествие по де-
ловому центру в «Центре Галереи 
Чижова». Проехать на панорамном 
лифте, так, что дух захватывает, на-
сладиться эксклюзивной панорамой 
родного города с высоты птичье-
го полета и приятно побеседовать 
за уютным чаепитием с другими 
семьями-участниками – впечатле-

21 апреля состоится открытие заключительной экспозиции 
детских рисунков, участников конкурса «Управление страной – 
наше семейное дело». 

Семья - на высоте!

Семья Казаковых осталась в восторге 
от экскурсии по деловому центру: 
«Такая высота – аж дух захватывает! 
Как здорово, что есть люди, которые 
придумали этот конкурс!»

ние от вечера останется незабывае-
мым! 

Самое интересное 

впереди!
С 26 по 30 апреля экспертная 

комиссия будет анализировать все 
рисунки участников. И впереди 
финальные мероприятия с торже-
ственным награждением счастли-
вых победителей. Праздничный 
концерт запланирован на 15 мая. 

Эта дата символична, поскольку 
весь мир 15 мая празднует Между-
народный день семьи. 

Во имя мира
Концепция конкурса полностью 

совпадает с миссией праздника - об-
ратить внимание общественности 
разных стран на многочисленные 
проблемы семьи. По мнению Гене-
рального секретаря ООН, когда по-
пираются основные права семьи — 
единство всей человеческой семьи, 
всего мира, находится под угрозой.

Семья – это основа общества, 
хранительница человеческих ценно-
стей, культуры, истории, залог ста-
бильности и развития государства. 
Отсюда начинается жизнь человека, 
здесь рождается любовь и уважение, 
солидарность и привязанность, и 
твердая гражданская позиция, без 
которой невозможно благополучное 
будущее.

Уважаемые участники конкурса! Приглашаем вас посетить открытие заключи-
тельной экспозиции конкурса детского рисунка «Управление страной – наше 

семейное дело». Все подробности по телефону 61-99-99.



25№16(271), 21 - 27 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ПРИГЛАШЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКЦИИ «ВЕСЕЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 61-99-99              

Светлана Викторовна Беляева и ее 
внук Егор с удовольствием посещают «Центр Галереи Чижова», 
потому что здесь уютно, весело и красиво. А еще есть прекрасная 
возможность выиграть приз, как сегодня и произошло - детская 
кофточка от «Fashion Week» обязательно пригодится.

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Это особенный день – день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня занимается космической отраслью. 12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Сегодня вокруг Земли обращаются 
десятки тысяч спутников, космические аппараты сели на Луну и Венеру и привезли оттуда 
образцы грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические зонды. 

В этот понедельник звезды 
были особенно благосклонны 
участникам «Клуба друзей», 
потому что сегодня не простой 
«Веселый понедельник», а 
космический! Тематическая 
викторина, «звезды» на сцене, 
веселье космического масштаба 
и, конечно же, главный приз – 
телескоп!

Это просто! Совершите покупку 26 апреля в «Центре 
Галереи Чижова» в понедельник и выиграйте приз! 

Хочешь выиграть ТЕЛЕВИЗОР?

В центре Солнечной системы! Яна 
Берина и маленький Лев – счастливые 
обладатели самого космического 
приза – телескопа. Сегодня они купили 
в «Центре Галереи Чижова» подарки, а 
теперь еще и отвезут на дачу в Графское 
прекрасный телескоп: «Поставлю на 
втором этаже, на балконе, будем всей 
семьей изучать звезды и любоваться 
полетом птиц!»

В «Центре Галереи 
Чижова» влюбленные 
чувствуют себя как на 
седьмом небе.

Самая яркая звезда на вечернем 
небосклоне «Веселого понедельника» 

дарила свой теплый свет и хорошее 
настроение участникам 

«Клуба друзей» 

Сквозь творчество 
– к звездам! За 
оригинальный слоган 
в честь «ДИКОВИНЫ» 
Александр Кочугов 
получил прекрасный 
сувенир от этого 
магазина: «Безумно 
рад подарку. 
Интересный конкурс. 
Тем более что 
создавать веселые 
рифмы - это мое 
хобби».

Наталья Ларина родилась в 
понедельник: «Я везучая, все, что 
загадываю – сбывается!» И сегодня 
Наталья выиграла подарочный 
сертификат от «ARMAND BASI».

ЗНАМЕНИТЫЕ 
КОСМОНАВТЫ-ЗЕМЛЯКИ, 
КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ НА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ - 

КОНСТАНТИН  ФЕОКТИСТОВ 
И АНАТОЛИЙ ФИЛИПЧЕНКО                                             

КОЛЛЕКТИВ ВОРОНЕЖСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО 
ХИМАВТОМАТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО В 
ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

СОЗДАЛ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
ДЛЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 

НОСИТЕЛЯ «СОЮЗ-2».    

Татьяна Асеева: «Космическая 
викторина расширила мой кругозор, 
«звезды», которые дарили свои песни 
и танцы со сцены, сделали вечер 
ярким и запоминающимся, а еще я 
выиграла подарочный сертификат от 
магазина «ДЖИНСОВАЯ СТРАНА»!»
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26 января 1943 года,на следующий день после освобождения 
Воронежа, в «Комсомольской правде» появились следующие строки: «Когда-нибудь об 
уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих 
площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал 
— за каждый дом».

Совинформбюро сообщало: «25 января войска Воронежского фронта, перейдя 
в наступления в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж. 
Восточный берег реки Дон в районе западнее и юго-западнее города также очищен от немецко-
фашистских войск. Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 января увеличилось на 
11 000 солдат и офицеров. Таким образом, общее количество пленных, взятых в районе Воронежского 
фронта, дошло до 75 000 солдат и офицеров».

Чтобы поддержать бое-
вой дух солдат и офицеров, 
музыканты и артисты с кон-
цертами и выступлениями 
выезжали на передовую, по-
сещали госпитали, выступали 
перед бойцами, вселяя в них 
уверенность и стремление к 
победе. Уже на третий день 
войны по всей стране, как 
призыв, звучала песня на сти-
хи Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война». Такие песни, 
как «Дан приказ ему на за-
пад», «Землянка», «Катюша», 
«Синий платочек» укрепляли 
в людях веру в победу. 

После войны традиция 
концертов и выступлений, 
посвященных фронтовикам 
и Великой Победе, сохрани-
лась. И сегодня «Центр Гале-
реи Чижова» продолжает эту 
традицию и приглашает всех 
воронежцев на концерт «До-
рогами наших побед», в про-
грамме которого:
• выступление военных духо-
вых оркестров и лучших твор-
ческих коллективов города с 

Центр Галереи Чижова — 
Центр Воинской Славы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые воронежцы! Поздравляем вас с 65-летним 
юбилеем Великой Победы и приглашаем 8, 9 и 10 мая в 
«Центр Галереи Чижова» на праздничные мероприятия, 
посвященные этому событию.

Из воспоминаний Нины 
Максимовны Высоцкой: 
«В июле 1941 года (Володе 
тогда исполнилось три года) 
немцы начали бомбить Мо-
скву. Мы с сыном спускались 
в убежище, и там он находил 
место повыше и читал стихи, 
громко и выразительно, что-
нибудь типа этого; «Товарищ 
Ворошилов, в нынешний 
год в Красную Армию брат 
мой идет...» Однажды после 
такого «выступления» по-
жилой мужчина подошел ко 
мне, тихо сказал: «Спасибо 
за с сына», — и поцеловал 
мне руку.

Хроника военных лет – это 
наша история. Сегодняшнее 
время тоже когда-то станет 
историей и отдельной стро-
кой в этой хронике станет то, 
как мы отдаем дань уважения 
тем годам и тем людям, кото-
рые подарили нам, сегодня 
живущим, мир и свободу, 
сделали нашу страну Вели-
кой Державой! По тому, как 
мы с вами относимся к сво-
ей истории, наши потомки 
будут судить о нас. Так, как 
мы сегодня думаем о своем 
прошлом, так и наши дети и 
внуки будут воспринимать 
эту информацию. 

Примите участие в акции 
«Полотно Победы» – и соз-
дайте историю сегодняшне-
го дня - дня, в котором люди 
чтят и помнят своих героев! 

Приходите в «Центр Гале-
реи Чижова» на улицу Коль-
цовская, 35, напишите свои 
поздравления с Днем Побе-
ды и благодарность нашим 
дорогим ветеранам! Ваши 
пожелания на «Полотне 
Победы» увидят и прочтут 
тысячи воронежцев, сотни 
фронтовиков*! 

В честь 65-летия Великой 
Победы «Центр Галереи Чи-
жова» приглашает всех воро-
нежцев принять участие во 
всенародной акции «Полот-
но Победы»!

«Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах»

*Внимание! При совершении покупки 8, 9 и 10 мая в «Центре Галереи Чижова» все покупатели получают в подарок символ 
Победы — георгиевскую ленточку и дополнительный шанс выиграть приз (при предъявлении чека на регистрации вам вручают 
дополнительную именную карточку на розыгрыш)!

Праздничная программа:

любимыми произведениями 
военных лет;
• выставка фотографий вре-
мен Великой Отечественной 
войны;
• чествование ветеранов и ве-
теранских общественных орга-
низаций, поздравления от Со-
ветов ветеранов города;
• праздничный розыгрыш 
призов; 
• викторина, посвященная ге-
роям Великой Отечественной 
войны; 
• специальная развлекатель-
ная программа для детей.

Скажи  СВОЕ 
СЛОВО о Великой 
Победе!

*Ежедневно с 22 апреля по 7 мая с 11 до 19 часов на 1 этаже «Центра Галереи Чижова» всем желающим будут 
предоставлены специальные маркеры и листы, а «Полотно Победы», расположенное у входа в центр, в режиме 
он-лайн будет дополняться вашими новыми записями! Дополнительная информация по телефону: 61-99-99

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Во время войны вас поддерживали классические произведе-

ния любимых писателей и поэтов. Исторические романы о ве-
ликих подвигах наших предков во имя Родины вдохновляли вас 
на ратный подвиг.  Знаменитого «Василия Теркина» читали 
на всех фронтах, по всей стране.  Полюбившиеся персонажи 
поднимали боевой дух солдат, звали на бой с фашистами. А 
любимые герои таких книг, как «Том Сойер» и «Пятнадцати-
летний капитан» помогли многим детям блокадного Ленин-
града  выжить в суровые дни бомбёжек и голода. 

Сегодня мы обращаемся к вам — ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ - за словами поддержки наших начинаний, за мудрым 
советом, основанном на вашем бесценном жизненном опыте. 
Обратитесь со своим напутствием к молодому поколению — 
передайте нам свои знания и вечные ценности.

Специально для этого во время праздничных мероприятий 
в «Центре Галереи Чижова» будет организована видеозапись 
обращений ветеранов Великой Отечественной войны к моло-
дежи. Послания ветеранов будущим поколениям будет транс-
лироваться по телевизионным каналам и записываться на 
DVD-диски для передачи учащимся воронежских школ 1 сен-
тября на уроках Мира. 

• ЖК телевизор
• Электромясорубка
• Соковыжималка
• Кухонный комбайн
• Пылесос и другая бытовая техника и 
полезные вещи
• Праздничные наборы от сети супер-
маркетов Галереи Чижова «Мир Вкуса»
• … и многое другое!

Призовой фонд розыгрыша:
Начало 

розыгрышей 
в 12, 15 и 18 

часов.

Чтобы принять участие 
в розыгрыше 
необходимо 
зарегистрироваться на 
4 этаже центра в любое 
время с 10 до 18 часов, получить именную 
карточку и опустить ее в барабан 
для розыгрыша.
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Футболист Дэвид Бекхэм на протяжении нескольких лет возглавляет список 
самых стильных мужчин планеты. В прошлом году он разделил этот титул с американским президентом 
Бараком Обамой и звездой Голливуда Бредом Питтом. Также модные лавры достались актеру Джонни 
Дэппу и британскому ди-джею Марку Ронсону. Рейтинг самых стильных женщин возглавила британская 
певица Шерил Коул, в то время как известная супермодель Кейт Мосс заняла вторую позицию. Супруга 
Бекхэма, Виктория расположилась на третьем месте.

Курникова и Шарапова остаются звездами вне зависимости от того, с 
каким счетом проходят их матчи, потому что за образом молодых теннисисток уже давно 
стоит нечто большее, чем спорт: сила, стремительность и успех.

Если ХХ век был эпохой революций 
и преобразований, бунта и культа 

саморазрушения, то ХХI смело 
можно назвать эрой здоровья. 

Спорт сегодня – это не удел 
профессионалов, а норма жизни 

для каждого, кто идет в ногу со 
временем. Культ моды и культ 
спорта – отличительные черты 

современной молодежи. Мы 
убедились в этом, познакомившись 

со студентами ВГПУ. Ребята 
пришли в «Центр Галереи Чижова» 

на экскурсию, которая вскоре 
переросла в коллективный 

шопинг. Девчонки, занимающиеся 
аэробикой, примерили 

яркие ультрамодные платья. 
Баскетболисты и бодибилдеры 

предпочли стиль casual. А 
специалисты по армреслингу 
решили сделать fashion-mix.

В ногу со временем Хотите быть стройной и 
стильной? Отправляйтесь 

за покупками! Сожжете 
множество калорий и 

обновите гардероб.

С друзьями выбирать обновки 
веселее. К тому же кто как 
не они ответят на извечный 
вопрос: «Какая из этих семи 
белых футболок лучше 
сидит?»

Мультибрендовый 
магазин 
«Джинсовая 
страна» – букет 
из лучших 
европейских 
коллекций: 
элегантные 
рубашки и блузы, 
уютные свитера и 
жакеты, удобные 
брюки и юбки, 
богатый выбор 
аксессуаров.

Классические линии в сочетании 
с инновационными идеями 
дизайнеров делают на первый 
взгляд обычную одежду 
комфортной, стильной и 
мегапопулярной.

Одежда марки 
Jack&Jones 

подходит и для 
повседневной 

городской жизни, 
и для шумных 
студенческих 

вечеринок.

Принцип работы 
Vero Moda – 

универсальность, 
умноженная на 

индивидуальность.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Посетив «Центр Галереи Чижова», вы сможете оценить 
панораму Воронежа со 100-метровой высоты, обновить 
гардероб, прислушавшись к советам «модных» экспер-
тов и посмотреть на самую грандиозную стройку Черно-
земья. Мы ждем ваших звонков с заявками на экскур-
сию по телефону 61-99-99.

Заниматься спортом модно, а расставлять спортивные 
акценты в своем образе – актуально.
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Говорят, что джинсы – одежда на все времена и случаи. 
Но разновидностей джинсов множество, так же, как и 
фирм по их производству. Джинсы, представленные на 
модных показах и в каталогах, не всегда можно надеть 
в повседневной жизни: это будет смотреться слишком 
пафосно, это вызывающе, это развязно. И только 
модельеры компании Colin's творят настоящие чудеса, 
превращая головокружительные идеи с подиумов в 
модные и практичные вещи по разумной цене, создавая 
из джинсов «Голубое золото»!

А у вас есть в гардеробе 
«голубое золото»?!

Сегодня Colin’s — лидер по производству джинсовой одежды в Европе. Фирма 
не изменяет себе, и по-прежнему использует современные передовые технологии. Лучшим 
доказательством состоятельности компании является тот факт, что на заводы Colin's поступают 
заказы на пошив коллекций от таких всемирно известных марок одежды, как Lacoste, Calvin Klein, 
Next и другие

Торговая марка Colin’s известна российскому покупателю, прежде всего как 
производитель джинсовой одежды. Годом образования компании Colin’s принято считать 1983. 
Первоначально компания была образована как предприятие по изготовлению плащей и курток. 
В1992 году она была преобразована в промышленную швейную компанию EROGLU с торговой 
маркой Colin’s

Прежде чем создать очеред-
ной наряд, дизайнеры полно-
стью прорабатывают каждую 
деталь, внимательно относятся 
к любому, даже незаметному 
шву. Материал берут только 
высококачественный, практич-
ный, ведь именно из такой тка-
ни получается удобная каче-
ственная одежда, которой так 
славится Colin's.

Скромное начало 
легенды

История компании Colin's 
стоит особняком от других 
компаний, позиционирующих 
себя как марки одежды модно-
го сегмента рынка. Она нача-
лась не в Европе и не в Амери-
ке, как это принято, а в Турции 
в 1983 году. Предприниматель 
Нуреттин Эроглу вместе со 
своими четырьмя братьями 
открыл небольшое швейное 
предприятие — под громким 
названием Ero lu Holding. На 
фабрике работало 15 человек 
на 6 швейных машинках. Пер-
воначальной специализацией 
было производство пуховиков 
и пальто. 

В 1986 году компания осво-
ила производство и джинсовой 
одежды под брендом Kulis. К 
1992 году производство до-
стигло уже 1500 единиц про-
дукции ежедневно, на фабрике 
было занято более 200 человек, 
а ассортимент расширился: 
джинсы, куртки, футболки, 
брюки, блузки и многое дру-
гое. И, наконец, выросшая ком-
пания сменила свое название 
на Ero lu Clothing Industry, а 
бренд Kulis был переименован 
в Colin's Jeans.

Игра по-честному
С самого начала своей меж-

дународной экспансии Colin's 
Jeans сделали необычный для 
турецких производителей ход 

— не стали выпускать поддел-
ки под GUESS или Levi's и не 
стали притворяться «извест-
ным французско-итальянским 
брендом», как BGN или Enrico 
Marinelli. Вместо этого ком-
пания честно производила 
добротную недорогую джин-
совую одежду и вкладывала 
деньги в рекламу именно своей 

торговой марки. Именно это 
принесло Colin's невероятный 
успех – покупатели давно ста-
ли разбираться в подделках 
и переставали реагировать на 
громкие названия, вышитые на 
джинсах с одной и той же ту-
рецкой фабрики. Вместо этого 
на первое место вышло жела-
ние получить качественную и, 
главное, недорогую одежду.

Качество в 
приоритете

Сегодня Colin's – это пол-
ный производственный цикл, 
включающий в себя эскизное 
проектирование моделей, кон-
струирование, градацию лекал, 
пошив изделий, упаковку и 
доставку готовой продукции к 
потребителю. В изготовлении 
джинсовых изделий применя-
ются самые передовые техно-
логии обработки и варки.

Основные коллекции 
Colin’s: «Casual», «Campus», 
«New York» и «Loft». Это 
одежда для энергичных, мо-
лодых людей, разработанная 
специально для жизни в го-
родских условиях. При этом 
приоритетными считаются ка-
чество и современность.

- Я очень люблю удобную 

одежду в спортивном стиле, и 
Colin's вполне соответствует 
моим требованиям. Это одежда 
отличного качества, которую 
можно носить каждый день! – 
говорит Юрий, менеджер по 
продажам.

Вкус молодежи
Ero lu Holding производит 

более 20 миллионов изделий 
под брендами Colin’s и Loft, 
которые продаются в 167 фир-
менных магазинах и более чем 
в 3000 торговых точках, как в 
Турции, так и за рубежом. Вы-
пускается женская, мужская и 
детская линия одежды, в основ-
ном, джинсового ассортимента. 
Для каждой новой коллекции, 
как правило, разрабатываются 
около 2000 моделей современ-
ной одежды. Отличие марки 
джинсов от других брендов – 
это учет национальных, куль-
турных особенностей тех стран, 

на рынки которых поставляет-
ся продукция фирмы.

- Я обожаю эту одежду: 
стильная удобная и по доступ-
ной цене – что еще может быть 
лучше?! Джинсы Colin's – это 
одна из самых популярных ма-
рок в нашем городе! Наверное, 
всё дело в том, что каждая кол-
лекция ориентирована на мо-
лодёжь, её вкусы, и то, что они 
гораздо чаще остальных брен-
дов проводят акции и скидки 
аж до 70%. Мне нравятся клас-
сические коллекции от Colin's, 
но и в новых можно найти что-
то по моему консервативному 
вкусу, – рассказывает Анна, 
студентка 5 курса. 

Нацелены на успех
- На сегодняшний день 

Colin’s – одна из самых узна-
ваемых марок в России в 
категории производителей 
джинсовой одежды. Успешно 
работают более 70 фирмен-
ных магазинов Colin’s под соб-
ственным руководством и бо-
лее 140 франчайзи в 70 городах 
России. Дизайнеры каждый се-
зон разрабатывают более 2000 
моделей для новой коллекции 
Colin’s, отвечающие самым со-
временным тенденциям ми-
ровой моды, – консультирует 
продавец Наталья.

Компания Colin’s постоянно 
изучает рынок сбыта, вкладыва-
ет большие средства в развитие 
производства и в профессио-
нальный рост своих сотрудни-
ков. За двадцать три года свое-
го существования компания 
вышла на такие же позиции в 
мировой промышленности, ка-
кие занимают многие фирмы 
со столетней историей.

Наталья ШОЛОМОВА

Реклама
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Когда Феоктистова спросили после приземления корабля «Восход», что его 
больше всего потрясло в космосе, он ответил: «Ничего. Я ясно представлял себе это еще до того 
как увидел». Но через несколько дней журналистам все-таки удалось его разговорить. Константин 
Петрович рассказывал о полярном сиянии в космосе, столбах света в холодном безмолвии и в его 
рассказах было столько поэзии!..

Королев сразу утвердил кандидатуру Феоктистова на полет в 
космос, а вот военные возражали: штатский, не летчик, носит очки, это 
где ж такое видано: космонавт в очках? Но Константину Петровичу удалось 
убедить руководство, что в космос обязательно должен полететь ученый.

Уже ни для кого не секрет, 
что наш город имел самое не-
посредственное отношение к 
началу космической эры – без 
двигателя, созданного воро-
нежским коллективом КБХА 
и мехзавода, не было бы полета 
Гагарина. Но мало кто знает, 
что в проектировании перво-
го в мире пилотируемого кос-
мического корабля участвовал 
еще один наш звездный зем-
ляк – Константин Феоктистов. 
Данный факт в его биографии 
обычно упоминается как-то 
вскользь, ведь над создани-
ем легендарного «Востока» 
трудилось множество уче-
ных и конструкторов. Но уже 
3 года спустя после гагаринско-
го прорыва научный сотрудник 
Конструкторского Бюро №1 
Феоктистов оказался в центре 
внимания мировой обществен-
ности, став первым ученым, со-
вершим космический полет. 

Экипаж, в который входил 
Феоктистов, поставил сразу 
несколько рекордов, а после 
полета Константин Петрович 
продолжил работу в Конструк-
торском Бюро. На его счету 
– проекты кораблей и первых 
орбитальных станций… А ведь 
всего этого могло бы и не быть, 
если б в годы войны 16-летний 
разведчик Костя Феоктистов 
буквально чудом не избежал 
смерти от эсесовской пули! Но 
обо всем – по порядку.

На Луну …с 
глобусом и 
паяльником

Будущий проектиров-
щик «звездолетов», ученый-
космонавт родился в Воронеже 
в 1926 году. Его дед и прадед 
были священниками, отец – 
учителем географии, а сам Ко-
стя, еще будучи школьником, 
заявил одноклассникам: «В 
1964 году полечу на Луну!» 
- и подкрепил эту дерзкую де-
кларацию конкретными расче-
тами:  6 лет – чтобы окончить 
школу, 5 – на институт, еще 17 
– на проектирование корабля 
и подготовку к полету. Космо-
сом он «заболел», когда прочи-
тал книгу ученого и писателя 
Якова Перельмана «Межпла-
нетные путешествия». Причем, 
за пределы Земли Константин 

Константин Феоктистов (1926-2009 годы) стал не только 
первым научным сотрудником и конструктором, покорившим 
космос, но и единственным за всю историю СССР 
беспартийным космонавтом. 

Первый научный 
сотрудник космоса

мечтал отправиться вовсе не в 
поисках приключений, а чисто 
с исследовательскими целями, 
собираясь захватить с собой на 
Луну…глобус и паяльник. Но в 
планы юного ученого вторглась 
война.

Расстрел
Когда немцы заняли часть 

Воронежа, Костя с мамой успел 
эвакуироваться на левый бе-
рег, который удерживали наши 
бойцы. Но оставаться в тылу 
не захотел –  отправился в раз-
ведшколу при Воронежском 
гарнизоне. Мальчишке было 
проще пробираться в распо-
ложение вражеских частей, 
не привлекая к себе внима-
ния, и Костя многократно 
переходил линию фронта, 
добывая нужные сведения. 
Во время одной из таких выла-
зок он наткнулся на эсесовский 
патруль, и его…расстреляли во 
дворе полуразрушенного дома.

Интервью перед 
стартом

Однако юный разведчик не 
иначе как «родился в рубаш-
ке»: пуля прошла навылет че-
рез подбородок и шею. Очнув-
шись, он дождался темноты и, 
превозмогая боль, добрался 
до своей разведгруппы. Годы 
спустя, за два дня до старта в 
космос, у Феоктистова брал 
интервью другой наш знамени-
тый земляк – журналист Васи-
лий Песков. В беседе речь шла 

не только о программе полета, 
но и о фронтовой биографии 
космонавта, однако он даже не 
обмолвился о страшном эпизо-
де. Песков узнал о расстреле, 
когда Константин Петрович 
уже вернулся на Землю Героем 
Советского Союза, и один из 
воронежских корреспондентов 

«раскопал» этот факт и напи-
сал заметку «Его расстрелива-
ли фашисты». «Почему Вы не 
рассказали об этом перед стар-
том?» – спросил тогда у кос-
монавта Песков. А тот только 
пожал плечами: «Мало ли на 
войне чего было».

Проверено на себе
К заветной космической 

мечте Феоктистов шел поэ-
тапно: после войны окончил 
Бауманку, работал в научно-
исследовательских организа-
циях, стал признанным спе-
циалистом в области ракетной 
техники, участвовал в разра-
ботке первого искусственного 
спутника. В 1958 году, когда 
началась работа над соз-
данием пилотируемого ко-
рабля, он возглавил группу, 
которая занималась техни-
ческой проблемой возвраще-
ния космонавта на Землю. 
Позже участвовал в первых 
экспериментах по созданию в 
летательном аппарате условий 
невесомости, проверяя эти са-
мые условия на себе, разраба-

тывал проект модификации 
корабля-спутника в корабль 
для полета человека…

16 раз вокруг Земли
Свое личное космическое 

путешествие Феоктистов со-
вершил в 1964 году –  как и 
обещал одноклассникам. При-
чем, на корабле собственной 
разработки с утренним назва-
нием «Восход», став первым 
конструктором многоместного 
космического судна, опробо-
вавшим свое детище в «деле». 
Правда, целью экспедиции 
была не Луна, зато экипаж 
корабля (в него, кроме Феок-
тистова, входили врач Его-
ров и пилот Комаров) 16 раз 
облетел Землю и совершил 
мировые рекорды максималь-
ной высоты космического по-
лета (408 километров), мак-
симальной массы, поднятой 
на такую высоту (5, 32 тысячи 
килограммов), дальности по-
лета (669 784, 027 километра), 
продолжительности полета 
(24 часа 17 минут 3 секунды) и 
впервые отработал мягкую по-
садку капсулы с космонавтами 
на Землю. И все это впервые в 
практике космических полетов 
– без скафандров. Однако ре-
корды не были самоцелью. Во 
время полета Феоктистов де-
лал научные наблюдения, сни-
мал горизонт и ореол атмос-
феры Земли, измерял яркость 
звезд, проводил эксперименты 
с жидкостью…

На обратной 
стороне Луне

Этот полет оказался един-
ственным для Феоктистова, но 
космос никогда не уходил из его 
жизни. До 1990 года он работал 
над проектированием космиче-
ской техники, заслужив славу 
инженерного гения и настояще-
го трудоголика, потом препо-
давал в МГТУ имени Баумана. 
Что же касается, детской 
мечты попасть на Луну, то, 
став ученым, Феоктистов 
пришел к выводу…о научной 
нецелесообразности подоб-
ных полетов. Дело в том, что 
запуск телескопов на Луну спо-
собен принести гораздо больше 
информации, чем лунная экспе-
диция, и стоит это куда дешевле. 
Впрочем, свой след на спутнике 
Земли Константин Петрович 
все равно оставил: его именем 
назван кратер на обратной сто-
роне Луны.

Елена ЧЕРНЫХ
«ГЧ» благодарит за по-

мощь в подготовке мате-
риала заведующую воронеж-
ской библиотекой №29 Елену 
Устинову.
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Клубный чемпионат России по настольному теннису среди мужских 
команд высшей лиги «А» завершился победой воронежского коллектива «Олимпик-ШВСМ». В 
заключительном туре в Коломне наши теннисисты обыграли своих основных конкурентов в борьбе за 
выход в суперлигу, команду хозяев со счетом 4:3 и клуб из Луховиц – 4:2. Воронежцы заняли первое 
место в таблице турнира и завоевали право на участие в клубном чемпионате среди мужских команд 
суперлиги в следующем сезоне. Золото высшей лиги «А» завоевали воронежские мастера спорта 
Игорь Чернев, Алексей Жуков, Илья Шамин, а также кандидат в мастера спорта Александр Болотин.

Гандболисты воронежской «Энергии» 24 апреля на своей 
площадке проведут первую игру с краснодарским клубом СКИФ в рамках серии до двух побед 
«малого» полуфинала плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд суперлиги. 
Победитель серии сможет поспорить за пятое место в чемпионате с сильнейшим, в другой паре 
«Локомотив» (Челябинск) – «Сунгуль» (Снежинск), а проигравшие в этих парах разыграют между 
собой седьмую строчку мужской гандбольной суперлиги. Домашняя игра воронежских гандболистов 
со СКИФом пройдет в спорткомплексе «Энергия» и начнется в 17 часов.

Победив в стартовой встрече БК 
«Динамо-АГУ» из Майкопа со счетом 
86:72, а затем не менее уверенно 
переиграв «Нефтехимик» из Тоболь-
ска – 98:75, наши баскетболисты в 
заключительной встрече в группе 
«А» финала при серьезном противо-
действии судей уступили коман-
де хозяев турнира, зареченскому 
«Союзу» со счетом 79:83 (Денис 
Бжевский – 27 очков, Владимир 
Дворяшин – 18+12 подборов, Ва-
лерий Рогачев – 10+11, Евгений 
Кислянских – 10), и, тем не менее, 
заняли первое место в своей группе, 
выйдя в полуфинал. Там подопечных 
Дмитрия Извекова ждал хорошо 
знакомый по совместным высту-
плениям в группе «Юг» предвари-
тельного этапа чемпионата мужской 
баскетбольной высшей лиги «Дизе-
лист» из Маркса. Воронежцы уве-
ренно начали эту встречу, выиграв в 
двух стартовых четвертях и уйдя на 
большой перерыв при счете 41:33 в 
свою пользу. Первые 3 минуты тре-
тьей десятиминутки, казалось бы, 
окончательно уничтожили интригу 
во встрече – «Воронеж-СКИФ» вы-
играл этот отрезок со счетом 8:0 и 
довел разницу в счете до 16 очков 
в свою пользу. Однако затем по-
следовал необъяснимый провал, и 
в течение пяти с небольшим минут 
уже «Дизелист» выдал куда более 
впечатляющий рывок в счете – 18:0. 

Обескураженным воронежцам в 
последствии не помогли ни тайм-
ауты, ни многочисленные замены, 
и команда Маркса, зацепившись за 
небольшое преимущество в счете, 
так и довела матч до сенсационной 
победы – 75:69 (Дворяшин – 23, Ро-
гачев – 11, Бжевский – 10). В дру-
гом полуфинале коллектив «Динамо-
АГУ» из Майкопа разгромил лучшую 
команду группы «Север» предвари-
тельного этапа чемпионата высшей 
лиги «Старый Соболь» из Нижнего 
Тагила со счетом 86:65. А 15 апреля 
в матче за третье место расстроен-
ные поражением в полуфинале во-
ронежцы все же сумели переиграть 
«Старый Соболь» из Нижнего Тагила 
со счетом 84:78 (Рогачев – 17 очков, 
Антон Чистяков – 14, Дворяшин – 
13, Бжевский, Кислянских – по 12). 
В главном финале БК «Динамо-АГУ» 
из Майкопа со счетом 77:63 побе-
дил команду «Дизелист» из Маркса 
и сенсационно стал чемпионом муж-
ской баскетбольной высшей лиги, а 
«Воронеж-СКИФ» довольствовался 
бронзовыми медалями, не сумев 
превзойти «серебряный» результат 
своих коллег из женской «Согдианы-
СКИФ».

Материалы полосы 
подготовил 

Степан СУНДУКОВ

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ

Три очка мы уже потеряли
Появившийся на карте профессионального футбола России после 
трехлетнего отсутствия воронежский футбольный клуб «Факел» в 
дебютном матче стартовавшего 18 апреля первенства страны в зоне 
«Центр» второго дивизиона в Пензе встречался с местным клубом с 
громким названием «Зенит».

Первая команда мужского БК «Воронеж-СКИФ» с 
11 по 15 апреля в городке Заречном Пензенской 
области принимала участие в финальном турнире 
восьми сильнейших команд чемпионата мужской 
баскетбольной высшей лиги.

За «серебром» женщин 
– «бронза» мужчин

Защита «скифов» 
в полуфинале 
дала сбой

«Факел» удачно начал эту 
встречу, поведя в счете уже на 
четвертой минуте – после по-
дачи углового в исполнении 
Аркадия Акопяна и скидки за-
щитника воронежского клуба 
Дмитрия Лавлинского мяч не 
без помощи защитников хозяев 
нашел дорогу в ворота. Одна-
ко «Зенит» и не думал сда-
ваться, в конце тайма сумев не 
только отыграться, но и выйти 
вперед – сначала на 39 мину-
те отличился полузащитник 
Дмитрий Пугачев, а еще через 
три минуты цели достиг удар 
другого полузащитника пен-
зенского клуба Олега Федоро-
ва после удачного розыгрыша 
штрафного. После перерыва 
наставник «Факела» Радик 
Ямлиханов целой серией за-
мен попробовал переломить 
ход матча, и за несколько ми-
нут до финального свистка мяч 
даже побывал в сетке ворот 
пензенского клуба во второй 
раз, однако судьи определили, 
что мяч за мгновение до это-
го ушел за лицевую линию. В 
итоге «Факел» на старте сезона 
потерпел поражение от пензен-
ского «Зенита» со счетом 1:2.

«Центр» против 
«Локомотива»

Другой представитель наше-
го региона в зоне «Центр» вто-
рого футбольного дивизиона 
страны, лискинский «Локомо-
тив» в стартовом туре первен-
ства на своем поле встречался 
с коллективом «Русичи» из 
Орла. Хозяева открыли счет на 
42 минуте – отличился защит-
ник Илья Баульчев. Однако 
уже через три минуты гости 
сумели отыграться после 
точного удара форварда Ев-
гения Полякова. В итоге этот 
матч завершился вничью со 
счетом 1:1. Из других резуль-
татов первого тура заслужива-
ет внимания победа записного 
фаворита зоны «Центр» сто-
личного «Торпедо» в Губкине 
со счетом 2:1, вырванная по-
допечными Сергея Павлова на 

«Факел» на старте 
сезона потерпел 
поражение от 
пензенского 
«Зенита»

последних секундах встречи, 
а также поражение липецко-
го «Металлурга» в домашней 
игре с рязанской «Звездой» со 
счетом 0:1. Теперь в следую-
щем туре 25 апреля «Факел» 
на своем поле примет коман-
ду «Витязь» из Подольска, а 
лискинский «Локомотив» на 
выезде встретится с другим по-
дольским клубом «Авангард».

Попсовет «Факела» 
вызывает уважение

Тем временем, буквально за 
два дня до старта первенства, 
наконец-то был утвержден со-
став Попечительского совета 
«Факела». Его, как и ожида-
лось, возглавил губернатор 
Воронежской области Алексей 
Гордеев. Заместителем пред-
седателя совета назначен за-
меститель председателя прави-

Овчинников, начальник ГУВД 
по Воронежской области Олег 
Хотин, главный федеральный 
инспектор по Воронежской об-
ласти Сергей Чабан и прокурор 
Воронежской области Николай 
Шишкин.

А в это время 

в Перми…
Воронежский женский ФК 

«Энергия» параллельно с 
«Факелом» в Перми открывал 
новый сезон в женском фут-
больном высшем дивизионе. 
Подопечные Ивана Саенко 
встречались с местным клу-
бом «Звезда-2005». Несмотря 
на существенное укрепление 
состава в это межсезонье, 
стартовать с успешного вы-
езда в логово чемпиона стра-
ны «Энергии» не удалось 
– наши девушки уступили со 
счетом 0:3, хотя и смотрелись 
не хуже хозяек поля. «Звезда-
2005» открыла счет на 35 ми-
нуте после мощного дальнего 
выстрела в «девятку» Веры 
Дятел. После перерыва на 55 
минуте защитник «Энергии» 
Юлия Запотичная срезала мяч 
в свои ворота, а на 80 минуте 
после несильного удара голо-
вой Дарьи Апанащенко мокрый 
от дождя мяч выскользнул из 
перчаток голкипера нашей ко-
манды Людмилы Цукановой и 
закатился в ворота «Энергии». 
Теперь в следующем туре 25 
апреля воронежская команда 
снова на выезде встретится 
с подмосковным коллекти-
вом «УОР-Звезда» из Зве-
нигорода, который на старте 
чемпионата в Рязани уступил 
местному клубу «Рязань-ВДВ» 
со счетом 1:5. В другом мат-
че первого тура чемпионата 
женского футбольного высше-
го дивизиона краснодарская 
«Кубаночка» дома уступила 
московской команде «ШВСМ-
Измайлово» со счетом 0:3.

тельства Воронежской области 
– руководитель департамента 
промышленности, транспор-
та, связи и инноваций Алек-
сандр Гусев. Секретарем совета 
стал руководитель областного 
управления физкультуры и 
спорта Александр Панюков. В 
состав попечительского Сове-
та ФК «Факел» также вошли 
председатель Воронежского 
областного суда Виталий Бого-
молов, руководитель управле-
ния ФНС России по Воронеж-
ской области Сергей Дуканов, 
депутат Государственной Думы 
Юрий Исаев, начальник УФСБ 
по Воронежской области Алек-
сандр Клопов, председатель 
Воронежской областной Думы 
Владимир Ключников, мэр Во-
ронежа Сергей Колиух, предсе-
датель Воронежского областно-
го совета профсоюзов Алексей 
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Многие мусульманские страны не жалеют средств на благотворительную 
деятельность. Наибольшую активность в этой сфере проявляют Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, 
Египет, Иран, ОАЭ и Турция. Например, на средства кувейтских благотворительных организаций 
по всему миру было построено 750 школ и училищ, 235 больниц и здравпунктов, 126 приютов для 
сирот, организовано бурение около четырех тысяч колодцев и водяных скважин.

В Японии в настоящее время действует свыше 500 фондов, занимающихся 
благотворительностью. Их финансовые источники – средства дарителей, поддержка государства, 
а также доходы от деятельности создаваемых при фонде коммерческих структур.

Благотворительная 
цивилизация

В Америке благотворительность – 
это институт добрых дел. И не только 
потому, что у них, как говорится, «куры 
денег не клюют». Сильным личностям и 
организаторам естественно иницииро-
вать помощь тем, кто в ней нуждается, 
и давать возможность всем желающим 
приобщиться к доброму делу. 

Благотворительные Фонды Америки 
своей деятельностью облегчают жизнь 
городской бедноты, разрешают город-
ские проблемы, развивают исследова-
ния, которые вскрывают множество 

ЖДИ МЕНЯ

Не оставайтесь равнодушными! Если вы что-то знаете об этих людях, позвоните в редакцию.

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы не видели много лет и хотели бы разыскать, позво-
ните нем по телефону 61-99-99 или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции программы 

«Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

Я, Валентина Андреевна Латыш (девичья фамилия – 
Зайцева), разыскиваю младших сводных братьев по отцу 
Виктора и Александра Зайцевых. В 1950-х годах они про-
живали по адресу: Воронежская область, Алексеевский 
район, село Алексеевка. До 1935 года отец Андрей Зайцев 
проживал с моей мамой Также известно, что потом они 
расстались из-за того, что отец побил беременную мать, 
и она преждевременно (7 месяцев) родила меня, Вален-
тину, а хозяйка заявила в милицию и его посадили. Он 3 
года отбывал наказание в Ташкенте. По возвращению мать 
отца не приняла. Он умер приблизительно в 1954 году. От 
второго брака у него есть два сына.

Добрый день! Меня зовут Ирина, мне 25 лет, я живу в Киеве. Ищу 
своего крестного отца - Михаила Сальникова (приблизительно 1951-
1953 года рождения). С 1980 по 1990 года он со своей семьей проживал 
на Украине в Луганской области, Славяносербский район, г. Славяно-
сербск, по улице Гагарина. В 1982 году мой отец, Сергей Анатолиевич 
Коннов, попал в аварию и лежал в городской больнице г. Зимогорье 
(шахтное травматологическое отделение), где и познакомился с Михаи-
лом Сальниковым.

В 1984 году меня крестили в Луганской области, в поселке Михайлов-
ка. Где-то после 1990 года нам сказали, что он с семьей уехал в Россию 
(Воронежская область). И больше я о нем ничего не знаю. Имя жены - 
Надежда Сальникова. Дети: дочка – Людмила, сын – Евгений.

Крестный отец Понять и простить

На фотографии Виктор и Александр с 
матерью, второй женой Андрея Зайцева

Благотворительность на Западе – обычное, можно сказать, 
естественное явление. В России, к сожалению, все обстоит иначе. 
И дело не в том, что русские люди бессердечны и скупы. Просто 
за рубежом благотворительность стала неотъемлемой частью 
жизни, неким институтом добрых дел. Чему мы можем научиться у 
зарубежных благотворителей и кому сегодня требуется наша помощь? 

Как сделать, чтобы 
в России стало больше добра?

проблем в городской жизни. 
Сейчас в США действуют более 50 

тысяч фондов и иных организаций, за-
нимающихся благотворительной дея-
тельностью. За последние два года было 
создано 5200 новых фондов. Большин-
ство из них учреждают частные лица 
или семьи.

Стратегия добра
Благотворительные Фонды в Рос-

сии создаются сегодня по зарубежным 
аналогам. Именно там подобный опыт 
ведения благотворительных дел дока-
зал свою эффективность. В специаль-
но созданных организациях и фондах 

У 16-летней Кати Андреевой 
спинальная амиотрофия Верднига-
Гофмана. Ее тело искалечено, легкие 
сжаты и работают всего на 40%. Часто 
болит сердце, желудок, почки – все 
внутренние органы смещены и сжа-
ты. Ее положение можно изменить с 
помощью операции, которую делают 
только в одной клинике в Хельсинки в 
Финляндии. 

Благотворительный Фонд под-
держки населения «Имени Чижова», 
узнав о беде в семье Андреевых, не 
смог остаться в стороне. В стрем-

лении стать неким мостиком между 
людьми, которые могут оказать по-
мощь, и людьми, которые нуждаются 
в данной помощи. Фонд проводит ак-
цию по сбору материальной помощи 
на операцию Кати. 

Сплотившись и объединив наши 
усилия, мы поможем Кате, а Благо-
творительный Фонд поддержки насе-
ления «Имени Чижова» сделает все, 
чтобы благотворительные пожертво-
вания работали с максимальной эф-
фективностью и дошли до адресата.

Материальная помощь на опера-

цию для Кати Андреевой принима-
ется в ящиках для пожертвований 
в супермаркетах «Галереи Чижова» 
«Мир вкуса». Также денежные сред-
ства можно перечислить на счет 
Благотворительного Фонда «Име-
ни Чижова»: ИНН 3666108482, р/
сч 40703810325000001350, К/с 
30101810100000000835, Филиал 
ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 
042007835, КПП 366401001.

 Подробная информация о девоч-
ке, нуждающейся в нашей помощи, - 
по телефону 61-99-99.

Мы можем помочь Кате жить дальше!

решающую роль играют менеджеры 
и эксперты. Имеется совет попечите-
лей, который управляет структурой в 
целом. Совет принимает стратегиче-
ские решения о распределении средств 
на различные проекты и программы, 
утверждает статьи внутренних расхо-
дов. Мотивация создания таких фондов 
может быть глубоко личностной, но ее 
реализация приводит к формированию 

систематической и многопрофильной 
деятельности на благо общества. 

У вас есть возможность 
приобщиться к добру

Сейчас, как утверждают современ-
ные исследователи, мир входит в новую 
эпоху благотворительности. Какой бу-
дет эта эпоха? Возможно, новые фонды 
потеряют характер сугубо благотвори-
тельных организаций и станут похожи 
на бизнес-корпорации, подобные тем, 
в которых работают их основатели. 
Возможно, некоторые новые меценаты 
оставят свой бизнес и обратятся цели-
ком к благотворительной деятельности. 
Ясно одно: в каждой стране благотвори-
тельность должна постоянно развивать-
ся и преобразовываться в систему. 

России пока далеко до западной си-
стемы благотворительности, однако уже 
сейчас в нашем городе благодаря ра-
боте нескольких открытых и юридиче-
ски чистых Фондов, есть возможность 
приобщиться к благотворительности и 
наполнить свою жизнь счастьем прино-
сить людям добро.
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Ваш автомобиль привлекает внимание окружающих оригинальной аэрографией? 
Или количество лошадиных сил под капотом вдвое превышает заявленную цифру по техпаспорту? 
А может ваша «ласточка» побывала в стольких любопытных историях, что о ней впору слагать 
легенды? Звоните 61-99-99 и ваш «четрырехколесный друг» станет героем нашей следующей 
публикации.

25 апреля в Воронеже стартует акция «Внимание – мотоциклист!». Ее цель – 
напомнить водителям о том, что на подходе открытие мотосезона, и на городских магистралях 
уже появились скутеристы, велосипедисты и любители более мощной двухколесной техники. За 
зиму многие автолюбители успели позабыть об их существовании и часто не принимают данные 
транспортные средства в расчет при совершении маневров на дороге.

«Да мы спешим!» – вторая 
по популярности отговорка 
нерадивых пешеходов. «А что 
здесь разве нельзя?», – вопрос, 
замыкающий тройку лидеров. 
Причем наивность проявляют 
как мужчины, так и женщины, 
видимо рассчитывая на снис-
хождения инспекторов ГИБДД. 
«Здесь-то и перейти негде», – 
убеждала нас одна девушка не-
подалеку от Петровского скве-
ра. Хотя, если присмотреться 
повнимательнее, можно заме-
тить, что с одной стороны – зе-
бра у Главпочтампа, а с другой 
– подземный переход у ЮВЖД. 
«А я просто задумалась, – объ-
ясняет свой экстремальный ви-
раж, следующая нарушитель-
ница. – Весна!».

Вот так обычно и бывает: 
задумалась, замечталась, от-
влеклась… Визг тормозов, удар, 
скорая, перепуганный водитель 
и многочисленные травмы…

Хотя, надо отметить, что и во-
дители на наших дорогах тоже 
далеко не ангелы. Встаешь на 
зебру и ждешь по 10-15 минут, 
когда же кто-нибудь пропустит. 
А бывает и того хуже. Машина 
тормозит, человек, продолжает 
движение и тут вылетает еще 
одно авто, водитель которого 
вроде бы и видит пешехода, но 
останавливаться не собирается. 
И тут одно из двух – либо успе-
ешь отскочить, либо окажешься 
на больничной койке.

«А я не нарушал! Кого не про-
пустил? Я всегда всех пропу-
скаю. Да у меня мама в машине 
сидит, не буду же я при ней на-
рушать!», – логика своеобраз-
ная, особенно с учетом того, 
что это «не нарушал» видел ин-
спектор ГИБДД, два предста-
вителя добровольной народной 
дружины, корреспондент, фо-
тограф и человек 5-7 прохожих.

Кто-то открещивается от сво-
их «подвигов», кто-то грозит 
судом, а кто-то пытается напра-
вить нашу работу в правильное 

В принципе, вполне резонное заявление. Но только до тех пор, пока не затрагиваются интересы, и уж тем более 
здоровье и жизнь других людей. Мы встретились с этой формулировкой на дороге, когда буквально из под колес 
вытаскивали пешеходов-нарушителей, как ни в чем не бывало переходивших, перебегавших, а иногда и просто 
прогуливающихся по проезжей части, в десятке метров от «зебры».

«Моя жизнь, что хочу то и делаю!»

русло: «Вот вы здесь стоите, 
время проводите, а у «Утюжка» 
люди под колеса лезут, поче-
му их не штрафуете? Всегда и 
во всем водители виноваты!». 
Объясняем, что штрафуем, и на 
200 рублей придется раскоше-
литься уже многим… И тут пря-
мо на нас по проезжей части, 
разговаривая по телефону, идет 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Инспектор по пропаганде полка ДПС 
Вадим СОЛНЦЕВ:

– Мы возрождаем традицию совместного 
патрулирования с представителями народной 
дружины. Добровольные помощники оказы-
вают неоценимую помощь, так как приставить 
инспектора к каждому нарушителю невозможно 
– сотрудников не хватит. Дружинники следят за 
порядком, проводят профилактические беседы, 
рассказывают о правилах и штрафах, дают кон-
сультации. Сделал человеку замечание, отпра-

вил на «зебру», спас чью-то жизнь.Виктор:
– Да я хотел побыстрее пройти. Стоял-стоял на 
пешеходном переходе – никто не пропускал. 
Поэтому я решил срезать. Выждал и пошел на-
прямки. Извините, пожалуйста. Машин вроде 
не было.

Данил:
– Это моя жизнь, и я распоряжаюсь ею по 
своему усмотрению. Ну собьют, ну и что? Я 
здесь каждый день хожу – нарушаю, так как 
учусь неподалеку. Не жалко ли водителя, ко-
торого посадят в случае ДТП? Нет. У нас жизнь 
такая – никому никого не жалко.

пешеход. Водитель радостно 
улыбается, мол, я же говорил… 
А нарушитель, не отрывая уха 
от трубки, достает ключи и са-
дится в соседнюю иномарку. То 
есть, покинув свою машину, ав-
толюбитель сразу же забывает 
ПДД и то, что он своим прогу-
лочным шагом раздражает тех, 
кто сидит за рулем и пытается 
не задавить безалаберного пе-
шехода.

Ольга ЛАСКИНА

Пересечение дороги 
в неположенном 
месте может 
обойтись пешеходу 
в 200 целковых, 
а игнорирование 
человека на «зебре» 
выльется водителю в 
штраф от 800 до 
1000 рублей

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За 3 месяца 2010 года в Воронеже произошло 297 дорожных 

происшествий, в которых 12 человек погибли и 349 получили 

ранения.

Каждая вторая авария – наезд на пешехода (50 ДТП произош-

ли в зоне пешеходных переходов).

Основные причины таких инцидентов: несоблюдение води-

телями правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, 

превышение скорости, совершение обгона и маневрирование с 

выездом на полосу встречного движения.

В каждом четвертом ДТП виноват пешеход, перебегающий 

проезжую часть в неустановленном месте.

Дорожные аварии с участием пешеходов 
чаще всего регистрируются в «часы пик» 
– с 15.00 до 19.00 часов.
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Алексей ФИЛИМОНОВ, класс Д2-Н:
– Как все произошло? Три друга встретились на повороте и не 
сразу поняли, как разойтись и кто кому должен уступить. Уже после 
окончания гонки, мы поговорили с ребятами, выработали общую 
концепцию, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись.

Аргишти АЛОЯН, класс Д2-Н:
– Я стал заниматься автоспортом из-за мечты. Хочу принять участие в ралли 
Париж-Дакар. Опыт экстремального вождения я приобрел на воронежских улицах. 
Заниматься стал давно еще у Владимира Гарбузова. Сегодня в этом классе высту-
пал впервые, занял третье место. Тренировала меня вся команда, занятий 5 было. 
Да и с машиной мы душой друг другу подошли.

17-18 апреля в спорткомплексе «Белый колодец», расположенном 
на трассе А-144 в 8 километрах от Воронежа, состоялось открытие 
сезона. В субботу прошли соревнования по дрег-рейсингу, а в 
воскресенье спортсмены опробовали трассу для ралли-кросса.

Автоуикенд для любителей экстрима

Дрэг-рейсинг – очень зрелищное 

мероприятие с точки зрения автопро-

фессионалов. Тюнингованные машины 

соревнуются между собой, показывая 

кто на что горазд. Дрег-рейсинг – это 

борьба технологий и бюджетов. Дрег-

рейсинг – это увлечение, нацеленное 

на результат.

Кратковременные заезды и быстрое опре-
деление результата, а также «внештатные» 
ситуации все время держат публику в напря-
жении. По сути, это парная линейная гонка 
на ускорение. В Воронеже она проходит на 
дистанции 402 метра в четырех дивизионах: 

N – национальный; SL – уличный легкий; 
FS-A – уличный быстрый А; FS-B – уличный 
быстрый В; US – уличный неограниченный.

Результат соревнований непредсказуем. 
Так, 17 апреля, самые мощные машины сош-
ли с гонки из-за технических неисправностей. 
Так,  у владельца Nissan Skyline из Белгорода 
на полной скорости отскочило заднее колесо   
– срезались все 5 шпилек. «Шины качествен-
ные, – прокомментировали специалисты. 
– Хорошее сцепление с дорогой. Жаль, что 
победа прошла мимо, так как в прошлом году 
именно эта машина стала лидером».

Себя показать, авто посмотреть

Трасса, имеющая лицензию РАФ, 
отделена от зрителей бетонным 
отбойником и ограждением из 
металлической сетки

Имена самых быстрых определи-
лись ближе к вечеру. Поэтому на на-
граждении, учитывая холодную погоду, 
порывистый ветер и периодически на-
крапывающий дождь, присутствовали 
наиболее стойкие любители спорта. 
Часть гонщиков разъехалась по домам, 
так как многим из них путь предстоял не 
близкий. Чтобы поучаствовать в первом 
этапе Кубка Черноземья помимо мест-
ных гонщиков в «Белый колодец» съе-
хались представители Тамбова, Тулы, 
Курска, Ростова-на-Дону, Белгорода, 
Волгограда и Москвы.

«Центр Галереи Чижова»  учредил свой соб-
ственный приз – комплект экипировки Colin's 
для победителя в номинации «Оригинальный 
тюнинг классической модели». В итоге завет-
ный пакет достался владельцу «копейки» Ми-
хаилу Барбашину из Ельца.

Наш победитель увлекается гонками года 
три. Но так как в Ельце подходящих трасс нет, 
приезжает в Воронеж. «Домы мы тренируемся, 
собираемся и устраиваем покатушки, – объяс-
няет Михаил. – Сегодня по итогам гонки я за-
нял только второе место – не хватило 10 тысяч 
рублей. У того, кто стал первым машина с заки-
сью азота, а это удовольствие не из дешевых.

Железные нервы

Почему же Михаил выбрал отечественный 
«таз», а не навороченную иномарку? «Мы ку-
пили это авто для шоу, и оно полностью себя 
оправдало, – рассказывают друзья спортсме-
на.. – Сначала народ усмехается, мол давайте 
посмотрим, на что способна эта «копейка». И 
вот, посмотрели. Мы – лидеры!»

Мы не могли не поинтересоваться у победи-
теля секретом успеха. «Все просто, железные 
нервы, удача и везение, – пояснил он. – В про-
шлом году побеждали водители, в этом – тех-
ника. Ну и, конечно же, группа поддержки – без 
друзей никуда!»

За Михаила и его «копейку» 
болели и друзья, и зрители, 
и журналисты

Для человека впервые попавшего на 
подобные соревнования первые 15-20 
минут непонятно абсолютно ничего. По-
этому приходится приставать к завсегда-
таям подобных мероприятий с многочис-
ленными вопросами.

Что это?

Прежде всего, трасса, состоящая из участ-
ков, как с грунтовым, так и с асфальтовым по-
крытием. Соревнования включают в себя эле-
менты кольцевой гонки, ралли и автокросса, 
что позволяет участвовать в них спортсменам 
из различных дисциплин для поддержания 
формы в перерывах между основными гонка-
ми. Ребята из Воронежа, к примеру, расцени-
вали первый этап Кубка Черноземья как «бое-
вую тренировку» перед Чемпионатом России.
Кто участники?

В соревнованиях участвовали следующие 
классы автомобилей: Д2-Юниор – микроли-
тражные автомобили (семейство «Ока»); Д2-Н 
– «бюджетный» вариант, максимально прибли-
женный к стандарту; Д2–Классика – классиче-
ские «Жигули»; Д1-А – самые быстрые машины 
гонки с приводом на одну ось.

Ралли или все-таки кросс?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Насколько безопасны эти гонки?

Ралли-кросс намного интереснее дрэг-
рейсинга, уверяли меня любители данного 
вида спорта. Здесь есть на что посмотреть – 
машины горят, совершают невероятные куль-
биты, переворачиваются – захватывающее 
зрелище.

«Но это же опасно! – возражала я. – Осо-
бенно с учетом того, что в соревнованиях уча-
ствуют дети».

«Участникам ничего не угрожает, – рас-
сказывал мне «азбуку» ралли-кросса много-
кратный призер чемпионатов СССР, России и 
международных соревнований Владимир Гар-
бузов. – В машине установлен специальный 
каркас, имеются ремни безопасности, которые 
надежно удерживают спортсменов. Гонщики 
ездят в шлемах и экипировке, которая может 
выдержать открытое пламя на протяжении 30 
секунд».

Каковы правила?

Начинаются соревнования с квалификацион-
ных заездов. Здесь главное не место, а время, 
показанное спортсменом. Заезды проводятся в 
несколько серий. Далее для каждого участника 
определяется лучший результат, в соответствии 
с которым происходит расстановка в финалах. 
По правилам ралли-кросса, в каждом классе 
проводится три финала - А, В и С. Гонщики, 
имеющие в квалификации результаты с 1 по 4, 
попадают в финал А, с 5 по 8 - в финал В, с 
9 по 14 - в финал С. Остальные выбывают из 
соревнований. Ралли-кроссовая система очень 
демократична, так как она позволяет пилоту, 
совершившему ошибку или имевшему техниче-
ские трудности на квалификации, пробиться в 
основной финал.

В номинации «Дебютант года», 
учрежденной «Центром Галереи 
Чижова», победил Сергей 
Родькин. « Мне нравится 
автоспорт. Я люблю драйв и 
скорость, сказал он. – С детства 
мечтал сесть за руль гоночного 
автомобиля».

Эта трасса является одной 
из лучших в России
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Противники энергосберегающих ламп аргументируют свою 
позицию тем, что они вредны для здоровья (20%). Кроме того, по мнению респондентов, у 
новых ламп - плохое качество, тусклый свет (по 14%). Некоторые респонденты усматривают 
отсутствие значимых различий между энергосберегающими лампами и традиционными (9%), 
отмечают проблемы с утилизацией (5%), а 10% аргументируют свою позицию тем, что негативно 
относятся к самому запрету на лишение потребителей права выбора.

Переход на энергосберегающие лампы – положительное 
явление. Те, кто придерживается этой позиции, аргументируют свое мнение, в первую очередь, 
экономичностью энергии (46%). Второй по значимости довод - экономия денег (28%). В 
числе прочих причин - «моральная устарелость» ламп накаливания, больший срок действия 
энергосберегающих ламп (по 6%), яркость света (3%) и экологичность (2%).

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на 

опубликованные материалы, звонят и присылают письма 

в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой 

читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 

более открытым и эффективным, публикуем 

вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах 

«ГЧ»? Выскажите свои пожелания по поводу формирова-

ния нашей газеты, мнение о статьях, поделитесь свои-

ми сомнениями и переживаниями, задайте нам любой 

вопрос, на который хотите получить 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 все 

ваши сомнения и помочь!

Капитальный ремонт 
– «за» большинством 
голосов!

Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «Галерея Чижова». Мне очень нра-

вится ваша рубрика «Онлайн-приемная». 

Хотелось бы задать вопрос эксперту ру-

брики: можно ли участвовать в программе 

по капитальному ремонту, если за его про-

ведение проголосовали не все собствен-

ники?

Галина Петровна

Галина Петровна, примите благодарность за 
внимательное чтение нашего издания. В соответствии со ст. 46 ЖК РФ вопросы, 
касающиеся общего имущества многоквартирного дома, в том числе и капиталь-
ный ремонт, принимаются, если проголосовало не менее чем 2/3 от общего числа 
собственников
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Если произошли сбои в подаче электроэнергии, 
вы можете позвонить в диспетчерскую службу по телефону 55–48–73 или в аварийную – 
35–65–50.

По обращениям граждан от имени депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова был составлен и направлен депутатский запрос ООО «Воронежэнергосбыт». В ближайшее 
время на страницах газеты мы расскажем о причинах колебания напряжения в городских 
электрических сетях и участившихся отключениях электроэнергии, а также мерах, принятых для 
их избежания.

Похожий случай произошел и в 
141-м доме по тому же Ленинскому 
проспекту. В общественную приемную 
за помощью обратился Лев Николае-
вич Петров. Его тяжбы с управляющей 
компаней длятся уже давно – с сентя-
бря прошлого года.

В электроШоке
В результате ночного скачка на-

пряжения в электрической сети у 
мужчины перегорел телевизор, DVD-
проигрыватель, колонки от компьюте-
ра, радиочасы и кондиционер. Как и в 
предыдущей истории, потерпевшими 
оказались и другие жильцы дома.

Все электроприборы Лев Николае-
вич отремонтировал за свой счет, по-
сле чего решил искать правду.

Если «прыгнуло» 
в сети

Со всеми необходимыми техниче-
скими заключениями Лев Николаевич 
обратился в управляющую компанию, 
сотрудники которой пообещали во 
всем разобраться. Но на этом все и 
закончилось.

– Я добросовестно вносил плату 
не только за потребляемую электро-
энергию, но также за ремонт и со-
держание жилья. Почему же за мои 

Современный человек всецело зависит от энергоснабжения. Авария в электросетях – и жизнь парализована. 
Закрываются магазины – мы остаемся без продуктов, отключаются светофоры – мигом образуются пробки на 
дорогах. А в последнее время «энергетические коллапсы» участились в отдельно взятых квартирах воронежцев. Об 
этом свидетельствуют участившиеся обращения граждан в общественные приемные «Единой России» к депутату 
Госдумы Сергею Чижову. 

Воронежу грозит электрический коллапс? Береженого 
электроприбора…

Внезапное отключение элек-
троэнергии, скачки напряжения, 
помехи в электрической сети от-
рицательно сказываются на ра-
боте электроприборов и вполне 
могут вывести их из строя. По-
скольку современное электронное 
оборудование стоит недешево и в 
то же время наиболее подверже-
но воздействию неполадок в сети, 
оно нуждается в защите. 

Чтобы уберечь электрообору-
дование рекомендуется использо-
вать один из трех видов приборов: 
стабилизаторы, сетевые фильтры, 
источники бесперебойного пита-
ния (ИБП).

• Стабилизатор нивелирует 
перепады напряжения в электро-
сети, которые в условиях мегапо-
лиса могут составлять от 190-200 
до 230-240 V. Стабилизатор же 
выдает на выходе стандартные 
220 V.

• Сетевые фильтры обеспе-
чивают защиту оборудования от 
резких всплесков напряжения, 
которые достигают нескольких ты-
сяч вольт. В этом случае в защите 
нуждаются не только персональ-
ный компьютер и его комплектую-
щие, но и телевизор, холодильник 
и прочая бытовая техника. Круп-
ные стабилизаторы обычно имеют 
встроенный сетевой фильтр.

• Источники бесперебойного 
питания служат для поддержания 
работы электрооборудования при 
отключении электроэнергии. Про-
стейшие ИБП для персонального 
компьютера, рассчитанные на 
мощность от 200 Вт до 1-2 кВт, не 
требуют ни специальной разводки, 
ни инженерного расчета и могут 
быть установлены потребителем 
самостоятельно. При отключении 
электроэнергии у пользователя 
остается несколько минут для 
того, чтобы завершить работу и 
выключить компьютер.

• Более мощные системы бес-
перебойного питания требуют 
профессиональной установки и 
позволяют поддерживать прибо-
ры в рабочем состоянии в тече-
ние нескольких часов. Посколь-
ку в условиях крупного города 
электроэнергию редко отключают 
более чем на 4-5 часов, подобной 
аппаратуры вполне достаточно и 
для бесперебойной работы офис-
ного оборудования, и для снабже-
ния питанием в экстремальных си-
туациях городского коттеджа. Для 
сохранения работы осветительных 
приборов их можно подключить 
к источникам бесперебойного 
питания. Второй вариант – ис-
пользовать аварийное освещение 
(светильники со встроенными ак-
кумуляторами).

Пенсионерка Вера Алексан-
дровна Чуваева, проживающая 
в доме № 169 по Ленинскому 
проспекту, уже несколько ме-
сяцев оторвана от мира. По-
жилая женщина по состоя-
нию здоровья практически не 
выходит из дома, поэтому ее 
единственным развлечением и 
источником информации о со-
бытиях в мире до последнего 
времени был телевизор.

Инцидент произошел в кон-
це декабря, за несколько дней 
до Нового года. 

– Я сидела, смотрела телеви-
зор, – рассказывает Вера Алек-
сандровна. – Вдруг лампочки в 
люстре как-то вспыхнули, нача-
ли гореть ярче. Потом раздался 
хлопок, похожий на пушечный 
выстрел. Это взорвался телеви-
зор. В ту же секунду квартира 
погрузилась во мрак – свет по-
гас во всей квартире.

Женщина, недавно пере-
несшая инсульт, страдает от 
гипертонии. После «взрыва» у 
нее моментально подскочило 
давление. Пенсионерке едва 
хватило сил дойти до входной 
двери, чтобы выйти из кварти-
ры в подъезд, узнать, что слу-
чилось.

В подъезде к этому времени 
у искрящегося распредели-
тельного щитка уже собрались 
соседи. Оказалось, что прак-
тически у каждого из них что-
то да вышло из строя – у кого 
холодильник, у кого – компью-
тер.

Без огонька на 
голубом экране

Телевизор Вера Алексан-
дровна купила не так давно. 
Поэтому выбрасывать сразу 
было жалко. Вызвала из ре-
монтной мастерской специали-
ста. «Вскрыв» телевизионный 
приемник, мастер вынес вер-
дикт: «Перегорел конденсатор, 
причина – перенапряжение».

После починки «теледруг» 
проработал около двух недель 
и потом снова отключился. 
Уже навсегда.

–В новогоднюю ночь оста-

Все, что нажито непосильным трудом

Cкачок, еще скачок

деньги мне оказывают коммунальную 
услугу ненадлежащего качества? Хотя 
мне известен и другой случай, когда 
управляющая организация в похожей 
ситуации безоговорочно признала 
свою вину и возместила ущерб.

Пенсионер был вынужден обратить-
ся к мировому судье с исковым заяв-
лением о возмещении причиненного 
материального и морального вреда. 
В настоящее время Лев Николаевич 
с надеждой на справедливость ждет 
очередного судебного заседания.

лась без «Голубого огонька», 
пришлось бой курантов по ра-
дио слушать, – вздыхает Вера 
Александровна. – Думала, что 
хоть в Международный жен-
ский день концерт посмотрю, 
не получилось. Стоит мой те-
левизор теперь как памятник 
– только пыль успеваю смахи-
вать. На новый денег нет, а этот 
выбросить жалко.

Жизнь под 

напряжением
Все пострадавшие от пере-

пада напряжения жильцы дома 
№169 обратились за разъясне-
нием в управляющую компа-
нию. Ответа не последовало.

Вера Александровна обра-
тилась в мировой суд. Но там 
исковое заявление не приня-
ли, сославшись на отсутствие 
указания на причину поломки. 
Оказалось, что мастер, произ-
ведший ремонт не имеет пра-
ва давать заключение такого 
рода.

Теперь, если пенсионерка 
решит идти дальше, ей придет-
ся за свой счет проводить неза-
висимую экспертизу, которая 
стоит дороже, чем сгоревший 
телевизор.

На странице 18 (№14 (269) от 7-13 апреля) в материале «Здесь 
продолжается жизнь!» на фото - Валентина Ильинична Рябцева. В 

статье речь идет о Тамаре Яковлевне Висковой. Приносим глубокие 
извинения Валентине Ильиничне и Тамаре Яковлевне.

Россияне, не одобряющие отказ от ламп накаливания, 
объясняют свое негативное отношение, главным образом, 
высокой ценой энергосберегающих ламп (35%)*.

Дайте на лампу!
Сергей ПИКИН: 
Энергосберегающие лампы я ис-

пользую, но, правда, чтобы поста-
вить их в каждой комнате, не хвата-
ет средств. Кроме того, я не очень 
доволен качеством ламп, у меня две 
сгорели через два месяца. А цена на 
них при этом была 100-120 рублей. 
Думаю, вводить их в использование 
необходимо постепенно, ведь не 
каждый может осилить такую стои-
мость. А что касается экономии в 
потреблении электроэнергии, мне 
трудно судить, потому что у нас в 
квартире электроплита. Вот если 
бы еще плиты появились энергос-
берегающие…

Сергей ШВЫРЕВ:
Вполне устраивает качество 

энергосберегающих ламп, они 
действительно потребляют меньше 
энергии. Оплата за электроэнергию 
у меня уменьшилась примерно на 
20 процентов. Я поменял лампочки 
во всех комнатах. Это того стоит. 
Потому что служат энергосбере-
гающие лампы на порядок дольше 
– у меня вот уже почти 8 месяцев.

Александр ГОНЧАРИК: 
По последним данным энер-

госберегающие лампы не вполне 
соответствуют нормам безопасно-
сти. Слышал, при утилизации они 
вредны: выделяют пары ртути. К 
обычным лампочкам накаливания 
мы уже привыкли, свет у них есте-
ственный. А у энергосберегающих 
ламп он холодноватый. У меня 
есть пара таких ламп, но я ред-
ко ими пользуюсь. Купил, потому 
что модно. Но, думаю, что запрет 
на производство и использование 
лампочек Ильича - очередная ре-
кламная кампания.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы по поводу 
использования или утилизации энергосберегающих ламп, 
а также в целом относительно перехода на энергосберегающие 
технологии, можете задать их по номеру 61-99-99, 
или по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

Пользовались ли вы когда-либо 
энергосберегающими лампами?*

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

52%

45%

2%

Как вы считаете, а в принципе законодательный 
запрет со стороны властей на производство 
и продажу определенных товаров (например, 
ламп накаливания) - допустим или нет?*

Безусловно, допустим

Скорее допустим

Скорее недопустим

Совершенно недопустим

Затрудняюсь ответить

8%

26%

32%

17%

15%

Как вы лично планируете вести себя, 
когда в нашей стране вступит в силу запрет 
на производство и продажу традиционных 
ламп накаливания?*

Соглашусь

Не соглашусь

Затрудняюсь ответить

62%

21%

17%

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 26-27 декабря 2009 г. Опрошено 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61899899. 

35№16(271), 21 - 27 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru КУЛЬТУРА
Воронежская группа «Обе-Рек» презентовала второй официальный альбом 
под названием «Присутствие». Ребята как обычно собрали полный клуб и еще чуть-чуть. Поклонники, не 
вместившиеся в зал, толпились в коридорах, баре и на улице. «Обе-Рек» – это уникальное явление, – считают 
представители радио MAXIMUM. – На сегодняшний день это лучшая группа Воронежа. К тому же на днях эта 
команда выиграла в «Максимальном Тест-Драйве». О том, какие бонусы принесет данная победа «Обе-Реку» 
и что думает о своей возрастающей популярности преподаватель философии ВГУ Денис Михайлов, читайте в 
следующем номере «ГЧ».

В начале творческой деятельности название группы 
писалось как «Чай-Ф». Это иногда приводило к неправильному произношению 
«Чай-Эф», особенно, среди тех меломанов, которые не могли присутствовать на 
концертах группы «ЧайФ», а были знакомы с их композициями только благодаря 
магнитоальбомам (кассетам). Со временем дефис в названии «Чай-Ф» выпал.

Город-сказка
«Я в лучшем городе на земле! – сразу же 

заявила певица. – Мне очень нравится Во-
ронеж, тем более что один из моих авторов 
– Игорь Азаров родом из этих мест. Только 
у вас пишутся такие потрясающие песни». 
В подтверждение своих слов Успенская ис-
полнила несколько композиций Азарова, 
одна из которых была написана во время 
войны в Чечне.

Поймут ли?
«Я часто вспоминаю тот момент, когда 

решила уехать из Америки и вернуться в 
Россию, – продолжала Любовь Залманов-
на. – Меня мучили сомнения: Примут ли? 
Полюбят ли? Спасибо вам, что вы меня по-
няли. Сейчас я чувствую себя как дома»

Запоминающийся 
подарок

«Однажды на день рождения мне пре-
поднесли песню. И это был один из самых 
запоминающихся подарков в моей жизни. 
Ведь для певицы песня лучше, чем бри-
льянты, лучше, чем кабриолет», – вспоми-
нала артистка, прежде чем исполнить оче-
редной хит.

Игра с чувствами
«Любовь – это игра, девочки, – с гру-

стью произнесла певица. – И я уже давно 
это поняла». Чтобы хоть как-то утешить 
звезду, к ней поспешил мужчина с шикар-
ным букетом. Он заключил Успенскую в 
объятия и поцеловал в щечку.

«После таких моментов хочется рассла-
биться и уйти со сцены, – сказала «короле-
ва шансона» и пригласила себе на подмену 
скрипача Эдгара Акопяна. 

«Тебе можно»
«Композицию в исполнении Брегвадзе, 

которая запала мне в душу, я услышала. 
когда я жила в Нью-Йорке – рассказывала 
Успенская предысторию песни «Горчит ка-
лина». – Обычно я не пою чужих творений, 
но тут уж больно захотелось. Я позвонила 
Нани и спросила, можно ли? И она ответи-
ла: «Тебе можно».

Сила искусства
Ближе к окончанию вечера разговор 

вновь зашел о любви. «Однажды я безумно 
влюбилась в человека, который меня не за-
мечал, – призналась Успенская. – Тогда я 
обратилась к Вилли Токареву и попросила 
написать песню, после которой этот мужчи-
на ответил бы мне взаимностью. Все полу-
чилось. Он полюбил меня даже больше, чем 
я этого хотела».

Именно так оценивает лидер группы «ЧайФ» пение подвыпивших 
подростков. «Нам приятно. Поют, значит знают, значит любят», – 
считает одна из легенд российского рока.

Полные и пустые пакеты
Музыканты приехали в Воронеж в 

рамках грандиозного тура «ЧайФ» – 25 
лет выдержки!». По городу они не гуля-
ли, а вот в лесу в преддверии выступле-
ния Шахрин побывал. «Замечательные 
места, но очень грязно, – посетовал Вла-
димир. – Много мусора, и это сразу бро-
сается в глаза. Как можно так нагадить? 
Приехать на машинах, устроить пикник 
и оставить пластиковые упаковки, бу-
тылки из-под пива, пакеты и обертки... 
Можно же было все убрать. Мой отец 
всегда учил меня: «Если ты принес пол-
ные пакеты, то всегда в состоянии уне-
сти пустые».

Реальное парковочное 
хамло

В ДК 50-летия Октября «ЧайФ» 
прибыл за несколько часов до кон-
церта. Они провели саунд-чек и 
встретились с журналистами. Как 
выяснилось, Шахрин, выступает 
не только за бережное отношение к 
природе, но и за вежливость в среде 
автомобилистов. Так, к примеру, в 
родном Екатеринбурге он прикре-
пляет к некоторым машинам 
красные стикеры «Я – ре-
альное парковочное хам-
ло»:

«Не хочу никому 
ничего доказывать. 
Это не всероссийская 
акция. Это не призыв 
к общественности. 
Это мое личное от-
ношение к тем, кто 
перекрывает пан-
дусы для мамочек с 
колясками или ин-
валидов».

Мы все 
равны

– Владимир, в 
начале своей музы-
кальной карьеры вы 
предпочитали чай, 
со временем вкусы 
не изменились?

– Если вы наме-

«Криво. Зато от души»
Владимир ШАХРИН:

каете на название тура, то да. Сейчас мы 
предпочитаем хороший коньяк. После 
25 лет выдержки, по мнению виноделов, 
продукт становится более качествен-
ным. Но мы не сравниваем себя с вином, 
а скорее говорим о том, что выдержали 
друг друга, выдержали все эти бесконеч-

ные поездки, изнуряющие 
гастроли и прочие «ра-

дости» музыкальной 
жизни.

– Часто кон-
фликтуете?

– В нашем кол-
лективе отно-
шения скорее не 
профессионально-

музыкальные, а 
семейно-

музыкальные. Поэтому как в любой 
семье мы равны. Соримся иногда, но 
каждый имеет право говорить то, что он 
думает.

На месте зрителя
К публике Шахрин также относит-

ся весьма лояльно, неустанно испол-
няя по просьбе поклонников лучшие 
хиты «ЧайФа». «Я всегда ставлю себя 
на место зрителя, – говорит он. – Пред-
ставляю, как я расстроился, если бы на 
концерте Пола Макартни не прозвучала 
Yesterday. Мы просто обязаны играть 
песни, которые принесли нам популяр-
ность, даже если они нам порядком на-
доели».

Ой-йо
Воронежская публика знала слова 

практически всех композиций и с удо-
вольствием пела вместе с мэтрами. На-
чиная с первых аккордов «На трам-
вайной колбасе» и «Шаляй-Валяй» и 
заканчивая общеизвестными «Ой-йо» 
(Никто не услышит), «Поплачь о нем, 
пока он живой» и «Пусть все будет так, 
как ты захочешь».

На сцене несколько раз менялись 
декорации, а на песню «Оранжевое на-
строение» гитарист вышел на руках, а 
Шахрин надел соответствующего цвета 
берет. Зал встал и последующие 20 ми-
нут подпевал «ЧайФу» стоя. «Концерт 
удался!» – заключили музыканты. «Мы 
давно не получали такого удовольствия. 
«ЧайФ» – это круто!» – согласились 
зрители.

Ольга ЛАСКИНА

Иногда «ЧайФ» одолевает ностальгия. К примеру, благодаря декорациям 
воронежцы смогли узнать, как выглядит родной двор музыкантов

Единственный честный способ 
достичь популярности – играть то, 
что нравится

«Хорошая песня 
лучше кабриолета 
и брильянтов»

Любовь УСПЕНСКАЯ:
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«Утомленные солнцем-2» состоит из двух полнометражных фильмов 
«Предстояние» и «Цитадель». Это крупномасштабная киноэпопея с многотысячными 
массовками. Помощь в съемке батальных сцен оказывало Министерство обороны России. 
Были приглашены лучшие специалисты для разработки спецэффектов и компьютерной 
графики. Над сбором материалов для этой ленты трудился большой коллектив историков и 
консультантов.

Семнадцатилетний Андрей Черников попал в «Набат» через 
знакомых и состоит в клубе уже два года: «Я обычно выступаю с игрой на гармошке, а первое 
выступление было два года назад - мы выстроились на бульваре Победы и изображали картину 
военных лет».

Премьера приурочена 
к 65-летию Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне. В  создании ат-
мосферы участвовал военно-
патриотический клуб «Набат». 
В полдень на площадке у ки-
нотеатра расположились ребя-
та из клуба со своей военной 
техникой, а сопровождал вы-
ставку музыкальный оркестр. 
Прохожие в удивлении оста-
навливались, рассматривая 
автомобили и фотографирова-
лись с обаятельными  рекон-
структорами. 

Далекие песни 
войны

К 15 часам действие пере-
местилось на второй этаж 
кинотеатра, где военно-
патриотическую эстафету 
переняли танцевальный кол-
лектив «Айседора» и музы-
кальный коллектив ВРОО 
«Набат». Они выступили для 
специально приглашенных 
ветеранов. Последний танец 
«Катюша» отличился необыч-
ной музыкальной компози-
цией – давно знакомая песня 
в современной аранжировке 
послужила ярким фоном для 
зажигательного танца.

В заключение с речью вы-
ступил контр-адмирал Нико-
лай Титаренко: «Впитайте то, 
что Вы увидите в этом филь-
ме, ведь наш мир так хрупок, и 
не дай Бог, чтобы повторился 
ужас военных лет».

Правда жизни
В 16 часов в большом зале 

начался показ фильма о филь-
ме, в котором Никита Михал-
ков рассказал об истории свое-
го проекта. Основной задачей 
в этом фильме был показ не 
исторической правды, а прав-
дивых образов в конкретных 
ситуациях. В ленте ставятся 
вопросы: что движет челове-
ком в те или иные моменты 
жизни, что определяет его 
судьбу? 

Что от нас скрывали
«Утомленные солнцем-2» 

состоит из двух полнометраж-
ных фильмов «Предстояние» 
и «Цитадель». Съемочной 
группой было отсмотрено 
более 60 часов отечествен-
ной и трофейной германской 
кинохроники, а также мате-
риалы из военных архивов 
США и Великобритании. Сам 
режиссер прежде чем присту-
пить к съемкам изучил сотни 
страниц документов, воспо-
минаний и писем того време-
ни, а кроме того и почти всё, 
что до последнего времени 

В минувшую субботу, 17 апреля в кинотеатре «Пролетарий» состоялась 
премьера фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2. Предстояние».

В Воронеже состоялась 
всероссийская премьера

скрывалось в архивах ФСБ 
и спецхране и только в по-
следние годы стало доступно 

для использования. Поэтому 
все события, детали и образы 
в картине имеют под собой 

реальную основу. Благодаря 
этому три часа в кинотеатре 
прошли как на одном дыха-
нии: яркие эпизоды вызвали 
восторг и уважение у зрите-
лей – в зале не было слышно 
ни одного постороннего зву-
ка. Один из запоминающихся 
эпизодов, когда смертельно 
раненный солдат просит мед-
сестричку Надю показать ему 
грудь – в свои 19 лет он еще 
не встречался с девушкой.

- Я очень уважаю Михалко-
ва и люблю все его фильмы. 
Этот не стал исключением, 
– говорит ветеран Александр 
Ильич Косарев, - в нем макси-
мально приближенно показа-
ны переживания людей – ме-
стами жестоко, но правдиво. 

Алина КОЛЕСНИК

СПРАВКА «ГЧ»

Интересные 

факты о фильме 

«Утомленные 

солнцем-2»

• Для съемок под Гороховцом 
через речку Клязьму построили 
настоящий мост, который мог 
выдержать даже танки. По сце-
нарию его взрывают немцы. До 
этой съемки мост стоял почти 
год, чтобы состариться и выгля-
деть абсолютно натурально. Но 
местные жители успели так при-
выкнуть к переправе, что когда ее 
взорвали - стали писать письма 
во все инстанции с претензиями: 
мол, на каком основании лишили 
нас моста.
• Подобная история произошла 
и с церковью, которую построили 
в чистом поле из гипсокартона и 
фанеры. Благодаря стараниям 
талантливейшего художника-
постановщика Владимира Арони-
на и его помощников-декораторов 
выглядело это строение так на-
турально, что местные дачники 
приняли храм за настоящий. И 
когда во время съемок церковь 
взлетела на воздух, люди искрен-
не недоумевали и возмущались: 
как же посмели взорвать такую 
святыню! И никто из них не заду-
мался, как же люди могли ее не 
замечать раньше, если церковь 
стояла давно? 
• Во время создания сцены, 
где Котова давит танк - Никиту 
Михалкова в каждом дубле за-
сыпали десятками килограммов 
промерзшей земли и каждый раз 
он, заживо погребенный, должен 
был откопаться и выбраться из 
завала. И все это происходило в 
30-градусный мороз. От дубле-
ров актер отказался, потому что в 
таких сценах важно самому пере-
жить то, что испытывали солдаты 
войны.
• Опасная сцена была и у Нади 
Михалковой, когда снимали кру-
шение баржи. Героиня должна 
была всплывать из-под огромно-
го полотнища с красным крестом, 
под которым шел корабль. От-
казавшись от каскадерши, Надя 
дубль за дублем сама ныряла 
в холодную воду специального 
бассейна. В какой-то момент она 
не рассчитала силы и чуть не за-
хлебнулась, не успевая выплыть 
из под плотной материи. Спасли 
актрису дежурившие на месте 
съемок водолазы.

Трофейный мотоцикл пользовался 
популярностью среди детворы  
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Выставка «Эхо войны», посвященная 65-летию Великой Победы 
открылась 21 апреля в отделе Воронежского областного краеведческого музея «Арсенал». 
Экспозиция подготовлена совместно с Областным центром детско-юношеского туризма, 
краеведения и экскурсий. На выставке будут представлены наиболее интересные 
экспонаты школьных музеев образовательных учреждений области и фондов Областного 
краеведческого музея.

В 2007 году студенты ВГАСУ захотели снять фильм. Но где его показать? Отправить 
на какой-нибудь фестиваль? А почему бы не попытаться самим его организовать? Тем более 
что в Воронеже наверняка найдутся и другие поклонники кино. Так из идеи снять кино в 
нашем городе появился свой полноценный международный молодёжный кинофестиваль. 

От идеи к сценарию
Идея – то, с чего начинается 

любое произведение искусства, 
в том числе и кино. Когда она 
окончательно формируется, 
начинают писать сценарий и 
подбирать актёров.  Сценарий 
– это своего рода план, по ко-
торому будут развиваться со-
бытия.

 Согласно регламенту,  «Но-
вый горизонт» открыт для всех. 
Хотя слов о возрастных ограни-
чениях для участников там нет, 
фестиваль заявлен как моло-
дёжный. География желающих 
представить свои работы также 
не ограничена. Если фильм на 
иностранном языке, он просто 
должен сопровождаться суб-
титрами. Главное требование, 
чтобы работы соответствовали 
техническим требованиям и не 
противоречили нормам мора-
ли.

Реализация
Сценарий готов, роли рас-

пределены, значит, пора на съё-
мочную площадку.

В 2010 году местом проведе-
ния  фестиваля был выбран раз-
влекательный комплекс «Кос-
мос». Желающих поддержать 
развитие кинематографа в Во-
ронеже и принять участие в ор-
ганизации фестиваля нашлось 
много. Ассоциация «Галерея 
Чижова» также не осталась в 
стороне. Участникам фестива-
ля было предложено взглянуть 
на город практически с высоты  
птичьего полёта. Со взгляда на 
Воронеж с высоты около ста 
метров начинается програм-
ма фестиваля, а именно, экс-
курсия по городу для гостей. 
Далее - мастер-класс. В непри-
нуждённой, дружеской беседе 
своим опытом с воронежцами 
делятся приглашённые из се-
верной столицы студенты и вы-
пускники ВГИКа. 

С наступлением вечера со-
бытия перемещаются в кино-
зал. Здесь в традициях лучших 
кинофестивалей  разворачива-

«Новый горизонт» воронежского кинематографа
Кино – на сегодняшний день один из самых массовых 
и доступных видов искусства. Но количество должно 
перерастать в качество. Что для этого нужно? Кто будет 
снимать кино завтра? Каковы тенденции и перспективы 
развития кино в России, в частности в Воронеже? 
Ответы на эти и другие вопросы мы попытались найти 
на IV международном молодёжном кинофестивале 
«Новый горизонт», подведение итогов которого 
состоялось в Воронеже 14 апреля.

ется церемония награждения и 
просмотра лучших работ.

Количество 
или качество?

После разговора с Анной Бе-
ляевой, одной из организаторов 
фестиваля, сложилось впечат-
ление, что те, кто его задумал, 
тоже считают, что брать надо 
не количеством, а качеством.

Нововведением IV между-
народного кинофестиваля на-
зывают и мастер-класс. Но 
если заглянуть на официаль-
ный сайт «Нового горизонта», 
можно увидеть: он был и в про-
шлом году. Изменились при-
глашённые гости.

Рассуждали, кто современ-
ный герой. Кто-то называл 
персонажа нашумевшего се-
риала «Школа» Епифанова, 
кто-то Сергея Бодрова.  Одни 
говорили, что это человек, ко-
торому не безразлично, другие, 
что нынешний герой - тот, кто 
умеет зарабатывать деньги, кто 
постоянно в движении. А для 
кого-то современный герой – 
человек неопределившийся.

Обсуждали и то, что опреде-

ляет художественную ценность 
фильма? Кто может стать ре-
жиссёром? Какую литературу 
стоит читать, чтобы научиться 
снимать хорошее кино? В ответ 
на последний вопрос питерцы, 
конечно же, назвали классиков. 
А на вопрос, не заменит ли 3D 
обычные фильмы, успокоили: 
«Когда появились спецэффек-
ты, все тоже боялись, что кино 
пропадёт. Но этого не произо-
шло».

Разбор полётов
Такие дискуссии – показа-

тель того, что действительно 
есть те, кому будущее кине-

матографа не безразлично. Но 
много ли их было в зале со 
стороны нашего города? Нет. 

Значит, ещё есть над чем пора-
ботать. 

Зато достаточно было  во-
ронежцев среди победителей в 
номинациях, таких как «Луч-
шая визитка своего города»,  
«Лучший саундтрек», «Луч-
ший романтический «тандем»», 
«Лучшая анимационная рабо-
та» и некоторых других. А ведь 
на первом фестивале почти все 
лавры собрали гости из других 
городов, где есть возможность 
получить специальное образо-
вание. В связи с этим хочется 
подчеркнуть: «Новый гори-
зонт» - фестиваль не профес-
сионального, а любительского 
короткометражного кино. 

На непрофессиональный 
подход и сравнительную моло-
дость фестиваля можно списать 
и то, что некоторые работы, не-
смотря на победу в номинации, 
были не вполне удачными.

Но были и такие, которые 
заставляли зал практически 
перестать дышать во время 
просмотра. Например, фильм 
Асадулиной Ирины «Между 
слов», который жюри выдели-
ло отдельно.  

Питерские улицы. По-
осеннему жёлтый воздух. В ав-
томобиле едет пара… Впрочем, 
стандартным определением 
«история о любви» тут ничего 
не объяснишь. Это нужно ви-
деть. 

О чём кино?
Фильмы были разные: 

смешные и заставляющие за-
думаться, документальные и 
совершенно фантастические, 
пародийные и музыкальные. 
Такие же разные, как и их авто-
ры, живущие за много киломе-
тров друг от друга.

О чём они? О любви, будь то 
любовь к человеку или родно-
му городу. О сегодняшних цен-
ностях. О человеке и его месте 
в современном мире. И о мно-
гом другом, что не безразлично 
молодому поколению.

Открывает ли с каждым 
разом  воронежский кинофе-
стиваль всё новые горизонты, 
знают только организаторы. 
Цифры - за кадром. В кадре 
же то, что из разных уголков 
России и других стран каждый 
год на фестиваль свой киновз-
гляд присылают, по меньшей 
мере, сто человек. И поэтому 
будущее как минимум корот-
кометражного кино не так уж 
туманно…

Юлия ГАДИЛОВА

Панорама, которая открывается с 
крыши  делового центра, вдохновляет 

на создание новых фильмов.

Всё, как и полагается: сцена, ведущие, кубки, цветы, 
поздравления спонсоров и жюри, благодарственные 
слова победителей, вспышки фотокамер. Не хватает 

только красной ковровой дорожки.

Фильмы разные: 
смешные и 
заставляющие 
задуматься, 
пародийные и 
музыкальные. Такие же 
разные, как их авторы, 
живущие за много 
километров друг 
от друга.
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Из отзывов о спектакле: «Какое счастье! И все это создается из ничего: 
паркет, никаких декораций, только полотнища ткани. Впрочем, не забудем об авторе, 
величайшем из всех, и о потрясающих актерах. В спектакле заняты только мужчины, как 
принято в Елизаветинском театре…»

Мировая премьера «Двенадцатой ночи» состоялась в Москве 20 мая 2003 года и 
прошла с огромным успехом у публики, получив также немало восторженных рецензий в прессе. 
Режиссер спектакля Деклан Доннеллан основал Академию Королевского Шекспировского театра. 
Доннеллан – лауреат многочисленных премий, которых он был удостоен в Лондоне, Париже, 
Нью-Йорке. Среди них три премии Лоренса Оливье: режиссер года, лучший постановщик, «За 
выдающиеся достижения». В 2004 он стал Кавалером Ордена искусства и литературы Франции

Ксения  работает в модельном биз-
несе более двух лет: «У меня появи-
лась уверенность в себе - девушка с 
красивой осанкой и походкой, которая 
может взглядом зацепить мужчину. От 
подиума я, во-первых, получаю мо-
ральное удовлетворение,  во-вторых, 
дополнительный заработок». 

Вверх по ступенькам 
красоты

Не так давно мне довелось принять 
участие в одном из городских конкур-
сов красоты, победила в номинации 
«Мисс зрительских симпатий».  В ско-
ром времени Ксюша примет участие в 
главном конкурсе красоты Воронеж-
ского региона  «Краса Воронежского 
края»: «Этот настоящая ступень вверх 
- способ раскрыть свои таланты и са-
мосовершенствоваться».

Сложная наука - 

мечтать
«У каждого человека должна быть 

мечта. Она же – цель в жизни. Один 
взрослый, мудрый человек, как-то 
сказал мне, что нужно верить в себя 
и думать только о хорошем. Сначала я 
не поверила. Просто этому тоже нуж-
но долго и старательно учиться. Каж-
дый раз, выходя из дома с хорошим 
настроением и улыбаясь самой себе, 
я вступала в новый день, и мне по-
корялись любые вершины. Неважно, 
какая будет мечта: велосипед, взаим-
ность любимого человека, победа в 
конкурсе или что-нибудь другое. Глав-
ное – верить в самого себя, и удача 
обязательно улыбнется!»

Алёна ЕВТЯКОВА

В этом номере героиней рубрики «Умная и красивая» 
становится студентка инженерно-экономического 
факультета  ВГТУ Ксения Асьминина.

«Хочу стать 
на день мужчиной!»

КСЕНИЯ, 

17 ЛЕТ

РОСТ:175

ПАРАМЕТРЫ: 

82/ 63/ 91

ДОСЬЕ «ГЧ»

Дата рождения: 06.05.1992
Цель: стать квалифицированным экономистом 
Личное достижение: поступила на 
инженерно-экономический факультет ВГТУ
Необычная мечта: на один день стать муж-
чиной, чтобы понять мужскую логику и посмо-
треть на жизнь с точки зрения сильной полови-
ны человечества

 Женский мир глазами 

мужчины

Здесь не было женщин, все роли исполняли 
мужчины. Не надо думать, что спектакль был по-
лон глупых переодеваний в женские парики и 
яркого макияжа. Чтобы мужчине показать жен-
щину, как оказалось, не нужен весь этот пафос. 
Нужно хорошо знать женскую психологию. Это 
совсем не просто, но актерам удалось блестяще. 
Главное тому подтверждение, что где-то в сере-
дине спектакля я совершенно забыла, что жен-
щины – это мужчины, настолько тонко и изящно 
они показывали натуру слабого пола. 

Искусство не терпит шаблонов и 
однобоких оценок. Здесь главное 
одно: зацепило или нет, заставило 
задуматься или в ваших воспоминаниях 
остался только вкус чая, купленного в 
театральном буфете. Ведь спектакли 
ставятся не для критиков и театральных 
знатоков, а для обычных зрителей. 
И я, одна из них, могу с абсолютной 
ответственностью заявить спектакль 
«Двенадцатая ночь» британского 
режиссера Деклана Доннелана, 
представленный в Воронеже в рамках 
театрального фестиваля им. Чехова, 
меня по-настоящему тронул, вызвал 
слезы и смех, оставил ощущения 
счастья и восторга.

Мужской театр без накладной груди

Люди, которые 

играют в игры

Все мы играем роли – это было очень ярко 
отражено в спектакле. Дворецкий мнит себя вер-
шителем судеб, умный играет шута, тонкая и ра-
нимая женщина предстает снежной королевой. 
Не говоря уже о том, что женщин играют мужчи-
ны. Но это, как мы понимаем, аллегория. Режис-

сер отчетливо дает нам понять, что, играя роли, 
мы попадаем в собственные сети лжи и интриг, 
которые все равно обернутся против нас.

В женщине слишком мало 
сердца?

В спектакле нет лишних декораций: лоскуты 
ткани, стол, стулья. Ничего не отвлекает от игры 
актеров и тех точных шекспировских фраз, кото-

рые давно стали крылатыми: «Время все расста-
вит по местам», «Все влюбленные похожи друг 
на друга», «За удовольствие рано или поздно 
нужно платить», «Женщина как роза: распустит-
ся и завянет».

Особенно ярко звучали монологи о женской 
и мужской натуре. Пораженный безответной лю-
бовью герой говорит: «В женщине слишком мало 
сердца, чтобы удержать там настоящую любовь. 
Как только они утолят свою похоть, их чувства 
угасают». Эта парадоксальная ситуация смеше-
ния полов, присвоение женщине мужской роли 
разбивателя сердец, самоотречение, зигзаги 
отношений. Все это заставляло задуматься: и 
мужчины, и женщины, какими бы они ни были по 
своей натуре, становятся ранимыми и безоруж-
ными, когда их настигает любовь. Стоит ли при-
даваться обвинениям друг друга в черствости, 
если перед силой любви мы все равны!?

Красота мужской слезы
Тонкий, пронзительный и одновременно 

комичный спектакль стал задушевной песнью 
мужчин. Даже поцелуи между представителями 
одного пола  вызвали восхищение и громкие 
аплодисменты. Это мир мужскими глазами, это 
их слезы и смех. И это не может не трогать. 

ЗРИТЕЛЬ «ГЧ»
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ГОРОДСКАЯ АФИША

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.

«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–33 (автоответчик), 39–93–85.

«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

ФИЛАРМОНИЯ 

пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

22 апреля «A`cappella ExpreSSS», вокальное шоу.
23, 24 апреля Закрытие концертного сезона. 
Играет академический симфонический оркестр 
Воронежской филармонии. В программе: Бетхо-
вен – Концерт № 5 для фортепиано с оркестром; 
Бетховен – Симфония № 5
26 апреля Алексей Козлов и группа «Арсенал».
27 апреля «Русский абонемент».

ТЕАТРЫ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

21 апреля «Сильва», оперетта в 2-х действиях. И. 
Кальман.
22 апреля «Тысяча и одна ночь», балет в двух 
действиях. Ф. Амиров.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

22 апреля «Журавль», роман. Антон Чехов.
23 апреля «Облом off», история болезни в двух 
частях, М. Угаров.
24 апреля «Фрекен Жюли», драма. Август 
Стрндберг.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ШУТ» 

пр-т Революции, 50. 

Тел.: 55–66–28, 55–64–23

23 апреля «Маленький принц», спектакль для 
взрослых.
24 апреля «Золушка», спектакль для детей. 
25 апреля «Винни-пух и все-все-все», спектакль 
для детей.
27 апреля «Волшебное кольцо», спектакль 

«Утомленные солнцем–2: «Предстояние»
Драма (Германия–Россия–Франция), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».

Продолжение картины 1994 года. Героям первого фильма придется пройти сквозь пекло Великой 
Отечественной войны, чтобы найти друг друга и попытаться вновь стать счастливыми. Бывший ком-
див Котов, несправедливо осуждённый в 30-е годы как враг народа, чудом выжил и был отправлен 
на войну обычным рядовым бойцом штрафного батальона. Воевал, как все: в грязи, холоде и голо-
де, не заглядывая в будущее больше, чем на один день, да и тот надо было суметь прожить. Про-
жить и выжить в аду, которым была военная передовая. Его спасла вера. Вера в свою страну, вера в 
Бога и вера его дочери Нади в то, что отец жив… 

Репортаж с всероссийской премьеры фильма читайте на стр. 36

«Безумное свидание», боевик, комедия, мело-
драма (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Пипец», боевик, комедия, драма (США–
Великобритания), 2010 год. «Спартак», «Юность».
«На игре–2. Новый уровень», боевик, приклю-
чения (Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спар-
так».
«22 пули: Бессмертный», боевик, драма, кри-
минал (Франция), 2010 год. «Юность».

«Битва титанов 3D», боевик, фэнтези, драма, 
приключения (США–Великобритания), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Поп», военная драма (Россия), 2010 год. «Спар-
так», «Юность».
«Как приручить дракона 3D», семейный 
мультфильм, фэнтези (США), 2010 год. «Юность».
«Гринберг», комедия, драма (США), 2010 год. 
«Спартак».

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

Часто дивные сюжеты мелькают 
перед глазами в нашей повседневной 
жизни, и мы каждый раз с сожалением 
отмечаем, что под рукой не оказалось 
фотоаппарата. Каждый миг неповторим, 
и «остановить мгновение» - прекрасная 
возможность, чтобы потом вернуться в 
этот день снова.

Деловой информационный центр со-
общает о старте фотоконкурса «Весна-
Воронеж». В это яркое время перемен 
и обновления вы можете проявить свои 
таланты и творческое мастерство. В 
конкурсе представлены три номина-
ции – папарацци (интересные сюжеты), 

Конференц-зал музея «Диорама» 
был полон: посмотреть на героев, поу-
частвовать в концерте в их честь приш-
ли ученики 67-й школы. 

– Сегодня чествование воинов-
интернационалистов, которые с че-
стью и достоинством выполняли свой 
долг. Долгое время этот период в исто-
рии был закрытой страницей, теперь 
же мы можем по праву гордиться эти-
ми доблестными защитниками нашего 
Отечества, – заявил директор Центра 
патриотического воспитания музея 
«Диорама» Александр Новиков.

– Чествование воинов-
интернационалистов проходит у нас 
впервые, и тем приятнее мне видеть сво-
их сослуживцев в этом зале. Очень при-
ятно, что наши дети и внуки не забыва-
ют о войне, и каждый год поздравляют 
ветеранов с Победой, - рассказал вете-
ран боевых действий, генерал-майор в 
отставке Степан Томашевский.

После концерта собравшиеся по-
сетили открытый всего два месяца 
назад выставочный зал музея, по-
священный боевой славе воинов-
интернационалистов. 

Останови 
мгновение!

Героям – слава и почет!

18 апреля в школе искусств №13 со-
стоялся ежегодный отчетный концерт 
учащихся. Эта школа славится дости-
жениями своих учеников не только в 
Воронеже, но и по всей России и даже 
за рубежом. Одно из доказательств: 
победа в ежегодном Международном 
конкурсе (любителей и профессиона-

лов) детского и юношеского творчества 
«Роза ветров», состоявшегося в городе 
Россоши 9 апреля. Победители в октя-
бре поедут в Москву на второй тур это-
го престижного конкурса. 

В 2009 году в школе было открыто но-
вое направление в работе, декоративно-
прикладного отделения.

Есть кем гордиться!

анималист (флора и фауна), монумен-
талист (памятники, здания, городские 
зарисовки). В фотоработах обязательно 
должна прослеживаться основная тема 
фотоконкурса, допускается компьютер-
ная обработка фотографий.
Подробности по телефону 20-40-13.

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 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». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

Детская школа искусств №13 была учреждена в начале 70-х годов. Хоровые коллективы 
школы ежегодно занимают призовые места на городских и областных конкурсах, школа принимает участие в 
образовательной и воспитательной деятельности  школы–интерната №1 для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Детский ансамбль русской народной песни «Родник», руководителем которого является 
бывшая выпускница школы Елена Антонова, является украшением районных и городских концертов, лауреатом 
многих конкурсов и фестивалей.

– Здесь имена наших героев. Здесь и 
радость побед, и горечь поражений.  На 
Кубе воевало 40 воронежцев, в Эфио-
пии – 23, в Египте – 8. Воронеж должен 
знать имена своих героев и чтить их 
память! – заявил Степан Томашев-
ский.

Галина СМЕЛОВА
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Неделя запомнится тем, что именно в это время 
представители вашего знака получат несколько 
предложений, в том числе и весьма выгодных в 
плане заработка. Скорее всего, это будет вер-

бовка на новое место службы или получение 
дополнительной работы. Рассматривайте пред-
ложения с осторожностью, в особенности, если 
они будут исходить от друзей.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Успех будет сопутствовать вам со всем, что 
связано с соревнованиями. Речь идет не только 
о спорте, но и о различных интеллектуальных 
состязаниях, а также о борьбе за выгодные кон-

тракты, гранты. Удачными окажутся и любовные 
приключения, скрытый соревновательный мо-
мент станет присутствовать и здесь.

На этой неделе к вам станет поступать секрет-
ная информация. От желания разболтать полу-
ченные сведения Близнецов станет буквально 
распирать, но придется наступить на горло соб-

ственной песне, если, конечно, представители 
вашего знака не хотят навсегда распрощаться с 
доверием окружающих.

На этой неделе представители вашего знака 
будут чрезвычайно изобретательны и активны. 
Свою энергию можно эффективно использо-
вать, если заняться составлением программы 
будущих действий. Астрологическая обстановка 

этой недели также весьма благоприятна для 
дружеских контактов. Удачными будут встречи 
со старыми приятелями и теми, кто только со-
бирается войти в жизнь представителей вашего 
знака. 

На этой неделе Львы смогут добиться успеха, 
сконцентрировавшись на определенных целях и 
задачах своей профессиональной деятельности 
и социальной жизни. Более того, многим из вас 
может прийти в голову идея, как кардинальным 

образом изменить свою жизнь к лучшему. И 
хотя эти замыслы вполне осуществимы, не 
следует приступать к их реализации, не посо-
ветовавшись с людьми, которых эти перемены 
коснутся вплотную.

Весы
На этой неделе Весы почувствуют себя в хоро-
шем жизненном тонусе. Этим состоянием реко-
мендуется воспользоваться продуктивно. Лучше 
всего, если ваша энергия будет направлена на 
реализацию сложных профессиональных за-

дач, самоанализ и организацию безопасности 
на бытовом уровне. Существует опасность 
чрезмерной увлеченности каким-то делом или 
явлением.

р

Скорпион

Космические энергии этой недели таковы, что 
значительно облегчат Скорпионам любые кон-
такты. Речь идет не только о романтических свя-
зях, хотя на этой неделе представители вашего 
знака будут особенно общительны и смогут по-

корить любого. Тенденции периода таковы, что 
велика вероятность возникновения непонима-
ния между представителями разных поколений.

Стрелец

У многих представителей вашего знака весь-
ма вероятно ухудшение самочувствия. Пока 
это будет лишь небольшое недомогание, но 
преодолевать его усилием воли не следует, 
поскольку такие энергетические затраты могут 

только ухудшить положение. Следует пойти по 
другому пути, больше бывать на свежем возду-
хе, обратиться к специалистам, чтобы провести 
обследование и пройти курс назначенных ими 
профилактических мероприятий.

Козерог

Центром жизни Водолеев на этой неделе станет 
ваш собственный дом и семейный круг. В этот 
период можно сделать свое жилище красивее, 
комфортнее и безопаснее. Что касается отно-
шений с домочадцами, то тут лучшей линией 

поведения может стать доверительность и 
сердечность. В плане деловых интересов этой 
недели, для Водолеев вероятны успехи при 
операциях с недвижимостью. 

Водолей

Прекрасный период для создания комфортной 
психологической атмосферы в доме. Сейчас 
стоит наладить взаимоотношения с членами 
семьи и близкими родственниками. Обязатель-
но постарайтесь найти время, чтобы отдохнуть 

дома, провести время в спокойной обстанов-
ке – это поможет быстрее восстановить свои 
силы. Вы сможете успешно путешествовать на 
собственном транспорте. Найдите время и для 
прогулок на воздухе.

Рыбы

Все переговоры пройдут на уровне великолеп-
ного взаимопонимания. Можно смело пытаться 
инициировать полезные связи, эти контакты по-
лучится установить достаточно легко. В сфере 
любви и отношений между супругами на этой 

неделе будут господствовать отношения едине-
ния душ. Избегать следует только навязчивых 
незнакомцев, в особенности, если они совер-
шенно не интересуют вас. Такие контакты могут 
спровоцировать недовольство собой. 

Алексей Ушаков, 

начальник Юго-

Восточного УВД на 

транспорте

Сергей Курило, за-

меститель главы адми-

нистрации г. Воронежа 

по экономике, финан-

сам и инвестициям

Владимир Ходырев, 

председатель совета 

директоров «ВМУ-2», 

23.05.1957 год

Олег Гречишников, 

заместитель гене-

рального директора  

«ДСК», 11.07.1975 

год. 

Сергей Смолья-

нов, генеральный 

директор «Восток-

Сервис-Воронеж», 

21.08.1979 год.

Дева

Неделя может оказаться весьма продуктивной 
в плане приобретения новых знаний. Энергию 
лучше направить на творческий подход к само-
му процессу получения образования. К религи-
озным деятелям, оккультистам и гипнотизерам 

на этой неделе обращаться противопоказано. 
Можно утратить психологическую свободу. От-
кажитесь и от сомнительных курсов, можете по-
терять время зря.

Леонид Зенищев, за-

меститель председа-

теля городской Думы, 

14.09.1965 год.

Сергей Карпов, актер 

Воронежского акаде-

мического театра дра-

мы им. А. Кольцова, 

05.10.1955 г.

Николай Бунеев, 

главный инженер 

«Воронежтеплосеть», 

6.11.1953 год.

Cергей Оганезов, за-

меститель директора 

ОАО «Воронежский 

опытно-механический 

завод», 07.12.1959 г.

Илья Бельтюков, 

генеральный ди-

ректор ВЦ «Вета», 

18.02.1961 год.

Евгений Анцупов, 

заслуженный тренер 

РСФСР по спортивной 

акробатике, почетный 

гражданин Воронежа, 

27.01.1921 г.

Сергей Бредихин, 

руководитель управ-

ления здравоохра-

нения Воронежа, 

10.03.1959 год.

КРОССВОРД

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для нас очень важна ваша активность и 
преданность! Реагируйте на публикации, 
предлагайте темы, которые вам инте-
ресны, задавайте самые наболевшие во-
просы. Ведь только в таком случае наше 
общение станет еще более интерактив-
ным и эффективным. Нам необходимо 
знать ваше мнение! Ежедневно с 9:00 до 
21:00 мы ждем ваших откликов по теле-
фону 61-99-99, а также писем по адресу 
ул. Кольцовская, 35а, редакция газе-
ты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@
gallery-chizhov.ru
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