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В Москве на подготовку дорог и инфраструктуры к Параду Победы направят почти 122 миллионов 
рублей. Из них только на ремонт брусчатки и гранитного покрытия Манежной площади после прохождения военной техники 
уйдет порядка 6 миллионов рублей. На разгон облаков потратят 45 миллионов рублей.

Торжество начнется на пло-
щади Ленина 9 мая в 10 утра. 
Репетиции проходят уже две 
недели. Центр города пере-
крывают, и военные оттачи-
вают свое мастерство. Дли-
тельность парада – 45 минут. 
Количество участников – 2,5 
тысячи человек.

Командовать парадом бу-
дет начальник Военного 
авиационного инженерного 
университета генерал-майор 
Геннадий Зибров, а принимать 
– командующий 20-й армии 
генерал-майор Сергей Юдин. 
В 10.00 на площадь выйдут ба-
рабанщики – курсанты ВАИУ. 
Затем – роты почетного карау-
ла трех видов вооруженных 
сил: сухопутных войск, ВВС и 
ВМФ. А за ними офицеры 20-й 
армии и солдаты 6-го отдель-
ного полка связи. Перед три-

«Такого в Воронеже 
еще не было!» 
–  пообещали 
нам организаторы 
праздника.

Парад Победы будет уникальным

буной, на которой разместятся 
ветераны войны, руководство 
города и области промарширу-
ют курсанты институтов МВД, 
ГПС и ФСИН. Проедут около 
50 боевых машин, в числе ко-
торых бронетранспортеры, ре-

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Воронежские 

самолеты

в небе над 

Москвой

В этом году министерство обо-
роны готовит самую масштабную 
демонстрацию военной авиатех-
ники за всю постсоветскую исто-
рию проведения парадов.

9 мая над Красной площадью 
пролетят 165 самолетов и вер-
толетов. При этом 21 из них вы-
строится в форме цифры 65. Де-
сять Миг-29 образуют цифру 6 и 
одиннадцать Су-25 – цифру 5. К 
участию в мероприятии будут до-
пущены только опытные летчики 
классом не ниже первого.

В столице на параде Победы 
будет представлена как стратеги-
ческая, штурмовая и транспорт-
ная авиация. Зрители увидят как 
фронтовые бомбардировщики, 
так и новейшие Су-34.

Стоит отметить, что Воро-
неж также будет представлен  на 
столичном параде: воронежские 
самолеты еще в конце апреля от-
правились в липецкий авиацентр, 
на базе которого проходят основ-
ные репетиции авиапарада.

активные артиллерийские си-
стемы залпового огня «Град» 
и противотанковые пушки 
МТ-12.

Кстати, в Воронеже и Мо-
скве парад Победы стартует 
одновременно – после торже-

ственной речи президента. Мы 
сможем наблюдать, как раз-
виваются события в столице в 
режиме онлайн на специально 
установленном экране.

Ольга ЛАСКИНА
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«Лента памяти». Молодежная акция пройдет 7 мая у стелы «Воронеж – город воинской 
славы» (рядом с музеем «Диорама») и на площади Победы. После праздничных митингов молодежь 
Воронежа «живой лентой» соединит два берега – в память о победе в Великой Отечественной войне. 
Затем в 16.00 на Центральном стадионе профсоюзов состоится театрализованное представление 
«Воронеж – город воинской славы».

Секретарь регионального политсо-
вета «Единой России», вице-спикер 
Воронежской областной Думы Ирина  
ТРАНЬКОВА:

 Последние полтора десятка лет па-
триотическое воспитание фактически 
находилось в загоне. Ни к чему хороше-
му это не привело. Было время, когда 
в подростковой среде слово «патриот» 
вообще употреблялось в отрицатель-
ном смысле. Затем усилились национа-
листические тенденции, ничего общего 
не имеющие с патриотизмом. Сегодня 
важно «не упустить» подрастающее 
поколение. Дети, как губка, впитывают 
все, что видят и слышат: негативную 
информацию из телевизора, игровые 
клубы, дорогие иномарки и прочие 
атрибуты успешной жизни, в которой 
мало место духовному и патриотиче-
скому. Мы должны по мере своих сил и 
возможностей исправить эту ситуацию.

Наше общее дело
Закон, в частности, предусматрива-

ет, что 80% средств, выделенных из об-
ластного бюджета на государственную 
поддержку военно-патриотического 
воспитания, должны расходоваться на 
субсидии и гранты некоммерческим ор-
ганизациям, которые занимаются соот-
ветствующей работой. Смысл в  том, 
чтобы к военно-патриотическому 
воспитанию приобщилась сама об-
щественность - наиболее активная 
ее часть. Оставшиеся 20% бюджетных 
ассигнований пойдут на проведение 
публичных мероприятий.

Надеемся с помощью закона возро-
дить массовую сдачу нормативов физи-
ческой подготовки – аналог советского 
ГТО. Помните? – «Готов к труду и 

обороне!» И в этом есть смысл: в здо-
ровом теле – здоровый дух.

Есть над чем поработать!
Кроме того, будет установлен пере-

чень дат, когда в области должны про-
водиться праздничные мероприятия и 
салют: 23 Февраля, 9 Мая, День города, 
День ВМФ, День ВДВ. Нам необхо-
димо по максимуму использовать эти 
праздники, чтобы приобщать молодежь 
к славной истории страны и региона. 

Почему мы долгие годы если не за-
малчивали, то явно не акцентирова-
ли внимание на том, что Воронеж – 
родина воздушно-десантных войск?.. 
А ведь именно у нас состоялся первый 
в СССР учебно-тренировочный сбор по 
прыжкам с парашютом. Место проведе-
ния было выбрано не случайно – здесь 
потерпел крушение самолет авиабрига-
ды. Первый десант провели в Воронеже, 
чтобы морально поддержать авиаторов. 
Таким образом, 2 августа 1930 года во-
шел в историю как день рождения ново-
го. ныне элитного, рода войск.

Мы должны гордиться этим истори-
ческим фактом, всячески популяризи-
ровать его. Однако на деле у нас даже 
социальной рекламы на тему «Воро-
неж – родина ВДВ» никогда не было. 
В этом году мы будем отмечать круглую 
дату – 80-летие со дня первого воздуш-

ного десанта. Надеюсь, отметим достой-
но. Радует уже то, что в Воронеже, на-
конец, появится памятник ВДВ. 

Время новых решений
Исполнение закона будет возложено 

на Департамент образования. Думаю, 
что в деле патриотического воспита-
ния необходимо использовать самое 
лучшее из советского опыта. При 
этом формы и методы работы с детьми 
и молодежью должны меняться в соот-
ветствии с требованиями времени. Не-
обходимо использовать новые, в том 
числе PR-, интернет-технологии. Также 
- сериалы, анимацию, книги, комиксы, 
компьютерные и ролевые игры. 

В поисках героя
Молодежи нужны реальные герои 

– здоровые, сильные, правильные: ко-
торые могут быть образцом для под-
ражания. Мне рассказывали, с какой 
радостью наши дети общались с 
трехкратным олимпийским чемпио-
ном, Героем России, который в одном 
из воронежских лицеев провел откры-
тый урок по греко-римской борьбе. На-
шим детям нужно чаще встречаться с 
такими выдающимися людьми. Тогда 
и воспитательный процесс пойдет бы-
стрее и с нужным эффектом.

На апрельском заседании Воронежской областной Думы в первом чтении был принят закон
«О военно-патриотическом воспитании в Воронежской области». 

Патриотами не рождаются –
их воспитанием надо заниматься

В 2011 году в Воронеже 

должен открыться центр 

допризывной подготовки, 

где школьникам будут 

преподавать азы военной 

науки, психологически 

готовить к службе. 

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

В воронежских школах пройдет «Урок физкультуры 21 века»
30 апреля на базе МОУ 
СОШ №1 в рамках старта 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов-
новаторов был проведен 
открытый урок физкультуры.

Этот федеральный проект 
партии «Единая Россия» 
будет реализован по всей 

стране и направлен не только 
на поддержку педагогов, но и, 
прежде всего, на оздоровление 
школьников. Уже давно состав-
лен печальный рейтинг заболе-
ваемости детей. Причем врачи 
отмечают ухудшение их здоровья 
за годы обучения в образователь-
ных учреждениях.

Первой школой, принявшей 
участие в конкурсе, стала МОУ 
СОШ № 1 – 30 апреля здесь был 
проведен открытый урок, где для 
учеников был проведен не просто 
банальный урок физкультуры, а 

настоящий мастер-класс членов 
Федерации фитнес-аэробики. 
Выполнять упражнения ребятам 
было нелегко, зато есть к чему 
стремиться и совершенствовать 
свою спортивную подготовку.

– Спорт в Воронеже сейчас 
развивается неплохо. Правда, не 
всегда хватает финансирования, 
чтобы построить новый спортив-
ный объект или просто собрать 
команду для соревнований. Надо 

создавать школьникам комфорт-
ные условия для занятий спор-
том. Уроки физкультуры долж-
ны быть прежде всего интересны 
детям. Здорово, что сейчас в шко-
лах будет проходить конкурс 
«Урок физкультуры 21 века». 
Это позволит отвлечь учеников 
от пустых посиделок на улицах 
и компьютерных игр, - рассказал 
Олимпийский чемпион по прыж-
кам в воду Дмитрий Саутин.

Дмитрий Саутин стал почетным гостем мероприятия.
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Уважаемые 
воронежцы! 

Дорогие ветераны 
войны и труда!

Сердечно поздравляем вас с 65-
летим Великой Победы! День 9 Мая 
навсегда вошел в историю и объеди-
нил все поколения россиян чувством 
гордости за свою страну. Мы никог-
да не забудем великий подвиг наших 
отцов, дедов и прадедов. Мы перед 
ними в неоплатном долгу. 

Наш город внес весомый вклад в бес-
смертный общенародный подвиг – по-
беду в Великой Отечественной войне. 
Именно поэтому весть о присвоении Во-
ронежу высокого звания Города воин-
ской славы такой радостью отозвалась 
в наших сердцах.  Это событие еще раз 
подтвердило статус Воронежа как одно-
го из важнейших исторических центров 
России.

В наследство от наших военных 
поколений, отстоявших и восстано-

вивших Воронеж из руин, мы полу-
чили замечательный город, который 
должны беречь, защищать, облагора-
живать и любить. Наш священный 
долг – сделать все возможное для 
того, чтобы Воронеж развивался, ста-
новился городом, комфортным для 
работы и жизни, воспитания детей, 
городом, в котором живут настоящие 
патриоты, знающие его историческое 
прошлое и заботящиеся о его буду-
щем.

Поздравляем с Днем Победы всех 
воронежцев – жителей города герои-
ческой судьбы! Низкий поклон на-
шим ветеранам, встречающим сегод-
ня 65-ю победную весну! Здоровья 
вам, благополучия, радости и мира!

С праздником, дорогие земляки!

Глава городского округа 
г. Воронеж С.М. Колиух

Председатель Воронеж-
ской городской Думы 
А.Н. Шипулин

На форуме встретились предста-
вители бизнеса, власти и на-
чинающие предприниматели. 

Собравшимся было что обсудить: кто 
такой современный предприниматель, 
какими качествами он должен обла-
дать для ведения успешного бизнеса, 
как правильно составить бизнес-план 
и многое другое. Эту уникальную воз-
можность предоставила Молодежная 
школа предпринимательства.

Помогите… советом!
Сегодняшние молодые люди, мечта-

ющие открыть свой бизнес, полны здо-
ровых амбиций, энергии и ярких идей. 
Они хотят власти, денег и открываю-
щихся за этим возможностей.

 Яркий пример – руководитель Мо-
лодежной школы предприниматель-
ства в городе Воронеже Иван Дорощук. 

Он открыл свой первый 
бизнес, когда ему не 
было еще 18 лет. Иван 
уверен, что предпри-
ниматель должен быть 
самостоятелен, инициа-
тивен и уверен в себе на 
200%. Он должен ви-
деть разрыв между тем, 

что есть и тем, что должно быть.
Первый бизнес Ивана, как это часто 

бывает у новичков, долго не просуще-
ствовал. 

– Уверен, будь у меня тогда возмож-
ность научиться писать грамотный 

бизнес-план, а также получить советы 
бывалых предпринимателей, мы бы с 
лихвой окупили свои инвестиции. – 
Считает молодой предприниматель.

– Конечно, мы готовы к диалогу, 
– отвечает президент группы ком-

паний Вадим Дрейлинг. – Помимо 
этого большую часть информации 
можно взять посредством Интерне-
та, если уметь правильно обрабаты-
вать представленный там поток ин-
формации. 

Деньги – не главное
Предприниматели вспомнили про-

шедшие годы, как все начиналось.
– В кризисные 90-е, когда надо было 

что-то делать, чтобы не остаться совсем 
без денег, появлялись первые предпри-
ниматели. Они учились на собственных 
ошибках, иногда подражая западным 
образцам. Главная цель была – зарабо-
тать много денег, – рассказывает Вадим 
Дрейлинг. – Постепенно ценности ме-
нялись, мы приходили к мысли о том, 
что деньги – это не главное, важнее соб-
ственное развитие и желание принести 
пользу обществу. В любой сфере мож-
но найти себе применение, просто не-
обходимо занять свою нишу. Главное, 
чтоб у вас отсутствовал любой страх. 
Вы должны быть лучшими!

Всему свое время
Но главное, не в опыте и знаниях, а 

в том, востребован ваш бизнес или нет. 
Если есть спрос, значит, есть клиенты 
и прибыль, а опыт и знания придут со 
временем. 

Многие убеждены, что для ведения 
бизнеса необходимы профессиональ-
ные знания, а на самом деле, как счита-
ют современные бизнесмены, необхо-
димы личностные качества. Не деньги 
ради денег, а достижение конкретного 
результата.  

Наталья ШОЛОМОВА

Где пройти школу успеха?
На третьем воронежском форуме «Ты – предприниматель» собрались 
будущие и нынешние бизнесмены для того, чтобы обсудить каким должен 
быть современный бизнес. 
у у у

быть современный бизнес. 

«Зажги свечу Победы». Так называется акция, которая состоится 9 мая в 21.30 
на площади Ленина. Помимо акции в этот день воронежцы смогут посетить около 20 площадок, 
где посмотрят концерты, посвященные 65-летию Победы. Запуск праздничного салюта в этом году 
состоится в 22.00 с дамбы Чернавского моста.
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На чьи деньги
отремонтировали школу?

Прокуратурой Центрально-
го района признано законным 
и обоснованным возбуждение 
уголовного дела по факту сбора 
денежных средств с родителей 
учащихся средней школы №42 
под предлогом покупки новых 
дверей и мебели.

По версии следствия, 
весной-летом 2008 года по ини-
циативе администрации образо-
вательного учреждения с роди-
телей учащихся были собраны 
по 450-500 рублей на покупку 
новых дверей и фурнитуры для 
учебных кабинетов на общую 

сумму около 50 тысяч рублей. 
Денежные средства собирались 
классными руководителями и 
членами родительского коми-
тета. Согласно акту проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности школы от февраля 
2010 года, стоимость дверных 
блоков, работ по их замене, 
установка замков, ремонту от-
косов включена в расходы по 
проведению ремонта, которые 
исполнены и профинансирова-
ны за счет средств городского 
бюджета. Ведется предвари-
тельное следствие.

Женщина, убившая ребенка,

отправлена в стационар
Судом установлено, что 

25-летняя К. проживала с 
сыном от первого брака и до-
черью 2009 года рождения, 
страдающей перинатальным 
поражением центральной 
нервной системы, травмой 
шеи и пневмонией. Девочка 
требовала постоянного ле-
чения, ухода и внимания со 
стороны родителей. Не желая 
надлежащим образом испол-
нять родительские обязан-
ности, К. после выписки из 
роддома не принимала мер к 
лечению больной дочери, не 
впуская в квартиру врачей и 
не выполняя их требований о 
госпитализации девочки.

В сентябре 2009 года К., 
услышав плач трехмесячной 
дочери, подошла к ней, пере-
несла ее из коляски на стоя-

щий в комнате комод и из-
била ребенка. От полученных 
травм девочка скончалась.

Согласно заключению 
комплексной судебной 
психолого-психиатрической 
комиссии экспертизы, К. 
страдает хроническим пси-
хическим расстройством в 
форме параноидной шизоф-
рении. В период с 2005 по 
2007 год К. родила троих 
детей, от которых отказы-
валась сразу после родов в 
больнице. Постановлением 
Воронежского областного 
суда К. признана виновной 
в убийстве дочери и направ-
лена для принудительного 
лечения в психиатрический 
стационар специализирован-
ного типа.

Собранные следственными 
органами Следственного коми-
тета по Воронежской области 
доказательства признаны су-
дом достаточными для выне-
сения приговора сотрудникам 
уголовного розыска Централь-
ного РОВД Алексею Высотину, 
Вадиму Салманову, Артему По-
дорожнему и бывшему работ-
нику милиции Игорю Гладуну. 
Они признаны виновными в 
мошенничестве и превышении 
должностных полномочий.

Следствием и судом уста-
новлено, что при проведении 
обыска сотрудники милиции 
при участии своего знакомого 
Гладуна, выступившего в каче-

стве понятого, изъяли наркоти-
ки. Хозяев квартиры они доста-
вили в отдел и стали требовать 
у них деньги в размере 200 ты-
сяч рублей за непривлечение 
к уголовной ответственности. 
При этом вымогатели оказы-
вали психологическое воздей-
ствие, применяли наручники и 
фальсифицированные прото-
колы обыска.

Приговором суда Высотину 
и Гладуну назначено наказа-
ние в виде 4 и 3,5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. Салманову и 
Подорожнему – 3,5 лет и 1 год 
лишения свободы условно.

Милиционеров обвинили
в мошенничестве

Установлено, что 1100 ленто-
чек были приобретены образова-
тельным учреждением по цене 4 
рубля за штуку. Из них 400 были 
вручены ветеранам войны при про-
ведении праздничного концерта. 
Оставшиеся ленточки распростра-
нялись среди учащихся и работни-
ков образовательного учреждения 
по цене 6 рублей за штуку.

Это противоречит закону «Об 
образовании», согласно которому 

учебное учреждение вправе вести 
предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность, 
лишь предусмотренную его уста-
вом.

Более того, акция «Георгиев-
ская ленточка» была задумана и 
впервые проведена в 2005 году как 
символ праздника Победы – выра-
жение уважения к ветеранам, дань 
памяти павшим на поле боя, бла-
годарность людям, отдавшим все 

для фронта, и является объектом 
интеллектуальной собственности. 
«Георгиевская ленточка» распро-
страняется бесплатно, она не может 
быть объектом купли-продажи.

Прокурором района внесе-
но представление руководителю 
управления образования горадми-
нистрации об устранении наруше-
ний, в котором поставлен вопрос 
о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц.

КРИМИНАЛВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! 

БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Состязания проводились в 
три этапа. Спортсмены прео-
долевали препятствия, на бегу 
собирая пожарный рукав, за-
тем наперегонки штурмовали 
окна 4 и 3 этажа.

В итоге в командном зачете 
первое место занял третий от-
ряд, охраняющий авиазавод. 
За ним в таблице лидеров рас-

По результатам проведен-
ных мероприятий выявле-
но 2776 нарушений правил 
дорожного движения води-
телями автобусов. Самые 
распространенные из них 
– превышение скорости, на-
рушение правил перевозки 
людей остановки и стоянки.

Установлены 6 фактов не-
законного выполнения ли-
цензируемых перевозок, по 
которым направлены пред-
ставления в органы Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта.

При надзоре за дорожным 
движением выявлено 760 не-
исправных автобусов, 6 не 
прошедших государственный 

технический осмотр, 18 – с 
неправомерным внесением 
изменений в конструкцию, 41 
– не оборудованных ремня-
ми безопасности. Запрещена 
эксплуатация 364 автобусов, 
с 14 сняты государственные 
регистрационные знаки.

2 водителя управляли 
машинами в состоянии ал-
когольного опьянения. 33 
маршрута не соответствуют 
установленным требованиям. 
К тому же выявлен факт ока-
зания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья пассажи-
ров. Материал направлен в 
ОВД для возбуждения уго-
ловного дела.

В открытом городском чемпионате по пожарно-
прикладному спорту приняли участие более 80 
человек. Своих представителей выдвинули все 
пожарные части города, а также два вуза: институт 
ГПС РФ и строительный университет.

Управление ГИБДД подвело итоги 
профилактического мероприятия 
«Автобус».

Спасатели соревнуются
в профессионализме

Воронежцы ездят на неисправном транспорте

Прокуратурой Советского района проведена проверка по фактам продажи георгиевских 
ленточек в учебно-воспитательном комплексе имени Киселева.

6 рублей за символ Победы

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

положился второй отряд по 
охране «Синтезкаучука». Тре-
тьей стала пожарная часть № 5 
по охране поселка Сомово.

Теперь самые быстрые и 
сильные объединятся в одну 
команду, которая будет пред-
ставлять Воронежскую об-
ласть на всероссийских сорев-
нованиях.

При проведении профилактической работы 
проведено 116 проверок при выпуске 
автобусов на линию.

Из частных охранников и детективов сделают настоящих профессионалов. ГУВД определило 
образовательные центры, в которых будут готовить таких специалистов. В частности, это Учебный центр «Ветеран «Динамо» 
(ул. Ленина, 12; тел. 51-18-96) и НОУ «СКИФ» (ул. Текстильщиков, 8; тел. 76-71-97). Напомним, что с 1 января 2010 года в 
соответствии с новым законом изменился порядок приема на работу в частные охранные организации. Теперь все учредители 
ЧОО обязаны пройти курсы повышения квалификации. Специальное профессиональное обучение требуется и самим 
охранникам. Они обязаны сдать экзамены комиссии при ГУВД.
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Танцуют все!
Новый танцевальный проект «Гранат» набирает обороты. 2 мая -3 этаж подземной 
парковки «Центра Галереи Чижова» на три часа превратился в настоящий танцпол: 

здесь прошел еще один этап конкурса – «Слово», в котором приняли участие 
молодые коллективы из Воронежа и области, выступающие в современных 

танцевальных стилях – street-dance и show-dance.Финал конкурса состоится 22 мая. 
Жюри огласит итоги в следующих но-
минациях: «Лучшая танцевальная по-
становка», «Лидер проекта», «Команда-
победитель», «Лучший видеоролик», 
«Самая стильная команда», а также 
имена тех счастливчиков, кто получит 
путевки в танцевальный лагерь и от-
правится на международный конкурс в 
Турцию. А ты и твоя команда участвуе-
те в «Гранате»?

Показать в 30-секундном фрагменте 
танца свадьбу, кино, полет, машину, 

змею, фонтан и даже уточку – 
под силу творческой молодежи! 

Ведь современный танец – не 
просто синхронность движений и 
идеальная техника исполнения, а 
целое представление, в котором 

оценивается и мастерство актерской 
игры, и творческий замысел, и 

оригинальные костюмы.
16 мая командам предстоит еще одно 
испытание: обыграть в танцевальном 

фрагменте заданный предмет – кепку, 
газету, подушку и даже швабру.

«Вжиться в образ было несложно. Главное – творческий подход, нестандартное 
мышление и отличное настроение!», - рассказали участники команды 
«Килограмм тротила». В ходе жеребьевки ребятам досталось слово «Китай».
«Танцевальный проект «Гранат» - это море позитива, положительных эмоций 
и, конечно же, прекрасная возможность для самовыражения творческой 
молодежи. Побольше бы таких конкурсов, раскрывающих молодые таланты!», 
- поделилась впечатлениями руководитель студии танца «Коктейль» Светлана 
Торикова.

«FreeStyle» показали зрителям 
настоящую любовь – к себе, Диме 
Билану и, конечно же, танцам! Кстати, 
Ольга – одна из участниц «FreeStyle» 
– победила в номинации «Лидер 
проекта».

«Такие конкурсы, – говорит ведущий Виталий «Бо» Валигура, – нужны нашей 
молодежи, ведь они – неотъемлемая часть современной культуры. Танцевальный проект «Гранат» - 
отличная альтернатива пустому времяпровождению и вредным привычкам, а также реальный шанс 
продемонстрировать свое танцевальное мастерство зрителям».

«Звездочка» — героям войны

Иван Ильич Внуков, летчик-истре битель, участник битвы за Сталинград, напрочь от-
рицает помощь союзных войск: «Чепуха все! Американцы с англичанами помогли? Это 
Красная Армия разбила фашистов! А они присоединились только тогда, когда исход 
войны был уже ясен!» 

Элеонора 
Абаковна 
Мелик–Башаева, 
защитница 
Кавказа, сержант, 
начальник 
наблюдательного 
поста, фикси-
ро вавшего все 
самолеты: и 
немецкие, и свои. 
На фронте с июля 
42-го: «Союзники, 
конечно, помогали 
и продуктами, и 
материально. И вначале, когда нам совсем 
нечего было есть, и позже, когда дело явно 
шло к нашей Победе». 

Николай Степа-
нович Кузнецов, 
воевавший в 236 
дивизии Крым-
ского фронта: 
«Союзники нам 
помогали. Взять 
хотя бы технику! Да 
и продовольствие 
они нам поставля-
ли, и 2 фронт от-
крыли, когда силы 
Красной Армии 
были на исходе».

В Центре развития творчества детей 
и юношества «Звездочка» состоялся 
праздничный концерт «Поклонимся 
великим тем годам…», посвященный 
ветеранам войны, сражавшимся за 
свободу нашей Родины. 

Среди приглашенных были ветера-
ны, которых удалось разыскать в рамках 
проекта «Летопись поколений». Его цель 
– обратить внимание детей на живущих 
рядом участников войны, со слов очевид-
цев узнать ее историю. В течение двух лет 
ребята собирали информацию о фрон-
товиках, встречались с ними, узнавали 
интересные факты их биографий. «Они 
«загорелись» проектом после поездки 
на Курскую Дугу. И сегодня благодаря 
поддержке управы Ленинского района и 
депутату Госдумы Сергея Чижову к юби-
лею Победы удалось издать буклеты о ве-
теранах, подготовить стенды, на которых 
все могут увидеть наших героев. Сейчас 
записываются специальные роликов», - 
пояснила Татьяна Марковна Кумицкая, 
координатор органов самоуправления 
гражданского единства. 

Заключительным этапом празд ника 
было совместное пение песен военных 
лет и обсуждение такого волнующего 
вопроса, как роль союзных войск на пути 
к Великой Победе. Здесь мнения почет-
ных гостей несколько разделились. 

Елена ЕВЛАКОВА
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На правах рекламы

ОБ ИНФЛЯЦИИ И БАНКОВСКИХ ВКЛАДАХ

Закон крови

Сегодня, дорогие читатели, мы 
с вами разберём, что такое инфля-
ция и насколько банковские вкла-
ды могут защитить от неё ваши сбе-
режения. 

Инфляция (от лат. inflatio - 
вздутие) – это обесценивание 
бумажных денег и безналичных 
денежных средств, сопровождаю-
щееся ростом цен на товары и услу-
ги в экономике. Инфляция связана 
с нарушением функционирования 
денежно-кредитной и финансовой 
систем страны (неплатежами, не-
производительными расходами 
государства, неэффективной си-
стемой кредитования, налогообло-
жения и другие), структурными 
диспропорциями, нарушением со-
отношений цен на отдельные това-
ры, услуги, а также рядом других 
факторов. 

Одним из важнейших показате-
лей, характеризующих инфляци-

онные процессы, является индекс 
потребительских цен, который 
используется в целях осуществле-
ния государственной финансовой 
и денежно-кредитной политики, 
анализа и прогноза ценовых про-
цессов в экономике, пересмотра 
минимальных социальных гаран-
тий населению, решения отдель-
ных правовых споров и так далее. 
Потребительский набор товаров и 
услуг, на основании которого осу-
ществляется наблюдение за цена-
ми, представляет собой единую 
для всех субъектов России выбор-
ку групп наиболее часто потребля-
емых товаров и платных услуг. 

Информацию о текущем уровне 
индекса потребительских цен мож-
но узнать, например, на офици-
альном сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/). В частно-
сти, по последним данным индекс 

В рамках образовательного проекта 

«Просто деньги» ОАО «Банк «АВБ» 

(«АВТОВАЗБАНК») продолжает 

цикл статей, посвященных защите 

сбережений граждан. Сегодня 

мы беседуем с начальником 

Воронежского операционного 

офиса Банка «АВБ» Станиславом 

Викторовичем ВЛАСОВЫМ.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по охране здоровья Ольга 
БОРЗОВА:
«В апреле в Государствен-
ной Думе впервые прошла 
донорская акция. Можно с 
уверенностью сказать, что 
она станет регулярной, так 
как способствует пропаганде 
массового донорства как важ-

нейшей составляющей развития службы крови. В пре-
паратах крови и её компонентах нуждается ежегодно 
каждый сотый россиянин. В 2009 году отмечен рост 
числа безвозмездных доноров благодаря реализации 

мер по пропаганде донорства в рамках приоритетно-
го нацпроекта «Здоровье». Новое оборудование по-
ставлено в 5 федеральных и 26 учреждений в субъ-
ектах России, на что было выделено из федерального 
бюджета 4,2 миллиарда рублей. В труднодоступные 
районы направляются мобильные комплексы для за-
готовки донорской крови, оснащенные холодильным 
оборудованием для хранения крови и ее компонентов. 
Все это позволяет удовлетворить потребности учреж-
дений здравоохранения в компонентах и препаратах 
крови при проведении оперативных вмешательств и 
лечебных манипуляций. Вместе с тем развитие служ-
бы крови и донорства требует дальнейшего совершен-
ствования отечественного законодательства». 

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 
области Сергей ЧИЖОВ:
«Воронежская область одна 
из первых подключилась 
к программе развития до-
норства. В 2008 году за 
счет средств федерального 
бюджета областная станция 
переливания крови получила 
оборудование по заготовке, 

переработке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови. Кроме того, почти 97 миллионов 
рублей было направлено на компьютерное и сетевое 
оборудование с лицензионным программным обе-

спечением. Современная техника повышает точность 
анализов и уменьшает время на их проведение. Хочу 
отметить, что воронежцы весьма активно участвуют во 
всероссийских, а также местных акциях и мероприя-
тиях. Все это влияет на популяризацию донорства. Не 
так быстро, но все же помощь друг другу становится 
для нас привычным делом. Три года назад в нашей 
области количество доноров на тысячу населения со-
ставляло 11 человек, сегодня их 14. Шаг небольшой, 
но очень важный. Новый закон, как часть комплекс-
ной государственной работы, поможет увеличить 
количество доноров до минимально необходимых 
25 человек на тысячу населения.  Зависимость от 
поставок крови и ее компонентов из других стран 
для нас недопустима».

потребительских цен с начала года 
составил - 103,5% (в 2009 году за 
аналогичный период – 106,1 %). 

По оценкам специалистов в 
2010 году инфляция составит по-
рядка 9-10%. Если держать Ваши 
сбережения дома или, что более 
надёжно, в банковской ячейке, 
Ваши деньги будут потихоньку 
обесцениваться. Другое дело, если 
сбережения размещать в банков-
ские вклады. Благодаря системе 
страхования банковских вкладов 
вкладчикам гарантировано воз-
мещение по вкладу в одном банке 
в пределах 700 тысяч рублей. При 
этом проценты по вкладу, предла-
гаемые многими банками, несмо-
тря на произошедшее за последние 
полгода плавное снижение ставок, 
пока выше инфляции. В частности, 
по результатам мониторинга Бан-
ка России в третьей декаде апреля 
2010 года средняя максимальная 
ставка десяти крупнейших банков 
составила 9,68%. Соответственно, 
рекомендуемый сейчас «потолок 
ставок» составляет 11,18% годо-
вых (максимально допустимое от-
клонение от ставки не должно пре-
вышать 1,5%). 

Таким образом, я по-прежнему 
рекомендую держать ваши сбере-
жения в банковских вкладах.

Хочу обратить ваше внимание, 
что многие вклады, открытые в 
период «высоких банковских про-

СПРАВКА

ОАО «Банк «АВБ» основан в 1988 году. В настоящее время банк пред-
ставлен 25 точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Ново-
куйбышевск, Сызрань, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, 
Новочебоксарск, Набережные Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). 
На 01.03.2010 года капитал ОАО «Банк «АВБ» («АВТОВАЗБАНК») составляет 
2 687,6 миллиона рублей; средства физ.лиц - 9 508 миллиона рублей; кол-
во вкладчиков 126 609 человек.

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).

центов», предусматривают воз-
можность дополнительных взно-
сов, что сейчас очень выгодно 
для вкладчиков, поскольку новые 
вклады принимаются под значи-

тельно меньшие проценты, и не 
выгодно для банков. В связи с этим 
некоторые банки даже стали вво-
дить комиссии за пополнение де-
позитов.

ФИНАНСЫ

Подготовлена новая редакция федерального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов». Старая версия, принятая 17 лет 
назад, не отвечает сегодняшним тенденциям: в документе не 
отражены современные достижения трансфузиологии, а также 
международные стандарты в этой области. 

В России, как известно, еще 
не так много людей спешит поде-
литься своей кровью, а устарев-
шие методы заготовки плазмы и 
клеточных компонентов приво-
дят к неэффективному использо-
ванию «дорогих» донорских ре-

сурсов. За период с 1998 по 2007 
год число доноров в нашей стране 
сократилось с 4 миллионов до 1,8 
миллиона человек. В то время 
как потребность медучреждений 
растет из года в год. 

Дополнительные поезда на майские праздники назначает Юго-Восточная железная дорога. 
Поезд № 281/282 сообщением «Воронеж – Москва» отправляется 6, 9 и 10 мая из Воронежа и 7, 10 и 11 мая из Москвы. 
Поезд №205 «Воронеж – Санкт-Петербург» выезжает из Воронежа 8 мая. Более подробную информацию о расписании и ценах 
на билеты можно узнать в справочных пунктах вокзалов и станций ЮВЖД или по телефонам 080 и 8-800-200-67-67 (звонки 
бесплатные).
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Казенные предприятия – учреждения  уголовно-исполнительной системы и сило-
вых ведомств, психиатрические больницы, лепрозории, противочумные учреждения, специализиро-
ванные организации для несовершеннолетних – останутся на сметном финансировании, а их доходы 
будут идти в бюджет Российской Федерации.

В конце апреля был принят закон, пе-
рестраивающий всю систему бюджетных 
учреждений. С 2012 года большинство 
государственных организаций начнут ра-
ботать по новым правилам: они перейдут 
со сметного финансирования на госзака-
зы, смогут самостоятельно зарабатывать 
деньги и тратить их по своему усмотре-
нию. Эта реформа, как и любые мас-
штабные преобразования, настораживает 
население, а недостаточная информиро-
ванность и слабое «погружение» в тему 
– порождает множество мифов.

Перемены ради перемен

1Бюджетные организации похожи на доро-
ги, погоду и футбол: их ругают все, кому 
не лень. Стоит полдня постоять в очере-

ди, посидеть во дворе на лавочке, пройтись по 
казенным коридорам, и наберешь целую коллек-
цию недовольств: в школах плохо учат, в больни-
цах плохо лечат, в детсадах плохо усаживают на 
горшки. И при этом тиражируется мнение, что 
закон о новом статусе госучреждений – неактуа-
лен. Попробуем разобраться. 

Существующая система бюджет-
ных учреждений сформирована в «бо-
родатом» прошлом и  сегодня функ-
ционирует в отрыве от современных 
социально-экономических условий. 
В стране действует около 328 тысяч
госорганизаций, на «жизнеобеспече-

ние» которых налогоплательщики вы-
кладывают триллионы рублей. Сегод-
няшнее сметное финансирование не 
содержит стимулов к оптимизации и 
повышению эффективности, не наце-
ливает на улучшение предоставляемых 
услуг. Зачем совершенствоваться, если 
власти и так профинансируют, под-
держат ныа плаву? Зачем экономить, 
если все сбереженные средства уйдут 
обратно в бюджет? Новый закон, по 
сути, снимает эти вопросы. Через пару 
лет учреждения начнут получать день-
ги в рамках конкретного госзаказа. 
Причем финансовое обеспечение бу-
дет напрямую увязано с результатом и 
показателями эффективности. Не ис-
пользованные до конца финансового 
года остатки субсидий останутся в рас-
поряжении организации. А все само-
стоятельно заработанные средства они 

смогут тратить по своему усмотрению 
– на ремонт, оборудование, повышение 
зарплат и тому подобное.

Глобальная приватизация

2Закон дает бюджетным учреждениям 
право распоряжаться имуществом, на-
ходящимся у него на праве оперативного 

управления. В том числе при оказании коммер-
ческих услуг. Однако речь не идет о тотальной 
приватизации государственного добра. 

И по действующим нормам, и по но-
вым правилам – собственником всего 
имущества бюджетных учреждений 
является и будет являться государство 
(Российская Федерация, регион или 
муниципальное образование). Кроме 
того, любые сделки с имуществом под-
контрольны «хозяину».  Поэтому даже 
при большом желании новые «бюджет-
ники» не смогут злоупотреблять сво-
бодой и распродавать или отдавать за 
долги достояние страны.  

Реальные банкротства

3Очередной миф – с принятием закона 
организации могут обанкр   отиться. 
Дело в том, что в соответствии с 

ч. 4 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, бан-
кротство нового бюджетного учреждения 
невозможно. Чтобы ни случилось, оно не 

может быть признано несостоятельным. 
Еще один важный момент: учреждения 
будут защищены от рисков в банковской 
системе, поскольку кассовое обслужива-
ние их операций будет осуществляться 
федеральным казначейством и финансо-
выми органами субъектов.

Никто никому 
ничего не должен

4Есть опасение, что руководители новых 
бюджетных учреждений превратятся в 
неконтролируемых «монархов», а день-

ги, поступающие на счета организаций – поте-
кут в неизвестном направлении. 

На самом деле, деятельность «нович-
ков» станет гораздо прозрачнее. Если 
сегодня юридические и финансовые до-
кументы учреждений закрыты для широ-
кой общественности, то с 2012 года они 
должны будут публиковаться в открытом 
доступе в сети Интернет. Кроме того, за 
«промахи» предусмотрена персональная 
ответственность руководителя. Так, на-
пример, за просроченную кредиторскую 
задолженность будет грозить увольне-
ние, за убытки – взыскание.

Ожидаются осадки 
и массовые увольнения

5Многие сотрудники бюджетных учреж-
дений тревожатся по поводу возможных 
увольнений. 

Однако в законе прямо указано, что 
его принятие не подразумевает реорга-
низации, переназначения руководите-
лей, смены штата, новой аккредитации 
и тому подобное. Все ограничится вне-
сением соответствующих изменений 
в уставные документы.

За все придется платить

6Пожалуй, самый распространенный миф 
– новые бюджетные учреждения будут 
наращивать платные услуги за счет со-

кращения бесплатных. 
Возможно, некоторые из них и хотели 

бы таким нехитрым способом нагреть 
руки и набить карманы, однако закон в 
данном случае на стороне потребителей. 
Возьмем, к примеру, здравоохранение. 
Никто не отменяет программу госгаран-
тий бесплатной медицинской помощи 
населению. Ее финансирование будет 
осуществляться в рамках государствен-
ного заказа. Причем учреждения не 
вправе воротить нос и отказываться от 
выполнения этого задания. Все платные 
услуги могут оказываться только сверх 
него. Или параллельно с ним, если это 
установлено федеральным законом. То 
же самое со школами – основная про-
грамма, включающая все обязательные 
предметы, по-прежнему будет оплачи-
ваться за счет бюджета. Читать, считать, 
прыгать в длину, разбираться в таблице 
Менделеева и многое другое – школьни-
ков научат бесплатно. А если директор 
захочет порадовать ребят курсами ак-
терского мастерства или бальными тан-
цами – родители сами решат, платить за 
это удовольствие или воздержаться.

Матвей МИТЯЕВ

Отпустили в «свободное плаванье»…
Мифы и реальность нового закона 
о бюджетных учреждениях 

В большинстве зарубежных 
стран используется принцип ав-
тономии вузов. Так, в Австралии 
и Великобритании в 2008-2009 
году 40% от общих доходов выс-
ших школ поступило от сторон-
них спонсоров и только 23% - из 
госбюджета.
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В прошлом году в Рос-
сии родились 1 милли-
он 764,2 тысячи детей. 

Но, как считают специалисты, 
этого катастрофически мало. 
Чтобы в ближайшем будущем 
российская экономика не по-
терпела крах, рождаемость 
в стране должна составлять 
2 миллиона 800 тысяч ново-
рожденных в год.

В последнее время уровень 
рождаемости в стране удалось 
увеличить. Сейчас этот показа-
тель приближен к среднеевро-
пейскому – на одну мать при-
ходится примерно 1,5 ребенка. 
Но как добиться его роста?

Пирамида роста
Постперестроечный период 

в России ознаменовался демо-
графической катастрофой, по-
лучившей название «русский 
крест». Низкая рождаемость 
90-х годов прошлого века дает 
о себе знать. Появившиеся в 
это время дети, начинают при-
ближаться к репродуктивному 
возрасту. Но их так мало, что 
даже при высокой рождаемо-
сти они не смогут восполнить 
«недостачу».

Наряду с этим в стране от-
мечается высокий показатель 
смертности – около 2 миллио-
нов человек в год. И эта вопию-
щая цифра продолжает расти.

По прогнозам специалистов 
убыль населения в ближайшее 
время может составить 200-250 
тысяч человек в год, что есте-
ственным образом скажется на 
снижении численности трудо-
способного населения. А это 
повлечет за собой увеличение 
социальных расходов государ-
ства, и, как следствие – увели-
чение налогового бремени на 
граждан и бизнес.

Повысить или нет? 
– вот вопрос

Население стареет, а пенси-
онных средств не хватает уже 
сейчас. В связи с этим в обще-
стве проходят бурные дебаты 
по вопросу повышения пенси-
онного возраста и приближе-
ния его к уровню европейских 
стран. В большинстве госу-
дарств он наступает в 65 лет, 
а в некоторых и того больше. 
Например, в Дании на пенсию 
выходят в 67 лет, а во Франции 
– в 70.

Получается, что в России 
один из самых низких пенси-
онных возрастов в мире, 55 лет 
для женщин и 60 лет для муж-
чин. Он был установлен в 1932 
году на основе обследований 
рабочих, выходящих на пен-
сию по инвалидности, и с тех 
пор не повышался, хотя харак-

В прошлом году впервые за 15 лет в нашей 
стране отмечен рост рождаемости. Но, несмотря 
на положительную динамику, Россия продолжает 
балансировать на краю демографической ямы. 

Демография 
на вырост

тер и условия труда заметно 
изменились.

Кроме того, среди пенсио-
неров по старости продолжает 
работать каждый четвертый, а 
из тех, кто оформил пенсию не-
давно, работает половина. Это 
означает, что реальной утраты 
трудоспособности с достиже-
нием пенсионного возраста не 
происходит.

Дотянем ли 
до пенсии?

Если судить по результатам 
многочисленных соцопросов, 
более поздний выход на за-
служенный отдых не по нраву 
большинству россиян. В их 
пользу говорит тот факт, что 
средняя продолжительность 
жизни в России гораздо ниже, 
чем в других развитых странах. 
У нас она составляет 69 лет, а, 
например, во Франции – 79.

Немалое значение имеет и 
то, что к моменту, когда че-

ловек достигает пенсионного 
возраста, у него сильно стра-
дает здоровье, что вынуждает 
к оформлению инвалидности и 
досрочному выходу на пенсию. 
Поэтому повышение пенсион-
ного возраста в стране с высо-
кой смертностью населения 
чревато ростом инвалидности.

Еще один момент – где и как 
будут работать люди, перешаг-
нувшие нынешний пенсион-
ный рубеж, если сегодня уже в 
сорок лет можно получить не-

Мигранты помогут
По мнению специалистов, 

противодействовать демогра-
фическому обвалу могли бы 
наши соотечественники, про-
живающие за рубежом и жела-
ющие вернуться на историче-
скую родину. «Возвращенцы» 
уже, компенсировали почти 
половину естественной убы-
ли населения. Миграционный 
прирост с 1992 по 2007 годы 
составил около 6 миллионов 
человек.

Не для кого не секрет, что 
при переезде на постоянное ме-
сто жительства в Россию, пе-
ред людьми встает ряд трудно 
разрешимых проблем – поиск 
жилья, работы, сложности с 

регистрацией. Поэтому, чтобы 
миграционные потоки не ис-
сякли и в будущем, эти вопро-
сы должны быть решены как 
можно скорее.

Смерть 
нерожденных

Как считают в Минздравсоц-
развития, рождаемость мож но 
увеличить на 20-30% то лько за 
счет сокращения числа абортов. 
Ежегодно в стране ис кусственно 
прерывается около 1 миллиона 
200 тысяч бе ременностей. Эта 
цифра зани жена. Если брать в 
расчет не только муниципаль-
ные лечебные учреждения, но 
и коммерческие медицинские 
центры, то эта статистика уве-
личится в 5-8 раз.

Параллельно с этим, снижа-
ется число женщин в возрасте, 
благоприятном для рождения 
детей – 20-29 лет. Если в 2009 
году их насчитывалось 8,9%, то 
в этом году только 4,8% населе-
ния.

Однозначно, демографиче-
скую политику России остав-
лять без внимания никак нель-
зя. Существующее положение 
чревато для нас глубокими эко-
номическими, социальными и 
политическими потрясениями. 
И сейчас все силы брошены го-
сударством на стабилизацию 
ситуации – что-то уже сделано, 
что-то только предстоит осу-
ществить. Но какие бы шаги не 
предприняло правительство, 
вряд ли проблему демографии 
удастся решить прежде, чем 
каждый из нас не изменит сво-
его отношения к детям, стари-
кам и общечеловеческим цен-
ностям в целом. 

Мария ТИХОНОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Можно «убить двух зайцев», если дети начнут перечислять пенсионные 
взносы не в «общий котел», а непосредственно на личные пенсионные 
счета своих родителей. Родители будут заинтересованы рожать как можно 
больше детей, повышая рождаемость, и давать им хорошее образование, 
чтобы они в будущем получали хорошие зарплаты. Таким образом, пенсии 
перестанут быть делом только государственной важности. Свой пенсион-
ный возраст и размер пенсионных выплат сможет определять сам роди-
тель. Если допустим, ему 45 лет, у него трое детей, каждый из которых 
ведет свой бизнес, что мешает ему оставить работу?

В ТЕМУ

Маткапитал 
расширяет 
границы

В настоящее время в Госдуме 
рассматривается  возможность 
рас ширения сферы применения 
ма теринского капитала. Предпо-
лагается, что эти средства можно 
будет использовать на покупку 
нового автомобиля отечествен-
ной сборки, на лечение и реаби-
литацию ребенка-инвалида, на 
улучшение жилищных условий, 
причем вне зависимости от даты 
рождения вторых, третьих и по-
следующих детей.

Кроме того, рассматривается 
право получения капитала в слу-
чае смерти ребенка сразу после 
рождения и увеличение его раз-
мера при рождении двойни.

На 1 января 2010 года 
россиян насчитывалось 
141 миллион 
914,5 тысячи человек. 
Но уже к середине века 
мы можем потерять 
30% населения

р
м

гласный отказ в трудоустрой-
стве по возрасту?

Найти компромисс
Разрешить ситуацию, навер-

но, помогло бы выравнивание 
пенсионного возраста у муж-
чин и женщин, как это приня-
то в других странах. Когда в 
прошлом веке устанавливался 
пенсионный возраст, женщи-
нам сделали «поблажку» за 
частые роды. Но ведь в наше 
время женщины стали рожать 
реже, а «бонус» сохранился. 

77% ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ россиян при нынешней ситуации в стране считают идею повысить пенси-
онный возраст кощунственной: «Если возраст выхода на пенсию повысить, то получать пенсию будет неко-

му», – рассуждают они. 70% молодых людей до 23 лет также осуждают данную инициативу. Большинство противников 
такой реформы зафиксировано среди россиян в возрасте 30-40 лет (80%) (соцопрос проведен порталом SuperJob.ru).

Если прислушаться 
к пессимистичным 
прогнозам, то уже 
в 2015 году на 1000 
трудоспособных 
россиян, будет 
приходиться 700 
человек из числа детей, 
стариков и инвалидов. 
В 2020 их число может 
перевалить за 800.

ЗАКОН
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Приемная быстрого 
реагирования

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

Лидия Васильевна В., пенсионерка:
– По телевизору слышала, что цены на лекарства 

будут контролироваться государством. Но когда при-
хожу в аптеку вижу, что цены все же повышаются. 
Фармацевт ничего объяснить не может. Куда можно 
обратиться за разъяснениями?

– По вопросу о ценах на лекарствах можно обратить-
ся на горячую линию Главного аптечного управления по 
телефону 76–33–35. Там Вы можете получить всю необхо-
димую информацию. «Коммуналка» по 

наследству
Татьяна С., не работает:
– Сыну по наследству перешла 

квартира. Полгода со дня смерти 
наследователя еще не истекли. 
Должен ли мой сын оплачивать 
коммунальные услуги?

– Имущество считается принад-
лежащим наследнику с момента 
его принятия. Поэтому, даже если 
право собственности Вашего сына 
на квартиру еще не зарегистрирова-
но, он все равно должен оплачивать 
коммунальные услуги.

Телефон аптечного доверия

Досрочно уволенный
Андрей Р., временно безработный:
– Меня взяли на работу с испыта-

тельным сроком. Приказ о моем уволь-
нении был подписан за 3 дня до его окон-
чания, и меня об этом не предупредили. 
Противоречат ли такие действия ТК?

– Работодатель имеет право растор-
гнуть трудовые отношения с работником 
до конца испытательного срока. Но он 
должен предупредить об этом  в письмен-
ной форме не позднее, чем за 3 дня с указа-
нием причин «непригодности». Вы имеете 
право обжаловать увольнение в суде.

В командировку 
не за свой счет

Александр П., временно безработный:
– Работаю на заводе. В силу должностных 

обязанностей приходится часто ездить по раз-
ным городам России. Какие командировочные 
расходы должны быть возмещены работодате-
лем?

Если работодатель направляет Вас в служебную 
командировку, он обязан возместить:
 расходы по проезду;
 расходы по найму жилья;
 дополнительные расходы, связанные с проживани-

ем вне постоянного места жительства (суточные);
 другие расходы, согласованные с работодателем.

Порядок и размеры возмещаемых расходов ого-
вариваются коллективным договором или локаль-
ным нормативным актом.

Повод для отмены льготы
Светлана Ивановна И., инвалид II группы, пен-

сионерка:
– В каких случаях могут прекратить выплату 

компенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг для инвалидов?

– Данная льгота может быть отменена или приоста-
новлены органами социальной защиты в случае, если 
получатель денежной компенсации:
 не оплачивал или оплатил частично текущие плате-

жи за жилое помещение и коммунальные услуги в 
течение 2-х месяцев;

 утратил льготный статус;
 выехал на постоянное место жительство в другой 

район Воронежской области или в другой субъект 
РФ;

 умер;
признан безвестно отсутствующим;
 проживает в стационарном госучреждении социаль-

ного обслуживания;
 находится в местах лишения свободы;
 не получает денежную компенсацию в почтовом от-

делении свыше 6 месяцев.

Решим дело миром
Елена Вячеславовна Г., медицинский работник:
– Сосед спровоцировал ссору с мужем. Попыталась их разнять, 

в результате – пострадала сама. Я прошла освидетельствование 
в бюро СМЭ и написала заявление в милицию, где признали, что 
мне были нанесены побои. Сосед также с зафиксированными по-
боями обратился в милицию. Дело должны передать в мировой 
суд. Можно ли в нашем случае заключить мировое соглашение?

– Уголовное дело в отношении лица подозреваемого в совершении пре-
ступления небольшой тяжести, как в Вашем случае, можно прекратить на 
основании заявления потерпевшего. При этом должно быть соблюдено 
условие, что подозреваемый примирился с потерпевшим и загладил при-
чиненный ему вред.

Любовь Владимировна Д., сотрудник частной ор-

ганизации:

– В организации работаю менее полугода. С како-

го времени я имею право взять ежегодный оплачи-

ваемый отпуск?

– Вообще право на отпуск работник получает по истече-
нии шести месяцев с начала работы у данного работодателя. 
Но по договоренности с руководством Вы можете отгулять 

оплачиваемый отпуск и раньше. Кроме того, «досрочный» от-
пуск может быть предоставлен женщинам перед отпуском по 
беременности и родам или сразу после него, несовершен-
нолетним, работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 
3-х месяцев и в ряде других случаев. Отпуск за второй и по-
следующие годы работы можно отгулять в любое время, в 
соответствии с утвержденным графиком.

В отпуск раньше срока

Благодаря постоянной работе 

общественных приемных «Единой России» 

уже многие жители нашего города смогли 

решить свои, на первый взгляд простые 

житейские проблемы. Но это только на 

первый взгляд. За каждым обращением к 

депутату Государственной Думы Сергею 

Чижову стоит судьба, а может быть, даже 

жизнь конкретного человека. 

Президиум генсовета «Единой России» утвердил Вячеслава Астанкова руководителем 
воронежской приемной Владимира Путина. С момента создания приемную возглавляла первый вице-спикер облдумы Ирина 
Транькова, которая в конце прошлого года возглавила областное отделение партии власти.
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Оказавшись в магазине са-
мообслуживания, Николай 
Федорович остановился и на-
чал осматриваться в поисках 
полок с хлебобулочными изде-
лиями. В эту же секунду к нему 
подскочил охранник, и, указав 
на небольшую сумку, которую 
держал в руках Николай Федо-
рович, сказал:

– Вещи следует оставлять в 
камере хранения…

А вас, хулиган, 
я попрошу остаться

Николай Федорович попы-
тался объяснить, что сумку без 
присмотра оставить не может, 
так как в ней находятся все его 
документы. Пытаясь доказать 
правоту своих слов, мужчина 
открыл ее, чтобы продемон-
стрировать содержимое, а там, 
как на грех, обнаружился па-
кет молока, купленный пен-
сионером незадолго до этого 
в другом магазине, о котором 
наш собеседник благополучно 
забыл.

Начал разгораться скандал. 
Вокруг собиралась толпа из со-
трудников магазина и просто 
зевак. Мужчина пытался выяс-
нить, на каком основании ему 
не разрешают пройти в торго-
вый зал. Охранник в ответ об-
винял его в хулиганстве.

Решив, что спорить бес-
полезно, Николай Федорович 
сделал попытку покинуть ма-
газин. Но не тут-то было. Муж-
чина в форменной одежде, 
преградив дорогу, сказал, что 
вызвал участкового, которого 
необходимо дождаться.

Полномочия 
в конверте

Ждать пришлось около по-
лучаса. Приехавший молодой 
человек в штатском, вместо 
того чтобы представиться и 
предъявить служебное удосто-
верение, помахал перед лицом 
Николая Федоровича загадоч-
ным почтовым конвертом. По-
сле этого мужчине было пред-
ложено пройти в машину, на 
которой он был доставлен в от-
деление милиции.

Время на раздумье
Времени подумать, что же 

в магазине он сделал не так, 
у Николая Федоровича было 
предостаточно. В казенных сте-
нах стражи порядка продержа-

ли 77-летнего мужчину более 
четырех часов. Дежурный май-
ор обронил фразу: «Ну что же 
ты, старый, а хулиганишь!?»

Потом появился некто в вя-
заном свитере, не посчитавший 
нужным назваться. Выслушав 
историю о том, что произошло, 
отдал распоряжение отвезти 
Николая Федоровича домой 
на служебной машине. 

Пожилому мужчине трудно 
ходить. Когда он добрался до 
выхода из здания, никакой ма-
шины уже не было. «Уехала на 
задержание». Вот так все просто. 

Добираться до дома Нико-
лая Федоровичу пришлось 
пешком. К врачу, который в 
этот день ждал его на прием, он 
так и не попал.

Накажите, 
если виноват

Не стерпев произвола, Бати-
щев подал заявление в мили-
цию на незаконные действия… 
милиции. В возбуждении дела 
ему было отказано.

Проконсультировавшись со 
специалистами общественной 
приемной депутата Госдумы 
от «Единой России» Сергея 
Чижова, Николай Федорович 
решил не останавливаться. Он 
написал заявление в прокура-
туру, в котором просит объяс-
нить, за что его задержали на 
4,5 часа, почему отпустили и не 
наказали, если он виноват. От-
ступать бывший десантник не 
привык. 

1Камеры хранения в магазинах самообслуживания 
предназначены исключительно для удобства покупате-

ля. Для охраны товара магазина в супермаркетах есть охран-
ники и камеры видеонаблюдения.

2Если вы все-таки решили оставить поклажу в ячейке 
для хранения, то не надо пугаться объявления «Адми-

нистрация не несет ответственности за сохранность остав-
ленных вещей». Магазин обязан обеспечить сохранность 
оставленной в камере хранения сумки. Кроме того, продавец 
обязан возместить ущерб в случае ее утраты или порчи.

3Не пропустить в торговый зал покупателя, отказав-
шегося расстаться со своими вещами, работники 

магазина не имеют права.

4Покупателю не могут запретить пройти в торговый 
зал со своими продуктами. Если вы заходите в ма-

газин с сумкой, в которой лежит товар, аналогичный ас-
сортименту на прилавках супермаркета, об этом лучше 
предупредить охрану.

5Ни охранник, ни сотрудники магазина не имеют 
права проверять содержимое ваших сумок или 

карманов. Они могут только попросить, но покупатель 
всегда может отказаться. Личный досмотр – это при-
вилегия сотрудников милиции, которая проводится в 
присутствии свидетелей с составлением протокола. По-
казаниями к подобному обыску могут служить лишь сиг-
нал магнитной рамки или видеозапись с изображением 
того, как покупатель кладет себе в карман товар.

6«До приезда милиции» задерживать вас не имеют 
права. Единственное, что может сделать охранник, 

– проследить за передвижениями неблагонадежного по-
купателя, после того как он покинет торговую точку.

Жизнь по законам супермаркета
Уже на подходе к дому Николай Федорович Батищев вспомнил, 
что забыл купить хлеба. Далеко идти не хотелось, поэтому мужчина 
решил зайти в ближайший супермаркет.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЯ

 Если вы заходите в магазин с сумкой, в которой 
лежит товар, аналогичный ассортименту на при-
лавках супермаркета, об этом лучше предупредить 
охрану.

Если вы остались недовольны обслуживанием в магазине, то всегда 
можно оставить запись в Книге жалоб и предложений. Страницы в ней пронумерованы. По закону, ваша запись должна 
быть изучена руководством торговой точки, а вы – уведомлены о результатах. Жаловаться в Книге эффективнее парал-
лельно с жалобой в Общество защиты прав потребителей. В этом случае все указанные недостатки будут устранены 
гораздо быстрее.
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В соответствии с Федеральным законом 
№185-ФЗ от 21.07.2007 года «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
программа предусматривает финансирование капитального 
ремонта собственниками жилого дома при участии средств 
федерального, регионального и городского бюджетов.

Если многоквартирный дом нуждается 
в проведении ремонтных работ, не входящих в перечень работ 
по капитальному ремонту, то они могут быть профинансированы 
только за счет дополнительных расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации и (или) муниципального образования, а 
также собственников многоквартирных домов.

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, пятница; 

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) 5-31-81;

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб. 19 тел. 8 (47372) 2-70-06;

В Воронеже утверждена программа 
проведения капитального ремонта жилых 
домов на 2010 год. Будут профинансированы 
190 многоквартирных домов общей площадью 
989608,54 квадратных метров. В этот список 
вошло и несколько домов, собственники 
которых обращались с ходатайством о 
включении своего жилища в городскую 
программу к депутату Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Сергею Чижову.

О капремонте замолвите слово

СПРАВКА «ГЧ»

Финансовая поддержка на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов предоставляется тем соб-
ственникам, которые в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ выбрали один из способов управления:

- товарищество собственников жилья;
- управление управляющей организацией;
Присоединиться к этой группе могут жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы, деятельность которых 
направлена на управление жилыми и нежилыми помещения-
ми в многоквартирных домах.

Ремонтируем капитально
Необходимость проведения в многоквартир-

ном доме тех или иных видов работ, решается на 
общем собрании собственников и оформляется 
протоколом. 

Во время капитального ремонта жилого дома 
предусмотрены следующие виды работ:

ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе 
с установкой приборов учета потребления ресурсов 
и узлов управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного не пригодным для эксплуатации, при 
необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов.

Капитальный отбор
При включении многоквартирного дома в 

программу капитального ремонта учитываются 
следующие критерии:

длительность эксплуатации многоквартир-
ного дома без проведения капитального ремон-
та;

техническое состояние многоквартирного 
дома;

уровень самоорганизованности собственни-
ков помещений в отношении управления много-
квартирным домом (т.е. когда и какой способ 
управления был выбран собственниками);

доля собственников жилых помещений (го-
лосов собственников), проголосовавших за ре-
шение о проведении капитального ремонта и его 
долевом финансировании в размере не менее 5% 
от стоимости капитального ремонта;

наличие проектной документации и сметы 
расходов на капитальный ремонт многоквартир-
ного дома.

У собственников многоквартирных домов, 
которые не попали в программу капитального 
ремонта в этом году, еще есть возможность 
«залатать дыры» в 2011. Федеральный закон 
№185-ФЗ будет действовать до 2012 года. 

Много лет позади, и вы уже совсем 
забыли о своей прошлой жизни, о людях, 
которые были рядом, любили и дорожили 
дружбой с вами. Это осталось где-то там 
за горизонтом, сегодня – совсем другая 
жизнь. Но получается так, что героем нашей 
рубрики может стать каждый. Прочтите 
внимательно истории, быть может, именно 
Вы узнаете себя в этих строчках.

Владимир Беляев 
осенью 1982 года.

Я, Татьяна Витальевна 
Беляева, ищу старшего бра-
та своего мужа Алексея – 
Владимира Александровича 
Беляева. В их семье было 
четверо детей. Мой муж – са-
мый младший. Лида, старшая 
сестра, живет в Воронеже, 
брат Николай – в Челябин-
ске. Владимир жил в посел-
ке Красноселка Яшкинского 
района Кемеровской области. 
Там он женился на женщине 
с двумя детьми, и в браке у 
них родился еще один ребе-
нок. Но совместная жизнь не 
сложилась, и они разошлись. 
Последний раз Владимир 
приезжал к родителям в Там-
бовскую область в 1996 году. 
Через год умер отец, но при-
ехать на похороны Владимир 
не смог. В течение всех этих 
лет мы связывались с ним 
через соседку. А в последний 

раз соседка ответила: «Я не 
могу вам ничем помочь, он 
здесь больше не живет». Нам 
сообщили, что кто-то видел 
его на «лесорубке», но пого-
ворить с ним не удалось. Это 
было в 2008 году, осенью. А в 
прошлом году умер старший 
брат Николай. И Владимир 
даже не знает об этом.

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то 
близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы 
разыскать, позвоните нам по телефону 61-99-99 

или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 
Телефон редакции программы «Жди меня» в Мо-

скве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете 
www.poisk.vid.ru 

Я, Юлия Андреевна 
Савенко, окончила Крас-
нооктябрьскую среднюю 
школу Павловского райо-
на Воронежской области в 
1969 году. Уже целый год 
я ищу своих одноклассниц: 
Нину Алексеевну Леонтьеву 
(род. 2 мая 1952 года в селе 
Каменка Бутурлиновского 
района). По моим сведени-
ям, в 1973-1974 годах она 
работала в «Воронежском 
тепличном комбинате» вме-
сте с Марией Георгиевной 
Тульской (род. 8 февраля 
1952 года в хуторе Конопки 
Павловского района), тоже 
нашей одноклассницей. На 
комбинате сказали, что Ма-
рия работала там до 1979 

года и сейчас живет где-то 
в пос. Боровом. 

Другая одноклассница – 
Людмила Ивановна Ефимова 
(род. 6 мая 1952 года в селе 
Воронцовка Павловского 
района). С ней в последний 
раз мы виделись лет 28 на-
зад в Павловске. Я была у 
нее в гостях, когда она жила 
на улице Б. Хмельницкого. 
Потом ее дом снесли, Люде 
дали квартиру, связь между 
нами оборвалась.

Эти фамилии – девичьи.  
Больше ничего о подругах я 
не знаю. Девчонки, если вы 
читаете эти строки, позво-
ните, пожалуйста!

В поисках прошлого

О том, кого не 
видела 14 лет

ЖДИ МЕНЯ
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«Я работаю в скорой помощи уже 24 года и, несмотря на все слож-
ности профессии, другой жизни для себя не представляю. Пациенты бывают разные, но всем 
им нужна наша помощь», - рассказывает врач скорой помощи Елена Шамраева.

Один день
из жизни

скорой 
помощи

Звонок диспетчера 
– и бригада скорой 
помощи мчится на 
вызов. И в дождь, 

и в снег, в праздники 
и будни – врачи всегда 
помогут тем, кто в них 
нуждается. 28 апреля 

– в День работника 
скорой помощи – 

корреспонденты «ГЧ» 
провели весь день на 

подстанции Советского 
района.

Служба «03»: не лечит, а спасает
Ирина Сонникова, заведующая подстанцией скорой помощи 

Советского района:
- При ответе на звонок диспетчер пользуется алгоритмом опроса. Это 

вовсе не лишняя трата времени: процедура занимает всего несколько ми-
нут, зато значительно облегчает работу врачей и позволяет выяснить тя-
жесть состояния больного. Врачи приезжают на вызовы без оглядки на воз-
раст больного: к пенсионерам наши сотрудники мчатся с той же скоростью, 
что и к молодым.

Часто приходится слышать, что врачи относятся к своей работе с долей 
цинизма и не спешат приезжать на вызовы. Это не так: даже несмотря на 
большое число вызовов в утреннее и вечернее время, 100% звонков за-
канчиваются выездом бригады скорой помощи. Когда полтора года назад 
в студенческом городке от удара молнии пострадали молодые люди, то, в 
первую очередь, туда приехали врачи. Наша станция настолько мобилизи-
ровалась, что в первые минуты на месте трагедии оказались сразу 10 ма-
шин скорой помощи. Равнодушных не было: приехали все, кто в это время 
по рации услышал сообщение диспетчера.

Профессионализм наших врачей не вызывает сомнений. Радует, что 
государство через федеральные и областные программы помогает нам 
совершенствовать техническую сторону работы. Хотелось бы привлечь по-
больше молодых специалистов: несмотря на то, что работа врача скорой 
помощи полна трудностей, это одна из самых нужных профессий.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ – КАК НА ПЕРЕДОВОЙ», - говорят о своей 
работе медики скорой помощи. На протяжении последних лет 
количество звонков в службу скорой медицинской помощи 
растет – за день доходит до тысячи вызовов. Сейчас многим 
пенсионерам проще позвонить в «03», чем идти в поликлинику. 
Скорая помощь в любом случае приедет: измерят давление, 
сделают укол, поговорят с одинокими пенсионерами. 
«Перестроить пожилых людей нелегко, а отказать им в помощи 
мы не можем», - говорят медики.

«ЗА 20 ЛЕТ РАБОТЫ ПРИШЛОСЬ ПОВИДАТЬ ВСЯКОЕ – были и 
смешные случаи, и трагичные. Так, всего неделю назад в нашу 
службу поступил звонок от горожан: на улице без сознания 
лежал нетрезвый мужчина. Когда мы приехали на место, он уже 
пришел в себя: сидел в луже и улыбался. Когда я его спросила, 
почему он не встает, мужчина удивленно поднял брови: «А что? 
Я за буйки не заплываю!».
А совсем недавно пришлось буквально спасать двухлетнего 
малыша… от лечения собственного отца, который признавал 
только народную медицину. В итоге с помощью милиции 
ребенка, у которого высокая температура не спадала несколько 
дней, мы все же отправили в больницу», - рассказывает врач 
скорой помощи Светлана Лесникова.

ПАРК АВТОМОБИЛЕЙ СУЩЕСТВЕННО ОБНОВИЛСЯ. За 
последние годы с помощью федеральных и региональных 
программ на смену стареньким «УАЗам» поступили 
современные, снабженные всем необходимым оборудованием 
машины. Это очень важно, поскольку автомобиль скорой 
помощи является малой операционной, процедурной и даже 
родовой – фактически это мини-поликлиника на колесах.
На сегодняшний день все машины скорой медицинской 
помощи оборудованы системой навигации, позволяющей с 
помощью спутниковой связи контролировать перемещения 
транспорта.

ПЕРЕЛОМ – НЕ БЕДА, ЕСЛИ РЯДОМ ОПЫТНЫЙ ВРАЧ. 
Светлана Лесникова оказывает помощь второкласснику 
Игорю, который сломал руку во время школьной 
перемены.

Владимир, водитель скорой 
помощи:
- Врачи скорой помощи 
приезжают на место 
происшествия иной раз 
быстрее, чем сотрудники 
милиции или МЧС. Так, 
например, мы были 
первыми на месте трагедии, 
когда прогремел взрыв на 
Краснознаменной: через 
считанные минуты врачи 
начали оказывать помощь 
пострадавшим.
Я работаю в службе скорой 
помощи уже много лет, и все 
равно каждый раз удивляюсь, 
почему воронежские водители 
не уступают дорогу тем, от 
чьей оперативности зависят 
жизни людей. Ведь даже 
минутное опоздание может 
привести к трагедии! Елена ЖУКОВА
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1 Мая в нашей стране был и остается любимым всенародным праздником, 
наполненным солнечным теплом и радостью.

Знакомый каждому с детских лет лозунг «Мир! Труд! Май!»
по-прежнему актуален.

Колонны митингующих следовали от площади Победы по 
проспекту Революции до Никитинской площади (магазин 
«Утюжок»).

1 Мая в нашей стране был и остается любимым всенародным праздником, наполненным 
солнечным теплом и радостью.

Идеологических лозунгов прошлого почти нет, страна и общество 
изменились, но суть праздника осталась прежней – чествование 
человека труда, его успехов и достижений, вне зависимости от 
возраста, национальности или финансового благосостояния.

Депутат Государственной Думы Сергей ЧИЖОВ:

– Неоспоримым приоритетом современной государ-

ственной политики является человек труда. 1 мая – празд-

ник не просто работающих людей, но новаторов, которые  

не  приемлют тунеядства, внедряют передовые технологии, 

относятся к делу добросовестно и ответственно. Сегодня 

на рынке труда востребованы целеустремленные специали-

сты, способные работать на результат!

И государство заботится о таких людях. Так, в прошлом 

году 50% бюджета было направлено на повышение зарплат, 

пенсий, социальных пособий, на образование, здравоохра-

нение, жилье, словом, именно в те сферы, которые опреде-

ляют качество жизни. В 2010 году на программы содействия 

занятости выделено 40,5 миллиарда рублей. Появляются 

новые направления: стажировки для выпускников школ, ву-

зов и техникумов, содействие в трудоустройстве граждан с 

ограниченными возможностями. Модернизация России – 

задача, в основе которой интеллект, здоровое честолюбие, 

инициатива, патриотизм и вера в свои силы!

Это лишь один 
из лозунгов, под 

которым воронежцы 
в минувшую 

субботу вышли на 
первомайский митинг. 

«В благосостоянии 
трудящихся – 

будущее экономики 
страны!», «Росту 

тарифов и цен – рост 
заработной платы!», 
«Достойные пенсии

 и пособия!»,
«В России заработал, 

в Россию и вложи!», 
– скандировали 

горожане, 
участвовавшие 
в праздничном 

шествии.

«Молодежи – работу, 
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Общим девизом праздника стали слова: 
«За стабильную занятость, достойный 
труд и заработную плату!»

Первомай 
для людей 

старшего 
поколения 

символизирует 
трудовую 

солидарность, 
а для молодежи 

– весенний 
расцвет, 

единение и 
ожидание 

позитивных 
перемен.

Воронежское 
региональное 

отделение 
партии «Единая 

Россия»
было 

представлено на 
празднике Весны 
и труда особенно 

масштабно. 
На проспект 
Революции 

вышли члены
всех районных 

отделений, а 
также молодые 

активисты-
модогвардейцы. 

В первый день мая проспект Революции окрасился в цвета российского трико-
лора, а воронежцы взяли в руки флаги, транспаранты и разноцветные шарики. 
Завершил официальную часть митинга праздничный концерт.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

пенсионерам – заботу!»

Участники первомайского митинга  составили обращение к Правительству Российской Федерации 
и Федеральному собранию, в котором говорилось о необходимости принятия безотлагательных мер по повышению уровня 
жизни населения; создании экономических условий для роста производства, сохранении и увеличении числа рабочих мест; 
ужесточении наказания за несвоевременную выплату зарплаты и усилении госконтроля над ценами и тарифами на социально 
значимые товары и услуги.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Во время шествия колонны мы решили выяснить, чем для воронежцев является 

праздник 1 Мая, где и как они его обычно отмечают.

Светлана, 17 лет:
– Ура, Воронеж! Ура, 1 Мая! Выходной, солнце, фонтаны, концерт, воздушные шарики – что 

еще нужно? Трудящиеся объединились – праздник удался!

Сергей, 34 года:
– Как правило, мы выбираемся с семьей на шашлыки. Сейчас демонстрация закончится и 

поедем. Мясо еще вчера замариновал, друзей пригласил, продукты закупил. Погуляем на славу!

Валентина Яковлевна, 48 лет:
– Мне кажется, что 1 Мая радостные улыбки украшают абсолютно все лица, а праздничное 

настроение царит на улице, потому что это день свершений, реализации своих талантов и при-
знания успехов.

Анатолий Петрович, 72 года:
– Я каждый год участвую в этом шествии. 1 Мая в нашей стране всегда было символом трудо-

вой солидарности. Ведь именно труд служит гарантом благополучия семьи, области, государства. 
Человека труда уважают, любят и ценят. И, надеюсь, не только по праздникам.

Первомай – это…

Даже самые юные воронежцы поддержали родителей и наравне со взрослыми приняли 
активное участие в торжественных мероприятиях.

Губернатор Воронежской области 
Алексей ГОРДЕЕВ:
– Вся страна встречает праздник Весны 
и труда. Прошлый год был сложным 
для нас. Кризис коснулся каждого 
предприятия, каждой семьи. Но мы 
с вами выстояли, и сейчас ситуация 
меняется к лучшему. Конечно, остаются 
проблемы, но власть их видит. Надо 
преодолеть безработицу и повысить 
уровень благосостояния всех жителей 
Воронежской области.
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В «зоне отчуждения»…
В 1986 году, когда я 
еще училась в школе, 
наша семья по долгу 
службы отца проживала 
на территории 
Польши. Время 
было еще советское, 
на уроках истории 
регулярно проводились 
политинформации… На 
одной из них – в начале 
мая мне пришлось 
выступать с докладом. 
Речь шла о каких-то 
мировых событиях, 
которые тогда всем 
казались значительными, 
и лишь вскользь – о 
«проблемах» 26 апреля 
на Чернобыльской 
АЭС. Помню, я еще 
сказала, что они 
успешно ликвидируются 
правительственной 
комиссией, и кто-то из 
ребят спросил: «А почему 
поляки скупают йод?»

Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС полностью разрушил реактор. Остановить 
активное извержение радиации удалось лишь к концу мая 1986 года. Эвакуация и переселение людей сразу после 
аварии позволили предотвратить значительные дозы облучения. На месте аварии был возведен саркофаг. Причиной 
взрыва стали конструктивные недостатки реактора и недостаточное внимание сотрудников АЭС к вопросам ядерной 
безопасности.

Ответ на этот вопрос, как 
и шокирующие подробности 
об истинном масштабе «про-
блем» украинского городка с 
населением в 12500 человек, 
стали открываться только к се-
редине мая – когда на террито-
рии Чернобыльской АЭС, ко-
торую вскоре назвали «зоной 
отчуждения», уже вовсю шла 
борьба со смертоносным реак-
тором. Это теперь Чернобыль 
– синоним трагедии. А тогда 
сведения о крупнейшей техно-
генной катастрофе оказались 

в информационной блокаде. В 
то время как зарубежные СМИ 
сообщали жителям Европы о 
движении ядовитого облака, в 
СССР ничего не подозреваю-
щие люди вышли на первомай-
ские демонстрации... 

О том, как Чернобыль бо-
ролся с атомной смертью, вспо-
минает наш земляк — бывший 
замначальника Управления 
пожарной охраны УВД Воро-
нежского облисполкома, вете-
ран МВД и областной службы 
спасения Анатолий Симонов, 
прибывший в «зону отчужде-
ния» уже 1 мая 1986 года.

Виден огонь, есть 
разрушения

— Первыми приняли на себя 
удар пожарные части по охра-
не АЭС и города Припять. Еще 
подъезжая к месту аварии, дежур-

ный караул под командованием 
лейтенанта Владимира Провика 
передал по радиостанции: «Ви-
ден огонь, есть разрушения». 
Чуть позже прибыли другие под-
разделения. Всего – 28 пожар-
ных. Все они знали, что могут по-
лучить сильнейшее поражение, 
ведь совсем рядом источал ради-
ацию поврежденный реактор, но 
делали свою работу. Потом они 
постепенно умирали…

 Покинутый город 
— Меня направили в Черно-

быль, поскольку я был закре-

плен за Нововоронежской АЭС 
и знал тонкости пожарной без-
опасности на таких объектах. 
Как старший среди прибыв-
ших, я был назначен начальни-
ком «сборной» пожарной ча-
сти из представителей разных 
гарнизонов. К моему приезду 
население Чернобыля и При-
пяти уже вывезли. Жутко было 
видеть безлюдные улицы, по-
крытые полиэтиленовой плен-
кой колодцы. Потом эти города 
получили статус «покинутых»

Радиоактивная 
пыль оседала на 
стены, мебель, 
одежду

— Повсюду была радио-
активная пыль. Она оседала 
на стены, мебель, одежду и 
обувь. Кстати, после мытья 
сапог уровень радиоактивно-

сти снижался почти в 2 раза. 
Для защиты дыхательных 
органов использовались про-
тивогазы и марлевые «нагуб-
ники». Была возможность 
почти ежедневной смены 
одежды и обмундирования. 
Кроме того, мы ежедневно 
мылись в походном душе.

Я не знаю, какую 
дозу хватанул

— Особое внимание уделя-
лось регистрации доз радио-
активности, которые получа-
ли пожарные. О тех, чья доза 
достигала 15 бэр, докладыва-
ли высшему руководству. Им 
нельзя уже было работать на 
АЭС. Сам же я не знаю, ка-
кую дозу хватанул. Дозиме-
трический прибор, который 
мне выдали, оказался неис-
правным. 

Нужно было 
защитить от 
опасности…

— Я ни разу не встречал 
случая, чтобы кто-то в Чер-
нобыле отказался выполнять 

задание. Ребята ездили на 
вызовы, откачивали радиаци-
онную воду, чтобы она не по-
пала в бассейн Днепра, возво-
дили бетонный саркофаг над 
разрушенным реактором…
Нужно было защитить дру-
гих людей от опасности. Лик-
видаторы делали это, рискуя 
собой.

Елена ЧЕРНЫХ

Припять – «город-призрак» в нескольких километрах от ЧАЭС, 
подвергшийся сильному радиационному загрязнению. Его 
население было полностью эвакуировано. Эта эвакуация стала 
настоящим логистическим подвигом – 48 000 человек вывезли 
в течение нескольких часов. 

В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 
принимали участие около 700 000 человек. Общее количество 
умерших составляет 36 000 человек, инвалидов – 75 000.
В борьбе с атомной смертью в Чернобыле участвовало 3000 
воронежцев. 600 из них уже нет в живых.

Радиационному загрязнению 
в результате чернобыльской ка-
тастрофы подверглась площадь в 
150 000 квадратных километров, 
облучению – 8,4 миллиона чело-
век. Миллионы людей испытали 
воздействие малых доз радиа-
ции. За 24 года радиационный 
фон стабилизировался. В то же 
время прекращение хозяйствен-
ной деятельности вокруг «зоны 
Чернобыля» превратили ее в 
уникальный заповедник. Здесь 
можно видеть стада косуль, ло-
шадей Пржевальского, парящих 
орланов...
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Волшебная сила слухов известна 
человечеству с древнейших вре-
мен и издавна используется в 

различных целях. А поскольку людская 
доверчивость нередко превращает «ис-
порченный телефон» в настоящее ору-
жие массового поражения, мы решили 
вспомнить слухи, которые имели в свое 
время далеко идущие последствия.

 «Тьма-тьмущая»
В русских летописях и даже в со-

временном русском языке сохранились 
свидетельства о необычайной много-
численности татаро-монгольских войск 
(«тьма тьмущая» – от названия боевой 
единицы «тма» – 10000 воинов). Но, по 
данным исторической демографии, они 
не могли быть столь значительны. Ис-
следователи считают, что монгольские 
полководцы вели спецпропаганду, раз-
жигая по ночам больше костров, чем 
это было нужно на деле и тому подоб-
ное. Такие акции устрашения создавали 
миф о непобедимости Золотой Орды.

«Всем воякам дадут 
волю»

С началом Крымской войны среди 
русских крестьян ходили упорные слу-
хи, что ее участники будут освобожде-
ны от крепостной неволи. Крестьяне 
начали массово проситься на фронт, од-
нако отмены крепостного права не по-
следовало. В итоге участились побеги 
и бунты, которые сыграли свою роль в 
признании необходимости отмены кре-
постничества.

Эффект Роммеля
В годы Второй мировой объектом 

массовых слухов стал командующий 
немецким Африканским корпусом Ром-
мель. Когда он прибыл в Африку, в его 
распоряжении были всего две дивизии 
и измотанные военными действиями 
итальянские войска. Тогда он приказал 

изготовить муляжи танков и устано-
вить их на армейские «Фольксвагены». 
Бутафорская бронетехника переезжала 
с места на место, пока настоящие танки 
сосредотачивались для решительного 
удара. Англичане же отступали, думая, 
что против них действуют крупные 
силы. Борясь с паникой, английский 
генерал Окинлек даже издал приказ, 
запрещающий упоминать имя «роково-
го» Роммеля.

Пыль в глаза 
Еще более простой метод дезориен-

тации врага использовали советские 
военачальники. Ветеран войны Нико-
лай Болдырев, с которым нам довелось 
беседовать, рассказывал, что наши тан-

кисты под Киевом привязывали к бро-
нетехнике сосны и устраивали «манев-
ры». Техника поднимала клубы пыли, а 
издалека это создавало имитацию боль-
шого наступления.

Дрезденская драма
Роковую роль сыграли слухи, которые 

распространились среди гражданского 
населения Германии в феврале 1945 года. 
Немцы решили, что англичане не будут 
бомбить Дрезден, поскольку там нахо-
дятся дальние родственники Черчилля. 
В город потянулись тысячи беженцев, но 
Дрезден подвергся массированным бом-
бардировкам британских и американ-
ских ВВС, в ходе которых погибло около 
20 тысяч человек. Фашистское командо-

вание в свою очередь использовало этот 
факт в пропагандистских целях, много-
кратно завысив цифры потерь.

Паника вокруг 
мирного атома

«Сарафанная почта» успешно рас-
пространяет бациллы страха и в наше 
время. Одни из самых популярных 
объектов панических атак – атомные 
станции. В 2006 году автор статьи стала 
свидетелем, как встревоженные препо-
даватели вуза, после звонка одного из 
родственников сотрудника учебного 
заведения по поводу «аварии» то ли 
на Курской, то ли на Нововоронеж-
ской АЭС, обзванивали родственников, 
предупреждая их об опасности. Тогда 
обошлось без последствий, но всего год 
спустя, жители Петербурга и Волгодон-
ска, ставшие жертвами слухов о «ката-
строфе» на АЭС вблизи своих городов, 
начали скупать йод, включая его спир-
товой раствор, непригодный для защи-
ты от радиации. В итоге десятки людей 
получили тяжелые отравления.

«Соляная лихорадка»
Массу слухов породили ...слухи, 

спровоцировавшие события весны 2008 
года, когда жители нескольких городов, 
включая наш в считанные дни скупи-
ли в магазинах почти все запасы соли. 
В числе попыток пояснить причины 
«соляной лихорадки» выдвигались 
версии пиар-хода оптовиков, которые 
якобы распространяли слухи о подоро-
жании соли с целью избавиться от за-
лежалого товара, «скандала» на русско-
украинской границе, после введения 
НДС на торговые операции с Украиной 
и даже – версия о стремлении властей 
отвлечь внимание масс от проблем с 
«дедовщиной» в армии, дабы не сорвать 
весенний призыв. Предположения под-
тверждения не получили.

Елена ЧЕРНЫХ

«Слухи провоцируют недостаток информации»
Комментирует кандидат политических наук, доцент ВГУ Виктория Черникова:
– Слухи часто провоцируют недостаток информации. Дело в том что общество находится в разви-
тии и некоторые события не могут быть объяснены с уже известных позиций. Это заставляет ис-
кать новые пути их осмысления. Посредством обсуждения слухов происходит адаптация к изме-
нившейся реальности. Особенно выраженное влияние на поведение людей слухи имеют во время 
кризисов и реформ. Чем выше уровень тревожности населения – тем больше слухов. Кроме того, 
они используются в пиар-технологиях. Правда, часто искусственно созданный слух в процессе 
передачи начинает жить самостоятельной жизнью. В целях «профилактики» слухов необходимо 
повышать информированность людей, выявлять и снижать уровень тревожности в обществе, а в 
случаях возникновения слуха – замещать его более яркой достоверной информацией.

«Испорченный телефон» – 
оружие массового поражения

Недавно итальянские социологи провели необычный эксперимент. По их 
просьбе житель США разместил на одном из сайтов в Сети информацию 
о том, что в Италии было провалено исследование, на которое правительство 
выделило крупные средства. Уже через 17 часов эти сведения просочились 
в итальянские СМИ. Эксперимент позволил ученым сделать вывод, что ско-
рость распространения слухов подобна скорости распространения гриппа…

Открыта 
новая 
звезда?

К нам летит 
метеорит…

Зловещая планета 
на горизонте!

Пора строить 
бункеры?

Земля 
погибнет!!!

Спасайся, 
кто может!!!

Караул!!! 
Караул!!!

Все пропало!!!

Полезно знать: 129 статья УК РФ 
предусматривает ответственность за клевету, кото-
рая определяется как «распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица». 

5 700 000 ссылок за 0,09 секунды «выдает» Интернет на поис-
ковый запрос «слухи»! Это лишний раз подтверждает живой общественный 
интерес к неформальным источникам информации. Однако этот интерес не-
редко оборачивается против нас самих. Вам приходилось становиться жерт-
вой слухов? Поделитесь с нами своей историей по телефону: 61-99-99 или 
по e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru.
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«Стоял такой грохот, что местные 
жители подумали, что начался налет»

Николай Павлович ЛЕБЕДЕВ, командовал 
разведвзводом в артиллерийском полку Кубанского 
кавалерийского казачьего корпуса, Победу встретил 
в звании лейтенанта, ныне полковник:

— Наши части взяли Брно, но затем столкнулись 
с упорным сопротивлением. Нас отвели в тыл, пе-
реодели в летнюю форму. Через 2 дня мы выдвину-
лись к Праге, а ночью объявили по радио, что война 
закончилась. Мы начали обниматься и палить в воз-
дух из винтовок и автоматов. Стоял такой грохот, 
что местные жители подумали,  начался налет… Од-
нако и после Победы пришлось воевать. До 20 мая 
мы ликвидировали остатки немецких и власовских 
частей под Прагой…

«На радостях солдаты целовали даже лошадей»

Николай Иванович Болдырев, воевал в стрелковой дивизии, Победу встретил 
в звании старшего сержанта:

— 6 мая после упорных боев мы взяли Бреслау (ныне польский город 
Вроцлав), а в ночь с 7 на 8-е политработник объявил: «Германия капиту-
лировала!» Все бросились обниматься, поднялась стрельба… Орудия у нас 
возили 6 лошадок. Так солдаты целовали даже их, с присказкой «Ты жива 
и я живой!» А потом отмечали, как полагается. Трофейного вина-то было 
много! Командир даже «загнал» нас в лес, чтоб на радостях не перебор-
щили… Но на этом война для меня не закончилась. Еще 4 года пришлось 
замирять бендеровцев…

«Местные девушки
нас просто 
завалили цветами»

Дмитрий Егорович Орешков, 
воевал на «Катюше» в рядовом 
составе гвардейского 
минометного полка:

— Я «дошел» со сво-
ей «Катюшей» до Гер-
мании, но, потом нас 
перебросили в Чехос-
ловакию, где фашисты 
еще оказывали сопро-
тивление. Так что май 
1945 года я встретил 
в Праге… Когда объяви-
ли о Победе, такое на-
чалось! Все обнимались, 
радость была необык-
новенная… А как нас 
провожали местные жи-
тели! Девушки просто 
завалили цветами нашу 
технику…

«Тогда я еще не знал, что ждет меня дома»

Лев Михайлович Плошкин, воевал в артиллерии, Победу встретил 
в звании капитана:

— В мае 1945-го я был в Лейпциге. Все ждали капитуляцию 
со дня на день, но, когда о ней объявили, радовались как дети… 
Тогда я еще не знал, что ждет меня дома. В ноябре 45-го я вер-
нулся в Воронеж, на свою Заводскую-10 и увидел вместо до-
мов только погреба и пеньки от больших деревьев. Ни дома, 
ни родителей. Так началась моя мирная жизнь…

Как к нам пришла победа
65 лет назад 9 мая советские граждане были 
охвачены всеобщим ликованием. Во всех уголках 
страны с радостным волнением передавалось из 
уст в уста объявленное Левитаном правитель-
ственное сообщение о Победе, повсюду проходи-
ли стихийные собрания, знакомые и незнакомые 
люди обнимали друг друга, а вечером в Москве 
прогремел праздничный салют. Сегодня докумен-
тальные кадры этого грандиозного фейерверка из 
30 залпов 1000 орудий знакомы каждому школьни-
ку. Однако самые первые залпы победного салюта 
прозвучали гораздо раньше. Их дали из своих 
зениток, автоматов, винтовок солдаты войны там, 
где их застала весть о капитуляции фашисткой 
Германии... Наши земляки воевали на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны. Вот воспоми-
нания некоторых из них о той – самой первой 
встрече Великой Победы.
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«А потом с 7-месячным ребенком на руках 
я отправилась в Австрию»

Лидия Николаевна Познякова, военврач, Победу встретила в звании лейтенанта, 
позже получила звание старшего лейтенанта:

— Мы должны были уберечь раненых в любых условиях — в эшело-
не под обстрелом, под бомбежками… Так я прошла всю войну до Бу-
дапешта. Вместе с мужем, который был начальником нашего эвакуа-
ционного приемника. Но саму Победу встретила в Калаче — я ждала 
ребенка, и в январе 1945-го меня отправили рожать к родителям. О По-
беде услышала по радио и заплакала. От радости, что закончился этот 
ужас, что скоро увижу мужа, что мы живы… А потом пришел вызов, 
и я с 7-месячным ребенком отправилась в Австрию, где тогда работал 
муж…

«Это было такое облегчение, что все, наконец, 
закончилось»

Петр Герасимович Носов, воевал в железнодорожных войсках, Победу встретил 
в звании старшего лейтенанта:

— Наши войска сопровождали эшелоны, в которых происходила пере-
броска воинских соединений и техники на фронт. А Победу я встре-
тил в Дрездене. О том, что немцы сдались, нам стало известно еще 7 
мая, когда был подписан предварительный протокол о капитуляции, 
но официально о Победе объявили 9 мая. Это было такое облегче-
ние, что все, наконец, закончилось! Правда, домой я вернулся только 
в 1947-м: мы вывозили оборудование, локомотивы, танки…

«Каждый салютовал, как мог»

Георгий Павлович Грачев, воевал в артиллерии, Победу встретил в звании сержанта:

— О капитуляции Германии я узнал в Одесском госпитале, где находился на лечении после тяже-
лого ранения во время Яссо-Кишиневской операции. Было раннее утро, все еще спали, как вдруг 
на улице началась пальба. Мы сначала не поняли, что происходит. Оказалось, Победа! Стреляли 
из автоматов, винтовок, пистолетов… Каждый салютовал в ее честь как мог…

«Каждый делал, что мог. Мы победили»

Виктор Иванович Смотров, воевал в танковых частях, Победу встретил старшим 
сержантом:

— Я участвовал в штурме Берлина. Бои были тяжелые, немцы сопро-
тивлялись ожесточенно, но 30 апреля берлинский гарнизон сдался. 
А в ночь на 7 мая стало известно, что фашистское командование под-
писало капитуляцию. Через день под председательством Жукова был 
подписан окончательный акт капитуляции. К тому времени многие 
уже знали, что немцы сдались. Что я чувствовал тогда? Что тут ска-
жешь. Мы воевали 4 года. Каждый делал, что мог. Мы победили. Это 
было счастье…

30 дивизий противника 
из 90, двигавшихся 
на Сталинград, при-

ковывал наш город в ходе операции 
«Блау», за что впоследствии был 
назван «Сталинградом на Верхнем 
Дону».

165 партизанских отрядов 
было сформирова-
но в Воронежской 

области, которые провели в общей 
сложности 47 боевых операций.

26 фашистских дивизий 
было разгромлено 
под Воронежем, а ко-

личество пленных превысило число 
немецких солдат и офицеров, взятых 
в плен под Сталинградом

320
 тыс. солдат и офи-
церов составили 
потери немецких 

войск в ходе изгнания захватчиков 
с воронежской земли.

46 захоронений советских 
воинов находится в черте 
Воронежа. В этих брат-

ских могилах покоится более 27000 
солдат и офицеров.

300 воронежцев полу-
чило звание Героя 
Советского Союза 

на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Четверо из них — были 
удостоены этого высокого звания 
дважды.

8 МАЯ 1945 ГОДА. Немецкий фельдмаршал Кейтель подписывает Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии.

212дней и ночей бился с фашистскими 
захватчиками Воронеж

18 277 
жилых домов из 20 000 
зданий жилого фонда 

64  
километра 

трамвайного пути

92% 
городского 

коммунального фонда

263 342   квадратных метра площа-
ди зданий различного назначения
42  километра трамвайного пути
152  электросети
156  километров водопровода
37  школ
31  детский сад 
31  поликлиника и больница
2 театра...

В ПЕРИОД ОБОРОНЫ ВОРОНЕЖА ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

БЫЛО УНИЧТОЖЕНО:

В ТЕЧЕНИЕ 1943 – 1944 ГОДОВ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО:

ИЗ ХРОНИКИ НЕПОКОРЕННОГО ГОРОДА

«Начался период мирного развития...»
В Воронеж весть о Победе пришла в 3 часа ночи 9 мая 1945 года, а 
днем уже весь город был украшен флагами, плакатами и лозунга-
ми. Играла гармонь, люди пели и танцевали. По радио зачитывали 
обращение Сталина к народу: «Наступил великий день Победы над 
фашисткой Германией. Период войны в Европе закончился. Начался 
период мирного развития...»

Разворот подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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Общественные приемные депутата Государственной Думы Сергея Чижова
расположены по адресам:
Г. Воронеж: ул. Грамши, д. 70. Тел:. 36-26-43; Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216. Тел:. 57-11-01 (управа района); ул. 25-летие Октября, 
д. 45, каб. 608. Тел:. 39-70-56; 52-45-17; Ленинский пр-т, д. 157 (управа района). Тел:. 20-41-01; ул. Домостроителей, д. 30 (управа 
района). Тел:. 78-69-36; Московский пр-т, д. 19а (управа района). Тел. 61-10-65.
п. Н. Усмань, ул. Юбилейная, д. 6. Тел. (47341) 5-31-81;
г. Семилуки: пл. Ленина, д. 11, каб. 1. Тел:. (47372) 2-70-06

65-летию Победы

В историю нашей страны день 
9 мая 1945 года вошел победным 
салютом, всеобщим ликованием 
и слезами радости: закончилась 
самая жестокая война в истории 
нашей страны и истории человече-
ства – война, ставшая священной 
для всего многонационального со-
ветского народа.

Великая Победа досталась до-
рогой ценой. Наша страна поте-
ряла миллионы своих граждан. 
Среди них десятки тысяч наших 
земляков. Воронежская земля хра-
нит память о жестоких сражениях, 
она обагрена кровью солдат, само-
отверженно защищавших родной 
край.

Уважаемые 
ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 

65-летним юбилеем 
Великой Победы!

Сегодня мы чествуем всех на-
ших ветеранов, кто с оружием в ру-
ках громил немецко-фашистских 
захватчиков, кто ковал Победу 
в тылу. Вы внесли неоценимый 
вклад в борьбу за независимость 
страны, рисковали своей жизнью, 
проявляли героизм  и мужество, 
которые отмечены боевыми награ-
дами Родины.

 Дело государственной 
важности

Уважаемые ветераны! Наш 
долг, наша обязанность — сделать 
все возможное, чтобы ваша жизнь 
была спокойной и радостной, что-
бы вы всегда были окружены за-
ботой и вниманием. Мы все равня-
емся на вас, мы учимся у вас, мы 
всегда будем верны тем традици-
ям, которые вы заложили.

Наш Президент, партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Государственная 
Дума делают все, чтобы вы были 
обеспечены всем необходимым. 
Так, итогом нашей совместной 
работы только за 2009 год стало 
увеличение пенсий, введение еди-
новременных денежных выплат, 
индексация дополнительного еже-
месячного материального обеспе-
чения.

Совместно с главой Прави-
тельства Владимиром Путиным 
ведется работа по обеспечению 
каждого, подчеркиваю – каждого 
нуждающегося ветерана жильем и 
автотранспортом.

Национальная 
гордость 

Каждый год 9 мая наши празд-
ничные улицы, площади становят-
ся местом встречи поколений. Все 

мы в этот день ощущаем себя при-
частными к великому событию, 
ощущаем гордость за свой народ, 
его историю. Этот день утверждает 
в нас стремление к новым достиже-
ниям, новым подвигам, достойным 
славы наших отцов и дедов. 

Но, к  сожалению, чем больше 
лет отделяют нас от дня Великой 
Победы, тем меньше у нас остается 
живых примеров мужества, стой-
кости и героизма. Жизнь быстро-
течна - ветераны уходят, и мы те-
ряем бесценный опыт прошлого.

Как сохранить 
мудрость поколений?

Сегодня время выдвигает перед 
нами новые грандиозные задачи. И 
мы хотим учиться у вас, наши уважае-
мые ветераны, оптимизму, твердости 
духа, умению преодолевать трудно-
сти. Мы хотим продолжить славные 
традиции старших поколений и со-
хранить культурное наследие. Мы 
хотим строить, созидать, работать 
на благо города, страны, создавать 
семью, любить, воспитывать детей, 
опираясь на ваш опыт, ваши советы.

Уважаемые ветераны, я хочу, что-
бы ваши жизнь и труд остались в 
памяти будущих поколений, чтобы 
ваши жизненная мудрость и уни-
кальные знания были переданы по-
томкам. 

Приглашаю вас рассказать нам, 
что такое любовь и настоящая друж-
ба, семейные и духовные ценности, 
вера и патриотизм, взаимопомощь и 
уважение к труду.

Ваши обращения будут переданы 
политикам, врачам, учителям, сту-
дентам, курсантам и учащимся, ра-
бочим и служащим, представителям 
законодательных органов власти, 
будущим руководителям страны. Са-
мые содержательные послания будут 
транслироваться по телевизионным 
каналам.

Героям нашего 
времени 

Уважаемы ветераны! Примите 
искреннюю благодарность за все, 
что вы сделали во имя Победы, 
во имя развития родного края. От 
всей души желаю вам здоровья, 
светлых, долгих и спокойных дней 
жизни, душевного тепла, внима-
ния и заботы близких и друзей! 

Дорогие земляки! Пусть в пол-
ной мере осуществятся ваши жиз-
ненные устремления, пусть мир 
и стабильность всегда сопутству-
ют вам, пусть ваша жизнь будет 
наполнена высокими чувствами 
дружбы, любви, надежды и веры! 
Счастья вам и здоровья!

С Днем Победы!
Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СергейЧИЖОВ

Уважаемые ветераны! 
Ваши советы и напутствия о том, какие традиции старших поко-

лений нужно сохранить и развить, пожелания и рекомендации, как 
добиться порядка и стабильности, правила и принципы отношения 
к себе, своей работе, своей стране мы будем рады услышать по теле-
фону 61-99-99 и записать во всех Общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова.

Специально для вас 10, 11 и 12 мая будет организована запись 
видеопосланий. Молодые ребята в военной форме встретят вас, 

выслушают и помогут подготовиться к видеозаписи.
Мы ждем вас с 11 до 18 часов, на 4 этаже  «Центра Галереи Чи-

жова», ул. Кольцовская, 35.

СОБЫТИЕ
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И мама, и папа Аллы Пугачевой прошли войну. Мама, Зинаида Архиповна, выступала в составе 
спецбригады перед солдатами. «У нее был прекрасный, душевный голос, - вспоминает брат Пугачевой Евгений Борисович. - Она 
часто пела: «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч...». Она пела, а бойцы утирали тайком слезы. Вместе с другими 
фронтовичками она давала по пять-шесть концертов в день. А бойцы в благодарность отпаивали девчонок горячим чаем».

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
8, 9 И 10 МАЯ

посвящается!

Чтобы поддержать боевой дух 
солдат и офицеров, музы-
канты и артисты с концер-

тами и выступлениями выезжали 
на передовую, посещали госпита-
ли, выступали перед бойцами, все-
ляя в них уверенность и стремле-
ние к победе. Уже на третий день 
войны по всей стране, как призыв, 
звучала песня на стихи Лебедева-
Кумача “Священная война”. Такие 
песни, как «Дан приказ ему на за-
пад”, «Землянка», «Катюша», «Си-
ний платочек» укрепляли в людях 
веру в победу. 

После войны традиция концер-
тов и выступлений, посвященных 
фронтовикам и Великой Победе, 
сохранилась. И сегодня Центр 
Галереи Чижова продолжает эту 
традицию и приглашает всех воро-
нежцев на концерт «ДОРОГАМИ 
НАШИХ ПОБЕД», в программе 
которого:
• выступление военных духовых 

оркестров и лучших творческих 
коллективов города с любимыми 
произведениями военных лет;

• выставка фотографий времен 
Великой Отечественной войны;

• праздничный розыгрыш призов; 
• викторина, посвященная героям 

Великой Отечественной войны; 
• специальная развлекательная 

программа для детей;
• выставка раритетов времен Ве-

ликой Отечественной войны.
  
ПРИЗОВОЙ ФОНД
РОЗЫГРЫША:
• ЖК-телевизор, Электромясо-

рубка, Соковыжималка, Ку-

хонный комбайн, Пылесос и 
другая бытовая техника и по-
лезные вещи;

• Ультрамодные вещи и аксес-
суары от мировых брендов;

• Праздничные наборы от сети 
супермаркетов Галереи Чижо-
ва «Мир Вкуса»

• … и многое другое!

Розыгрыш призов будет про-
водиться 8, 9 и 10 мая. Начало 

розыгрышей в 12, 15 и 18 часов. 

Чтобы принять участие в розы-
грыше, необходимо совершить по-
купку в один из праздничных дней, 
зарегистрироваться на 4 этаже цен-
тра в любое время с 11 до 18 часов, 
получить именную карточку и опу-
стить ее в барабан для розыгрыша. 

Уважаемые воронежцы!
Приглашаем вас в «Центр Гале-

реи Чижова» 8, 9 и 10 мая на празд-
ничные мероприятия.

Для тех, кто совершит покупки 
8, 9 и 10 мая в «Центре Галереи Чи-
жова», организаторы мероприятия 
предоставят уникальную возмож-
ность :

• лично поздравить ветерана Ве-
ликой Отечественной войны с 
праздником;  

• создать историю сегодняшнего 
дня - дня, в котором люди чтят и 
помнят своих героев, приняв уча-
стие в акции «Полотно Победы»;

• выиграть много полезных
призов.

СКАЖИ  СВОЕ СЛОВО О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

Нам выпала счастливая возмож-
ность лично общаться с героями 
военных лет - творцами Великой 
Победы - фронтовиками и труже-
никами тыла. Из первых уст узна-
вать об их жизни и подвигах, о 
стойкости и мужестве. 

Благодаря Победе в Великой 
Отечественной войне уже 65 лет 
мы живем под мирным небом и у 
нас есть счастливая возможность 
учиться, работать, влюбляться, 
воспитывать детей, гордиться сво-
ей историей, приносить пользу 
родному Отечеству. 
• Акция «Полотно Победы» - это 

связующее звено между поколе-

ниями.
• Акция «Полотно Победы» - это 

наша благодарность дорогим ве-
теранам.

• Акция «Полотно Победы» - это 
наши слова о Великой Победе.

Ваши слова о Победе, поздрав-
ления, благодарности и пожелания 
ветеранам  будут размещены на 
огромном баннере - в самом центре 
города. Их увидят и прочитают 
тысячи воронежцев. В преддверии 
22 июня - Дня памяти и скорби, 
годовщины вторжения немецкой 
армии на территорию Советского 
Союза «Полотно Победы» будет 
передано в музей «Диорама».

Оставить послание на «Полотне 
Победы» можно на 4 этаже Цен-

тра. 8, 9, 10 мая с 11 до 18 час.
Подробности

по телефону 61-99-99 и
у администраторов центра.

Вся прибыль, вырученная  в 
эти дни, пойдет на поздравления 

АКЦИЯ «ПОЛОТНО ПОБЕДЫ»

Благодарим за поддержку пар-
тнера акции «Бутурлиновский 

ликероводочный завод»

СОБЫТИЕ
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Работы – а это 1477 рисунков – были разделены на 4 части. На заседаниях с понедельника по 
четверг жюри изучало примерно 400 рисунков, которые были разложены в папки по номинациям. Эксперт поочередно брал 
папку с определенной тематикой и анализировал ее, после чего ставил свою подпись с обратной стороны рисунка. Таким 
образом, ни один участник конкурса не остался без внимания.

Тяга к приключениям и новым местам прояви-
лась у нашей героини еще во времена студенче-
ства. Муж Валентины Константиновны, студент 
Строительного института, увлекался альпиниз-
мом, а сама она, будущий офтальмолог, входила 
в группу туристов. Поэтому молодожены, не заду-
мываясь, выбрали местом будущей работы Кам-
чатку. В институте этому были только рады – ни-
кто не хотел ехать на Дальний Восток. «А нам было 
интересно посмотреть на разные уголки страны. 
В тот момент у нас не было ни жилья, ни мебели, 
поэтому мы могли ехать, куда захотим!» - пояс-
няет собеседница. Потом был Казахстан, где Ва-
лентина Константиновна закончила ординатуру в 
научно-исследовательском институте Алма-Аты.

Откуда берется тяга 
к неизведанному,

«Мы долго пытались найти одну 
старушку из местных жителей, зная, 

что у нее серьезные проблемы со 
зрением. Она кочевала вместе со 

своими оленями по Камчатке, потому 
застать ее было трудно. Когда в 

больницу сообщили, что неподалеку 
видели ее чум, мы сходили за ней, 
забрали, отмыли, и оказалось, что 

это вовсе не бабуля, а 17-летняя 
девушка, которой впоследствии 

была сделана успешная операция 
по восстановлению зрения», - 
рассказала историю из своей 

практики врач-офтальмолог 
Валентина Константиновна Дехаева.

или что таит профессия офтальмолога?
Дайте людям выступить!

На конкурсе «Сударь и сударыня» наша со-
беседница получила приз симпатий жюри. Она 
рассказывала интересно и ярко, приводя при-
меры из жизни народов, с которыми ей дово-

дилось работать. О самом мероприятии у нее 
сложилось такое мнение:  «У нас столько инте-
ресных, талантливых и невостребованных лю-
дей. Взять, к примеру, женщину, исполнявшую 
художественным свистом «Аве, Мария», или 
людей, которые пишут замечательные стихи и 

потом великолепно их читают. Конкурс позволил 
людям раскрыться, показать себя. Поверьте, 
организуя подобные вещи, «Совет старейшин» 
будет актуален всегда!»

Немного о пристрастиях
«Обожаю ходить в театр, - продолжает рас-

сказывать о своих увлечениях Валентина Кон-
стантиновна, - к этому всех приобщила све-
кровь». Являясь завсегдатаем «Клуба любителей 
театра», она и родственников водила на спектак-
ли. Случалось, что члены семьи Дехаевых зани-
мали целый ряд. 

Где лечат глазки?
Когда главврач поликлиники при Нововоро-

нежской АЭС принял решение открыть детское 
отделение, на прорыв направил  Дехаеву. По 
крупицам собирая данные по детской офтальмо-
логии, пройдя стажировку в Одессе и Минске, 
Валентина Константиновна сумела поставить 
работу по восстановлению и коррекции зрения 
на довольно высокий уровень. Потом был Ши-
ловский детский сад, где вместе с заведующей 
она организовала службу по лечению слепых от 
рождения детей, а в случае невозможности этого 
–  их социальной адаптации, обучая вместе с де-
фектологами самостоятельно есть и пить, объ-
ясняя понятия «дождь», «солнце». Даже сейчас, 
выйдя на пенсию, Валентина Константиновна 
продолжает работать, помогая людям преодоле-
вать проблемы со зрением и пополняя при этом 
коллекцию своих занимательных историй. 

Елена ЕВЛАКОВА

Преград для 
объективности нет

В объективности итогов кон-
курса сомнений быть не может. 
Еще бы: такая экспертная ко-
миссия даст фору даже олим-
пийскому комитету. Валерий 
Березуцкий, доцент кафедры 
отечественной истории ВГПУ 
считает, что «никаких преград 
для объективной оценки твор-
чества детей нет. Вполне по-

нятны критерии отбора, высок 
уровень организации конкурса». 

Оценивать – работа 
сложная

Жюри отмечало лучший ри-
сунок из всех представленных 
в номинации. На фаворит на-
клеивался стикер. 

Каждый  эксперт подходил к 
выбору победителя по-особому. 
Валерий Березуцкий делится 

своими впечатлениями: «Как 
нельзя оценивать историю с 
точки зрения современных по-
нятий, так и рисунки нуж-
но анализировать не по своим 
взрослым меркам и критериям, 
а максимально приблизившись к 
детскому миросозерцанию».  

Художники                  
о художниках

Преподаватель Детской  ху-
дожественной школы, член 
Союза художников России 
Виктор Бессмертных опирал-
ся на мастерство исполнения 
работы: «Часто подкупаешься 
на правильность, «подделку под 
взрослость», а ценить нужно 
непосредственность, - считает 
он, - красочность, присутствие 
детской души, даже наивность 
– вот это ценно». 

Член Союза художников 
России Александр Пресняков 
солидарен с коллегой: «Детские 
рисунки более непосредствен-
ные. В основе творчества ребен-

С 26 по 30 апреля экспертная комиссия ежедневно проводила анализ детских рисун-
ков участников конкурса «Управление страной – наше семейное дело». Профессио-
нальные художники, педагоги, психологи изучили почти полторы тысячи работ – ре-
шали, кто больше всех достоин победить.

ка должна лежать искренность. 
Это старая истина: каждый 
художник, что бы ни творил, 
рисует самого себя».

Стать командой!
Александр Пресняков отме-

тил, что к финалу в итоге по-
дошли равноценные работы. Не 
обошлось без полемики, ведь 
определяющий критерий у каж-
дого члена жюри свой. Лучшие 
рисунки определялись коллек-
тивным голосованием. Елена 
Кабанова, заведующая мето-
дическим кабинетом ЦРТДЮ 
Ленинского района, делится 

впечатлением от проделанной 
работы: «Я много нового от-
крыла для себя. И, прежде всего, 
умение работать в команде, со-
глашаться с мнением другого». 

Выбирать – сложно. И тем 
ценнее результат. На последнем 
заседании в пятницу жюри еще 
раз просмотрело все отобран-
ные рисунки и определило по-
бедителя в каждой номинации.

Наталья СОТНИКОВА

Об интересных открытиях, 
сделанных в ходе работы экс-
пертной комиссии, читайте в 
следующем номере.

Кто больше всех достоин победы?

10 экспертов внимательно рассматривали все рисунки-
участники.

Истина традиционно рождалась в дискуссиях.
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На прошлой неделе представители Областного общества инвалидов поздравили 
ветеранов с 65-летием Великой Победы. Праздничный концерт прошел на открытой 
площадке перед Домом культуры в поселке Придонском.

«Мы из той, из двужильной, из солдатской породы…»

На торжественное мероприятие, 
посвященное 9 Мая, были пригла-
шены ветераны Великой Отече-
ственной войны со всех районов 
города и области. В концертной 
программе приняли участие люди с 
ограниченными возможностями – 
творческие коллективы и сольные 
исполнители. Для гостей звучали 

песни военных лет и современные 
шлягеры, читались стихи и испол-
нялись танцы.

В этот день была отдана дань 
уважения тем, кто 65 лет назад 
отстоял будущее не только нашей 
страны, но и всего мира, кто защи-
щал нас и наших детей и кто побе-
дил в той страшной войне.

С 2005 года в России 
проводится некоммерческая 
и неполитическая 
акция, посвященная 
празднованию Дня Победы. 
В канун торжества каждый 
желающий надевает себе 
на лацкан одежды, сумку 
или антенну автомобиля 
«Георгиевскую ленточку», 
что означает: «Я помню,
я горжусь!»

Черный и оранжевый 
цвета ленты означают 
«Дым и пламень». На-

чиная со времен Суворова, 
лента была частью ордена, кре-
ста и медали Святого Георгия 
– высших военных наград Рос-
сийской империи. В советский 
период лента использовалась 
при оформлении колодки ор-
дена Славы и медали «За по-
беду над Германией». Также 
ее изображение использова-
лось на знаменах гвардейских 
войсковых частей и кораблей. 
За 4 года проведения акции по 
всему миру было роздано око-
ло 800 тысяч ленточек. В 2008 
году «георгиевские ленточки» 
распространялись уже более 
чем в 30 странах. 

Для нас это важно!
ОАО «Банк «АВБ» («АВ-

ТОВАЗБАНК») стал одной 
из бизнес-структур, активно 
поддержавших акцию «Георги-
евская ленточка». В 2009 году 
сотрудники банка раздали в 

своих офисах 28 000 памятных 
символов. 

«День Победы – святой для 
каждого из нас праздник, и мы, 
сегодняшние граждане стра-
ны, обязаны передать память 
о нем, традиции его праздно-
вания в будущее, чтобы наши 

потомки помнили, какой ценой 
досталась Победа, – объясняет 
участие в программе тольят-
тинского «АВТОВАЗБАНКа» 
его президент Елена Казымова. 
– Это нужно для того, чтобы 
молодое поколение знало о под-
виге своих дедов и прадедов, 
гордилось ими и своей страной 
и чтобы еще раз выразить свою 
бесконечную благодарность до-
рогим нашим ветеранам».

Память – наше 
общее дело!

Сохранение памяти поко-
лений — важнейшая миссия, 
возложенная на семью, школу, 
общественные и коммерческие 
организации. За 65 лет, про-
шедших с момента Победы в 
Великой Отечественной войне, 
выросли люди, деды которых 
не воевали, не стояли у станка, 
дни и ночи собирая военную 
технику для фронта. Семейные 

фотоальбомы хранят снимки из 
мирной жизни — улыбающие-
ся лица родных, ради которых 
и воевали их предки, благода-
ря которым война — несколько 
страниц в учебнике истории, 
пара черно-белых фильмов…

Встречи с ветеранами, вы-
ставки, рассказы, творческие ра-
боты, посвященные теме войны 
и Победы – все то, что позволяет 
сделать так, чтобы и сегодняш-
нему поколению детей подвиг 
ветеранов был близким и понят-
ным. Поэтому по инициативе 
«АВТОВАЗБАНКа» в Москве, 
Чебоксарах, Тольятти к празд-
нованию 65 годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне для школьников был ор-
ганизован конкурс письменных 
работ, посвященных подвигам 
их прабабушек и прадедушек в 
тот тяжелый период. Дети в со-
чинениях писали о родственни-
ках, о том, как они восхищены 
мужеством и патриотизмом на-
шего народа и обещали хранить 
память о героях и событиях во-
енных лет. А еще все участники 
решили каждый год повязывать 
ставшие уже неотъемлемой ча-
стью праздника «георгиевские 
ленточки».  На правах рекламы

Сергей БАХМЕТЬЕВ, 
председатель Воронежской 
областной общероссийской 
общественной 
организации «ВОИ»:

– Мы никогда не обходим внима-
нием наших дорогих ветеранов. Они 
у нас на особом счету. Низкий им по-
клон и сердечная благодарность за то, 
что они, проявив стойкость, мужество, 
сплоченность избавили мир от фашиз-
ма. Сегодня среди участников много 
детей. Это важно. Молодые должны 
знать, кому они обязаны своей жизнью 
под мирным небом.

Алексей Васильевич ХАБАРОВ, 
ветеран войны:

– Победу в 45-м я встретил в 
хабаровском госпитале. Тогда сдер-
жать свою радость не мог – запры-
гал на костылях. И сейчас, 9 Мая 
остается для меня самым главным 
праздником. В этот день я позволяю 
себе даже фронтовую стопку опро-
кинуть. На протяжении пятидесяти 
лет мне снились кошмары по ночам. 
А теперь ничего. Война закаляет. Как 
в песне поется: 

Нас все меньше и меньше,
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы.

Наиболее активными участниками акции «Георгиевская ленточка» стали Греция, 
Украина, Узбекистан, Эстония, Латвия, Франция, Италия, Германия, Бельгия, Молдавия (Приднестровье), Исландия, 
Великобритания, США, Китай, Вьетнам, Афганистан, Мексика. 

Помним и гордимся
9 мая мы повязываем георгиевские ленты в знак уважения 
к подвигу отцов и дедов
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Считается, что День пожарной охраны – мужской праздник. «Но это не совсем так, – 
развеяла возникшие у нас сомнения документовед института ГПС МЧС РФ Валентина Трошина. – У нас много женщин 
преподавателей, для которых этот праздник также является профессиональным. До обеда мы все вместе отмечали 
его в институте, а после в связи с моим днем рождения мне вручили приглашение в «Центр Галереи Чижова». Вечер 
получился замечательным».

Познакомиться с новейшим оборудованием, посмотреть на старинную пожарную команду 
и сфотографироваться со спецавтомобилем можно было на выставке пожарной техники, 
проходившей при входе в «Центр Галереи Чижова».

Сертификат в итальянский 
магазин Marlboro Classics 
выиграла семья Андрея 
Лаухина. Кстати, его сын Роман 
собирается стать военным. «Там 
медали дают!» – пояснил свой 
выбор будущий герой.

Обладателем набора для 
барбекю стал Расиль 
Магомедов. «Как нельзя 
кстати, – прокомментировал 
он. – Погода наладилась, 
можно с друзьями на 
шашлыки отправиться». 

Специально для гостей «Центра Галереи Чижова» выступали 
лучшие музыканты, танцоры и певцы нашего города. А за 
хорошим настроением присутствующих следила команда КВН 
института государственной противопожарной службы «Есть 
смысл спасать!».

Виновники торжества на протяжении всего праздника получали 
знаки внимания и поздравления от воронежских девчонок.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Главный приз вечера – ЖК-
телевизор – достался на-
чальнику караула пожарной 
части №1 Анатолию Афа-
насьеву, который за время 
своей работы вывел из огня 
более 15 человек: «Я лю-
блю риск. С детства мечтал 
людей спасать, – признался 
победитель. – Сегодня было 
предчувствие выигрыша. 
Надежды оправдались, и я 
очень рад».

«В Воронеж я приехал 
из Сочи и мне очень 

нравится ваш город, 
– рассказывает 

Тамилан Соколов. 
– И «Центр 

Галереи Чижова» 
очень нравится – 
красиво, удобно, 
функционально.  

Спасибо за 
организацию такого 

замечательного 
праздника!»

Все это и многое другое воронежцы смогли оценить в «Центре 
Галереи Чижова» 30 апреля. В День пожарной охраны здесь состоялся 
праздник для всех сотрудников МЧС, их друзей и родственников, 
ветеранов–спасателей и курсантов института государственной 
противопожарной службы.

Пламенные призы, 
горящие цены
и огненное шоу!

ПРИГЛАШЕНИЕ
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АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АКЦИИ НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступление новой кол-
лекции итальянских брен-
дов Di Gregorio, Coccinelli 
в салон сумок «Важный 

аксессуар».

ОТКРЫТИЯ

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Салон сувениров 

Диковина» - новое 
поступление предметов 
интерьера фабрики 
«Империя Богачо»

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

MOBIADO PROFESSIONAL 105 ZAF -

САМЫЙ ТОНКИЙ ЭЛИТНЫЙ ТЕЛЕФОН

Professional 105 ZAF — это технический шедевр 
новой эры мобильных телефонов класса luxury. 
Передняя и задняя панели телефона полностью 
выточены из сапфира, что придает ему совре-
менный минималистский дизайн и прочность, 
сравнимую с алмазом. Professional 105 ZAF ис-
пользует уникальный скрытый выдвижной меха-
низм крышки батареи, изготовленной из цель-
ного куска сапфира. 
Аппарат оборудован 2-мегапиксельной камерой, 
встроенной памятью 1 Гб, 2-дюймовым дис-
плеем с разрешением 240x320 точек и отобра-
жением до 16 миллионов цветов, интерфейсами 
Bluetooth 1.2+EDR и микро USB, а также медиа-
плеером.р

* Эксклюзивно в салоне сотовых телефонов «Евросеть»

в «Центре Галереи Чижова»!

United colors of 

Benetton –
новая коллекция 
весна-лето 2010

АКЦИЯ В «ЕВРОСЕТЬ»! Купи 
любой DVD-диск и получи один из 
трех дисков в подарок!

АКЦИЯ В «Л'ЭТУАЛЬ»!

50% ОТ ВАШИХ ПОКУПОК -
В ПОДАРОК, ТОЛЬКО В МАЕ!

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ СТИЛЬНЫХ С LTB!

ПРИХОДИ  С ФЛАЕРОМ! Соверши любую покупку в секции 
LTB с 15 апреля по 9 мая и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% на новую 
коллекцию и ДИСКОНТНУЮ 
КАРТУ В ПОДАРОК!

*информацию о том, где можно получить флаер и другую интересующую Вас информацию 
можно получить у продавцов-консультантов торговой секции

*информацию об акции можно получить у продавцов-консультантов торговой секции

«Джентельмен»

- выпускникам скидка 10%!!!

Распродажа в Love Republic!

MANGO - 
скидка на ряд 
моделей - 30% 
во всех магази-
нах  до 22 мая

8, 9 и 10 мая в «Центре Галереи Чижова» ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! В программе: выступление военных духовых оркестров и лучших 
творческих коллективов города, выставка фотографий времен Великой Отечественной войны, праздничный розыгрыш призов, 
викторина, посвященная героям Великой Отечественной войны, специальная развлекательная программа для детей … и многое 
другое!

* Подробности по телефону 61-99-99

С 15 апреля по 15 мая 2010 
года в сети магазинов РИВ ГОШ 
пройдет кампания HUGO «ТВОЙ 
АРОМАТ – ТВОЕ ДЕРЕВО»

Каждый, кто купит флакон 
HUGO Element и HUGO Man в 
специальной упаковке, не только 
поможет «легким планеты», но и 
внесет свой вклад в улучшение 
экологии России. Проценты с 
продажи каждого флакона, уча-
ствующего в акции, пойдут на 
посадку сотен деревьев в горо-
дах России.

«ТВОЙ АРОМАТ – ТВОЕ ДЕРЕВО»

СТАНЬ ЛИЦОМ БРЕНДА CENTRO И 

ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ! 

Ты – модница? Любишь поку-
пать стильную обувь в магазинах 
Centro?! Тогда участвуй в конкурсе 
и стань мисс Centro и выиграй 
АВТОМОБИЛЬ!
* Подробности акции можно узнать в торговой секции. 

АКЦИЯ В «CAMAIEU»!

С 10 мая предъявителю купона – скидка 300 
рублей на модели из новой коллекции при покупке 
от 1299 рублей!
* Подробности акции можно узнать в торговой секции. 

Вас ждет: показ мод, 
фуршет, много призов и 
уникальная скидка 30%.

Только 15 мая соверши 
ЛЮБУЮ покупку в салоне 
одежды  «Мужской вкус» 
и получи 30% скидку на 
ЛЮБУЮ вещь из новой 
коллекции весна-лето 2010 
известных немецких  брен-
дов Brax или Benvenuto!

ПОКАЗ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ВЕСНА-ЛЕТО 2010 BRAX, 

BENVENUTO 15 МАЯ В СЕКЦИИ 

«МУЖСКОЙ ВКУС»

30%
СКИДКА

Детский мир – 
скидка 30%
на подарок ко 
Дню рождения!

Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕНОВОЙКОЛЛЕКЦИИ 

Paolo Conte – с 7 мая скидка 30%
на ряд мужских и женских моделей

Armand basi, Marlboro 
Classics, Marc O`Polo, 
Reserved, Vera Moda, 
Benetton, Sysley, Oasis, 
Джинсовая страна. 

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

РАСПРОДАЖА

ВЕСЕННЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

30 апреля в «Центре Галереи 
Чижова» состоялось открытие фирменного 
салона сотовых телефонов Nokia! 

Jennyfer – яркая, стильная, 
молодежная одежда для современных 

девушек! Скоро в «Центре Галереи 
Чижова» Открытие в конце мая!
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Первые стоки появились еще в 
50-х годах прошлого века в Аме-
рике. Подобные магазины в Рос-

сии стали популярными после кризиса 
1998 года, когда цены на европейские 
бренды резко подскочили, и предста-
вители среднего класса уже не смогли 
одеваться в дорогих магазинах. Прак-
тичные граждане обнаружили, что, 
разбирая горы разномастных вещей, 
можно наткнуться на настоящую жем-
чужину: главное запастись временем и 
упорством. Существует несколько ис-
точников стокового товара.

Перепроизводство 
Стоки производителей – это партии 

оригинальной одежды, не отгруженные 
в торговые сети, так называемый пред-
сезонный сток. Причины могут быть 
разные. Например, излишки: после по-
шива партии изделий остается ткань. 
Чтобы она не залежалась, предприятие 
шьет из нее те же вещи и реализует их 
через компании, занимающиеся торгов-
лей одежды сток оптом. 

Другая причина может быть в отказе 
торговых сетей от торговли, например, 
по причине срыва крупной поставки 
товара. В этом случае, чтобы не зани-
мать огромных складских помещений 
и не искать новых заказчиков, фабрика 
старается избавиться от товара. Самый 
быстрый способ – это продать одежду 
компаниям, продающим сток оптом.

Оптовые дилеры
Эта одежда по каким-то причинам не 

продалась полностью в розничных ма-
газинах, поэтому куплена оптовиками 
у официальных производителей. Сред-
ний срок жизни коллекции одежды ев-
ропейских брендов составляет около 
3 месяцев. Поэтому если, например, в 
итальянской коллекции 7000 единиц, 
а магазины закупили только 6000 еди-
ниц, то у компании выбор: либо искать 
новых клиентов, либо продать остаток 
товара магазинам, которые занимаются 
продажей стоковой одежды оптом.

Торговые сети
Это самый популярный источник 

одежды сток на Западе. Чаще всего это 
вещи, которые не были распроданы за 
сезон: такую одежду магазин обычно 
снимает с витрины и помещает на спе-
циальный склад, откуда идет продажа 
оптом. На Западе принято закупать 
одежду «с запасом», что и делают мно-
гие торговые сети. Поэтому большая 
часть одежды продается со склада, но 
некоторые вещи снимаются с витрин.

– У нас много людей, которые хо-
тят одеваться модно, но при этом у них 
нет достаточно денег, чтобы покупать 
одежду в бутиках, именно поэтому 
сток-магазин является для них порой 
единственным выходом, – рассуждает 
Виктория, студентка 5 курса. – Во всем 
мире стоковые магазины благополучно 
существуют не один десяток лет. Более 
того, в Европе сейчас стало даже модно 
туда ходить. Практичные европейцы по 
достоинству оценили качество и стои-
мость этой одежды!

Это в нашей 
жизни 
надолго!

В Европе, Соединенных 
Штатах, а в настоящее вре-
мя и в России количество 
магазинов стокового и дис-
контного формата постоянно 
растет. Самые известные ев-
ропейские стоковые магази-
ны – это итальянский «Дис-
конт», сети-дискаунтеры в 
США формата «все за $1» 
Dollar General и Family, фран-
цузский «Тати» и другие. В 
России магазины сток только 

стали появляться: они уже 
есть в Новгороде, Красно-
ярске, Иркутске, Казани, 
Челябинске, Оренбурге, 
Томске, Чите. Наконец, 
в этот список мы мо-
жем добавить новый 
магазин Fashion Week, 
открывшийся в «Цен-
тре Галереи Чижова» 
на третьем этаже. 

– Постепенно в 
умах российских поку-
пателей формируется 
положительное отно-
шение к одежде сток: 
у этих магазинов уже 

есть постоянные поку-

патели, – отмечает Виктор, директор по 
продажам. – Многие эксперты рынка 
одежды считают, что стоковая торговля 
войдет в нашу жизнь всерьез и надолго, 
как это уже произошло во всем цивили-
зованном мире. 

Семейный шопинг
В Fashion Week можно встретить мо-

дели из более новых коллекций, чем в 
сети официальных бутиков, а размер 
скидки от розничной цены достигает 
70-80%. 

– Покупатели часто ориентирова-
ны на семейный шопинг – они пред-
почитают одеть всю семью в одном 
цивилизованном месте, получив за 
приемлемые деньги минимальную 
наценку и впечатляющий выбор, – 
отмечает продавец-консультант Ека-
терина. – Площадь магазина Fashion 
Week дает возможность представить 
широкий выбор товара, ассортимент 
которого постоянно обновляется. 
Все вещи – уникальны. Они являют-
ся продукцией самых известных ми-
ровых брендов. В обычных бутиках 
такую одежду могут позволить себе 
только очень обеспеченные люди. 
Fashion Week дает возможность при-
обрести эти вещи по реальной цене! 
Кроме того, в отличие от рынка, все 
наши вещи проходят гигиеническую 
сертификацию. Реклама

Бренды, представленные в Fashion Week
LERROS, SISLEY, ISABEL DE PEDRO, ARMANI JEANS, BENVENUTO, CASA MODA, DG, 
FRATELLI MEUCCI, GF FERE, ECCO, JUST CAVALLI, BENETTON, MARC O`POLO, BUGATTI, 
LOVE MOSCHINO, MARZ, PELO, RENATO – ANGI, VERSACE, GALLIANO, Paolo Conte, 
Vero Moda, Jack & Jones, Only, BRAX, Armand Basi

Слово «сток» происходит от 
английского слова «stock», то есть «запас», 
«хранить на складе». Таким образом, сто-
ковый магазин – это магазин, торгующий 
товарными остатками.

Все изюминки одежды собраны здесь!
Для некоторой категории населения стоимость товара не имеет никакого значения. Но для большинства вопрос 
дороговизны стоит на первом месте. Ширпотреб надевать никто не хочет, но платить сумасшедшие деньги за пусть 
стильное, но скромненькое платьице – не выход. В посткризисное время, когда мы стараемся считать каждую 
копеечку, на помощь модницам приходят стоковые магазины, куда, в буквальном смысле слова, стекается одежда 
самых популярных и востребованных мировых брендов.
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Даешь праздничный
марафон! Каждый, совершивший покупку 1, 2 и 3 мая 

в «Центре Галереи Чижова», смог принять 

участие в праздничном розыгрыше призов. 

Об этих счастливцах сегодняшняя история… 

Каждый, совершивший покупку 1, 2 и 3 мая

в «Центре Галереи Чижова», смог принять 

участие в праздничном розыгрыше призов. 

Об этих счастливцах сесссесееееегодняшняя история…

Евгения Филатова – мисс «OASIS»: 
«OASIS» - стильный магазин, икона моды, 
поэтому мисс «OASIS» должна соответ-
ствовать ему во всем: быть стильной, 
модной, красивой и оригинальной. Ан-
глийская чопорность предполагает сдер-
жанность в чувствах и эмоциях. Думаю, 
я как раз такая! Секрет успеха – быть хо-
рошим человеком всегда!» Удача сегодня 
преследовала Евгению. Помимо шарфика 
от «OASIS», она выиграла футболку от 
«VERO MODA».

Дмитрий Кози-
нов – мистер 

«OASIS». В 
то время, 
пока он 
демон-
стриро-
вал на 
сцене 
свое му-
жество 
и силу, 

радовал 
зрителей 

обаянием и 
шармом, его 

супруга Катя 
наблюдала за ним 

из зала. Элегантный 
выигранный шарфик от «OASIS» 
Дима подарил любимой жене. 
Сегодня он неоднократно блистал 
на сцене и стал победителем еще 

и конкурса скороговорок. Результат 
– вновь радостный для Кати – подарочный 
сертификат от «MANGO».

«Я люблю тебя больше всего на свете!»

Алексей Ярапов приехал из Липец-
ка, чтобы ярко провести праздники. 
Сегодня ему повезло дважды – он 
выиграл сертификат от магазина 
«МУЖСКОЙ ВКУС» и главный приз – 
холодильник: «Как классно, что при-
шел сюда, в Липецке таких торговых 
центров нет!» 

Светлана Ярмо-
нова: «Эмоции 
переполняют: 
не ожидала, что 
выиграю серти-
фикат от «MARC 
O' POLO». Май-
ские праздни-
ки – сплошная 
работа. Вот на 
минутку вырва-
лась на розы-
грыш призов»

В центре красоты, 
молодости, весны 

и цветения! 

«Ровно 12 лет 
назад 3 мая я 
познакомился 
со своей женой 
Еленой. Свой се-
мейный празд-
ник мы решили 
отметить здесь. 
Сертификатом 
от «ARMAND 
BASI» порадую 
Леночку!» - де-
лится впечатле-
нием Василий 
Леденев.

Этот понедельник,ознаменованный Первомаем и объявленный днем английского бренда «OASIS», был 
праздничным вдвойне. Вступить в «Клуб друзей» просто. Достаточно прийти в понедельник в «Центр Галереи Чижова» и 
совершить покупку. Последующее развитие событий легко может стать триумфальным, как это случилось с нашей героиней 
Анной Холодовой. Телевизор, холодильник, микроволновая печь – с «Клубом друзей» мечты сбываются!
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Выиграй велосипед!
Магазин детской одежды 
«Name it» подарил взрослым 
и детям настоящий 
праздник – возможность 
поучаствовать в конкурсе 
рисунков и выиграть 
велосипед.

1 и 2 мая первый этаж «Цен-
тра Галереи Чижова» превра-
тился в настоящую художе-
ственную мастерскую: юные 
художники вместе с ро-
дителями сосредото-
ченно раскрашивали 
предложенные им 
картинки, на кото-
рых был изображен 
веселый персонаж 
Луи – любимец детей 
и взрослых.

Желающих принять 
участие в этом увлека-
тельном мероприятии 
оказалось более 200 чело-
век. И это неудивительно, 
ведь победитель конкурса 

получит приз от 
магазина детской 
одежды «Name 
it» - яркий дет-

ский велосипед.
«Зашли в «Центр 

Галереи Чижова» - и 
попали на конкурс! Те-

перь надеемся выиграть 
велосипед!» - рассказала 
Лариса, мама 10-летнего 
Никиты.

2-летняя Амелия – одна из 
самых маленьких участниц 
конкурса. «Дочка очень любит 
рисовать! Она еще совсем ма-
лышка и пока рисует только 
кружочки и черточки. Здорово, 
что в «Центре Галереи Чижо-
ва» есть прекрасная возмож-
ность весело провести время с 
детьми», - рассказала мама де-
вочки Алина.

Галина СМЕЛОВА

Все, кто не успел сдать рисунки, могут сделать это до 10 мая, 
на втором этаже «Центра Галереи Чижова» в магазине детской 
одежды «Name it».

«Все дети любят рисовать! Рисунки помогают им самовыражаться, развивают, вовлекая ребят 
в занятие художественным творчеством. Здорово, что в «Центре Галереи Чижова» есть возможность порисовать вместе 
с детьми – это настоящий праздник для малышей!» - рассказывает Марина Буланкина, мама 5-летнего Миши.

ро-
-

й

ять 
ека-
ятии
чело-
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Петр Иванович Фролов, 
начальник отдела мо-
лодежной политики и 

спорта Управы Ленинского, 
проводит «Веселые старты – 
Малышок» уже 14 год подряд. 
Городские дошкольные учреж-
дения с удовольствием идут 
навстречу этой инициативе и 
принимают в соревнованиях 
активное участие. Этот год не 
стал исключением. Тем более, 
что в этот раз мероприятие 
приурочено к великой дате – 
юбилею Победы.

– Из своего опыта, я знаю, 
что подобные соревнования 
являются первыми шагами в 
спортивной карьере ребенка. 
Многие дети потом продол-
жают заниматься спортом, по-
сещают различные секции. А 
родители, видя возможности 
своих малышей, с удоволь-

ствием отдают их в спортивные 
школы. У детей горят глаза, по-
является желание побеждать. 
Да и эстафеты эти не простые 
– они развивают координацию, 
скорость. Основы для спор-
тивного развития ребенка за-
кладываются здесь и сейчас, – 
считает Петр Иванович.

Как воспитать 
чемпиона?

Ирина Астахова, инструк-
тор по физкультуре детского 
сада №86 уверена, что каждый 
ребенок в перспективе может 
стать спортсменом, если систе-
матически тренируется. Имен-
но поэтому традиционно в до-
школьных учреждениях уже с 
трехлетнего возраста для детей 
проводятся занятия по физи-
ческой культуре. 

Без базы никуда
Специалисты сходятся во 

мнении, что кроме занятий 
спортом в учреждениях обра-
зования, важно, чтобы ребе-
нок продолжал тренироваться 
и дома, во внеурочное время. 
А для этого необходимы соот-
ветствующие условия. 

Депутат Городской Думы, 
заместитель председателя по-
стоянной комиссии по физ-
культуре, делам молодежи и 
спорту Игорь Костырев уве-
рен: «Даже если не все ребята 
станут профессиональными 
спортсменами, основы физиче-
ского здоровья закладываются 
в детстве. И поэтому ежеднев-
но нужно посвящать опреде-
ленное время спортивным 
тренировкам». Самое главное 
сейчас, по словам Игоря Вла-
димировича, – создать возмож-
ности для тренировок, условия 
для подготовки профессио-
нальных спортсменов.

Рекордам – да!
В прошлом году в Воронеже 

было установлено 46 детских 
спортивных площадок, полно-
ценно оборудованных для 
гимнастических упражнений, 
баскетбола, мини-футбола. 
Так решается еще одна важ-
ная проблема: молодежь от-
влекается от вредных привы-
чек, происходит профилактика 
правонарушений. Работы по 
благоустройству внутридво-
ровых территорий в этом году 
будут продолжены. Всего в го-
роде будет установлено более 
100 площадок.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Олимпийские победы родом
из детского сада
Первые шаги по воспитанию спорт смена должны делаться 
еще в дошкольном возрасте. Так считают организаторы 
и участники традиционных районных спортивных 
соревнований среди дошкольных учреждений города 
«Малышок», прошедших на прошлой неделе в Воронеже.

Сегодня воронежские малыши соревнуются в ловкости 
и силе, а завтра их именами обязательно назовут новые 
олимпийские рекорды.

Такие спортивные площадки 
появились на улицах 
Никитинская и Куцыгина.
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10% жителей Земли, а это 627 миллионов 
человек, согласно маркетинговым исследованиям, 
регулярно совершают покупки в интернет-магазинах. Только 
в России товары онлайн приобретают до 12 миллионов 
человек ежегодно, и эта цифра с каждым годом  растет с 
астрономической скоростью.

Трехлетняя девочка из новозеландского Окленда 
случайно приобрела на интернет-аукционе экскаватор. Когда родители 
Пипи Кинлан легли спать, ребенок подошел к компьютеру и начала играть 
с мышкой и клавиатурой. Компьютер был подключен к Интернету. Утром 
мама девочки прочитала электронное письмо от интернет-аукциона: 
«Благодарим Вас за покупку экскаватора. Надеемся, он Вам понравится».

По данным Российско-
го фон да защиты прав 
потреби телей, четверть 

его обращений содержат пре-
тензии к интернет-магазинам 
– прода жи некачественного 
товара, отказа в возврате денег, 
а то и вовсе «солидная фирма» 
вдруг куда-то исчезает. Как же 
вернуть товар в виртуальный 
магазин?

Экзотика стала 
привычкой

Бум дистанционных поку-
пок объясняется тем, что по-
стоянная работа с Интернетом 
выработала у людей стойкую 
привычку, плавно переходя-
щую в инстинкт: для поиска 
любых сведений надо залезть 
в Сеть. Простейший запрос в 
поисковой системе, например, 
«мобильный телефон», выдаст 
огромное количество ссылок 
на сайты с предложением этого 
товара. На сегодняшний день 
39% продаваемых через Ин-
тернет товаров составляет бы-
товая техника и электроника. 
Далее следуют компьютерные 
комплектующие (14%), еще 
10% приходится на игрушки и 
товары для детей. На товары 
для дома – 8% от всех покупок, 
столько же на автозапчасти. 7% 
занимают книги, журналы и 
диски.

Товар в электронном мага-
зине нельзя пощупать, и этот 
недостаток многие продавцы 
пытаются компенсировать до-
полнительными услугами. Так, 
на грамотно сконструирован-
ных веб-ресурсах при желании 
можно обсудить достоинства 
и недостатки того или иного 
товара со специалистами или 
другими клиентами на форуме.

Совершать покупки 
в Интернете – так 

же естественно для 
современных людей, как 

пользоваться мобильным 
телефоном, ICQ или 
иметь дома цветной 

телевизор. Виртуальная 
торговля помогает 

пополнить коллекцию книг, 
обновить программы на 

компьютере, приобрести 
новый велотренажер... 

К плюсам Сети относится 
возможность приобрести 
любой товар, не вставая 
с дивана. Однако не все 

так безоблачно…

Как не стать жертвой 
интернет-обмана?
Интернет-«минусы»

Большинство населения 
счи тает, что интернет-при об-
ре   тения обходятся на порядок 
де шевле, чем обычные покуп-
ки, ве дь эти магазины не пла-
тят за аренду  торговых залов 
и не содер жат большой штат 
сот рудников. Но это не так: 
рас ходы по созданию виртуа-
ль ных магазинов могут дости-
гать десятков тысяч долларов. 

Мало зарегистрировать бро-
ское доменное имя и грамотно 

ЦИФРЫ В ТЕМУ

80% жителей крупных 
городов России хотя бы раз 
совершали покупку в виртуаль-
ном магазине, среди обеспечен-
ных граждан их доля возрастает 
до 90%.
56% покупок в Интернете 
оплачиваются наличными, 
31% - посредством электронных 
платежных систем и 11% - через 
пластиковые карты.
Преимущества онлайн-тор-
говли для россиян: 74% - эко-
номия времени, 65% - доставка 
товаров на дом, 61% - возмож-
ность избежать очередей, 58% - 
круглосуточное обслуживание.
От 44 до 60% российских по-
купателей по-прежнему пред-
почитают увидеть товар воочию, 
прежде чем совершить покупку.

- В соответствии со ст. 26.1 Феде-
рального закона РФ от 07.02.1999 года 
№2300-1 « О защите прав потребите-
лей», продавец должен до заключения 
договора предоставить покупателю 
информацию об основных потреби-
тельских свойствах товара, месте его 
изготовления, цене, условиях приоб-
ретения, доставке, сроке годности и 
гарантийном сроке, о порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение ко-
торого действует предложение о за-
ключении договора.

Потребитель вправе отказаться от 
товара надлежащего качества в любое 
время до его передачи, а после пере-
дачи – в течение семи дней, а также 
получить назад всю сумму за выче-
том расходов на доставку, в случае 
если сохранен товарный вид покупки 
и ее потребительские свойства. Если 

информация о порядке и сроках воз-
врата товара надлежащего качества 
не была предоставлена продавцом в 
письменной форме, покупатель может 
отказаться от него в течение трех ме-
сяцев с момента приобретения.

Вам не удастся вернуть в интернет-
магазин товар надлежащего каче-
ства, если он имеет индивидуально-
определенные свойства, благодаря 
которым пользоваться данной вещью 
можете только вы. Например, к этой 
категории относятся щипцы для за-
вивки волос и электрические зубные 
щетки.

Для возврата товара необходимо 
составить претензию в письменном 
виде. Продавец обязан возвратить 
вам деньги не позднее, чем через 10 
дней с момента предъявления соот-
ветствующего требования.

Анжела ГОРОШКО, 
юрист Воронежского 
областного общественного 
учреждения по защите 
прав потребителей:

построить сайт. Придется рас-
кошелиться на дорогой лицен-
зионный софт, заручиться под-
держкой поставщиков, и по-
тратиться на «раскрутку» мага-
зина. Понятно, что эти затраты  
отражаются на цене товаров. 
Так что прежде чем оформить 
заявку на приглянувшуюся 
вещь, лучше посмотреть цены в 
обычном магазине.

Не все просто и с доставкой 
купленного товара, особенно 

Аналитики подсчитали 
среднюю сумму, 
потраченную за год 
типичным любителем 
онлайнового шопинга. 
Она составила 
634 доллара.

если покупатель живет на пе-
риферии. Одни магазины пере-
сылают товар почтой, другие 
имеют собственную систему 
логистики, однако, в этом слу-
чае срок доставки может дости-
гать нескольких месяцев.

Онлайн-лазейки
Обычным делом в последнее 

время стала интернет-торговля 
контрафактной продукцией: 
покупателю запросто могут 
«всучить» не сертифициро-
ванную в России модель мо-
бильного телефона, который 
не поддерживает принятый 
стандарт связи, либо не осна-
щенный русским шрифтом.  
Бывают случаи, когда по почте 
приходит товар с заводскими 
дефектами или  техника, явно 
бывшая в употреблении.

Признаки 
интернет-лохотрона:
 низкие цены

 отсутствие номера 
телефона на сайте

 требование 100% 
предоплаты.

Виртуальные магазины за-
частую отказывают в замене 
товара или возврате за него 
денег, пользуясь правовой без-
грамотностью людей или же 
отсутствием у них возможно-
сти лично посетить магазин. 
Но не стоит отчаиваться: за-
кон «О защите прав потреби-
телей» также регулирует дис-
танционную торговлю. Самое 
главное – при выборе товара в 
интернет-магазине еще до за-
каза выяснить всю необходи-
мую информацию о товаре и 
продавце.

Елена ЖУКОВА
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В течение последних трех лет большинство российских автовладельцев сталкивались с низким качеством 
бензина и дизельного топлива (59%): 20% - постоянно, 39% - несколько раз.  Чаще всего это уральцы (76%) и дальневосточники 
(72%), а также жители крупных городов (65%). Значительно реже сообщают об этой проблеме жители Центрального округа (51%), а 
также респонденты, проживающие в средних городах (58%). Лишь каждый пятый автовладелец никогда не сталкивался с проблемой 
низкокачественного топлива (20%)*.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опублико-
ванные материалы, звонят и присылают письма в редакцию. 

Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский инте-
рес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и эффек-

тивным, публикуем вашу постоянную рубрику.

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

переживаниями, задайте нам любой вопрос, на который хотите 
получить ответ, позвонив в редакцию или контакт-центр «Гале-

реи Чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru Мы постараемся развеять все ваши 

сомнения и помочь!

Вопрос-лидер 
по итогам 4 
месяцев

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция «Га-
лереи Чижова». В одном 
из январских выпусков в 
вашей газете была опу-
бликована статья «50 
тысяч за старого друга» 
о том, что с 8 марта по 
1 ноября 2010 года в 
России  будет действо-
вать программа по ути-
лизации подержанных 
автомобилей. Меня ин-
тересуют номера теле-
фонов дилеров, которые 
участвуют в программе 
по утилизации в нашем 
регионе?

Борис Маркович, дело в том, что в одном из последующих номеров 
мы уже публиковали списки дилеров, участвующих в программе в нашем 
регионе. Но, поскольку этот вопрос возникает у наших читателей довольно 
часто, снова публикуем перечень воронежских дилеров с номерами теле-
фонов:

LADA – Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 2, тел. 64-34-64 или Воро-
неж, ул. К. Маркса, 68, оф. 202.

УАЗ – Воронеж, ул. Димитрова, 134Б, тел. 21-98-92.
ГАЗ – Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 2, тел. 79-22-20; Воронеж, ул. 

Ленинградская, 2а, тел. 23-53-17; Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Крас-
ноармейская, 8.

ТАГАЗ – Воронеж, ул. 9 Января, 221Д, тел. 52-92-62; Воронеж, ул. 
Пешестрелецкая, 86А; Воронежская обл., Павловск, Строительная, 1.

Toyota – Воронеж, Остужева, 64, тел. 44-60-60.
Ford – Воронеж, Ленинский проспект, 156, тел. 27-97-00.
Skoda – Воронеж, ул. Изыскателей, 29, тел. 60-45-55; Воронеж, ул. 

Комонавтов, 6, тел. 33-01-30.
Fiat легковые автомобили – Воронеж, ул. Изыскателей, 29, тел. 20-

40-00; Воронеж, проспект Патриотов, 47, тел. 20-40-47.
Fiat коммерческие автомобили – Воронеж, ул. Изыскателей, 29, 

тел. 20-40-00; Воронеж, проспект Патриотов, 47, тел. 20-40-47.
Renault – Воронеж, ул. Остужева, 68, тел. 47-59-00.
Chevrolet – Воронеж, ул. Изыскателей, 29, тел. 60-46-04; Воронеж, ул. 

Дорожная, 11Б, тел. 39-83-98; Борисоглебск, ул. Матросовская, 127, тел.
(47354) 6-11-01.

Nissan – Воронеж, ул. Дорожная, 8, тел. 63-44-50.
Opel – Воронеж, ул. Изыскателей, 29, тел. 60-46-04; Воронеж, ул. До-

рожная, 11Б, тел. 39-83-98; Борисоглебск, ул. Матросовская, 127, тел. 
(47354) 6-11-01.

Ssang Young – Воронеж, Ленинский проспект, 174, тел. 20-40-00; Во-
ронеж, Московский проспект, 143б, тел. 51-25-46.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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С 8 марта по 1 ноября 2010 года в России  будет 
действовать программа по утилизации подержанных 
автомобилей. За четырехколесного друга старше 10 лет  
воронежцы смогут получить денежную компенсацию от 
государства.

Пятьдесят тысяч за старого «друга»

Программа льготного автокредитования с нового года 
приостановлена. Однако уже готов и ждет рассмотрения в Правительстве проект постановления 
о ее продлении на 2010 год. Условия останутся прежними: трехлетние кредиты будут выдавать 
92 российских банка;  максимальная стоимость машины – 600 тысяч рублей; минимальный 
первоначальный взнос – 15% от стоимости автомобиля.

«Моя 18-летняя «шестерка» до сих пор на ходу, но смотреть на нее без 
слез невозможно, а уж продать за 50 тысяч – вообще нереально, - поделился с «ГЧ» Андрей, 
водитель с 20-летним стажем. – Я бы с удовольствием пересел в машину поновее, поэтому 
обязательно воспользуюсь госпрограммой!»

Продай - купи
Федеральные власти пош-

ли на беспрецедентный шаг 
– с 8 марта начнется скупка у 
населения машин не первой 
молодости. Речь идет о полно-
комплектных российских и за-
рубежных автомобилях стар-
ше 10 лет и массой не более 3,5 
тонн. Важное условие - маши-
на должна быть зарегистриро-
вана на последнего владельца 
не менее года (а то ведь наши 
смекалистые «предпринимате-
ли» пойдут по дворам собирать 
металлолом).  Отбегавшие  
свое машинки уйдут в утиль, 
а в память о них бывшие вла-
дельцы получат сертификат на 
50 тысяч рублей. Потратить их 
можно будет только на покуп-
ку нового автомобиля у офи-
циального дилера. 

До конца месяца Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ обнародует спи-
сок официальных дилеров и 
машин, которые можно будет 
приобрести с 50-тысячной 
скидкой. По предварительным 
данным, в него войдет 66 моде-
лей самых разных классов. Это 
будут не только традиционные 
российские бренды («ВАЗ», 
«Лада», «ГАЗ», «УАЗ»), но и 
иномарки, собранные в России 
– Nissan Teana, Toyota Camry, 
Ford Focus, Renault Logan, 
Skoda Fabia и другие. Одним 
словом, автолюбителям будет 
из чего выбрать.

Пошагово
Снять «старого друга» с 

учета в ГАИ и отправить его 
в последний путь можно бу-
дет самостоятельно или через 
официального дилера, у кото-
рого приобретается «обновка». 
Второй вариант работает по 
принципу одного окна и наи-
более удобен для воронежцев. 
Все, что нужно сделать – до-
ставить подержанное авто в 
дилерский центр, оформить 
там доверенность, подписать 
договор, оплатить 3 тысячи 
рублей за утилизацию и за-
резервировать новую маши-
ну. Выкупить ее со скидкой 
в 50 тысяч рублей можно по-
сле того, как будет получено 

свидетельство об утилизации 
(выпадающие доходы дилерам 
возместит государство).

Автопарк 
омолодится, 
автолюбители - 
порадуются

По сравнению с развитыми 
европейскими странами, на рос-
сийских дорогах больше всего 
железных «динозавров» - более 
50% отечественного автопарка 
старше 10 лет. В Воронежской 
области, например, зарегистри-
ровано свыше трехсот тысяч 
подержанных автомобилей. Так 
что новая Программа  придется 
очень кстати. Но я хочу подчер-
кнуть, что она абсолютно добро-
вольная. Если человеку дорога 
его «копейка», над которой он 
долгие годы колдовал в гараже, 
никто не станет силком тащить 
ее в утиль. А так, конечно, бонус 
в 50 тысяч рублей – неплохой 
стимул поменять машину.  Та-
ких щедрых подарков автолю-
бителям – в целом на 11 млрд. 
рублей - государство раньше не 
делало. В этом году программа 
будет проходить в эксперимен-
тальном режиме и охватит 200 
тысяч человек по всей стране. 
Если она хорошо себя зареко-
мендует – в последующие годы 
количество участников может 
быть увеличено.  

Все проблемы 
решаемы

Слабым звеном Програм-
мы является система пунктов 
утилизации. На сегодняшний 
день их не более 15 по стране. 
Наша область в этот список не 
входит, но воронежцы все рав-
но смогут принять участие в 
Программе – просто их старые 
машины будут отправляться 
на переработку в другие регио-
ны. Все транспортные расходы, 
конечно же, оплатит государ-
ство. Кроме того, до 1 сентября 
должна быть разработана кон-
цепция по созданию системы 
сбора и утилизации вышедших 

Основная схема эксперимента

из эксплуатации автотран-
спортных средств. Так что все 
проблемы –  решаемы. 

Водитель – 
автопром - 
экономика

Подобные меры выгодны не 
только для граждан, но и для 
отечественного автопрома. К 
сожалению, кризис изрядно 
«потрепал» отрасль. Объемы 
производства легковых машин 
упали почти на 60%, продажи 
снизились наполовину. В та-
кой ситуации самый действен-
ный способ поддержки – сти-

мулирование частного спроса. 
Без государственной помощи 
российское автомобилестрое-
ние может попросту исчезнуть 
через несколько лет. Очевид-
но, что мы не можем этого 
допустить. И дело не просто 
в добрых побуждениях – как 
свидетельствует мировая 
практика, наличие развитой 
автомобильной промышлен-
ности способствует высоким 
темпам развития экономики 
страны. 

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 

области Сергей ЧИЖОВ

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21 февраля 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 
42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как Вы считаете, действительно ли борьба с незаконным производством 
некачественного топлива важна для нашей страны сегодня?*

Да, проблема есть и ее надо решать

Затрудняюсь ответить

Проблема важна для страны, но лучше решить другие

Проблемы нет

44%

22%

26%

8%

Вы лично сталкивались или не 
сталкивались в течение последних 
трех лет с проблемой низкого качества 
бензина или дизельного топлива?*

Да, постоянно

Затрудняюсь ответить

Да, несколько раз (3-5 раз)

Нет, никогда

20%

21%

39%

20%

Горючий сезон

Совсем недавно президент Дмитрий 
Медведев поднял вопрос о незаконном 
производстве некачественного бензина 
и дизельного топлива в России. 
Существует ли такая проблема в нашем 
городе? Мнение воронежцев – 
в нашей традиционной рубрике.

Людмила ПЕТРОВНА:
Контролировать 

этот вопрос должна 

антимонопольная служба. 

Тогда будут разные цены на 

разных заправках. А пока в 

отношении цен на бензин 

везде поголовный сговор!

Марина ХВОСТОВА:
Я сама не вожу машину, 

но от знакомых слышала, 

что проблема такая есть. 

Некачественный бензин 

определить легко – он 

быстрее заканчивается. 

Думаю, за такие вещи 

государство должно 

наказывать штрафными 

санкциями. 

Никита ДРОЖЖИН: 
Однажды заправлялся 

на трассе, а бензин 

на заправке оказался 

некачественным. С трудом 

доехал до дома: большой 

расход топлива, потеря 

мощности, детонация. 

Этот вопрос нужно 

как-то регулировать, не 

смешными штрафами 

в размере 100 рублей, 

а какими-то более 

серьезными мерами. Да 

и цена, как мне кажется, 

завышена. Знакомый был 

в США, так там цены на 

топливо значительно ниже. 

Константин ЛОБОДИН: 
Некачественный бензин 

негативно влияет на 

сохранность автомобиля. 

Топливный фильтр 

приходится менять 

часто, выходит из строя 

поршневая система. 

Само соответствие 

«цена-качество» у 

нас отсутствует. При 

этом однозначно на 

воронежских заправках 

стоимость бензина 

завышена, поэтому 

система контроля должна 

быть более жесткой.
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Из истории Первомая: в его честь названы 
города, поселки, улицы, станции метро, заводы и электростанции. В 
Воронеже Первомайским был назван публичный сад общегородского 
значения. 1 мая 1956 года счастливчики, у которых был телевизор, 
впервые увидели прямой телерепортаж о первомайском параде на 
Красной площади. В 1992 году День солидарности трудящихся был 
переименован в праздник Весны и труда.

Народные традиции празднования 
Первомая не были чужды руководству Страны Советов. 
Оказывается, за Мавзолеем есть пристройка к Кремлевской 
стене. Там располагался буфет, где вожди могли пропустить 
рюмочку-другую за солидарность с мировым пролетариатом. 
Официальное продолжение праздника проходило уже после 
демонстрации – в банкетном зале Дворца съездов. 

Что ни говори – нынеш-
ний Первомай отме-
чается куда скромнее. 

То есть нельзя сказать, что те-
перь нас не вдохновляют новые 
победы. Очень даже вдохнов-
ляют. Но вот только чувство 
«солидарности трудящихся» – 
уже не то. А потому мы решили 
вспомнить прежние первомай-
ские традиции.

Из досье 
«нелегального 
Первомая»

Как известно, праздник был 
установлен Вторым Интерна-
ционалом как День солидар-
ности трудящихся в память о 
расстреле первомайской де-
монстрации чикагских рабочих 
1886 года. Поначалу Первомай 
проводился нелегально. Пер-
вая воронежская маевка со-
стоялась по инициативе мест-
ных социал-демократов в 1897 
году – в Архиерейской роще 
(район нынешнего стадиона 
«Динамо»). Название рощи 
происходило от дачи воронеж-
ских епископов, что размеща-
лась здесь с XVIII века, но во 
второй половине XIX века 
этот тихий уголок облюбовали 
подпольщики. В 1879 году он 
«приютил» нелегальный съезд 
знаменитой народнической 
ор га низации «Земля и воля». 
В заседаниях, которые устраи-
вались под видом пикников, 
участвовали будущие органи-
заторы убийства Александра II 
Желябов, Перовская и извест-
ный революционный деятель 
Плеханов. Первомайская «ра-
бочая сходка» 1897 года тоже 
с виду напоминала невинный 
выезд на природу, но темы 
тогда обсуждались отнюдь не 
праздные – права рабочих, 
борь бу с мировым капиталом, 
не обходимость революции…

«Ежегодно по центральным улицам городов и поселков 
нашей необъятной Родины маршируют праздничные 
колонны трудящихся. Народные демонстрации – 
это летопись успехов страны в развитии экономики, науки, 
культуры…» Те, кто вырос в эпоху «развитого социализма», 
наверняка помнят подобные приветственные речи 
участникам первомайских шествий. Эти «идеологические 
мантры», что неслись в День солидарности трудящихся 
из всех динамиков, наравне с богатой наглядной агитацией 
в виде транспарантов и портретов вождей, были призваны 
вдохновлять советских граждан на новые победы.

Солидарность 
под «Столичную»

«Возмутители 
общественного 
спокойствия»

Участников первых мае-
вок преследовала полиция. 
Особенно – после револю-
ции 1905-1907 годов. Так, ис-
точники сообщают, что 1 мая 
1907 года воронежский отряд 
конной полиции, прибывший 
в Архиерейскую рощу, обнару-
жил толпу мужчин и женщин, 
распевающих крамольные 
революционные песни. «Воз-
мутители общественного спо-
койствия» были задержаны и 
доставлены в «сборню» (это 
что-то вроде дореволюцион-
ного КПЗ при полицейском 
участке).

«Идеологически 
нагруженный» 
праздник

После революции 1917 года 
Первомай обрел статус го-
сударственного праздника и 
переместился из подполья на 
центральные улицы Воронежа. 
Тогда же Первомай обрел но-
вую идеологическую нагрузку, 
превратившись в способ демон-
страции успехов советского 

го сударства на поприще строи-
тельства ком мунизма. В этот 
день проводились военные и 
физкультурные парады, улич-
ные шествия, выставки дости-
жений народного хозяйства. 
Не ушли в забытье и тради-

ции «подпольных пикников». 
Правда, теперь они приобре-
ли характер вполне легальных 
мас совых празднований на при-
роде, и, выезжая на «майские 
шашлыки», уже вряд ли кто-то 
чувствовал себя преемником 
предков революционеров-под-
польщиков.

«Джентльменский 
набор» для 
демонстрации 

Конечно, участие трудовых 
коллективов в маевках совет-
ского времени было обязатель-
ным. Но элемент «обязаловки» 
не мешал трудящимся наслаж-
даться праздничной весенней 

атмосферой. К этому распола-
гал и «джентльменский набор» 
участника демонстрации, вклю-
чавший помимо официальной 
составляющей (транспаранта 
с лозунгом и самодельного 
яблоневого цвета из цветной 
бумаги), более приземленные 
«жизненные ценности». Пред-
ставители старшего поколения 
вспоминают, что лучше всего 
было выражать солидарность 
под «Столичную» с хрустящи-
ми огурчиками. К неформаль-
ному общению располагала и 
бойкая уличная торговля, ко-
торая разворачивалась по пути 
следования демонстрантов. 
Правда, ее ассортимент осо-
бым изобилием не отличался, 
но на воздухе шел «на ура»: бу-
терброды с колбасой – «Люби-
тельской», «Докторской» или 
«Языковой» (последнюю те-
перь не выпускают), южные ви-
на «Улыбка» и «Черные глаза», 
та же «Столичная». За строй-
ностью рядов трудящихся сле-
дили профсоюзные лидеры. 
Впрочем, народ «потреблял», в 
основном, для настроения, при-
берегая силы для продолжения 
праздника на природе…

Елена ЧЕРНЫХ

Советские 
поговорки в тему: 

«Не тот ударник, кто языком 
болтает, а тот, кто план выполня-
ет», «Кто в труде впереди, у того 
орден на груди», «Воля и труд, 
дивные всходы дают», «Без ак-
тива нет коллектива», «Лодыри и 
нытики не выносят критики», «Не 
красен цех плакатами, а красен 
результатами…».

Главные торжества проводились, конечно, на центральной 
городской площади. Кстати, имя Ленина она получила в 1956 
году (прежде площадь носила название в честь 20-летия 
Октября). На фото – первомайская демонстрация в Воронеже 
1973 года.

«Ностальгический 
словарь» участника 
демонстрации: 
«УДАРНИК» – передовик произ-
водства;
«ТРУДОВОЙ РАПОРТ» – отчет о 
достижениях предприятия к празд-
нику;
«ИМПЕРИАЛИСТЫ» – предста-
вители буржуазного Запада (они же 
– наши нынешние стратегические 
партнеры);
«МИР! ТРУД! МАЙ!» – выраже-
ние духовного единения «трудя-
щейся половины» мира в память о 
майском расстреле чикагских рабо-
чих 1886 года (с течением време-
ни приобрело значение лозунга с 
общечеловеческим смыслом).

О самом главном достоинстве Первомая лучше всего 
рассказывают вдохновенные лица на старых фотографиях. 
Этот праздник давал прекрасный повод испытать чувство 
гордости за успехи своего предприятия, своего города, своей 
страны. И люди действительно гордились!
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В Краснодаре – 
без сенсаций. 
Впереди – Челябинск
Первая команда воронежского 
мужского гандбольного клуба 
«Энергия» 29 апреля в Краснода-
ре провела ответную игру полу-
финального этапа нижней сетки 
плей-офф чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд 
суперлиги, в которой разыгрыва-
ются места с пятого по восьмое.

Наши гандболисты 
встре чались с местным 
клубом СКИФ. В первой 
игре пятью днями ранее в 
Воронеже «Энергия» усту-
пила СКИФу со счетом 
25:34. Не получилось по-
допечным Игоря Грицких 
и Сергея Макина выиграть 
у краснодарской команды 
и на ее площадке. СКИФ 
уверенно победил – 42:26, 
отправив «Энергию» на 
распределение седьмого и 
восьмого мест в итоговой 
таблице мужской ганд-
больной суперлиги. По че-
тыре мяча в ворота хозяев 
площадки забросили Алек-
сандр Бердников, Вла-
димир Скуратов и Денис 
Ретюнских. Теперь «Энер-
гия» в серии до двух побед 
поспорит за седьмое место 
с челябинским «Локомоти-
вом». Первая игра пройдет 
в Воронеже 22 мая.

Очередные медали 
Саутина и Кунакова
Известная воронежская пара 
прыгунов в воду Дмитрий Саутин  
и Юрий Кунаков вновь не оста-
лась без наград на международ-
ных стартах. 

В этот раз наши зем-
ляки завоевали серебря-
ные медали в синхронных 
прыжках с трехметрового 
трамплина на втором этапе 
мировой серии «Гран-При» 
по прыжкам в воду, про-
ходившем в Мексике. Там 
же прошел и третий этап 
турнира, перенесенный из 
британского Шеффилда. 
По его итогам пара Саутин-
Кунаков добавила в свою 
копилку бронзовый ком-
плект наград в той же дис-
циплине.

Лучшей гимнасткой завершившегося 2 мая в Бирмингеме (Великобритания) юниорского первенства 
Европы по спортивной гимнастике стала воронежская спортсменка Виктория Комова. Наша землячка выиграла сорев-
нования в опорных прыжках и на бревне, а также стала серебряной медалисткой в упражнениях на брусьях. Всего же 
в активе юниорской сборной России по спортивной гимнастике – четыре «золота», два «серебра» и одна «бронза».

ФУТБОЛГАНДБОЛ

ПРЫЖКИ 

В ВОДУ

Пыл «Факела» остудил Студнев
29 апреля на воронежском 
ЦСП состоялось первое в 
этом сезоне футбольное 
дерби регионального 
масштаба. В матче 1/256 
финала розыгрыша 
Кубка России по футболу 
сезона 2010-2011 годов 
воронежский «Факел» 
принимал земляков из 
лискинского «Локомотива».

В этой не изобиловав-
шей опасными мо-
ментами встрече все 
решил единственный 

гол, головой забитый на 37 ми-
нуте пришедшим в штрафную 
«Факела» на розыгрыш угло-

вого защитником «Локомоти-
ва» Романом Студневым, четко 
замкнувшим подачу своего пар-
тнера по команде полузащит-
ника Алексея Еремина. Целая 
серия замен, проведенных на-
ставником «Факела» Радиком 
Ямлихановым по ходу второго 
тайма, изменить унылую карти-
ну игры не смогла, и в итоге во-
ронежцы уступили землякам-
железнодорожникам со счетом 
0:1 и выбыли из розыгрыша 
Кубка России. «Локомотив» в 
следующей стадии этого тур-
нира 15 мая на своем поле сы-
грает с липецким «Металлур-
гом».

Не от хорошей жизни выполнявшего функции защитника Аркадия АКОПЯНА («Факел», № 13) 
преследует лискинский полузащитник Игорь ФАТЕЕВ (№ 9).

«Энергия» не подкачала
За два с половиной часа до начала игры «Факела» 
с «Локомотивом» на том же Центральном стадионе 
профсоюзов завершился первый домашний матч женской 
футбольной «Энергии» в очередном чемпионате России по 
футболу среди женских команд высшего дивизиона. 

Наши футболистки принимали новичка турнира крас-
нодарскую «Кубаночку» и в довольно вязкой борьбе су-
мели одержать победу со счетом 2:0. Оба мяча были за-
биты во втором тайме – на 65 минуте подачу Оксаны 
Рябиничевой головой замкнула Елена Данилова, а за ми-
нуту до окончания основного времени встречи вышедшая 
на замену Марина Саенко мощно пробила из-за пределов 
штрафной, голкипер гостей мяч отразила, но первой на 
добивании оказалась американская нападающая «Энер-
гии» Джейми Белл.

Как в старые добрые времена
В следующем туре подопечные Ивана Саенко 3 мая 

в Рязани встречались с местным клубом «Рязань-ВДВ». 
Пропустив первыми на 18 минуте, воронежские футбо-
листки еще до перерыва сумели не только отыграться, но 
и сделать весомую заявку на победу. Хет-трик в течение 
16 минут, с 25 по 41, оформила форвард «Энергии» Люд-
мила Пекур. Во второй половине встречи гостьи довели 
дело до разгрома. Нападающая Елена Данилова дваж-
ды поразила ворота «Рязани-ВДВ» на 53 и 68 минутах, 
а окончательный счет в матче на 81 минуте установила 
форвард «Энергии» Юлия Емельянова – 6:1 в пользу во-
ронежского клуба. Теперь в следующем туре 8 мая «Энер-
гия» дома примет пока не потерявшую ни одного очка в 
чемпионате московскую команду «ШВСМ-Измайлово». 
Этот матч пройдет на воронежском Центральном стадио-
не профсоюзов и начнется в 18 часов.

Главный тренер 

ФК «Локомотив» (Лиски) 

Игорь ПЫВИН:

– Для нас игра с командой «Факел» 
(Воронеж), принципиальным соперни-
ком, была важна в плане результата – 
нам нужна была победа после неудач-
ного старта в первенстве, ведь мы дома 
сыграли вничью с «Русичами» из Орла 
и на выезде проиграли подольскому 
«Авангарду». После такого поражения, со 
счетом 0:3, ребятам, конечно же, нужна 
была эта победа, чтобы почувствовать 
уверенность в своих силах. Приятно, что 
сыграли на ноль, ведь в прошлом году 
мы заняли второе место в зоне «Центр» 
по пропущенным мячам, а тут получить 
сразу три мяча в Подольске… Но сегод-
ня получилось неплохо сыграть в оборо-
не. В целом по игре у меня нет вопро-
сов к ребятам по настрою, самоотдаче. 
А вот по организации игры работы еще 
непочатый край. «Факел» в первом тай-
ме имел преимущество в контроле мяча, 
мы умышленно отдали инициативу, пы-
таясь играть в прессинг. В каких-то мо-
ментах это получалось, в каких-то – нет. 
Надеялись на быстрые контратаки, а за-
били со стандарта. Это приятно, потому 
что мы уделяем повышенное внимание 
стандартным положениям.

Главный тренер ФК «Факел» 

(Воронеж) Радик 

ЯМЛИХАНОВ:

– Хочу поздравить лискинский «Ло-
комотив» с выходом в следующий этап 
розыгрыша Кубка России. Что тут ска-
жешь – молодцы… Игорь связал эту 
игру с прошедшими матчами первен-

ства, и я бы тоже провел связь с нашими 
предыдущими встречами. К сожалению, 
если мы в последних матчах забиваем 
первыми, то положительного результата 
в виде победы не добиваемся. А сегод-
ня пропускаем первыми, а забитых мя-
чей нет. Тревожит то, что у нас пока 
в морально-психологическом плане 
есть проблемы. Неприятно, что мы, 
выигрывая, не удерживаем преимуще-
ства, а проигрывая, не можем пере-
ломить ход игры, склонить чашу весов 
в свою пользу. Но в любом случае, 
пришли болельщики, обеим коман-
дам, наверно, приятно играть, когда 
люди на стадионе их поддерживают, 
и команды были – одна из Воронежа, 
другая из области, то есть наверно пе-
реживают болельщики за воронежский 
футбол. Поэтому надо отдать должное 
нашим болельщикам. Что касается 
этой игры, то такой гол мы, конечно, 
не имели права пропускать. Мяч за-
вис, пролетев чуть не по лицевой ли-
нии через всю штрафную площадку, 
а у нас некому сыграть. Очень легко 
пропустили мяч. Во втором тайме, при 
счете 0:1, в позиционных атаках нужно 
уметь играть, важны индивидуальные 
действия. Я надеялся, что мы будем 
улучшать свою игру от матча к матчу, 
но сегодня этого не случилось.

– Вторую игру подряд в заявочном 
листе «Факела» на матчи отсутствует 
опытный новичок команды, полуза-
щитник Шамиль Бурзиев. С чем это 
связано, может быть, он за что-то на-
казан?

– Нет, боже упаси! У него пробле-
мы с коленом, поэтому он не попал в 
заявку. То есть он отсутствует в связи 
с травмой.

ПОСЛЕ МАТЧА

Чемпионат России по футболу. Женщины. Высший дивизион

№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Россиянка» Московская обл. 3 3 0 0 12-2 9
2 «Энергия» Воронеж 4 3 0 1 10-4 9
3 «ШВСМ-Измайлово» Москва 3 3 0 0 5-0 9
4 «Звезда-2005» Пермь 3 2 0 1 6-4 6
5 «Рязань-ВДВ» Рязань 3 1 0 2 6-8 3
6 «УОР-Звезда» Звенигород 5 1 0 4 3-13 3
7 «Кубаночка» Краснодар 5 0 0 5 1-12 0

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ
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Есть три глобальные темы, 
которые всегда волновали и 
будут волновать человека: сво-
бода, любовь и конечность на-
шей жизни. В этих глубоких 
переживаниях кроется неис-
черпаемый источник тревоги и 
напряжения. 

Вся наша жизнь – 
выбор

Из выборов соткана ткань 
нашей жизни – выбора дей-
ствий в элементарных си-
туациях, выбора слов, чтобы 
ответить, выбора людей и ха-
рактера отношений с ними, 
выбора краткосрочных и дол-
госрочных жизненных целей, 
наконец, выбора ценностей, 
которые являются нашими ду-
ховными ориентирами в жиз-
ни. Но насколько мы на самом 
деле свободны в своем выборе, 
ведь нашу жизнь постоянно со-
провождают внешние ограни-
чения? Чужое мнение, обще-
ственные правила и так далее. 

Навязанный выбор
Мы не выбираем место рож-

дения, родителей, детский сад 
и школу. «Навязанное» окру-
жение передает нам свое миро-
воззрение, исходя из которого 
мы впоследствии делаем свой 
выбор. Получается, что к 15-
17 годам каждый из нас пред-
ставляет собой то, что слепило 
из него окружение. Ведь наше 
сознание, наше представление 
о внешнем мире складывается 
исключительно из того опыта, 
который мы получаем в про-
цессе созревания. В первую 
очередь из ближайшего окру-
жения – родители, родствен-
ники, друзья, учителя, одно-
классники.

Но вот мы доросли до вре-
мени, когда нужно решать, где 
мы будем дальше учиться или 
работать. То есть мы представ-
ляем себе, кем бы хотели стать 
через 5-10 лет, и доверяем себя 
какому-то учебному заведению 
или трудовому коллективу с 
тем, чтобы они сделали из нас 
врача, инженера, летчика... 
Таким образом, мы выбираем 
именно общество, окружение. 
Получается, что всю сознатель-
ную жизнь мы пробуем разные 
новые общества, компании и, 
осознаем мы это или нет, они 
делают из нас каждый раз но-
вого человека.

«Негативная» 
свобода

Нередко люди склонны ду-
мать, что по-настоящему мы 
можем быть свободными лишь 
в отсутствии каких-либо огра-
ничений. Психологи такое 

Обреченные на выбор…
Каждый день мы делаем выбор. Остаться или уйти, сказать или промолчать, согласиться 
или отказать… Иногда мы долго размышляем прежде, чем принять решение. Но чаще 
поступаем по велению импульса, не думая о последствиях. Позже, прокручивая 
произошедшую ситуацию, представляем, как бы могло все повернуться, если бы тогда 
мы сделали другой выбор. Что нам помешало: обстоятельства, наша нерешительность или 
судьба? И так ли мы свободны в своем выборе?

ми трудностями и кризисами 
в жизни, теряется способность 
чувствовать себя свободным 
под давлением обстоятельств. 
Отсюда разрушающие, веду-
щие к депрессии и обреченно-
сти мысли: я в этой жизни ни-
кто, ничего от меня не зависит, 
мне остается только поддаться 
течению жизни.

Подобные мысли ставят вас 
в ситуацию пассива. Конечно, 
каждый понимает свободу вы-
бора по-своему. Наиболее по-
зитивное его понимание – это 
возможность хотеть, выбирать 
и действовать. Человеческая 
природа достаточно гибкая, 
чтобы, невзирая на всевозмож-
ные ограничивающие обстоя-
тельства и условия, свободно 
выбирать способы действия 
в сложившихся жизненных 
обстоятельствах. Можно ска-
зать, что свобода и означает 
постоянный выбор между раз-
личными вариантами и, что 

еще важнее, создание новых 
альтернативных решений. 

«Мы обречены на выбор... 
Не выбирать – это тоже 
выбор – отказаться от 
свободы и ответствен-
ности».

Ограничители
Для появления 

нас тоящей свободы 
в жизни необходи-
мо принять суще-
ствование судьбы. 
То есть когда наш 
выбор определяет-
ся  ограничениями, 

налагаемыми кон-
кретной жизненной 

ситуацией. Значит, не-
которые вещи в нашей 

жизни являются предо-
пределенными. 

Ограниченно свободны-
ми нас делают и психологиче-

ские особенности – свойства 
характера, меняющиеся эмо-
циональные состояния, инди-
видуальные особенности вос-
приятия жизненных ситуаций. 
Будучи свободными, многое в 
жизни мы не позволяем сами 
себе, то есть наши возможно-
сти выбора определяются усво-
енными ценностями, совестью.

Необходимо понять, до ка-
ких пределов простирается 

свобода менять что-то в 
сложившейся жизнен-
ной ситуации, в чем 
мы сами себя ограни-
чиваем. А дальше по-
следует освобождение 

от созданных нами же 
самими ограничений, по-

нимание, что побег от при-
нятия решения – это  бег-
ство от себя. 

Наталья ШОЛОМОВА

дит к переживанию изоляции 
и одиночества. Ведь известно – 
чем больше свободы мы заби-
раем себе, не считаясь с реаль-
ной взаимосвязанностью с 
другими, тем меньше оста-
ется привязанностей и 
здоровой зависимости 
от других, значит – 
больше одиночества 
и опустошенности.

Не выбирать 
– тоже выбор

Часто, попадая в 
сложную жизнен-
ную ситуацию, мы 
чувствуем себя бес-
сильными что-то 
изменить и решаем ничего не 
делать. И это тоже вы-
бор – выбор пассивной 
жертвы, избегающей 
принятия решения, 
а значит свободы. 
Когда мы встреча-
емся с всевозможны-

Часто, попадая в 
сложную жизненную 
ситуацию, мы 
чувствуем себя 
бессильными что-то 
изменить – и решаем 
ничего не делать. Это 
тоже выбор

по нимание «свободы от» на-
зывают негативной свободой. 
Наверное, каждый из нас на 
своем опыте мог убедиться, 
что значит выбирать что-то 
для себя, не учитывая свободу 
выбора других людей. Вряд ли 
можно говорить о настоящей 
и конкретной человеческой 
свободе вне мира структури-
рованных отношений и вза-
имных обязательств. Можно 
представить, что творилось бы 
на городских улицах, если бы 
все вдруг начали игнорировать 
правила дорожного движения. 

Негативная свобода, считают 
психологи, также приво-

Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или воп росы, ответы на которые вы бы хотели уви-
деть в нашей постоян ной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону контакт-центра 61-99-99 или 
прочитать по адресу электронной почты pressa@gallery-chizhov.ru



34 №18(273), 5 - 11 мая 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruЗДОРОВЬЕ
Если Вы позволили себе излишества, 
можно рассчитать, сколько это будет Вам «стоить». Чтобы 
потратить 100 ккал нужно: совершить 10-ти минутную 
пробежку, подняться по лестнице в течение 10 минут, пройти 
быстрым шагом в течение 20 минут, заняться уборкой снега 
в течение 10 минут, поездить на велосипеде в течение 
20 минут или поплавать в течение 15 минут.

Ежедневное употребление всего 
лишь 40-50 избыточных килокалорий может способствовать 
накоплению около 2-3 килограммов массы тела в год. 
Что такое 40-50 ккал? 2-3 чайные ложки сахара, половина 
стакана сладкого напитка, 5 г сливочного масла, 10-15 
граммов колбасы (сосиски), 1-2 шоколадные конфеты, треть 
мороженого или 100 миллилитров пива.

За последние 10 лет масса тела 
взрослых мужчин и женщин 
возросла на 2 килограмма, дети 
прибавили почти килограмм. 
По распространенности 
ожирения российские женщины 
находятся среди «лидеров» 
в странах Европы. Научно-
исследовательский институт 
питания РАМН, совместно 
с Федеральной службой по 
над зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека разработал 
рекомендации о том, как питаться 
правильно, но не тратить на еду 
много денег.

Здоровое питание недорого 

Здоровое питание поможет сохра-
нить красоту, продлить жизнь, а еще 
- это неоценимый помощник в борьбе 
с различными недугами. Институт пи-
тания РАМН разработал нормы пита-
ния для детей разного возраста (см. та-
блицы на стр. 27): 

Как предотвратить 
накопление 
избыточного веса? 
1. Необходимо, чтобы строго выполнялся 
1-ый Закон науки о питании. 
В среднем потребности в энергии для жен-
щин составляют 2000 ккал, а для мужчин - 
2500 ккал в сутки. При наличии избыточной 
массы тела калорийность рациона необхо-
димо ограничить (суточная калорийность 
«ограниченного» рациона - не менее 1200 
ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин). 
Для снижения и поддержания достигнутого 
веса необходима физическая активность. 
Наиболее эффективными являются: быстрая 
ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. 
Если Вы не занимаетесь физкультурой, реко-
мендуется ежедневная пешая прогулка про-
должительностью не менее 1,5 – 2 часов. 
2. Соблюдать рекомендуемое распреде-
ление калорийности: завтрак — 25%, 2-й 
завтрак — 10%, обед — 35%, полдник — 10%, 
ужин — 20%.
3. Последний прием пищи - не позднее, чем 
за 4 часа до сна.
4. Количество ежедневно потребляемых ово-
щей и фруктов (исключая виноград и бананы) 
должно быть не менее 400 г.
5. В каждый основной прием пищи должно 
быть включено белковое блюдо (около 100 г 
нежирного мяса или рыбы или обезжиренно-
го творога или продуктов из бобовых).
6. Ограничьте потребление жирной пищи. 
Жиры очень калорийны: 1 г жиров – 9 ккал. 
7. Ограничьте потребление поваренной 
соли. 

Если Вам за...

С возрастом снижается интенсив-
ность обменных процессов и возрас-
тает риск развития атеросклероза, 
гипертонической болезни, инфаркта 
миокарда, сахарного диабета. Возмож-
но ли повлиять на эти процессы? Ну-
трициология на этот вопрос отвечает 
положительно. Доказано, что увели-
чению продолжительности жизни 
способствует умеренность в питании 
за счет существенного уменьшения 
потребления сладкой и жирной пищи 
и увеличения в рационе цельнозер-
нового хлеба, маложирных молочных 
и кисломолочных продуктов, рыбы, 
круп. Важно увеличить потребление 
сырых или приготовленных овощей и 
фруктов. Среди них капуста, кабачки, 
патиссоны, морковь, свекла, редька, 
репа, яблоки, огурцы, томаты, бол-
гарские перцы, лук, чеснок, листовая 
зелень. Если нет противопоказаний, 
употребляться они могут в свежем, 
соленом, маринованном, квашенном и 
иных видах. В пожилом возрасте осо-
бенно необходимы продукты, содер-
жащие антиоксиданты, которые обе-
спечивают защиту клеток организма 
от действия болезнетворных факто-
ров и замедляют процессы старения. 
К пищевым продуктам, которые бога-
ты антиоксидантами, относятся раз-
нообразные яркоокрашенные овощи 
и фрукты, зелень, лук, чеснок, орехи, 
семечки, цельные зерна, бобовые, кис-
ломолочные напитки, рыба холодных 
морей. 

1. Ограничение потребления животного 
жира: жирные сорта мяса, птицы, сливочное 
масло, сливки, сметана и содержащих холе-
стерин продуктов — яичные желтки, икра рыб. 

2. Ограничение добавленного сахара до 
30-50 грамм, потребляемого в составе раз-
личных напитков, конфет и кондитерских из-
делий.

3. Ограничение поваренной соли до 5 г 
в день. 

4. Обогащение рациона полиненасыщен-
ными жирными кислотами. Они содержатся в 
растительных маслах – подсолнечном, льня-
ном, рапсовом и в жирной рыбе – скумбрии, 
сардинах, сельди, палтусе, зубатке.

5. Употребление кисломолочных напитков 
с пониженной жирностью. 

6. Употребление продуктов, богатых пи-
щевыми волокнами. Это сырые и отварные 
овощи, разнообразные фрукты и ягоды, от-

рубный и цельнозерновой хлеб. 
7. Употребление продуктов с повышенным 

содержанием солей магния и калия. Среди 
таких продуктов — пшено, рис, овсяная крупа, 
чернослив, курага, капуста, морковь, свекла, 
картофель, орехи, молоко, говядина, отруб-
ный или цельнозерновой хлеб. 

8. Употребление продуктов-источников 
витамина С - отвар шиповника, апельсины, 
сладкий красный перец, черника, смородина, 
петрушка, укроп, зеленый лук, крыжовник. 

9. Употребление продуктов с повышенным 
содержанием витаминов группы В - хлеб из 
муки грубого помола, отруби, бобовые, кру-
пы – гречневая, овсяная, пшенная, молочные 
продукты, рыба.

10. Частое, дробное питание не менее 
4 раз в день, а наиболее оптимально – 6 раз 
в день.

Основные принципы питания в пожилом возрасте

По мнению диетологов, оно должно отвечать 
следующим критериям: 

-полезно;
-вкусно;
-сбалансировано с учетом пола и возраста;
-доступно.
А наука о питании (нутрициология) имеет 

свои законы. 
Закон первый: энергетическая ценность су-

точного рациона должна соответствовать суточ-
ным энергозатратам человека. 

Второй закон сложнее и для того, чтобы его 
выполнить, необходимо иметь представление о 
нормах питания, закон предполагает необходи-
мость обеспечения соответствия химического 
состава суточного рациона человека его физио-
логическим потребностям в пищевых и минор-
ных биологически активных веществах.

Что такое полезное 
питание? 
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Нормы питания для детей 
и подростков

Нормы питания 
для взрослых

Продукты
Возраст
1-6 лет, 

кг/месяц

Возраст
7-15 лет, 
кг/месяц

Хлебные продукты

Бобовые 0,25 0,42

Мука пшеничная 0,92 1,00

Рис 0,17 0,33

Другие крупы (кроме 
риса)

0,42 0,50

Хлеб пшеничный 2,08 3,75

Хлеб ржаной 1,67 3,75

Макаронные изделия 0,33 0,42

Картофель 6,67 10,42

Овощи и бахчевые

Капуста 2,50 3,75

Огурцы и помидоры 0,58 0,58

Столовые корнеплоды 3,33 4,17

Прочие овощи 0,83 2,50

Фрукты свежие 6,67 7,50

Сахар и кондитерские изделия

Сахар 1,58 1,83

Конфеты 0,17 0,25

Печенье 0,25 0,33

Мясопродукты всего, в том числе:

Говядина 1,33 2,50

Баранина 0 0,00

Свинина 0,17 0,33

Птица 1,17 2,17

Рыбопродукты

Рыба свежая 0,83 1,25

Сельдь 0,08 0,08

Молоко и молокопродукты

Молоко, кефир 12,50 10,83

Сметана 0,25 0,25

Масло животное 0,33 0,42

Творог 1,00 1,17

Сыр 0,17 0,25

Яйца (штук) 15,00 20,83

Масло растительное, маргарин и другие 
жиры всего, в том числе:

Маргарин и другие 
жиры

0,08 0,17

Масло растительное 0,42 0,83

Продукты
Женщины
16-54 лет
кг/месяц

Мужчины
16-59 лет
кг/месяц

Хлебные продукты

Бобовые 0,42 0,58

Мука пшеничная 0,83 1,00

Рис 0,25 0,33

Другие крупы (кроме 
риса)

0,33 0,42

Хлеб пшеничный 4,17 6,67

Хлеб ржаной 4,17 6,25

Макаронные изделия 0,42 0,58

Картофель 7,50 9,17

Овощи и бахчевые

Капуста 2,92 3,33

Огурцы и помидоры 0,42 0,42

Столовые корнеплоды 2,92 3,33

Прочие овощи 1,67 1,67

Фрукты свежие 5,42 5,42

Сахар и кондитерские изделия

Сахар 1,67 1,83

Конфеты 0,08 0,08

Печенье 0,08 0,08

Мясопродукты

Говядина 1,83 2,08

Баранина 0,03 0,04

Свинина 0,42 0,67

Птица 2,08 2,25

Рыбопродукты

Рыба свежая 1,17 1,33

Сельдь 0,08 0,08

Молоко и молочные продукты

Молоко, кефир 9,17 10,00

Сметана 0,33 0,33

Масло животное 0,33 0,33

Творог 1,00 1,25

Сыр 0,25 0,25

Яйца (штук) 20,83 22,50

Масло растительное, маргарин

Маргарин и другие 
жиры

0,17 0,25

Масло растительное 0,67 0,83

Как сохранить красоту?
У каждого свое понятие о красоте, но оно 

обязательно включает:

1. НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС
Избыточный вес - фактор риска многих заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, сахарно-
го диабета типа 2, заболеваний печени и желч-
ного пузыря, опорно-двигательного аппарата. 
Наиболее простым способом получения ответа 
на вопрос, есть ли у вас избыточный вес, явля-
ется оценка индекса массы тела (ИМТ).
 Нормальная масса тела ИМТ = 18,5-24,9
 Избыточная масса тела ИМТ = 25-29,9
 Ожирение I степени: ИМТ = 30,0 – 34,9
 Ожирение II степени: ИМТ = 35,0 – 39,9, 
 Ожирение III степени: ИМТ  40,0 
  

Масса тела (кг)
ИМТ= _________________________
                    Рост2(м) 

2. КРАСИВУЮ КОЖУ
Коже необходимы полиненасыщенные жир-

ные кислоты семейства омега-6 и омега-3, со-
держащиеся в растительных маслах, жирной 
морской рыбе или рыбьем жире. Они обладают 
выраженным противовоспалительным и анти-
аллергическим действием. 3-4 «рыбных» дня 
в неделю могут способствовать решению этой 
проблемы. И еще, коже очень нужны витамины:
 витамин А - при недостаточном содер-

жании его в рационе кожа становится сухой, а 
волосы - ломкими. Профилактика очень проста 
– салат из одной морковки со сметаной удо-
влетворяет суточную потребность;
 витамин С, источником которого являются 

свежие овощи, фрукты и ягоды, при дефиците 
которого кожа становится сухой, шероховатой 
на ощупь, появляются пигментные пятна;

 витамины группы В, которые содержатся 
в хлебе из муки грубого помола, отрубях, кру-
пах, мясе, дрожжах, орехах устраняют кожный 
зуд, себорею, тусклый цвет волос, «заеды» в 
уголках рта;
 витамин РР содержится в хлебе из муки 

грубого помола, крупах, фасоли, горохе, кар-
тофеле, мясе, рыбе, оказывает противовос-
палительное действие, препятствует раннему 
поседению и выпадению волос, сухости, огру-
бению кожи, повышенной пигментации.

Состояние кожи и волос зависит и от со-
стояния микрофлоры кишечника. Необходимо 
достаточное употребление нежирных молоч-
нокислых продуктов, обогащенных про- и пре-
биотиками. 

3. ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, 

СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Состояние психики человека зависит от про-
изводства в головном мозге нейромедиаторов. 
Так, например серотонин - нейромедиатор, 
который вызывает умственное расслабление 
и создает ощущение эмоционального благопо-
лучия образуется из аминокислоты триптофана 
(содержится в мясе, молоке, яйцах). Шоколад, 
содержащий фенилэтиламин, теобромин и ко-
феин, способствует эмоциональному подъему. 
Положительное влияние на состояние нерв-
ных процессов оказывает витамин В12 (мясо, 
субпродукты) и витамин В6 (овсяные хлопья, 
печень), недостаток которого способствует по-
явлению тревоги, нервному напряжению, раз-
дражительности.

Медицинские проблемы с сердцем связаны 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 
такими как ишемическая болезнь сердца и ги-
пертоническая болезнь, которые чрезвычайно 
широко распространены и являются ведущей 
причиной смерти всех людей, старше 45 лет.

Основными принципами питания при ССЗ 
являются:

1. Соответствие калорийности диеты энер-
гетическим потребностям организма. 

2. Контроль за количеством и качественным 
составом жира в рационе. Ограничение в рацио-
не насыщенных жирных кислот и холестерина, 
обеспечение организма незаменимыми поли-
ненасыщенными жирными кислотами из расти-
тельных масел и жира рыб.

3. Ограничение рафинированных углеводов 
(добавленного сахара), а при показаниях – пол-
ное их исключение.

4. Обеспечение потребностей в необходи-
мых аминокислотах при содержании общего 
белка в диете, не превышающем 1,1 г/кг иде-
альной массы тела.

5. Сбалансированность диеты по витамин-
ному составу, содержанию микро- и макроэле-
ментов, пищевых волокон.

6. Правильное приготовление блюд (удале-
ние экстрактивных веществ, исключение жаре-
ных, консервированных блюд, острых специй, 
поваренной соли).

7. Дробный режим питания, последний при-
ем пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна.

1. Статистика свидетельствует: сре-
ди семей с наиболее низкими доходами 
в каждой третьей-четвертой имеется хотя 
бы один человек с проявлениями белково-
калорийной недостаточности. А ведь имен-
но среди этой группы максимальные рас-
ходы приходятся на колбасные изделия. 
Колбаса воспринимается как эквивалент 
мяса. На самом деле, в колбасе не более 
12-15% белка и 33-35% жира (!), тогда как 
в приготовленном мясе более 20% белка и 
только 8-10% жира. 

2. Мы делаем все, чтобы вытеснить мо-
локо из рациона питания детей, предлагая 
им сладкие газированные напитки. Кало-
рийность сладких напитков примерно со-
ответствует молоку, но в них кроме сахара 
ничего нет, тогда как молоко - это белок, 
витамин А и В2 и, кальций, которого нам 
всем не хватает. 

3. Мы всегда спешим. Мы чистим кар-
тофель утром и заливаем водой. Вечером 
мы ее сливаем, наливаем новую и ставим 
картошку на плиту. А ведь концентрация 
наиболее ценных компонентов картофеля 
(калий, витамин С) более высокая в части, 
прилежащей к кожуре, а сама кожура - это 
пищевые волокна. Почистив картофель, мы 
их удаляем, а поместив его в воду, вымыва-
ем и выливаем полезные компоненты. Про-
цесс варки будет сопровождаться дальней-
шим их переходом в отвар и разрушением 
витамина С. 

Какое питание поможет 
сердцу?

Что мы делаем 
неправильно?

Валентина МИТТОВА

Национальный календарь профилактических прививок планируется расширить. Сегодня в соответствии 
с документом проводятся прививки против 10 инфекций: вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, 
краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп. Этот список может быть расширен за счет прививки против вируса 
папилломы человека.
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В Воронеже ребята  не только отдыхали, но и работали. После хлопот, связанных со свадьбой, Сережа, 
Даша и Женя отправились в один из развлекательных комплексов города, чтобы провести зажигательную вечеринку 
«Дом-2 party», организованную телеканалом ТНТ-Губерния. Гостей праздника ждали танцы до рассвета, необычные 
конкурсы и розыгрыш призов.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

У участников «Дома-2» секретов нет!

На днях в нашем городе побывали одни из самых 
ярких участников проекта – Сергей Пынзарь, Даша 
Черных и Евгения Фиофилактова. 8 мая Сережа и 
Даша женятся, поэтому в Воронеже они устроили 
свадебный переполох – побывали на Каменном 
мосту, повесили замочек счастья, прогулялись по 
Адмиралтейской набережной и посетили «Центр 
Галереи Чижова», чтобы выбрать обручальные кольца, 
запечатлеть себя на фоне фонтанов и посмотреть на 
столицу Черноземья с высоты птичьего полета.

«Наша дружба с Женей проверена временем, – 
говорят будущие супруги. – И мы уверены в ней 
на 100%».

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

На свадьбу Даша и Сережа пригласили 55 человек. Расписы-
ваться молодые будут на территории, где проходит проект, а 

гулять – на арендованном корабле.

«Прежде всего 
мой избранник 
должен быть 
умным, – уверена 
Женя Фиофилакто-
ва. – Это женщине 
простительно быть 
глупенькой. А муж-
чина обязан быть  
состоятельным как 
в духовном, так и в 
финансовом плане. 
Ведь именно на его 
плечи ляжет забота 
о нашей семье».

«Я хочу кольцо из розового золота с россыпью брильянтов», 
– категорично заявила Даша, заглянув в магазин «Золотые рос-
сыпи». «Да, давай приобретем тебе что-нибудь женственное, а 

мне более простое, но в то же время оригинальное»,
 – поддержал невесту Сергей.

Мы чуть не расстались… из-за борща
Как же построить свою любовь и избежать разрыва?

«Самое главное доверять друг другу, разговаривать и сообща решать 
все проблемы», – считает Даша.
«А еще нужно, чтобы у твоей жены была хорошая подружка, которая 
всегда поддержит и поймет. Однажды мы поругались из-за борща. Дело 
почти дошло до расставания, когда на помощь пришла Женя. Она была 
готова съесть всю кастрюлю, чтобы помирить нас», – шутит Сережа. А я хочу петь в группе

«ВИА Гра»!
Пока друзья строят любовь, Женя «Тру-ля-ля» мечтает о 

головокружительной карьере в шоу-бизнесе.

«У участников «Дома-2» нет секретов, – начала Женя. 
– Сейчас я полностью посвящаю себя проекту и не соби-
раюсь уходить из него. Но впоследствии не прочь попро-
бовать себя в другом амплуа. К примеру, я бы с удоволь-
ствием попела в группе «ВИА Гра».

Все точки над «i»
«Дом-2» часто обвиняют в безнравственности, но количество молодежи, желаю-

щей участвовать в реалити-шоу, не уменьшается.

«Изначально я хотела разнообразить свою жизнь, добавить в нее ярких красок,– 
объясняет Женя «Тру-ля-ля». – Попиариться опять же. Мы молодые – почему бы 
и нет?»

«А у меня была цель показать себя. Чтобы люди узнали, какой я на самом деле 
– раскованный, модный, стильный», – подхватывает Пынзырь.

«А я надеялась найти – и нашла – свою любовь», – подвела итог Даша Черных.
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Законопроект, ужесточающий требования к проведению публичных мероприятий с 
использованием автотранспорта, направлен для подготовки к первому чтению в комитет Госдумы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций. Сообщение об этом размещено в базе данных нижней палаты парламента. Депутаты 
собираются уточнить сроки подачи уведомления о проведении публичных акций, порядок проведения пикетирования и 
предварительной агитации, а также расширить перечень оснований, при наличии которых граждане и их объединения не могут 
быть организаторами таких мероприятий.

Воронежские байкеры
открыли сезон
2 мая владельцы двухколесной техники в сопровождении 
ГИБДД проехали организованной колонной по центральным 
улицам города, а затем отправились на природу, где их 
ждали конкурсы и призы, шашлык  и пиво, а также концерт 
и шоу-программа. Праздник, организованный клубом 
«Мотодвижение 36», собрал более 1000 мотоциклистов.

В этом году мотоколонна, растянувшаяся на несколько 
километров, стала одной из самых многочисленных за 

последние несколько лет.

В конкурсе «Жадный байкер», выигрывает тот, кто 
соберет наибольшее количество банок с пивом.

Испытание на самую крепкую челюсть. Только одному 
участнику удалось обойти все препятствия и доехать до 
финиша, не разбив ни одного яйца.

Один из самых зрелищных и 
популярных конкурсов «Сосиска» 

привлекает чрезвычайно ловких и 
голодных байкеров.

«Пенные бои» напоминают игру в 
снежки, только вместо снега использу-

ется пена для бритья.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Чтобы профессионально управлять мощной 
техникой, нужно начинать с малого.

«Открытие – 2010» объединило не только местных 
байкеров, но и гостей из Старого Оскола, Курска, 

Липецка, Белгорода и Ельца.
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«Ночные Снайперы» отплясывали в Воронеже канкан

Грехи повесили на стены

КУЛЬТУРА

«Как только я увидела сцену во Дворце культуры имени 
50-летия Октября, мне захотелось станцевать канкан, – 
призналась «ГЧ» Диана Арбенина. – Очень интересное 
расположение. Зрители настолько близко, что с одной 
стороны, это непривычно, а с другой – приятно, 
раскрепощает». 

«Едва ли человек достигнет цели, когда в нем постоянно мысль одна сменяет мысль 
другую, и на деле они ослабят ум его тогда, поскольку утвердиться не успели… Я в 
тот же миг зарделся от стыда» (Данте Алигьери «Божественная комедия», Чистилище, 
Песнь пятая, стих 17-22)

Многодетная 
мамочка

Несмотря на то, что не-
сколько месяцев назад осно-
вательница «Ночных Снай-
перов» стала мамой двух 
очаровательных малышей 
– Артема и Марты, она уже в 
строю. Гастрольный график 
расписан на много месяцев 
вперед, поэтому Диане прихо-
дится разрываться между кон-
цертами и семьей.

«Сейчас я в состоянии за-
облачного счастья. Но оно ни-
сколько не мешает мне петь и 
чувствовать себя на сцене так, 
как и раньше», – говорит Ар-
бенина.

Лекарство от тоски
Воронежские поклонники 

смогли убедиться в этом 28 
апреля, когда «Ночные Снай-
перы» при информационной 
поддержке радио MAXIMUM 
приехали к нам в рамках тура 
«Армия-2010».

«Спасибо вам за то, что 
пришли, за вашу энергетику, 
за ваши глаза, – благодарила 
Диана своих фанатов, бурно 

Поднимаюсь на третий 
этаж музея им. Крам-
ского. По всему залу 

расставлены колонны с канде-
лябрами, старинными вазами. 
Звучит музыка то устрашаю-
щая, будто вопли мучеников из 
ада, то легкая и прекрасная как 
голоса ангелов. 

«Расточительство», «Небла-
годарные», «Пожирающие друг 
друга». Образы человеческих 
грехов предстают перед глаза-
ми один за одним. Это видение 
великого сюрреалиста, который 
рискнул проиллюстрировать 
«Божественную комедию» Дан-
те. 

Совершенно 
секретно

Мир еще не видел этих работ 
Дали. На вопрос: сколько стоит 
доставка этой бесценной кол-

реагирующих на каждую ком-
позицию группы и периодиче-
ски осыпающих ее лепестками 
роз. – Именно вы даете мне 
силы жить. Иначе бы я умерла 
от тоски. Ведь дома меня ждут 
дети, а я мечусь туда-сюда из 
города в город».

Эпатаж или попытка 
примирения? 

Кстати, Светлана Сургано-
ва – еще одна, правда, бывшая 
вокалистка «Ночных Снайпе-
ров» тоже иногда «мечется» и 
преподносит «сюрпризы». Не-
давно на питерском концерте 

Арбениной она вышла на сце-
ну и подарила Диане роскош-
ный букет. Хотя до этого более 
5 лет девушки практически не 
общались.

«Это было очень неожи-
данно, – делится Арбенина. 
– Она выросла передо мной 
на сцене, как березка, сказала: 
«Ну, здравствуй», – бросила 
мне в ноги букет цветов, раз-
вернулась и ушла. Я была не-
сколько ошарашена. Думала, 
она встретит меня после кон-
церта в гримерке, но ее уже не 
было».

Ольга ЛАСКИНА

БЛИЦ-ОПРОС 

– С каким животным Вы себя ассоциируете?
– С русской борзой.
– Чего Вы боитесь больше всего на свете?
– Выходить на сцену.
– Есть вещи, которые Вы не можете себе
позволить?
– Я не подличаю, не подставляю и не бью.
– Вы трудный в общении человек?
– Уж точно не сахарный. Горчу.
– Насколько велико Ваше жизненное
пространство?
– Ежедневно воюю за каждый миллиметр.

«На мои концерты не ходят домохозяйки, которые покупают 
билеты на Филиппа Киркорова. У нас публика очень разная – 
от людей, которые делают упор на свою сексуальную ориента-
цию, до тех, кому эта ориентация до фени»

Диана Арбенина родилась 8 июля 1974 года. Свои первые песни начала писать в 1991 году. Ее концертная 
деятельность того времени ограничивалась любительскими выступлениями и участием в различных студенческих конкурсах и 
мероприятиях. С 19 августа 1993 года Диана – лидер команды «Ночные Снайперы», автор более 150 песен и нескольких десятков 
стихотворений (которые она предпочитает называть «антипеснями»). В 2002 году после ухода из группы Светланы Сургановой 
Диана является единственной вокалисткой коллектива.

лекции в Россию, организаторы 
дипломатично уклоняются от 
ответа, намекая, что провоз че-
рез милицейские посты прохо-
дит под строжайшим секретом 
и знают о нем только единицы.

Единство трех
Зал музея разделен на три 

части: рай, чистилище и ад. Все 
как у Данте. Вообще, цифра три 
и для поэта, и для художника 
стала мистической. Триедин-
ство Бога (Бог-отец, Бог-сын, 
Бог-святой дух), три зверя, 
встречающих спутников в ми-
стическом лесу, сама комедия 
написана терцем, то есть стро-
фой из трех строк. 

Идя по выставке, зритель на-
чинает свой путь с ада, погру-
жаясь в мир грехов, продолжает 
чистилищем, наблюдая распла-
ту за грехи, и соприкасается с 
раем, наслаждаясь чистотой 

прекрасного. 

Скалы из черепов
Когда нам говорят «грех 

сквернословия», перед глазами 
предстают разные картинки. 
Но как это можно воплотить 
на бумаге так, чтобы это стало 
понятно зрителям? Для Дали 
было очень важно выразить в 
иллюстрации и сюжет Данте, и 
свое видение, не вызывая дис-
сонанса. На выставке зрители 

увидят и знаменитые косты-
ли сюрреалиста, и муравьев, и 
бронзовые черепа, превращаю-
щиеся в осколки скал, которые 
встретят спутники на своем 
пути, и меняющую свои наряды 
Беатриче…

Встреча века
Дали и Данте: два гения, два 

великих творца. Один – мастер 
кисти, другой – мастер слова. 
Редкое сочетание таланта, фан-
тастическое воображение, уни-

кальная способность слышать 
внутренний голос. Они, раз-
деленные шестью столетиями, 
смогли «встретиться»  и соеди-
нить свои таланты в одной из 
самых сенсационных и уни-
кальных выставок 21 века.

Мир еще не видел этих 
работ Дали
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Александр Курзанов: 
образное слово о России
Талант Александра Кур-
занова многогранен, его 
творчество обладает широ-
ким художественным диа-
пазоном. Далеко уйдя от 
помпезного, славославяще-
го искусства, характерного 
для советского периода 
нашей жизни, живописец 
нередко обращается к 
глубинной природе рус-
ского народа, находя здесь 
весьма острые картины 
нелегких и даже суровых 
будней, успешно решая их 
художественное отображе-
ние в своих полотнах. 

…На живописном полотне – Рюрик. 
Тот самый отчаянный варяг, призван-
ный из-за моря русичами, чтобы поло-
жить конец их междоусобицам. Видя 
портрет, невольно вспоминаешь исто-
рию древней Руси, эпизоды правления 
Рюрика сначала на Ладоге, а затем и в 
Новгороде…

Кто же автор этого 
портрета?

Александр Курзанов, известный во-
ронежский живописец, творчество ко-
торого и раньше обращалось к истории 
государства Российского, к страницам 
истории родного Воронежа.

…Впервые я встретился с Алексан-
дром Михайловичем на открытии его 
очередной юбилейной выставки в худо-
жественном музее имени И.Н. Крамско-
го. Познакомившись с представленными 
в экспозиции произведениями, нельзя 
было не прийти к мысли: их автор от-
носится к числу мастеров кисти, кото-
рые умеют пристально всматриваться в 
жизнь, задумываться о ее острых про-
блемах, а затем сказать об этих пробле-
мах правдивое образное слово.

Проникновенно –              
на историю

Обращая взор в прошлое нашего 
края, художник вел нас от одного исто-
рического полотна к другому, предла-
гая окунуться то в петровскую эпоху 
(«Колокола на пушки!»), то к годам 
более близким («Улицы Воронежа XIX 
века»), а от них проложил мостки к го-
дам молодой Российской республики. 
Легко было убедиться в том, что, скла-
дывая живописную песню о России, 

Александр Курзанов проникновенно 
смотрит в историческое прошлое Ро-
дины.

В будущее со светом
Прокладывая мостик к нашим дням, 

живописец обращается сначала к ис-
токам прошлого века, представляя кар-
тинки дореволюционного Воронежа. 
Затем идет дальше, вовсе не плакатно, а 
мягко, ненавязчиво и даже в чем-то ино-
сказательно повествует о гражданской 
войне. Напротив, мажорные, светлые 
краски наполняют полотна Александра 
Курзанова, на которых можно заметить 
приметы наших дней.

Прошлое в лицах
Возвращаюсь к  тому, с чего начал ста-

тью... Недавно живописец увлекся исто-
рией Древней Руси, поставив своей целью 
воссоздать галерею портретов тех, кто сто-
ял у руля правления нашего государства. 
Пристально познакомившись с «Истори-
ей государства Российского» Карамзина, 
Александр Курзанов принялся за новую 
портретную живопись. И вот под его ки-
стью один за другим появляются портреты 
Олега, Игоря, Святослава, Андрея Бого-
любского, Дмитрия Донского и многих 
других князей.

Не могу не согласиться с мнением ис-
кусствоведа Владимира Добромирова, ска-
завшего о Курзанове: «В целом творчество 
этого художника, отразившее различные 
грани исторической и настоящей действи-
тельности, в первую очередь, характерно 
сочетанием эстетических и нравственных 
задач, направленных на человеческое пре-
образование мира». 

Юрий ПОСПЕЛОВСКИЙ

Постоянно стремясь своим творчеством служить эстетическому воспитанию людей, Александр 
Курзанов внес немалую лепту в создание общедоступной художественной галереи в Анненской средней школе №1, в которой 
учился. Подарив полотно «А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова» школе, он заложил основу будущей картинной галереи в Анне. Кстати, 
обширный ряд живописных портретов художник посвятил своим землякам-аннинцам.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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

6 мая Праздничный концерт, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

9 мая С праздником великой Победы. 
Концерт Академического симфонического 
оркестра Воронежской филармонии. 
В программе: Ф.Комлев – Поэма, Р.Глиэр 
– Гимн Великому городу, Д.Шостакович – 
Симфония № 7 «Ленинградская».

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

10 мая «Безумная ночь, или Женитьба Пиг-
дена», комедия в двух действиях. Рэй Куни.

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

7 мая «Электра и Орест», 
трагедия. Еврипид.
8 мая «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.

«Месть пушистых», семейная комедия 
(США–ОАЭ), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».

«Битва титанов 3D», боевик, 
фэнтези, драма, приключения (США–
Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».

«Моя ужасная няня», семейная комедия, 
фэнтези (США–Франция–Великобритания), 
2010 год.
«Спартак».

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

«Безумное свидание», боевик, комедия, 
мелодрама (США), 2010 год.
«Пролетарий».

«Большое путешествие вглубь 
океанов. Возвращение 3D», 
документальный фильм (Германия–
Великобритания–Австрия), 2009 год.
«Пролетарий».

«На игре–2. Новый уровень», боевик, 
приключения (Россия), 2010 год.
«Пролетарий».

«Бобро поржаловать», комедия 
(Франция), 2008 год.
«Спартак».

«Кошмар на улице Вязов», ужасы, 
триллер, фэнтези (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».

«Железный человек-2»,  фантастика, 
боевик, приключения (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

«Глухарь в кино»
Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей Глухарев – следователь, 
Денис Антошин – оперативник. Вечер, который они проводят с друзьями в ресторане, пре-
подносит им ужасный сюрприз. Случайная ссора с одним из посетителей, после которого его 
находят убитым, переворачивает всю жизнь Глухарева и Антошина. Друзья объявлены в ро-
зыск как опасные преступники. Теперь за ними охотятся не только бывшие коллеги, но и про-
фессиональный наемник, работающий на семью погибшего…

Комедия, криминал, детектив 
(Россия), 2010 год. «Спартак».
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Вы сможете лучше осознать свои цели и 
основные задачи. Не исключено, что для этого 
вам потребуется небольшой экскурс в ваше 
прошлое, анализ прежних событий и ситуа-

ций. Сейчас вы сможете четче ставить перед 
собой цели и активно добиваться реализации 
собственных планов и идей. Это также удачное 
время для общения с чиновниками. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Расположение планет создаст благоприятные 
возможности для обучения, получения новых 
знаний и расширения собственного кругозора. 
В течение этого периода под влиянием полу-

ченной информации может изменяться ваше 
мировоззрение, представление о жизни станет 
более целостным, может прийти новое понима-
ние жизни, своего места в жизни. 

Время смелых поступков и решительных действий. 
Правда, перед тем как пойти на риск, звезды сове-
туют вам проанализировать собственные шансы, 
тогда и вам будет не так страшно, да и возможные 

последствия вы просчитаете заранее. Время удач-
ное и для решения вопросов, связанных с наслед-
ством и алиментами. Под влиянием других людей 
может измениться ваше мировоззрение. 

Неделя окажется удачным периодом для ре-
шения любых проблем в личных или деловых 
отношениях конструктивными методами и 
переговорами. Сейчас устанавливается лучшее 
понимание с партнером, что позволяет вам от-

кровенно говорить о своей позиции и при этом 
рассчитывать на понимание. Не стоит в течение 
этого периода поднимать на улице какие-либо 
вещи или предметы, это может оказаться для 
вас небезопасно. 

Типичным Львам звезды рекомендуют исполь-
зовать эту неделю для заботы о собственном 
здоровье. В этот период вы сможете избавиться 
от самых тяжелых заболеваний. Удачно сложат-
ся плановые хирургические операции. Это удач-

ный период и в работе, сейчас вы сможете вы-
полнить сложную, ранее откладываемую работу 
и сделать это качественно и быстро. Звезды 
советуют вам прислушиваться к советам своего 
супруга или супруги. 

Весы
Расположение планет окажется благоприятным 
для решения дел, связанных с вашими род-
ственниками и членами вашей семьи. Вы заме-
тите повышенное внимание к себе со стороны 
противоположного пола. С вами будут чаще 

знакомиться. В любом случае такое внимание 
в этот период окажется для вас приятным, вы 
будете чувствовать свою привлекательность, 
увеличится ваша уверенность в собственных 
силах. рр

Скорпион

В течение этого периода вы станете более ко-
кетливы. Любое общение в этот период будет 
приносить вам радость и улучшать настроение. 
В течение этого времени вы заметите, что род-
ственники стали уделять вам больше внимания. 

Со своей стороны вам тоже было бы неплохо 
проявить ответную любезность и больше вре-
мени посвятить собственной семье и урегули-
рованию внутрисемейных отношений.

Стрелец

Неделя позволит вам решить материальные 
проблемы, а также любые вопросы, связанные с 
деньгами. Желание зарабатывать заметно воз-
растет, что создаст благоприятные возможно-
сти для улучшения материального положения. 

Правда, стоит избегать спешки. Преимуще-
ством этого периода для вас является то, что вы 
сможете осознанно выбирать круг своего обще-
ния, контактируя с людьми, взаимодействие с 
которыми доставляет вам удовольствие. 

Козерог

Вы заметите, что вам сложно усидеть на месте. 
Однако стоит избегать спешки в делах и по-
ступках, так как это может привести к неприят-
ностям. Во второй половине недели вас могут 
ожидать подарки от ваших знакомых. Вас также 

могут ожидать выгодные финансовые пред-
ложения, но право принятия окончательного 
решения обязательно оставляйте за собой, не 
поддаваясь на уговоры и убеждения слишком 
просто. 

Водолей

Все непознанное, скрытое и неизведанное 
будет вызывать у вас интерес. Вас потянет на 
разгадку тайн и секретов, появится желание 
узнать о скрытых сторонах жизни других людей. 
Однако не стоит быть в этом своем стремлении 

излишне напористыми, старайтесь уважать лич-
ное пространство других людей. Звезды совету-
ют вам прислушиваться к мнению окружающих 
относительно вашего поведения и внешнего 
вида. 

Рыбы

В течение этой недели вас могут ожидать встречи 
со старыми друзьями, но, по всей вероятности, 
вы сами можете стать инициатором таких встреч: 
организовать встречу одноклассников или с ар-
мейскими друзьями. Общение в подобных ком-

паниях принесет вам сильный заряд позитивного 
настроения. Хорошим будет этот период и для 
возобновления любого вида коллективной дея-
тельности, начала совместных проектов, которые 
ранее оказались не столь удачными. 

Игорь Тимофеев, 
генеральный директор 
ЗАО «Сегодня-Пресс-
Воронеж», 03.04.1965

Андрей Дубовской, 
замдиректора по 
социальным вопросам 
ВИВЦ, 05.05.1974 

Вадим Клецов, 
председатель 
правления «Фенко», 
07.06.1969 

Андрей Животягин, 
руководитель 
Управления 
организации работы с 
молодежью, 30.06.1977 

Игорь Суровцев, 
ректор ВГАСУ, 
24.07.1947

Дева

Неделя окажется романтичным периодом, во время 
которого вы станете не только более прямыми и от-
кровенными при общении с представителями или 
представительницами противоположного пола, но и 
более напористыми в этих отношениях. Это время 

также будет удачно для занятия творческой дея-
тельностью и спортом. Работа будет приносить вам 
больше удовлетворения, и произойдет это по при-
чине того, что ваши коллеги помогут вам раскрыть в 
себе новые способности и возможности.

Юлия Попова, главный 
врач поликлиники №3, 
17.09.1976 

Виктор Кузнецов, 
профессор кафедры 
радиоэлектроники 
ВГУ, 23.10.1920 

Алексей Котенко, 
первый заместитель 
главы администрации 
города, 24.10.1967 

Александр Трубецкой, 
генеральный 
директор ОАО 
«Домостроительный 
комбинат», 29.11.1953 

Сергей Кораблин, 
директор ЗАО 
«Воронежлифтремонт», 
11.01.1976 

Александр Чистяков, 
директор ООО «Окно 
в Европу плюс», 
21.01.1970

Василий Песков, 
писатель, журналист, 
почетный гражданин 
города, 14.03.1930 

КРОССВОРД «ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ»
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5 МАЯ - Теплый май весну снаряжает (начи-
нает). Ночью заморозит, так сорок утренни-
ков еще на хлеб падет, сорок утренних мо-
розов на все лето, пока хлеб в поле стоит. 
6 МАЯ - Егорий Вешний. Праздник пастухов 
– выгоняют стадо в поле. На егорьевской 
неделе прилет ласточкам. 
7 МАЯ - Евсеев день. С этого дня бывает 
еще 12 морозов. 

8 МАЯ - Марков день. Прилет певчих птиц 

стаями. «Если на Марка ясный день - будет 

хороший урожай яровых». 

11 МАЯ - Максимов день. Теплый ветер 

приносит здоровье. На Максима больных 

начинают отпаивать березовым соком. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Определить заданное слово 
6-угольника и вписать его, 
учитывая заданные буквы. Слово 
может начинаться в любой клетке 
и читаться по часовой стрелке 
или против нее.
1. Столица Хакассии 2. Город в 
Крыму с дворцом Воронцова 
3. Город-курорт в Крыму  4. 
Главный начальник Казакова 
5. Оттиск, литография 
6. Автор книг дл детей 
о природе и животных 
7. Секретное слово для 
опознания 8. Установленный 
порядок поведения 9. 
Условное цифровое или 
буквенное обозначение 10. 
Вопрос Пилата, на который 
не смог ответить Иисус 
Христос 11. Разделяет 
людей на низших и высших 
12. Устройство для остановки 
авто

Дорогие Ветераны!

Коллектив Инспекции Федеральной налоговой службы 
по Советскому району г. Воронежа от всей души поздрав-
ляет Вас с юбилейным праздником – Днем  Победы!

Мы всегда будем помнить  великий  подвиг советских 
солдат, отстоявших нашу Родину! Примите самые искрен-
ние пожелания доброго здоровья, долголетия, жизненно-
го оптимизма, благополучия Вам и Вашим близким, мира 
и согласия!




