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торговля пивом на городских улицах, в скверах и парках является, по мнению властей, одной из 
наиболее острых на сегодняшний день проблем. На днях, к примеру, глава региона потребовал прекратить 
продажу пенного напитка в Кольцовском сквере. Молодежи, которая отдыхает здесь, будет предложена 
альтернатива:  квас, соки и газировка. А для мотивации предпринимателей, которые не торгуют алкогольными 
напитками, предполагается установить пониженную ставку по налогам.

с 7 по 10 мая на дорогах области 
зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия, 
в результате которых 6 человек погибли, 69 получили ранения, из них 
5 несовершеннолетних. В том числе на территории Воронежа совершено 16 ДТП, 
в которых 1 человек погиб, 25 получили ранения.

ужесточение 
требований

В настоящее время на гаран
тийном обслуживании подряд
ных организаций находится 40 
дорог в Воронеже, 70 объектов 
на автодорогах федерального 
значения и 104 – на областных 
трассах, сообщает руководи
тель управления автомобиль
ных дорог и дорожной деятель
ности Александр Трубников. 
Причем в нынешнем году зна
чительно ужесточены требова
ния к качеству их строитель
ства, реконструкции и ремонта. 
Непрерывный контроль техни
ческого состояния завершен
ных объектов осуществляет и 
недавно созданная межведом
ственная комиссия, в состав 

Областные 
власти приняли 
решение 
применять к 
дорожникам-
бракоделам 
предельно 
жесткие санкции.

Дорожный беспредел отменяется?

которой вошли представители 
правительства области, адми
нистрации Воронежа, ВГАСУ, 
ГИБДД и ФГУ «Чернозем
управтодор».

работа над 
ошибками

Межведомственной комис
сией и техслужбами заказчи
ков уже определено, что в Во
ронеже предстоит устранить 
дефекты на всех 40 гарантий
ных участках дорог, 54 участ
ках федеральных магистралей, 
87 дорогах регионального зна
чения. Причем делаться это 
будет исключительно за счет 
средств подрядных организа
ций. В нынешнем году, по сло
вам Александра Трубникова, 
восстановительные работы в 
рамках гарантийных обяза
тельств обойдутся подрядчи
кам примерно в 5 миллионов 
рублей на федеральных доро
гах и в 6–7 миллионов рублей 
– на областных.

эКспертнОе мненИе
губернатор Воронежской области алексей гОрдееВ:

– Санкции к дорожникам-бракоделам должны быть предельно жесткими. 
Те организации, которые работают плохо, не будут допущены к освоению 
бюджетных средств. С привычкой «бери больше – кидай дальше» дорожни-
кам пора расстаться. Пусть учатся работать по-новому. Или будем привле-
кать к дорожным работам подрядные организации из других регионов.

Поисковые отряды в ходе вахты 
памяти «Весна 2010», которая про-
должалась с 25 апреля по 7 мая, 
обнаружили в Воронежской обла-
сти останки 585 военнослужащих 
Красной армии, как информирует 
руководитель поискового объеди-
нения «Дон» Михаил Сегодин.

«Поиски, в которых участвовало 
более 240 человек, проходили на 
территории Острогожского, Ра-
монского и Богучарского районов. 
Были найдены останки 585 воинов, 
удалось установить имена 16 из 
них. У двоих уже найдены род-
ственники», – рассказал он.

Перезахоронения останков 181 
военнослужащего начались 3 мая, 
остальные обретут последнее при-
станище до 23 июня.

В строительстве, 
реконструкции и 
ремонте дорог в нашей 
области участвуют 
57 организаций. 
но больше всего 
нареканий  
у ООО «дорспецстрой»

Устранить недоработки 
должны до 20 мая, иначе 
подрядным организациям 
придется раскошелиться 
на штрафы

Дань  
памяти



3№19(274), 12 - 18 мая 2010 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru

ХОтИте предлОЖИть тему для ОбсуЖденИя ИлИ прОгОлОсОВать за пОнраВИВшИеся статьИ? зВОнИте: 619999. 

гоРодские новости

новые назначения в регионе. 11 мая заместителем руководителя 
департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций стал бывший гендиректор 
ВАСО Михаил Шушпанов.

Еще в середине апреля 
в Воронежскую таможню 
с письмом обратилось рос
сийское представитель
ство компании Procter and 
Gamble, которая является 
правообладателем торго
вой марки GILLETTE, по 
вопросу незаконной реа
лизации в Воронеже про
дукции, маркированной 
данным товарным знаком. 
Правообладатель про
сил провести проверку 
по факту возможной реа
лизации контрафактного 
товара и незаконного ис
пользования товарного 
знака.

В канун майских 
праздников воронеж
ские таможенники и 
сотрудники милиции 
провели совместный 
рейд, в результате 
которого в одном 
из магазинов Юго
Западного района 
были выявлены гели, 
бальзамы, пены для 
бритья, антиперспи
ранты, кремы, лезвия и 
станки для бритья, мар
кированные товарным 
знаком GILLETTE. На 
указанную продукцию 
с признаками контра
фактности сотрудника
ми милиции наложен 
арест, возбуждено дело 
об административном 
правонарушении. 

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

прОВерКа

Построенная 30 лет назад футбольная база 
требует капитального ремонта здания гостини-
цы, котельной, системы полива, строительства 
спортивного зала и летних душевых, создания 
искусственного поля. Алексей Гордеев как глава 
попечительского совета «Факела» поручил раз-
работать бизнес-план реконструкции ОАО «Фа-
кел», проработать возможность передачи в его 
оперативное управление тренировочной базы 
«Тенистый», а также разработать концепцию 
развития футбольного клуба на период 2010-
2014 годы.

– Мы посмотрели учебно-тренировочную 
базу. Картина неутешительная, все в плохом со-

стоянии, кругом разруха, вид плачевный, – кон-
статировал Алексей Гордеев. – А представить 
себе конкурентоспособную команду без соот-
ветствующей инфраструктуры невозможно. Во-
ронежцы очень любят футбол, поэтому необхо-
димо возродить профессиональную футбольную 
команду и создать все условия для выхода «Фа-
кела» на высокий уровень. Планируем поддер-
живать команду за счет бюджетных средств. И 
одновременно ведем переговоры с потенциаль-
ными спонсорами – компаниями, которые име-
ют возможность помогать развитию футбола.

Степан СУНДУКОВ

спОрт

6 мая губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил 
учебно-тренировочную базу «Тенистый», по итогам осмотра которой 
констатировал ее плохое состояние и плачевный вид.

Второе дыхание «Факела»Далеко не каждую вещь можно выложить на продажу. К примеру, 
на днях в нашем городе правообладатель инициировал проверку по 
факту незаконного использования товарного знака.

Признаки контрафакта – на лицо?

гОрячая лИнИя
Как сэкономить на установке пластиковых окон не в 
ущерб качеству?

Проблема выбора: пластиковые окна или деревянные 
рамы?

Может ли видеонаблюдение предотвратить кражу?

Кондиционер для квартиры, загородного дома или 
офиса: как выбрать то, что нужно именно Вам?

В чем опасность работы с компаниями, не имеющими 
лицензии саморегулируемой организации?

на вопросы читателей ответит Владимир доровской, 
генеральный директор ООО «Империя безопасности».

звоните по телефону 61-99-99

Ответы на самые интересные вопросы читайте на страницах  
следующего номера «гч»

В ближайшее время 
образцы продукции 
будут направлены со
трудниками тамож
ни в инновационный 
патентноправовой 
центр для установле
ния правомочности 
нанесения на них то
варного знака.

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

а на должность руководителя мобилизационного управления 
правительства региона в минувшую пятницу назначен Виктор Калашников, 
ранее возглавлявший областной военный комиссариат.

На эту продукцию  
с признаками контрафактности 
сотрудниками милиции 
наложен арест.
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10 января 1942 года александру Ильичу лизюкову 
присвоено внеочередное воинское звание «генерал-майор», он назначен командиром 2-го 
гвардейского стрелкового корпуса, а в июне 1942 года – командующим 5-й танковой армией. 

В 672 домах в мае планируется отключение горячей воды на срок до 15 дней. Как со-
общил директор департамента ЖКХ Сергей Богатырев, это связано с началом работ по подготовке 
к отопительному сезону. Планируется, что в ближайшее время они пройдут на ТГК-4 и всех участках 
сети Левобережного района.

Ровно год назад состоя
лось перезахороне ние 
останков солдат, по

гибших в 1942 году в Рамон
ском районе. Теперь ветера
ны Великой Отечественной 
войны, представители органов 
власти, курсанты военных ву
зов, ученики МОУ СОШ №42, 
которая носит имя Александра 
Лизюкова, а также родствен
ники генерала из Белоруссии  
приняли участие в церемонии 
открытия памятника.

Мемориал представляет со
бой широкую гранитную пли
ту с изображением генерала 
Лизюкова и колонну из семи 
рядом стоящих столбов с брон
зовыми звездами, которые сим
волизируют солдат, захоронен
ных в соседней могиле.

— Авторство  скульптур-
ной  композиции  принадлежит 
скульптору  Александру  Мель-
ниченко,  архитектору  Роману 
Купавцеву  и  художнику  Ев-
гению  Барсукову.  При  выборе 
лучшего проекта, прежде всего, 
учитывалось мнение родствен-
ников погибшего генерала,  про
комментировал руководитель 
управления культуры Вороне
жа Иван Чухнов.

— Наша семья знает и ценит 
то, как ответственно подошли 
воронежцы к увековечиванию 

В торжественной церемонии приня-
ли участие губернатор области Алексей 
Гордеев, глава городского округа Сер-
гей Колиух, митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий и другие. На 
открытие пришло не менее полутысячи 
горожан: военные, курсанты, ветераны, 
школьники. Символ героизма воронеж-
цев – гранитная стела высотой более 
11 метров – занял почетное место в 
парке «Патриотов» рядом с «Музеем-
диорамой». Стела увенчана двуглавым 
орлом из позолоченной бронзы, а вокруг 
монумента расположены небольшие ко-
лонны с барельефами, рассказывающи-
ми о героическом прошлом Воронежа. В 
основании стелы – заложенная 10 фев-
раля 2010 года капсула с землей, взятой 
с братских могил воинов, павших на тер-
ритории Воронежской области.

– Воронеж уже в третий раз встре-
чает День Победы в ранге города во-
инской славы. Долгие годы наш город 
был недооценен как город-герой, но 
если вспомнить военную историю, то 
Воронеж наряду с Москвой, Ленингра-
дом, Тулой и Сталинградом дал отпор 
немецко-фашистским захватчикам и 

остановил их наступление. Недаром 
еще в 1975 году городу был вручен 
орден Отечественной войны I степени, 
– заявил Алексей Гордеев, открывая 
торжественную церемонию. 

Глава области подчеркнул, что «те-
перь историческая справедливость 
восторжествовала», ведь более 100 
тысяч воинов сложили головы под 
Воронежем, 90 его защитников стали 
Героями Советского Союза, а 20 во-
инских частей и соединений получили 
звание гвардейских.

Сергей Колиух отметил, что в годы 
войны большинству из присутствующих 
на открытии ветеранов было не больше 
15-20 лет: война отняла у них и  детство, 
и юность, и молодость, а по её окончании 
лучшие годы жизни ушли на то, чтобы 

тяжелым трудом поднимать страну, вос-
станавливать лежащий в руинах город. 
«Я хочу, чтобы вы знали: мы помним 
это и гордимся вами! Мы сажаем цветы 
на клумбах, земля под которыми полита 
кровью. Возводим новостройки, выкапы-
вая из земли осколки мин и снарядов. Мы 
гордимся тем, что живем в городе воин-
ской славы – вашей славы, дорогие вете-
раны!» – подчеркнул Сергей Колиух.

Обратился глава города и к молодым 
воронежцам. «Давайте найдем возмож-
ность низко поклониться нашим праде-
дам, дедам и отцам за их беспримерный 
подвиг и сделаем все, чтобы они чув-
ствовали себя победителями», – сказал 
Сергей Колиух.

Елена ЖУКОВА

5 мая у мемориала Славы состоялось открытие памятника генералу Александру 
Лизюкову и семи неизвестным воинам

памяти об Александре Ильиче, 
— рассказал внучатый племян
ник генерала Лизюкова Иван 
Афанасьев.

Воздаем должное 
героям войны

Губернатор Алексей Гор
деев напомнил, что год назад 
благодаря работе поисковиков 

Историкопатриотического 
объединения «Дон» удалось 
придать земле останки Алек
сандра Лизюкова.

—  Сегодня  мы  открываем 
памятник  командарму  Лизю-
кову  и  его  боевым  товарищам, 
это  торжество  исторической 
справедливости.  Вечная  слава 
солдатам  и  генералам  совет-
ской  армии,  которая  избавила 

Россию  и  мир  от  фашистской 
чумы!  — сказал Алексей Гор
деев.

Глава Воронежа Сергей Ко
лиух также отметил, что вос
торжествовала историческая 
справедливость. «Александр 
Ильич Лизюков – один из тех 
героических полководцев, ко
торые сделали воронежские 
рубежи неприступными для 

врага. Он погиб здесь – на на
шей земле, исполнив до конца 
свой солдатский долг. Могила 
генерала находится в створе с 
улицей его имени, и это тоже 
символично», – подчеркнул 
Сергей Колиух.

«Я  хочу  выразить  слова  при-
знательности  всем  ветеранам-
фронтовикам, героическим тру-
женикам тыла. Вам мы обя заны 
тем, что уже 65 лет живем под 
мирным  небом!  Вечная  слава 
народу-победителю!» – сказал в 
заключении Сергей Колиух.

После торжественного ми
тинга к подножию памятника 
были возложены венки и жи
вые цветы.

Елена ЖУКОВА

Память — в сердцах воронежцев

спраВКа «гч»
Александр Ильич Лизюков, 

родившийся 26 марта 1900 года 
в Гомеле, является одним из пер-
вых Героев Великой Отечествен-
ной войны: указом Президиума 
Верховного Совета от 5 августа 
1941 года за умелое управление 
войсками и проявленные при 
этом решительность и мужество 
полковнику Лизюкову было при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая звезда». 

спраВКа «гч»
6 мая 2008 года Сергей Колиух получил грамоту о присвоении Воронежу 

звания «Город воинской славы» из рук Президента РФ Владимира Путина. К 
слову, Воронеж стал девятым по счету российским городом воинской славы и 
единственным, которому это звание было присвоено указом от отдельной даты. 
На сегодняшний день этого звания удостоены 27 городов.

6 мая в парке Патриотов была открыта памятная стела «Город воинской славы».

В Воронеже появился символ  
города воинской славы

У курсантов есть пример 
для подражания: в годы войны 
90 воронежцев стали Героями 
Советского Союза
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глава муниципального образования подозревается в хищении 
бюджетных средств с использованием служебного положения. По версии следствия, в 
ноябре 2009 года руководитель Таловского городского поселения Оксана Лесных отдала 
незаконное распоряжение о выплате ей из средств местного бюджета компенсации за 
неиспользованные выходные дни по уходу за ребенком. В результате она присвоила 
бюджетные средства в сумме более 100 тысяч рублей. Расследование продолжается.

преступность в сфере лесного хозяйства и ее профилактику 
обсудили на оперативном совещании под председательством прокурора области Николая Шишкина. 
По этому вопросу правоохранительными органами было возбуждено 246 уголовных дел, из которых 
227 – по незаконной рубке леса, 19 – об уничтожении или повреждении насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем. Почти половина преступлений раскрыта. 14 человек приговорены 
к исправительным работам, 24 лица осуждены к условному лишению свободы, 25 назначено 
наказание в виде штрафа, 56 – в виде исправительных работ.

В покушении на дачу взятки подозревается стар-
ший оперуполномоченный ОБЭП отдела милиции 
№1 города Воронежа Дмитрий Белозеров. По версии 
следствия, 29 апреля он предложил следователю рай-
онного отдела СКП РФ взятку в сумме 70 тысяч рублей 
за неосуществление сбора доказательств и за после-
дующее непривлечение к уголовной ответственности 
гражданина, подозреваемого в причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

5 мая при передаче денежных средств подозревае-
мый был задержан в ходе совместных следственно-
оперативных мероприятий сотрудников областного 
управления СКП РФ, управления ФСБ России и УСБ 
ГУВД.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Расследование 
продолжается.

муж задержан  
по подозрению  
в убийстве жены

Следственным комитетом по Во
ронежской области возбуждено уго
ловное дело по факту обнаружения 
трупа 34летней жительницы Комин
терновского района. По версии след
ствия, в начале мая муж потерпевшей, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, избил ее, причинив мно
гочисленные телесные повреждения, 
от которых она скончалась. В на
стоящее время мужчина задержан, 
проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного престу
пления.

суд решит, кто виноват
Завершено расследование уголов

ного дела в отношении жителей Ан
нинского района Максима Панова, 
Дмитрия Полежаева и Андрея Кузне
цова, обвиняемых в убийстве, разбое, 
неправомерном завладении автотран
спортным средством и умышленном 
уничтожении имущества.

Установлено, что в ночь на 3 сен
тября 2009 года в селе Садовое Ан
нинского района Панов, Полежаев и 
Кузнецов в составе преступной груп
пы совершили разбойное нападение 
и убили ростовского предпринима
теля, спавшего в своей машине. По
терпевшему были нанесены много
численные удары ружьем и битой, от 
которых он скончался на месте. По
сле этого, завладев деньгами в сумме 
более 70 тысяч рублей, обвиняемые 
закопали тело убитого, а его автомо
биль отогнали в лесополосу и сожг
ли.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с 
чем утверждено обвинительное за
ключение. Уголовное дело направле
но в суд.

а ружья чьи?
Прокуратурой области проведена 

проверка исполнения требований за
конодательства по предупреждению, 
выявлению и раскрытию преступле
ний, связанных с незаконным оборо
том оружия, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных устройств.

В I квартале текущего года заре
гистрировано 94 нарушения в на
званной сфере. Преимущественно 
это незаконное приобретение, хра
нение, сбыт, перевозка, ношение и 
изготовление оружия. Сократилось 
количество фактов хищения. Рас
крываемость преступлений осталась 
на уровне 2009 года – более 80%.

Кроме того, органами внутренних 
дел проверена эффективность ро
зыска преступников, чьи поступки 
связанные с незаконным оборотом 
оружия.

КрИмИналсОбытИе

прОфИлаКтИКа делО неделИ

«Сегодня органам внутренних дел приходит-
ся работать в непростых условиях. Возросший 
поток критики в адрес МВД нередко носит не-
объективный и явно оскорбительный характер. 
Поэтому важно не поддаваться на провокации и 
сохранять боевой моральный дух. В настоящее 
время идет процесс оптимизации министерства 
внутренних дел. Совершенствуются структура 
и функции милиции, решается вопрос о зна-
чительном повышении денежного довольствия 
сотрудников. Поэтому уверен: в ближайшем 
будущем профессия милиционера станет одной 
из самых престижных и уважаемых», – отметил 
Олег Хотин.

После окончания торжественной части ме-
роприятия всех присутствующих ждали пока-
зательные выступления сотрудников дорожно-
патрульной службы управления ГИБДД и отряда 
милиции специального назначения ГУВД. На 
несколько минут Адмиралтейская площадь пре-
вратилась в место погони за «опасными пре-
ступниками». Стражи порядка мчались за вы-
мышленным бандитами на служебных машинах, 
демонстрировали мастерство владения оружием 
и рукопашного боя.

В этот раз торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
воронежской милиции, прошло 

на Адмиралтейской площади. 
Коллег и многочисленных 

зрителей поздравил начальник 
областного ГУВД генерал-

лейтенант милиции Олег Хотин. 
Он поблагодарил за достойную 

службу всех сотрудников милиции 
и вручил заслуженные награды 

отличившимся.

Милиционеры получили  
по заслугам

лента «наркота: путь смерти» получила 
приз XII международного фестиваля  де-
тективных фильмов и телепрограмм право-
охранительной тематики «DetectiveFEST» в 
номинации «мир без наркотиков!»

На фестиваль, проходивший в Москве, Воро-
нежское управление наркоконтроля заявило фильм 
Александра Никонова, в котором наркоманы со ста-
жем рассказывают о своей жизни и попытках сойти 
с рокового пути.

Учитывая важность видеоинформации, её вли-
яния на процессы в обществе, особенно в моло-
дежной среде, в рамках губернаторской антинар-
котической программы «Выбор в пользу жизни», 
Управлением Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Воронежской области 
в конце декабря  2009 года был проведён конкурс 
«Эфир против наркотиков!». Тогда эта работа заня-
ла 1 место, и, как показало время, не напрасно.

Фильм из Воронежа получил 
международную премию

Возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудника милиции, 
подозреваемого в покушении на дачу 
взятки следователю СКП.

Была ли взятка?

Показательные выступления 
воронежского спецназа 
и сотрудников ДПС
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«за каждым обращением стоит судьба человека, — говорит Ирина Транькова, 
— бывает, обращаются по житейским вопросам, а встречаются истории, которые становятся 
событиями». Так, на днях в приемную обратился житель Элисты, отец которого был похоронен в 
Острогожском районе Воронежской области, с просьбой переслать ему в сосуде землю с могилы 
отца. В торжественной обстановке в селе Коротояк земля была собрана и отослана в Калмыкию. 
«Это крупное событие и для Элисты, и для Коротояка», — говорит Ирина Вениаминовна.

9 тысяч юных воронежцев отдохнут в летних лагерях в этом году. Всего в 
период оздоровительной компании будут работать 14 пригородных лагерей: семь муниципальных 
и семь ведомственных. Как сообщил на городской планерке руководитель управления по 
организации работы с молодежью Андрей Животягин, подрядчики уже приступили к проведению 
ремонтных работ в местах отдыха детей. Цены на путевки составят от 9,9 тысячи рублей в 
муниципальных до 17,3 тысячи рублей в некоторых ведомственных лагерях.

В течение последнего месяца проводились 
тематические приемы ветеранов в районах Во-
ронежа и области. С целью по максимуму решить 
проблемы с посетителями встречались депутаты 
всех уровней – городской, областной, Государ-
ственной Думы.

Многие ситуации разрешались положитель-
но. Ветеранам выделялись средства на ремонт 
жилья, предоставлялись путевки, оказывалась 
материальная помощь. Некоторые обращения ре-
шались прямо на месте.

эстафета передана
В завершающем блиц-приеме приняли уча-

стие воронежские партийные лидеры – секретарь 
Регионального политсовета фракции «Единая 

2010 год ознаменован крайне важными со-
бытиями для нашей страны. Это и 65-летие 
Великой Победы, и значительная дата для на-
шего города – 310-ая годовщина спуска на воду 
первого русского линейного корабля «Божие 
Предвидение» (лат. «Гото Предестинация»).  
В создании корабля не принимала участие ни 
одна иностранная держава, это целиком и полно-
стью творение русского государства. При этом и 
строительство, и спуск на воду происходили на 
территории Воронежа. Корабль был спущен на 
воду 27 апреля 1700 года, в присутствии Петра 
I и всей царской знати, прибывшей из столицы 
специально ради такого события. «Божие Пред-
видение» являлся одним из лучших мировых 
судов. Он вмещал в себя экипаж в 450-470 че-
ловек. Пальба производилась с одного борта: 

пОд КОнтрОлем

дата пОступОК

4 мая президиум генсовета «Единой России» утвердил на должность 
руководителя Воронежской общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» Владимира Путина депутата Облдумы 
Вячеслава Астанкова. И уже на следующий день новый руководитель 
общественной приемной приступил к выполнению своих обязанностей: 
принял участие в блиц-приеме — завершающем мероприятии в рамках 
марафона, посвященного 65-летию Великой Победы.

За каждым обращением —  

судьба человека

Россия» Ирина Транькова, руководитель фракции 
в Воронежской гордуме Владимир Ходырев.

На блиц-приеме Ирина Транькова передала 
эстафету руководства приемной Вячеславу Астан-
кову, выразив уверенность, что общественная 
приемная Владимира Путина под его руковод-
ством «сохранит преемственность и будет по-
прежнему относиться к людям с большим уваже-
нием и пониманием».

Впрочем, и сам Вячеслав Астанков подчеркнул, 
что вступает на подготовленную почву: Воронеж-
ская общественная приемная — одна из лучших 
в России: «По жизни мне много раз приходилось 
начинать что-то новое, чаще всего — с нуля. В этот 
раз я буду руководить приемной, в которой боль-
ше года работала Ирина Вениаминовна Транько-
ва. Здесь все создано и организовано. Теперь нам 

нужно не только удержать эту высокую планку, но 
и сделать что-то новое и большее».

чтобы услышали
Первый посетитель приемной во главе с но-

вым руководителем – Зинаида Павловна Терских, 
воронежская поэтесса, вдова участника ВОВ. Она 
обратилась с просьбой помочь в опубликовании 
сборника ее стихов о судьбе участницы войны, 
медсестре, вынесшей с поля боя более ста ране-
ных, лишившейся руки и ноги, но не сломленной.

Зинаида Павловна прочитала свои стихи, рас-
сказала об истории написания книги. Она пришла 
сюда за вниманием и поддержкой. Как и боль-
шинство тех, кто приходит в приемные.

Наталья СОТНИКОВА

КстатИ
Чаще всего ветераны обращались в Воро-

нежскую общественную приемную Владими-
ра Путина по вопросу обеспечения жильем. 
Символично, что и первое обращение в 2008 
году было посвящено именно этому вопросу. 
Тогда руководители приемных из многих горо-
дов России обратились к Владимиру Путину с 
просьбой решить проблему, волнующую мно-
гих ветеранов, не успевших встать в очередь 
на жилье. Спустя год решение нашлось и вы-
разилось в форме изменений в ФЗ «О вете-
ранах», уравнявших в правах всех ветеранов, 
независимо от времени постановки на учет.

7 мая в Воронежском гарнизонном 
Доме офицеров состоялась 
Российская научно-практическая 
конференция, посвященная первому 
линейному кораблю России. 

310 лет первому 
линейному  
кораблю России дело настоящих 

патриотов
Уже много лет учителя МОУ 

СОШ №36 имени Героя СССР 
И.Ф. Артамонова собирают 
сведения об истории своего 
микрорайона. Два года назад 
педагоги под руководством 
директора школы Анны Под-
горной решили найти сведе-
ния о тех жителях Отрожки, 
которые ушли на фронт и не 
вернулись.

Организаторы отмечают: 
в создании памятного плака-
та, где указаны сведения обо 
всех погибших в годы войны 
земляках – всего 340 человек, 
жителям Отрожки помог один 
из депутатов Воронежской го-
родской Думы.

– Нашу акцию поддержали 
и жители микрорайона: мно-
гие ищут на баннере имена 
родственников, поднимают 
архивы. Мы хотим издать книгу 

Жители Отрожки в память погибших воинов установили 12-метровый плакат.

«Вспомним всех поименно…»

7 мая памятный плакат занял почетное место 
в витрине магазина рядом со зданием школы

Участниками конференции стали 
авторитетные специалисты 
российского военно-морского флота

памяти погибших жителей От-
рожки, – рассказала директор 
музея истории школы Людми-
ла Мудрова.

помня героев
Патриотическое воспитание 

учеников в СОШ №36 – тра-
диция. Перед зданием школы 
установлен бюст ее бывшего 

ученика Героя СССР Ива-
на Артамонова. На одной из 
школьных стен почетное место 
занимает табличка с именем 
еще одного Героя СССР  – 
летчика-испытателя Владими-
ра Чечулина, который также  
10 лет проучился в стенах это-
го здания.

Елена ЖУКОВА

использовался весь оружейный потенциал. Во 
время боя корабли выстраивались в линию, от-
сюда и название – «линейный корабль».

Итогами прошедшей конференции явились 
предложения по созданию научно-справочного 
аппарата по всем документам петровской эпохи, 
что позволит сохранить ценные исторические 
данные, важные не только для Воронежа, но и 
для всей России. Кроме того, на мероприятии 
была озвучена идея создания единого учебника 
истории для всех стран СНГ во избежание не-
соответствия данных и фактов, что в наши дни 
остается одной из главных политических про-
блем (подробнее об обсуждении предложения 
читайте на с.9 «ГЧ» от 28.04.10).

Яна КУРЫШЕВА
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закон

утвержден указ президента рф о ежемесячных стипендиях в размере 
20 тысяч рублей для молодых  (до 35 лет) работников ОПК. Ежегодно выплаты будут получать 
1000 человек за передовые научно-технические и производственно-технологические достижения, 
обеспечившие улучшение качества, боевой эффективности и конкурентоспособности вооружения, 
военной, специальной и инновационной техники.

мчс совместно с мгту им. баумана планирует в скором 
времени открыть отдельную специальность, на которой будут учиться создавать и 
эксплуатировать универсальных роботов для работы на пожарах, в агрессивно химических 
средах и на разминировании. Уже сейчас у МЧС России есть самый крупный в Европе 
робототехнический центр, где проходят обучение специалисты-робототехники.

главный стимул

И в прошлом, и в текущем году 
одна из главных мер стимули
рования платежеспособного 

спроса на жилье – обеспечение жил
площадью тех категорий граждан, пе
ред которыми у государства имеются 
обязательства. Речь идет о военнослу
жащих, ветеранах ВОВ, молодых се
мьях, инвалидах, сиротах, северянах и 
другие. Фронтовики и военные, напри
мер, получают квартиры в плановом 
и даже ускоренном темпе. В то время 
как граждане, выезжающие из райо
нов Крайнего Севера, плетутся в конце 
жилищной очереди. Сегодня на учете 
состоит почти 218 тысяч таких льгот
ников, и только чуть более трех тысяч 
из них смогут отпраздновать новоселья 
в этом году. Минрегион совместно с 
профильным думским комитетом уже 
готовит законопроект, существенно 
увеличивающий число адресатов го
сударственной соцподдер жки. Кроме 
того, власти меняют подход к предо
ставлению жилья детямсиротам. 
В частности, будет предусмотрена воз
можность строительства специализи
рованных мало семейных домов для 
временного про живания ребят.  

Оживление 
Многие эксперты, в связи с кри

зисом, предрекали если не смерть, то 
длительный летаргический сон отече
ственного рынка ипотечных креди
тов. Однако, по словам министра, на 
1 апреля выдано 40,4 тысячи займов на 
48,9 миллиарда рублей. Это в два раза 
превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года. К концу 2010 
года ожидается троекратное увеличе
ние – до 240 тысяч кредитов. Если про
центная ставка продолжит снижать
ся (сегодня в среднем она составляет 
13,6%), – ничего не помешает сбыться 
этим оптимистичным прогнозам. Кста
ти, для семейобладателей маткапита
ла начинают внедряться специальные 
предложения – со ставками от 9,5% 
до 11% годовых при покупке жилья 
экономкласса. 

малоэтажная россия
Тем временем в Государственной 

Думе ко второму чтению готовится за
конопроект по развитию малоэтажного 
строительства. Жилищные некоммерче
ские объединения граждан смогут бес

платно или на льготных условиях полу
чать земельные участки для возведения 
малоэтажек. А регионы уже с этого года 
могут использовать средства федераль
ного Фонда ЖКХ для переселения лю
дей из «больших» аварийных – в малоэ
тажные дома.  

тарифы
Одна из главных забот Минрегиона 

– сдерживание роста тарифов на комму
нальные услуги. С начала года в 1040 рос
сийских муниципальных образованиях 
было зафиксировано увеличение кварт
платы более чем на 25%. Чтобы каждый 
городской и районный начальник не по
вышал цены как ему вздумается, тари
фообразование планируется передать с 
муниципального на региональный уро
вень. Кроме того, законодательно будет 
усовершенствован механизм расчета 
платы за «коммуналку» и введена систе
ма страхования потребителей в случае 
банкротства управляющей компании.

Матвей МИТЯЕВ

В Государственной Думе состоялось выступление министра 
регионального развития РФ Виктора Басаргина. По его словам, в 2009 
году на прямую и косвенную поддержку жилищного строительства в 
России было направлено 500 миллиардов рублей, в этом году сумма 
будет еще больше и составит 625 миллиардов рублей.

Жилищная программа: 
отчет с планом на будущее

льготы под  
одной крышей
В Государственной Думе рассматри-
ваются и уже одобрены в первом чте-
нии поправки в закон «О ветеранах». 
Речь идет о коммунальных льготах для членов 
семей инвалидов войны. Сегодня 50-процентная 
скидка на водоснабжение, водоотведение, вывоз 
бытовых отходов, газ, электроэнергию и отопле-
ние предоставляется только инвалидам ВОВ и 
боевых действий, а родственники, проживающие 
с ними в одной квартире, остаются за бортом. А 
ведь инвалиды войны – это в основном пожилые 
люди, и близкие не просто живут с ними на об-
щей площади, но помогают и ухаживают за ними. 
По информации депутата Госдумы Сергея Чижо-
ва, в России около 64 тысяч таких семей. «За-
кон будет принят в ближайшее время и вступит 
в силу с 1 января текущего года. То есть члены 
семей инвалидов войны смогут воспользоваться 
льготой задним числом, – рассказывает Сергей 
Викторович. – Расходы федерального бюджета 
на предоставление этой меры поддержки соста-
вят 32,7 миллиарда рублей».

спраВКа «гч»
Льготой при оплате коммунальных услуг 
смогут воспользоваться члены семьи, со-
вместно проживающие: 

с инвалидами Великой Отечественной  z
войны, 

с военнослужащими и лицами рядо- z
вого и начальствующего состава ОВД, 
Государственной противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, ставшими ин-
валидами вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы,

с участниками ВОВ и бывшими несо- z
вершеннолетними узниками концлагерей, 
гетто, ставшими инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья 
или других причин.

По словам Виктора Басаргина ипотека 
в нашей стране оживает. 

К концу 2010 года в России 
ожидается троекратное 
увеличение ипотечных займов.
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напоминаем собственникам, что, в соответствии с п.11, ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая 
организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в 
многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год. 

если ваша управляющая организация 
не отчиталась о проделанной работе за 2009 год, вы имеете полное 
право требовать предоставления такого отчета.

Много вопросов возникает у жителей 
по поводу периодичности уборки лест-
ничных клеток. 

Периодичность и виды работ, выпол-
няемых при уборке лестничных клеток, 
определяется по договоренности между 
собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома и исполнителем 
услуг. Желательно, чтобы эта информация 
была отражена в договоре на управление 
домом. Предлагаем примерный перечень 

работ по содержанию лестничных клеток:
сухая уборка и мойка пола лестничных  z

площадок и маршей;
обметание пола и стен, подоконников,  z

отопительных приборов.
Все эти работы рекомендуется прово-

дить не реже, чем через пять дней, об-
метание стен – не менее двух раз в год. 
Мокрую уборку всех поверхностей – не 
реже одного раза в месяц.

Войну Максим Алексеевич начал с Подмосковья – 
дошел до Польши (Гданьск), где в марте 1945го был 
тяжело ранен (ногу пришлось ампутировать) и де
мобилизован: «Служил в артиллерии. Противотан
ковую пушку 45го калибра зачастую приходилось 
на себе тащить, а это почти два центнера. Легкой ар
тиллерия называется, – на самом деле она тяжелая… 
Заходил с этой пушкой в тыл врага – так близко, что 
говор их немецкий слышал. Утром начинался бой, и 
я вдаривал по фашистам – так они разбегались в раз
ные стороны, не знали, куда деваться… Часто ходил 
во вражеский тыл, за это меня и наградили тремя ор
денами «Славы».

После войны старшина Максим Моисеенко вернул
ся в родное село Квашино Воробьевского района, где 
и жил до недавнего времени. Здесь долгие годы про
работал в сельсовете и завклубом (был самым лучшим 
баянистом). Здесь же у него родилось четверо детей. 

С праздником Максима Алексеевича поздравила 
секретарь регионального политсовета «Единой Рос
сии», вицеспикер областной Думы Ирина Транько
ва – вручила ветерану юбилейную медаль и ценные 
подарки. Лидер воронежских единороссов пожелала 
ветерану здоровья: «Еще желаю Вам и впредь оста
ваться таким же бодрым. А мы обязательно придем к 
Вам на 90летие…»

В Воронежской области из 60 полных 
кавалеров ордена Славы (приравнены 
к Героям Советского Союза) ныне 
здравствующих осталось трое. В их числе – 
Максим Алексеевич Моисеенко, которому в 
будущем январе исполнится 90 лет. Можно 
только позавидовать оптимизму и бодрости 
духа этого человека, прожившего трудную, но 
интересную жизнь.

Единороссы  
поздравили полных 
кавалеров ордена  
Славы с юбилеем  
Победы

Сегодня Максим Алексеевич живет в Воронеже –  
в окружении родных и близких: у ветерана 9 внуков  
и 6 правнуков.

Проблемы содержания 
многоквартирных домов 

часто оказываются 
на страницах газет. 

Корреспонденты «ГЧ» 
решили разобраться, 

где заканчивается 
ответственность 
обслуживающих 

организаций, какие виды 
работ они выполняют и за что 

платят деньги собственники 
помещений и наниматели 

жилья? 

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:

железнодорожный район ленинский пр-т, д. 157 (управа района). тел.: 20-41-01

левобережный район ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216. тел.: 57-11-01

ленинский район
ул. Грамши, д. 70. тел.: 36-26-43

ул. 20-летия октября, д. 115. тел.: 78-21-09

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

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

Центральный район

ул. 25 октября, д. 45, каб. 608. тел.: 39-70-56

ул. Никитинская, д.8 (управа района), каб. 101. 
тел.: 52-45-17 (понедельник, среда, 
пятница)

п. Новая Усмань ул. юбилейная, д. 6. тел.: (47341) 53-181 (вторник, четверг)

г. Семилуки пл. ленина, д. 11. тел.: (47372) 2-70-06

или что необходимо знать 
о содержании жилья?

Куда уходят деньги, 
Прежде всего управляющие 

организации должны два раза в 
год: весной и осенью — организо
вывать плановые осмотры жилых 
зданий, включая инженерное обо
рудование и внешнее благоустрой
ство. С 16 апреля в нашем городе 
завершился отопительный сезон, 
значит, управляющие организа
ции должны провести весенний 
осмотр и начать подготовку к сле
дующему отопительному сезону.

следим за 
температурой

В летний период должны быть про-
ведены следующие работы:

по тепловым пунктам – ревизия ар- z
матуры и оборудования (насосов, подо-
гревателей и другие);

по системам отопления и горячего  z
водоснабжения – ревизия кранов и 
другой запорной арматуры расширите-
лей и воздухосборников, восстановле-
ние разрушенных или замена тепловой 
изоляции труб в лестничных клетках, 
подвалах, чердаках и в нишах санитар-
ных узлов. Если радиаторы в истекшем 
отопительном сезоне были холодные 
или прогревались неравномерно, необ-
ходимо провести их гидропневматиче-
скую промывку;

завоз песка для посыпки тротуаров и  z
соли или ее заменителя;

разъяснение нанимателям и соб- z
ственникам жилых и нежилых помеще-
ний правил подготовки жилых зданий  
к зиме.

наносим тепловой удар
Проводя подготовку общего имуще-

ства многоквартирного дома к эксплуа-
тации в зимний период, управляющая 
организация должна обеспечить:

исправное состояние строительных  z
конструкций, отопительных приборов 
и трубопроводов, расположенных на 
лестничных клетках;

нормативный температурно- z

влажностный режим на лестничных 
клетках. Лестничные площадки должны 
иметь температуру воздуха и воздухо-
обмен согласно установленным требо-
ваниям ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги» – 160С;

надлежащее санитарное состояние  z
лестничных клеток.

Вдоль по лестнице
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потребительским кооперативом является 
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства  
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников. Члены 
такого кооператива участвуют в его прибылях или являются его собственниками.

первые кредитные кооперативы стали появляться 
в Российской империи во второй половине XIX века. Первоначально кредитные 
кооперативы учреждались в виде обществ взаимного кредита или ссудо-
сберегательных товариществ. После принятия в 1895 году Положения об 
учреждениях мелкого кредита кредитные кооперативы стали учреждаться в виде 
кредитных товариществ.

В семье Антонины Ива
новны было так заве
дено, что в доме обяза

тельно должны быть деньги, 
отложенные на всякий случай. 
В течение многих лет она вме
сте со старшей сестрой копе
ечка к копеечке откладывала 
все, что удавалось сэкономить. 
Понадобиться деньги могут в 
любой момент: здоровье обе
их женщин оставляет желать 
лучшего – наша героиня всю 
жизнь проработала на вред
ном производстве, а старшая 
сестра в свои 75 лет уже пере
несла два инфаркта, и в любой 
момент несчастье может прои
зойти снова.

гром грянул
Сами сестры уже както 

привыкли к своим болячкам: 
– возраст какникак. Из обще
го котла брали только на са
мое необходимое, обычно на 
лекарства. Но однажды гром 
грянул с той стороны, откуда 
никто не ждал.

Прямо на глазах у Антони
ны Ивановны сын начал те
рять сознание. Испугавшись, 
женщина повела его по вра
чам. Итог оказался неутеши
тельным: был обнаружен це
лый «букет» заболеваний – и с 
легкими проблемы, и суставы 
шалят.

Материнское сердце сжима
лось от горя: где взять деньги 
на реабилитацию сына после 
долгого лечения? Тутто Ан
тонина Ивановна и вспомнила 
объявление из газеты.

дела давно 
минувших лет

Был сентябрь 2008 года. 
Когда женщина пришла в по
требительский кооператив по 
указанному адресу, ее еще тер
зали сомнения:

– С одной стороны, ко
пили долго, с расчетом, что, 
если настанет «черный день», 
какието деньги будут под ру
кой. Да и сестра сомневалась 
в правильности такого «пред
приятия», пришлось долго 
ее уговаривать. Но с другой 
стороны, сыну необходимо 
было постоянное лечение в 
стационарах и санаториях. На 
это нужны были деньги, и не 
маленькие. А объявление это 
постоянно мелькало в газете 
несколько лет подряд. Я и по
думала, раз столько времени 
кооператив действует, может, 
ничего страшного и нет?

Побороть нерешительность 
помогла милая девушка на ре
сепшн:

– Деньги должны работать 
на Вас, а не лежать мертвым 

грузом в чулке. Мы предлагаем 
большие проценты. Компания 
знает, как правильно вложить 
Ваши деньги. Это хорошо раз
вивающиеся отрасли, которые 
гарантируют возврат и высо
кую отдачу: строительство, 
нефтяная промышленность, 
сельское хозяйство, производ
ство и поставка промышлен
ного оборудования. 

Подписав договор, Антони
на Ивановна открыла сумку и 
выложила на стол все, что на 
тот момент было отложено: 
немного немало 200 тысяч ру
блей.

под гипнозом
Прошел год. В условленный 

день Антонина Ивановна при
шла в офис «Воронежского 
торгового объединения», что
бы забрать набежавшие про

центы. Сотрудница компании, 
извиняясь, сказала, что при 
перечислении средств прои
зошла некоторая заминка и 
деньги будут чуть позже, через 
месяц. После чего предложила 
перезаключить договор еще на 
год на ту же сумму – 200 тысяч 
рублей, но уже с меньшими 
процентами – 24,6%.

– Сначала я както растеря

лась, а потом, будто под гип
нозом, взяла и подписала все 
бумаги, – со слезами расска
зывает Антонина Ивановна.

много вас тут таких
Когда через 30 дней жен

щина снова пришла в контору 
за прибылью, ей сказали: «Со
ставляем списки». Эти слова 

Объявление в газете, в котором потребительский кооператив призывал 
вложить свои накопления в выгодные отрасли экономики под 25,2% 
годовых, исподволь попадалось на глаза Антонине Ивановне в течение 
нескольких лет. Но она и предположить не могла, что судьба сведет ее с 
этой организацией настолько близко…

Осторожно! 
Потребительский кооператив

ей приходилось слышать на 
протяжении полугода, всякий 
раз, когда она возвращалась 
сюда, надеясь получить свои 
законные проценты.

Наконец, в марте этого года 
Антонине Ивановне «посчаст
ливилось» встретиться с самим 
председателем правления по
требительского кооператива, с 
которым до этого ей перегово
рить не удавалось:

– Не нужны мне никакие 
проценты. Верните, ради Бога, 
только мои деньги, – начала 
умолять женщина молодого 
человека.

– Много вас тут таких ходит, 
и все хотят только свои денеж
ки получить, – с иронией отве
тил председатель правления.

В расторжении договора Ан
тонине Ивановне было отказа
но.

Взыскать свое
– Помогите. Я не знаю, что 

делать. Меня никто и никог
да не обманывал. А тут такое. 
Были бы это только мои день
ги?! У сестры третий инфаркт 
случится, если она узнает, что 
наши сбережения уплыли в 
никуда, – плакала Антонина 
Ивановна, когда обратилась 
за помощью в общественную 
приемную «Единой России» к 
депутату Госдумы Сергею Чи
жову.

Юристы посоветовали ей 
обратиться в суд и помогли 
составить исковое заявление с 
просьбой взыскать с потреби
тельского кооператива сумму 
займа в размере 200 тысяч и 
набежавшие проценты – 43 ты
сячи рублей.

На суд, состоявшийся в 
апреле этого года, ответчик – 
председатель правления коо
ператива – явиться нужным не 
посчита. Это и понятно. Таких 
исков на его имя, как оказалось, 
в суде Центрального района 
уже около двух сотен. Тем не 
менее, суд все требования об
ратившейся удовлетворил.

Антонина Ивановна предо
стерегает читателей нашей га
зеты:

– Не верьте призывам о вы
соких процентах! Проверяйте, 
кому вы доверяете свои кров
ные. Если не можете этого сде
лать, откажитесь. Не надо дей
ствовать на свой страх и риск. 
Помните: бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке!

Мария ТИХОНОВА

налоги со знаком «плюс»
На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, 

освобождающий от налогообложения проценты по личным вкладам граж-
дан в кредитных потребительских кооперативах. Документ позволит обе-
спечить единый подход при налогообложении доходов граждан, получен-
ных от размещения личных сбережений, как в банках, так и в кредитных 
потребительских кооперативах.

Правительство обещает поддержать законопроект при условии его до-
работки, в частности, уточнения налоговой базы по доходам в виде про-
центов, а также источников и механизмов компенсации потерь бюджетов.
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онлайн-пРиемная
Ветераны Великой Отечественной войны  
и члены семей скончавшихся инвалидов и участников войны будут получать жилье 
независимо от материального положения. Соответствующий федеральный закон 
был подписан президентом на прошлой неделе. Теперь ветераны, получившие отказ 
из-за того, что их доход превысил установленный в регионе минимальный уровень, 
вновь могут подать заявление о постановке на учет.

Вышел закон, сдерживающий рост тарифов на ЖКУ. Документ предусматривает перенос срока 
ликвидации перекрестного субсидирования как условия финансирования за счет средств Фонда ЖКХ  
с 1.01.2011 на 1.01.2012 года. Чтобы воспользоваться этим правом, регионы и муниципальные образования 
должны отвечать критериям, установленным фондом. Эти критерии устанавливаются на основании анализа 
влияния ликвидации перекрестного субсидирования на рост тарифов на коммунальные услуги для граждан 
и возможностей регионов обеспечивать компенсации такого роста, в том числе предоставляя гражданам 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

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

Приемная быстрого  
реагирования

уважаемые читатели! если вы попали в 
непростую ситуацию или столкнулись с нару-
шением ваших гражданских прав, у вас есть 
возможность решить свои проблемы и одно-
временно предостеречь других на страницах 
нашего еженедельника. для этого необхо-
димо обратиться в общественные приемные 
«единой россии» к депутату государствен-
ной думы сергею чижову, расположенные 
в каждом районе города, связаться с нами 
по телефону 61–99–99, по адресу: 394030, 
ул. Кольцовская, 35а – или по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru.

Как быть, если 
купленный товар 
оказался бракованным?

Валерий, 45 лет, водитель:
– В марте 2007 года купил холодиль-

ник, который оказался с браком. Вер-
нуть деньги администрация магазина 
отказалась, поэтому пришлось обра-
титься в суд. судья вынесла решение 
о расторжении договора розничной 
купли-продажи и взыскании с мага-
зина в мою пользу денежной суммы, 
уплаченной за некачественный товар. 
получилось так, что к судебным приста-
вам я попал только в апреле этого года.  
сославшись на истекший срок предъ-
явления исполнительного документа, в 
возбуждении исполнительного произ-
водства мне отказали. правомерны ли 
действия судебных приставов и какие 
вообще существуют сроки предъявле-
ния исполнительных документов?

– Действия судебного пристава-
исполнителя правомерны, так как действи-
тельно в зависимости от вида исполнительно-
го документа существуют определенные сроки 
его предъявления в службу судебных приста-
вов. Так, согласно ст. 21 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»:

исполнительные листы, выдаваемые на  z
основании судебных актов, могут быть предъ-
явлены к исполнению в течение трех лет со 
дня вступления судебного акта в законную 
силу или окончания срока, установленного при 
предоставлении отсрочки или рассрочки его 
исполнения;

исполнительные листы, выдаваемые на  z
основании судебных актов арбитражных судов, 
по которым арбитражным судом восстановлен 
пропущенный срок для предъявления испол-
нительного листа к исполнению, могут быть 
предъявлены к исполнению в течение трех ме-
сяцев со дня вынесения судом определения о 
восстановлении пропущенного срока;

судебные приказы могут быть предъявле- z
ны к исполнению в течение трех лет со дня их 
выдачи;

исполнительные документы, содержащие  z
требования о взыскании периодических пла-
тежей, могут быть предъявлены к исполнению 
в течение всего срока, на который присужде-
ны платежи, а также в течение трех лет после 
окончания этого срока;

удостоверения, выдаваемые комиссиями  z
по трудовым спорам, могут быть предъявлены 
к исполнению в течение трех месяцев со дня 
их выдачи;

судебные акты, акты других органов и  z
должностных лиц по делам об административ-
ных правонарушениях могут быть предъявле-
ны к исполнению в течение одного года со дня 
их вступления в законную силу.

В Вашем случае был пропущен трехлет-
ний срок со дня вступления решения суда 
в законную силу. Вам следует обратиться в 
суд, выдавший исполнительный документ с 
заявлением о восстановлении пропущенного 
срока. Если суд признает причины пропуска 
срока уважительными, его непременно вос-
становят. В качестве уважительных причин 
могут служить болезнь, продолжительная ко-
мандировка и иные заслуживающие внимание 
обстоятельства.

Алексей Николаевич Макин,  
69 лет, пенсионер:

– Имеет ли право муж моей дочери 
добиться раздела имущества до рас-
торжения брака? у дочери в собственно-
сти частный дом, одна половина которого 
приобретена по договору дарения, а вто-
рая – по договору купли-продажи. на ка-
кое имущество может претендовать зять?

– Раздел имущества может быть произве-
ден и в период брака, и в течение трех лет по-
сле его расторжения. Имущество, приобретен-
ное в браке по безвозмездным сделкам, куда 

относится и дарение, к общему имуществу не 
принадлежит, соответственно, разделу не под-
лежит. Имущество, приобретенное одним из 
супругов в период брака в результате заклю-
чения договора купли-продажи, относится к 
общему имуществу, которое может быть поде-
лено. Надо отметить, что в Семейном кодексе 
предусмотрена возможность признания имуще-
ства, приобретенного в период брака, личной 
собственностью одного из супругов. Например, 
если Ваша дочь сможет доказать, что в покупке 
дома ее муж участия не принимал.

подарок на два не делится

Лидия Михайловна Арсентьева, 
58 лет, пенсионерка:

– мою квартиру уже несколько раз 
заливали соседи. при попытке по-
говорить с владельцами квартиры, 
оказалось, что там проживают только 
квартиранты, которые не дают никаких 
координат собственников жилья. Каким 
образом можно повлиять на ситуацию?

– Вы можете обратиться в суд. Для это-

го необходимо составить акт залива и смету 
восстановительного ремонта. Вы также мо-
жете написать заявление в правоохранитель-
ные органы с просьбой привлечь фактически 
проживающих лиц в «нехорошей квартире» к 
административной ответственности. Провер-
ка сотрудниками милиции Вашего обращения 
поможет получить информацию о собствен-
никах квартиры. 

если квартиранты устраивают потоп

Зинаида Васильевна Нагорная, 
81 год, пенсионерка:

– Какие документы необходимы 
для получения удостоверения вдовы 
участника Великой Отечественной 
войны? что делать, если в свидетель-
стве о браке и в военном билете мужа 
есть разногласия по месту его рожде-
ния: при административном делении 
изменилось название района? Как 
установить место рождения умерше-
го супруга, если запросы в различные 
инстанции не принесли нужного ре-
зультата?

– Удостоверение вдовы участника ВОВ 
можно получить в двух случаях:

если вы не вступили в повторный брак и  z
проживаете одна;

если вы состояли на иждивении умерше- z
го супруга (устанавливается в суде) и имеете 
право на пенсию по случаю потери кормиль-
ца (определяется органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение).

При наличии документов, подтверждаю-
щих соблюдение указанных выше условий, 
за удостоверением следует обращаться в 
органы соцзащиты по месту жительства, 
предоставив удостоверение или справку из 
военкомата о прохождении покойным супру-
гом службы в период ВОВ; документ, под-
тверждающий ваши родственные отношения 
– свидетельство о браке, а также свидетель-
ство о смерти.

Что касается разногласий в документах, 
то Вам следует обратиться с исковым заяв-
лением в суд, об установлении места рожде-
ния покойного супруга. 

Как получить 
удостоверение вдовы 
участника войны?

ежедневно сотни жителей Воронежской 
области с помощью общественных 
приемных оперативно и эффективно 
решают свои проблемы.
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событие

Впервые в советском союзе оперетта «Севастопольский вальс» была 
поставлена в Воронежском  музыкальном театре, режиссер-постановщик – Сергей Смеян.  Спустя 
полвека он снова приехал в Воронеж ставить «Севастопольский вальс» – теперь уже народным 
артистом Украины, главным режиссером Киевского академического театра оперетты, лауреатом 
Национальной премии имени Шевченко.

Как сберечь лучшие традиции? Представители Ассоциации «Галерея 
Чижова» пригласили бриллиантовых и золотых юбиляров семейной жизни принять участие в акции 
«Скажи свое слово о Победе», направленной на сохранение духовных ценностей  и укрепления 
взаимосвязи поколений. 

Как сохранить 
семью?

Бриллиантовые юбиляры Ген-
надий Львович и Эмма Васильевна 
Юрьевы поженились в ЗАГСе Воро-
шиловского района (такое название 
прежде носил Ленинский район) в 
1950 году. Они и сейчас красивая 
пара, а тогда молодым офицером 
из семьи потомственных военных 
под руку с первой красавицей би-
блиотечного техникума любовались 
все прохожие. Через 3 дня после 
свадьбы молодожены отправились 
на Дальний Восток. Начались мы-
тарства офицерской семьи: переез-
ды, служебные квартиры… Однако 
в доме Юрьевых всегда царил уют. 
Его с любовью и редким вкусом 
создавала Эмма Васильевна, кото-
рая во время переездов умудрилась 
освоить новую профессию моделье-
ра. Впрочем, сама она во всем ви-
дит заслугу мужа: «Я за ним – как 
за «каменной стеной», а ведь служ-
ба требовала массы сил!» Конечно, 
бывали и ссоры, и даже трагедии, 
чего стоит только одна гибель сына, 
который, как и Геннадий Львович 
стал военным. Как удалось все это 
пережить? На этот вопрос супруги 
Юрьевы отвечают так: «Самое глав-
ное – терпение. Терпение и взаимо-
понимание», и этот совет из уст на-
ших юбиляров звучит убедительней, 

чем все выводы научных изысканий 
на тему  «Как сохранить социальный 
институт семьи?»          

Особенности 
послевоенной 
свадьбы

Какой была свадьба 60 лет на-
зад? Свадебные ритуалы послево-
енного времени мало напоминают 
нынешние: ни шикарных букетов, 
ни лимузинов с лентами, а вме-
сто пышных нарядов невест и тор-
жественных костюмов женихов 
– гимнастерки и скромные платья 
из ситца. Но эти браки как будто и 
вправду заключались «на небесах». 
Их не смогли разрушить аскетиче-
ский быт и пресловутые кризисы 
семейной жизни. Супруги делили 
и преодолевали любые испытания. 
Почему? Может быть, потому что 
у поколения, на долю которого вы-
пали тяготы войны, выработался 
особый «иммунитет» к жизненным 
трудностям. Может, потому что 
было такое воспитание – отдавать 
себя без остатка во имя благополу-
чия других. А может просто потому, 
что наши бабушки и дедушки умеют 
любить. По-настоящему – преданно 
и бескорыстно.

Елена ЧЕРНЫХ

«Подобные встречи мы про
водим постоянно, – говорит 
зампредседателя Воронежско
го отделения Союза театраль
ных деятелей РФ Наталья 
Николаевна Поливаева, – по
тому что актерам нужна осо
бая помощь и внимание. Нам 
приятно, что в этот раз и наш 
друг – Ассоциация «Галерея 
Чижова» – принимает участие 
в празднике». 

Как «сын полка» 
валторну доставал

Среди членов «Клуба 
ветеранов сцены» есть 
и бывший «сын пол
ка»,  в 12 лет сбежав
ший на фронт, чтобы 
не быть обузой ма
тери и внести свой 
вклад в Победу – за
служенный артист 
РФ Евгений Алек
сандрович Смирнов, 
работавший на сцене 
театра драмы имени 
А.Кольцова. Попав в пе
хотные войска, он был при
нят в похоронный оркестр, 
так как еще до войны учился 
играть на валторне. Однажды 
во время торжественных похо
рон с ним произошел довольно 
забавный случай. Испугавшись 
залпа, наш герой подскочил и 
выронил инструмент в… моги
лу. Он сразу же полез доста
вать потерянное и тем самым 
окончательно расстроил весь 
марш, так как остальные орке
странты еле сдерживали смех, 

Накануне празднования 65-летия Победы в ЗАГСе 
Ленинского района состоялось необычное торжество 
– чествование бриллиантовых и золотых юбиляров 
семейной жизни, заключивших брак именно в этом 
отделе ЗАГС. Свадьбы этих пар пришлись на первые 
послевоенные годы, но и сегодня, по прошествии 
долгих лет, им удается сохранять свое семейное 
счастье. 50, 60 лет совместной жизни – в наши дни 
такой семейный «стаж» кажется невероятным…

Бриллиантовое счастье

Все ветераны, собравшиеся в Доме актера на празднование Дня Великой Победы, – 
члены «Клуба ветеранов сцены». В прошлом они были известными актерами театров,  
причем некоторые из них играют и сейчас.

Как празднуют Победу 
фронтовики-актеры?

глядя на вылезающего из мо
гилы мальчишку. Ему, конечно 
же, сильно потом досталось от 

начальства, но сейчас это одно 
из самых ярких воспоминаний. 

«на передовой – 
страшно!»

Иродиада Ивановна Янкина 
в 19 лет тоже добровольно ушла 
на фронт. Начиная с ноября 41
го, она работала в армейском 
ансамбле 40ой армии одесско
го военного округа. Молодая 
девушка пела песни, танцевала, 
много выступала в госпиталях. 
Уже в 42ом году она дала 300 
концертов на передовой, за что 
и была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

помогали, как могли
Надежда Андреевна Евдо

шенко, известная артистка 
Театра оперы и балета, рас
сказала, как во время войны 
выступала в госпиталях Орен
бурга. «Я пела песни о любви, 
о дружбе, стараясь помочь им 
отвлечься», – говорит собе
седница. Однажды, буквально 
перед ее приходом в палату, где 
лежали молодые ребята с ампу
тированными руками и ногами, 
один из них, както добравшись 
до окна, пытался покончить с 
собой. Молодая артистка, уви
дев в глазах больных отчаяние 
и безысходность, проговорила 
с ними не один час. 

Марислава НЕВСКАЯ

Все ветераны, собравшие-
ся здесь на празднование 
Дня Великой Победы – 
в прошлом известные акте-
ры театров.

Впервые «Севастопольский 
вальс» Константина листова 
был поставлена в Воронеже 
в 1961 году. Надежда 
евдошенко стала первой 
актрисой, сыгравшей любу 
в этой оперетте.

Даже по прошествии 65 лет иродиада янкина помнит все песни, 
исполненные на передовой.
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событие

«для меня день победы – семейный праздник. Но в этот раз он впервые был 
другим. В прошлом году в возрасте 96 лет не стало моего дедушки, инвалида войны. Я помню, как 
всегда он с нетерпением ждал 9 Мая. И когда к нему приезжали с поздравлениями, он радовался, 
как ребенок тому, что о нем помнят», – делится впечатлением Ольга Кривобокова, победительница 
праздничного розыгрыша. 

«этот праздник всегда вызывает слезы. С одной стороны, 
это слезы ликования и радости, ведь мы победили. А с другой стороны, щемящей грусти, 
ведь ветеранов осталось так мало!» – рассказывает дочь ветеранов ВОВ Лидия Степановна 
Лепендина. 

Фотографии военных лет, раритеты времен Великой 
Отечественной войны, торжественный праздничный 
концерт, чествование ветеранов – к Юбилейному Дню 
Победы «Центр Галереи Чижова» преобразился в центр 
воинской славы. Здесь под одной крышей собрались 
Герои Победы и молодые преемники их подвига.

Центр встречи  
поколений

Гостям «Центра Галереи чижова» выпала уникальная 
возможность лично пообщаться с героями военных лет, 
творцами Великой Победы, поздравить их с юбилеем и 
выразить благодарность. леся Коровина приняла участие в 
акции «Полотно Победы» и поблагодарила всех ветеранов 
войны за мирное небо. теперь ее слова будут размещены на 
огромном баннере – в самом центре города, а в преддверии  
22 июня – Дня Памяти и скорби, годовщины вторжения 
немецкой армии на территорию Советского Союза,  
«Полотно Победы» будет передано в музей «Диорама».

Выставка раритетов времен Великой 
отечественной войны напоминает о тех страшных 
событиях. «ГАз-67» 1942 года выпуска, немецкие 
мотоциклы, американский «виллис» — возможно, 
именно они являлись непосредственными 
участниками самых ключевых сражений.

только у страны, в которой чтят и 
помнят своих героев, есть будущее. 

елена Глушкова, участница акции 
«Полотно Победы»: «я выразила 

благодарность ветеранам за 
наши жизни, за нашу страну. 
С детства День Победы – 
самый светлый праздник, 
когда нам, школьникам, 
предоставлялась великая 
честь – идти за руку с 
ветеранами. Помнить 
подвиг и сегодня, и через 

столетия – наш святой долг!» 

юлия Каширина показывает маленькому Диме 
фотографии военных лет. она уверена: правда о героях 
должна переходить из поколения в поколение, и уже 
сейчас рассказывает сынишке о прабабушке, участнице 
войны, и прадедушке, погибшем и похороненном 
в братской могиле в Семилуках: «Большое спасибо 
ветеранам за то, что они подарили нам жизнь и мир! 
Пусть им будет легче и лучше жить!»

Все средства, вырученные 
в праздничные дни в 
магазинах «Центра Галереи 
Чижова», были направлены 
на поздравления ветеранов. 
Тот, кто совершил в эти дни 
покупки, смог принять участие 
в веселом розыгрыше призов. 
евгении Канапухиной 
повезло сразу трижды – 
она выиграла фирменный 
шарфик, продуктовую корзину 
и микроволновую печь.

Под залихватские фронтовые песни в исполнении 
активистов клуба «Набат» трудно удержаться и не 
пуститься в пляс.

Василий Васильевич Бардаков, 
ветеран и инвалид войны, с удовольствием 

просматривал  фотографии военных лет, 
представленные на выставке:  

«Так держать! Я с 16 лет воевал, дошел 
до самого Берлина, и теперь в трудную 

минуту пришла ваша очередь, молодые, 
помочь нам, ветеранам!»



13№19(274), 12 - 18 мая 2010 года 

gazeta.gallery-chizhov.ru

ХОтИте предлОЖИть тему для ОбсуЖденИя ИлИ прОгОлОсОВать за пОнраВИВшИеся статьИ? зВОнИте: 619999. 

судьба человека
лагерные будни. Смотрителями за пленными в лагере были женщины. Мужчины несли 
только наружную охрану. В бараках убирала специальная бригада, а каждое утро и вечер проводилась 
перекличка на плацу, после чего все шли на работу или спать в барак. Вот и весь распорядок. И еще: 
все, находившиеся там, очень боялись заболеть. Немцы, избегая распространения заразы, отправляли 
хворых в крематорий – большую печь, стоявшую у входа. Поэтому, когда Тамару увели в санчасть, наша 
собеседница подумала, что уже никогда не увидит подругу.

равенсбрюк — концентрационный лагерь Третьего Рейха, располагавшийся  
в 90 километров к северу от Берлина. Существовал с мая 1939 до конца апреля  
1945 года. Количество зарегистрированных заключённых за всё время его существования 
составило более 130 тысяч человек.

 «Когда немцы стали забирать людей 
для отправки в Германию, меня спрята
ли у бабушки двоюродной сестры. Но 
жандармы, которые видели меня рань
ше, стали грозить мачехе, что заберут 
ее с двумя малолетними детьми, если 
она не покажет место моего укрытия», 
– рассказывает Тамара Николаевна 
Осикова, осенью 42го насильно угнан
ная из родного города Славянска.

фашистами были не все
С немецкого вокзала всех привезли 

в комендатуру, где местные жители 
стали разбирать прибывших для рабо
ты по хозяйству. Тамару Николаевну 
взяла к себе одна женщина. 

«Я занималась домом: мыла, убира
ла, чистила овощи. Хозяйка хорошо 
ко мне относилась, многому учила. Я 
и ела за одним столом с хозяевами», 
– рассказывает наша собеседница. Но 
относительно хорошее житье продол
жалось недолго: вскоре девушек забра
ли в концлагерь Равенсбрюк.

Вклад в победу
В концлагере девушки работали в 

гальваническом цехе авиационного за
вода. Там стояли большие емкости с 
кислотой, куда нужно было опускать 
мелкие детали, сначала одной сторо
ной, а потом — другой, хромировать. 
«Мы зачастую не переворачивали их, 
пытаясь хоть както испортить», – про
должает Тамара Николаевна. 

Они не хотели уходить
Весной 45го узникам стало понятно, 

что линия фронта совсем рядом: были 
слышны залпы орудий, гул самолетов, 
стрельба. «Утром 29 апреля нас не по
вели на работу, приказали вернуться 

в барак. Когда пришли вооруженные 
охранники, перепуганные люди от
казывались выходить, и тогда немцы, 
заколотив окна и двери, облили барак 
бензином», — вспоминает Тамара Ни
колаевна. Чтобы не быть сожженными, 
пленным пришлось выйти во двор. Там 
всех построили в колонны и вывели за 
пределы концлагеря. Остановились 
только вечером. Пленные разбрелись 
по посадкам вдоль дороги, где многие 
и остались, игнорируя сигнал к сбору. 

долгожданная свобода 
Утром две Тамары забрели в 

какоето имение, расположенное 
неподалеку.  

В этот же день туда пришли во
йска интендантской части, отвечаю
щей за хозяйственное обеспечение 
Красной армии. Девушки, не желая 
больше испытывать судьбу, пытаясь 
самим добраться до Родины, опреде
лились в часть вольнонаемными – сти
рать и чинить белье. Позже Тамаре 
Николаевне выдали справку, в которой 
говорилось, что 30 апреля 1945 года ее 
освободили из концлагеря, и до 9 мая 
она работала в интендантской части.

Обретение утраченного
Домой она вернулась только в авгу

сте 45го. После войны многому при
шлось учиться заново. Даже читать и 
писать. Чтобы вновь освоить грамо
ту, приходилось переписывать целые 
книги. Но это того стоило: химико
индустриальный техникум, в котором 
начинала учебу еще до войны, она за
кончила на «отлично». Кроме вновь 
обретенного имени, у Тамары Никола
евны появился и диплом.

Концлагерь Равенсбрюк:
выжили единицы

В концлагере их остригли 
налысо, переодели в робу, сразу 

же отобрали обувь. Да что там 
обувь! Отобрали даже имя, 

присвоив, как вещи, порядковый 
номер. 65 лет прошло с того 

момента, когда она вновь стала 
Тамарой Николаевной, но свой 

номер – 23267 –  
не может забыть  

до сих пор.

тамара Николаевна 
находилась в плену  
почти 3 года, причем  
1 год и 9 месяцев –  
в концлагере 
Равенсбрюк.

Материал подготовила 
Елена ЕВЛАКОВА

С 60 лет тамара Николаевна начала вышивать иконы, 
в ее коллекции уже более 40 работ.

Реклама
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событие

«зажги свечу победы». 9 мая за полчаса до начала праздничного 
салюта на площади Ленина воронежцы зажгли 12-метровую звезду, которая пылала 
огнем 400 свечей. Завершилась акция запуском в небо 150 китайских фонариков в 
виде сердец, георгиевской ленты и российского флага.

сотни красных гвоздик и тюльпанов 9 мая к мемориалу 
на Площади Победы – в память о тех, кто не вернулся с войны. Официальные 
торжества по случаю Дня Победы в Воронеже начались с возложения венков ко всем 
братским могилам и обелискам.

14

— В войну я получил 
два ранения, был 
контужен… именно 
поэтому День Победы 
для меня – это самый 
большой праздник! Это 
праздник свободы и 
торжества советского 
народа! — рассказал 
старший сержант 
Дмитрий тимофеевич 
Платонов.

Дорогие ветераны! Вы остановили страшную машину 
Парад Победы, собравший 9 Мая на площади 

Ленина около 20 тысяч человек, стал для 
воронежцев настоящим праздником: горожане 
смогли увидеть уникальную военную технику, 

а также в прямом эфире услышать обращение 
президента РФ Дмитрия Медведева.

секретарь регионального по-
литсовета партии «единая рос-
сия», вице-спикер Воронеж-
ской областной думы Ирина 
траньКОВа:

– Думаю, все участники, почет-
ные гости и зрители военного па-
рада в Воронеже испытали чувство 

сопричастности тому, что происхо-
дило в Москве на Красной площа-
ди: благодаря огромному монитору 
мы смогли одновременно со всей 
страной услышать речь президента 
России Дмитрия Медведева.

Еще одна особенность нынеш-
него воронежского парада Победы 
– участие механизированной ко-
лонны: одно дело видеть противо-
танковые пушки, «ТИГРы» и «БТРы» 
по телевизору и совсем другое 
– наблюдать движущуюся боевую 
мощь воочию, совсем рядом. Это 
поднимает дух, наполняет сердце 
гордостью за нашу страну, за наши 
Вооруженные силы, за наших муже-
ственных защитников.

Комментаторы московского и 
воронежского парадов подчеркну-
ли, что среди их участников – внуки 
и правнуки тех, кто 65 лет назад 
отстоял независимость нашей Ро-
дины и победил фашизм. Эта пре-
емственность поколений чувство-
валась как никогда.

Главными героями парада По-
беды, конечно, были ветераны – 
они реагировали на происходящее 
очень эмоционально: и грустили, 
и радовались. Для них этот празд-
ник — навсегда «со слезами на гла-
зах»...

Ровно в 10.00 на площадь ленина 
были вынесены государственный 
флаг и знамя Вооруженных 
сил Российской федерации, а 
также символы времен Великой 
отечественной войны, много лет 
назад вдохновившие сегодняшних 
ветеранов на Победу.

Мария Александровна Павлова  
до сих пор, вспоминая о войне, не 

может сдержать слез: 
– Когда каждый день слышишь 

взрывы, видишь раненых и убитых, 
это страшно. только мысль о победе 

советского народа согревала  
нас в те дни.

Многотысячная толпа воронежцев торжественно прошла по главным улицам города. Многие 
горожане пришли с детьми – посмотреть парад, пообщаться с ветеранами и выразить им 
огромную благодарность за 65 лет мирного неба над головой.

Командовал 
парадом 
начальник 
ВАиУ, генерал-
майор Геннадий 
зиБРоВ. 
Принимал парад 
командующий 
20-й гвардейской 
Краснознаменной 
общевойсковой 
армией генерал-
майор Сергей 
юДиН
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событие
«спасибо за победу!». Накануне 9 Мая в городском УВД был организован конкурс 
рисунка среди детей сотрудников милиции. Самые интересные работы оказались у Лени Титова, 
Насти Клепиковой и Гены Войтова, родители которых служат в УВД по Воронежу и ОМ №5. Также 
в преддверии памятной даты проводились соревнования среди сотрудников УВД по стрельбе из 
пистолета Макарова, легкоатлетическому кроссу и двоеборью. По итогам лучшими оказались команды 
отделов милиции № 3, № 6 и УВД по Воронежу.

2500 сотрудников милиции охраняли 
общественный порядок в Воронеже в День Победы. На праздники весь 
личный состав нес службу по усиленному варианту. Стражи правопорядка, 
облачившись в парадную форму, взяли под контроль площади, скверы, 
парки и мемориальные комплексы, где проходили праздничные 
мероприятия. Также под усиленной охраной находились объекты особой 
важности, административные здания и транспорт.

нацизма, подарив нам жизнь!

«В 45-м году была одержана не только военная, но и большая нравствен-
ная Победа. Общая Победа. За неё боролись все народы бывшего СССР. 
Её приближали наши союзники. И сегодня в торжественном параде вме-
сте пройдут солдаты России, государств СНГ и стран антигитлеровской 
коалиции. Единый строй – свидетельство нашей общей готовности защи-
щать мир. Уроки Второй мировой призывают нас к солидарности. Мир по-
прежнему хрупок. И мы обязаны помнить: войны не начинаются в одночасье. 
Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. 
Только вместе мы можем противостоять современным угрозам. Только на 
основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности. Доро-
гие ветераны! 65 лет назад вы завоевали мир для нашей страны и для всей 
планеты. И дали нам саму возможность жить. Слава победителям! Ура!» – 
провозгласил глава государства.

– 9 мая – это не только праздник наших 
ветеранов, но и торжество преемственности 
поколений. Сегодня, спустя 65 лет со Дня По-
беды, миссия ветеранов – передать потомкам 
свои жизненные ценности, которые помогли 
нашей стране отстоять свое право на свободу и 
независимость. Наша же задача – заслужить и 
оправдать их доверие, а главное, сделать все, 
чтобы так, как в эти праздничные дни мы че-
ствуем ветеранов, мы каждый день чествовали 
всех наших стариков.

Для этого всем нам нужно изменить сам 
формат отношения к пожилым людям. Вместо 
напыщенного и праздного наше уважение к ним 
должно стать глубоким и содержательным. При-
чем и на бытовом уровне, когда за семейным 
столом во главу садится самый старший, к со-
ветам и замечаниям которого прислушиваются 
все присутствующие, так и в масштабе целой 

страны. Государство тоже должно изменить 
свое отношение к старикам от просто добро-
желательного к партнерскому, когда их мнение 
становится решающим в принятии и реализа-
ции конкретных государственных решений.

Почему это так важно для нас? Прежде все-
го, опыт ветеранов, опыт всех пожилых людей 
поможет нам и нашим детям избежать мно-
гих ошибок, научит нас жить не сегодняшним 
днем, но всегда смотреть в будущее и уважать 
старость. 

Исправить отношение к старикам вообще и 
к ветеранам в частности непросто: эта задача 
касается каждой семьи, каждого из нас. Наши 
дети должны понимать, что видеть наших ве-
теранов и учиться у них – уникальная возмож-
ность и большая ценность. Именно поэтому на 
юбилейный парад Победы я пришел со своей 
семьёй.

депутат государственной думы от Воронежской области сергей чИЖОВ:

Друг за другом торжественным маршем по площади прошли 
курсанты ВАиУ, управления 20-й гвардейской армии, института 
фСиН, института МВД, ВиГПС МчС, кадетской школы имени 
Суворова, Михайловского кадетского корпуса, Воронежского 
института правительственной связи Академии фСо России.

В летописи Воронежа с 
Великой отечественной 

войной связана особая 
страница: это был 

единственный город, 
поделенный линией фронта 

на две части. 212 дней 
и ночей продолжалась 

героическая оборона 
города, так и не сдавшегося 

врагу. 25 января 1943 года 
советские войска выбили 

фашистов из Воронежа, начав 
победоносное наступление. 

В годы войны 563 тысячи 
воронежцев ушли на фронт, 

330 тысяч из них отдали свои 
жизни за победу…

65 единиц военной техники: 
бронетранспортеры, 
реактивные артиллерийские 
системы залпового огня «Град» 
и противотанковые пушки 
Мт-12, строем проехавшие 
по площади ленина, стали 
несомненным украшением 
парада.

Победа – одна на всех, но у каждого своя. На площади ленина собрались 350 ветеранов  
из Воронежа и области: говорили о войне и Победе, вспоминали фронтовых товарищей… 
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событие16
61 год прожили вместе 
ветераны войны Иван Дмитриевич и 
Пелагея Ивановна Севостьяновы. Участвовали в 
освобождении Польши, Румынии, Бельгии и сегодня 
призывают нас: «Берите пример с ветеранов, любите 
Родину! Мирного неба над головой!»

«любите свою родину, чтобы ни происходило! 
Она у нас одна, поэтому наш долг – защищать ее. Мне 18 лет не 
было, когда я пошел воевать, и уже тогда в окопах под Воронежем 
я оборонял и защищал родной и любимый город», - дает наказ 
молодому поколению участник войны, ветеран Семен Федорович 
Лизунов.

Прошло уже 65 лет со Дня Великой Победы, и с каждым 
годом все ценнее становится память о тех страшных и 

героических событиях. Чем больше лет отделяют нас от 
9 мая 1945 года, тем меньше на земле остается живых 
примеров мужества, стойкости и героизма. Несколько 

дней подряд в «Центре Галереи Чижова» проходили 
празднования Юбилея Победы и чествования ветеранов. 

Окруженные вниманием, атмосферой торжества и 
праздника, герои Победы приходили и оставляли 

свои напутствия, советы, пожелания и рекомендации 
будущим поколениям, чтобы потом эти бесценные 
слова вошли в каждый дом и сохранились навеки.

Чтобы мудрость жила!

иван федорович федоров: 
Уверен, молодому поколению не 
нужно пересказывать эпизоды 
войны. Кто и как бросался под 
танки, подрывал немецкий 
транспорт. Не в этом суть! Об 
этом написано очень много. Надо 
рассказывать молодым, о тех, 
кто дал им жизнь, кто победил 
фашизм. Вы, молодые, обязаны 
быть благодарными даже не 
конкретной личности, к примеру, 
мне, Федорову, ветерану войны, 
а всему нашему поколению. Тем, 
кто с оружием воевал на фронтах, 
кто трудился в тылу. На наших 
детей уже нет надежды, многие 
сломались. Я вижу, что только 
молодежь, когда идет ветеран, 
готова в ноги поклониться, а 
люди постарше в большинстве 
своем безразличны: хоть маршал 
иди, им все равно. Мы, ветераны 
очень многого ждем от вашего 
поколения!

Нина Владимировна томилина с внучкой Еленой и правнучкой 
Машенькой. «Моя бабушка – ветеран войны, и я росла с осознанием 
того, что подвигом солдат нужно гордиться. В детстве мы рвали 
сирень, приходили к памятнику неизвестному солдату и напевали 
фронтовые песни», – рассказывает Елена.

татьяна Николаевна Смолякова расска-
зывает о том, какой была «ее» война: «Пом-
ню, утром бойцы ехали на фронт, а вечером 

возвращались. Молодые, так хотелось 
веселиться! По вечерам устраивали танцы, и 
при этом как бы невзначай… Николая убили, 

Алексея убили… И вдруг сядем все вместе 
и затянем: «Жена найдет себе другого, а 
мать сыночка — никогда». Все начинали 

плакать: и матери, и мы, молодые девчонки. 
Я бы хотела, чтоб молодежь научилась це-

нить то, что имеет. Нашу великую страну, мир 
без визгов разрывающихся бомб. Это было 
так ужасно! Но у нас тогда было необыкно-
венное желание учиться, чтобы хоть как-то 
помочь солдатам, принести пользу людям, 
облегчить жизни. Рада, что в этом году так 

потрясающе празднуют Победу! В историю 
эта война должна войти на века — и мой 

правнучек Федя, и его дети должны знать, 
какой она была!»

5 мая Михаил тихонович зубехин отметил свой 90-
летний Юбилей. Дождался появления девяти правнуков. 
Самая старшая правнучка уже поступила в университет, 
и Михаил Тихонович уверен, что дождется ее свадьбы. 
В 21 год он пошел на войну: «Тогда казалось, ерунда – 
война. А вон как обернулось! Не все было гладко. Но мы, 
воины, сделали все, чтоб жили вы, дорогие друзья! И это – 
невиданное счастье!» 

Так пишется летопись истории. Алексей филиппович 
Крутских был связистом, дошел до Кенигсберга: 
«Будущему поколению я желаю долголетия, жить в мире, 
спокойствии, быть достойным старших. Будьте счастливы 
и поступайте так, как мы в годы войны».

евдокия Васильевна 
Сарма переехала из 
Украины. На фронт она пошла 
добровольцем: «Трудно 
было на войне, особенно 
под Курском. Я тогда думала, 
только бы не ранили, не стать 
бы калекой, лучше раз – и все! 
Я хочу, чтоб молодым не 
довелось испытать того, что 
выпало на наш век. Пусть у них 
будут крепкие большие семьи, 
здоровые дети и мирное 
небо!»

Материал подготовила  
Наталья СОТНИКОВА

Василий Дмитриевич Деханов: 
«Я служил с 1942 года и дошел до Берлина. 

Был ранен, но даже несмотря на это, сейчас в 
87 лет чувствую себя хорошо. Что хочу сказать 

молодому поколению: девчата и ребята, не 
бережете вы себя! Я такой же в молодости 

был. Курил часто. Но бросил. На фронте 
как? Разные сигареты давали. Сегодня одну 

куришь, завтра – другую. А когда разные 
куришь, возникает кашель. И вот идешь ты к 
немцу, и вдруг приступ этого самого кашля. 

И как начнут ракеты за ракетой, пулемет 
косит! А я ведь разведчиком был, вот и бросил 

курить! Берегите здоровье, молодые!»

Благодарим за поддержку партнеров акции «Бутурлинов
ский ликероводочный завод» и ЭФКО «Слобода»

Реклама
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общество
слово «фамилия» – латинского происхождения (familia – семья). 
В Римской империи оно обозначало общность, состоявшую из семьи хозяев и их 
рабов. Сейчас это наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность 
человека к одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком 
понимании – к одной семье.

сначала на руси были только имена. Фамилии-прозвища бытовали 
лишь в некоторых местностях и не были общеупотребительными. Обязательные фамилии были 
введены законом лишь в XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. 
Среди крестьянства фамилии стали широко употребляться лишь после отмены крепостного права. 
При этом довольно часто крестьяне записывались под фамилией своих бывших владельцев.

Право на имя возникает 
у ребенка с момента его 
рождения. Родители 

не могут решать, дать малышу 
имя или не нет: они просто обя
заны это сделать. К сожалению, 
в нашей стране это право никак 
не защищено: законодатель
ство не предусматривает срока, 
в течение которого малыш дол
жен обрести имя, так же, как и 
не определена ответственность 
за его позднюю регистрацию.

фамильные ценности
Имя включает в себя фами

лию, собственно имя, а также 
отчество, если закон или на
циональный обычай не предпо
лагают иного. Безусловно, есть 
некоторые правила образова
ния имени. Так, фамилия до
стается ребенку от родителей.

Если родители, состоящие 
в браке, – «однофамильцы», 
то ребенок автоматически по
полняет их ряды. Если у мамы 
и папы разные фамилии, то ре
бенок может быть записан на 
одну или другую, исходя из со
глашения между родителями.

Как тебя зовут?
Родители свободны в выборе 

имени. При регистрации рож
дения по заявлению одного из 
них предполагается, что другой 
согласен с выбранным именем.

Однако в жизни может воз
никнуть такая ситуация, когда 
родители не могут прийти к 
единому мнению о фамилии 
и имени ребенка, тогда в спор 
«вмешиваются» органы опеки 
и попечительства. Это может 
произойти в том случае, если, 
например, один из родителей 
хочет наречь ребенка не вполне 
благозвучным именем, которое 
в дальнейшем может вызвать 
определенные трудности в 
жизни малыша.

Придумывая имя своему ребенку, мы в большей степени руководствуемся его 
благозвучием, влиянием на судьбу, тем, как оно будет сочетаться с отчеством и 
фамилией. Но выбор имени для ребенка только на первый взгляд кажется частным 
делом родителей. В действительности же этот вопрос регламентируется целым 
рядом законодательных норм.

Как защитить свое право на имя?

по национальному 
признаку

Отчество – это националь
ная особенность, присущая не 
всем народам, населяющим 
Россию. Его присвоение нео
бязательно. Это определяется 
традициями народа и желани
ем родителей при регистрации 
ребенка. Чаще всего, отчество 
записывается по имени отца. 

Хотите изменить имя?
Может возникнуть ситуация, 

когда изменение имени про
сто необходимо, например, при 
усыновлении, трудном произно

Быть может, в вашей жизни тоже есть близкий, которого 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 Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

шении или в связи с националь
ными обычаями. В таком случае 
родителям придется обратиться 
за разрешением в органы опе
ки и попечительства, стоящим 
на страже интересов ребенка. 
Обычно, если изменения обу
словлены серьезными причина
ми и оба родителя не возражают, 
никаких проблем не возникает.

Родители могут изменить 
имя ребенку до достижения им 
14 лет. Дети старшего возраста 
делают это самостоятельно.

Стремление к перемене име
ни или фамилии у детей может 
быть вызвано неблагозвучием, 
трудностью произношения, 
не удачным сочетанием имени, 

отчества и фамилии или жела
нием, чтобы сын или дочь но
сили имя в соответствии с на
циональными традициями.

Когда мама и папа 
не вместе

Если родители проживают 
раздельно и тот из них, с кем 
живет ребенок, желает при
своить ему свою фамилию, ему 
также необходимо обратиться с 
заявлением в орган опеки и по
печительства. Каждый случай 
рассматривается индивидуаль
но. Специалисты исходят из 
интересов ребенка, учитывая 
мнение другого родителя.

Согласие другого родителя 
не требуется, если невозможно 
установить его место житель
ства, он признан недееспособ
ным, лишен родительских прав 
или уклоняется от воспитания 
и содержания ребенка.

Если ребенок рожден от ро
дителей, не состоящих в браке, 
и отцовство в законном поряд
ке не установлено, орган опеки 
и попечительства, исходя из 
интересов ребенка, вправе раз
решить изменить его фамилию 
на фамилию матери, которую 
она носит в настоящий момент 
– добрачную или приобретен
ную в новом браке.

по всем правилам
Перемена имени деюре со

вершается в тот момент, когда 
она регистрируется в органах 
ЗАГС по месту постоянной или 
временной регистрации ребенка 
по заявлению, к которому при
лагается свидетельство о рожде
нии. Заявление рассматривается 
в течение 1 месяца со дня его 
подачи. Срок может быть уве
личен в случае, если, например, 
место жительства географически 
удалено от места регистрации 
рождения. Если ЗАГС откажет 
в регистрации нового имени и 
причины покажутся вам необо
снованными, решение можно об
жаловать в суде.

ЗАГС самостоятельно со
общает о перемене имени в 
органы внутренних дел. После 
регистрации имени ребенку 
выдается новое свидетельство 
о рождении

Мария ЩЕРбАКОВА

изменить имя или 
фамилию ребенка, 
достигшего 10 лет, 
можно только с его 
согласия. что касается 
детей более младшего 
возраста, то учет их 
мнения не обязателен, 
но желателен, чтобы 
не нанести малышам 
психологической травмы

по мнению психологов, 
человек привыкает 
к новому имени  
в течение года

Люди обращаются за помощью по разным причинам. Но, в первую очередь, это отсутствие возможности решить проблему 
своими силами и надежда на окружающих. Героя этих историй нужна наша помощь. И если в наших силах ее оказать, оставаться 
равнодушными равносильно преступлению.

Татьяна Владимировна Безгина ищет подругу 
детства – Элю Рубилкину. Их мамы: Нина Никола-
евна Митрофанова и Раиса Георгиевна Баранова – 
работали вместе в Узбекистане в городе Коканд с 
1953 по 1961 годы в типографии. В 1967 году Нина 
Николаевна переехала в Новокуйбышевск, а через 
три года родилась Татьяна. Примерно в 1982 году 
Раиса Георгиевна с Элей приезжали в гости в этот 
город по адресу: улица Дзержинского, д. 12, кв. 36. 
Так две девочки и познакомились. 

В 1985-1986 годах Эля с мамой Раисой как 

беженцы переехали из Узбекистана в село Хохол 
Воронежской области. Эля работала баянисткой в 
доме культуры. Все это время девочки вели пере-
писку. Однажды письмо пришло из Воронежской 
области Семилукского района, села Стадница. Но 
когда Татьяна ответила на это письмо, пришел от-
вет, что Эли там нет. Позже Эля написала из села 
Новосильевское Семилукского района Воронеж-
ской области. Но на ответ Татьяны снова пришло 
сообщение, что Эли там не проживает. На этом их 
связь оборвалась.

Ищу человека
Я, Галина Федоровна Глебова, разыскиваю род-

ственников отца, Федора Алексеевича Кортунова, 
который уехал в 1947 году из города Молотов в Во-
ронежскую область. Знаю, что отец давно умер, но 
у него осталось три сына, имена которых мне не из-
вестны. О моем существовании семья Кортуновых не 
знает. Когда отец уехал из Молотова, мне было 1,5 
года. До моего рождения отец жил в Воронежской об-
ласти (станция Графская, поселок Бор), больше о нем 
мне ничего не известно. Очень хотелось бы, чтобы от-
кликнулись его родственники!

В поисках семьи
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Проблема вывоза и захо
ронения твердых быто
вых отходов (ТБО) в на

шем городе стоит крайне остро. 
Мало кто из воронежцев заду
мывается над этим, пока рядом 
с их домами чисто. Как только 
возле контейнеров растут кучи 
мусора, а сам двор становится 
похожим на свалку, горожане 
бьют тревогу.

Общий объем отходов, об
разующихся в Воронеже, со
ставляет около 2,5 миллиона 
кубометров, а это 450500 ты
сяч тонн в год. Сегодня весь 
мусор из миллионного мегапо
лиса вывозится на три поли
гона, которыми владеют МКП 
«Производственное объедине
ние по обращению с отходами» 
(«ПООО»), ЗАО «Воронеж
ТБО» и ООО «Поэтро
Полигон». Самый большой из 
них – муниципальный – уже 
практически исчерпал свои 
возможности, а между тем объ
емы ТБО, которые нуждаются 
в переработке и захоронении, 
ежегодно растут. В связи с этим 
городские и областные власти 
всерьез задумались над выхо
дом из «мусорного» кризиса.

по замкнутому 
кругу?

Всего в нашей области насчи
тывается 129 полигонов и санк
ционированных свалок ТБО. 
Лишь немногие из них имеют 
лицензию и проходят все про
верки на «отлично». Так, в 2009 
году за нарушения санитарно
го законодательства в сфере 
оборота отходов Управлением 
Роспотребнадзора по Воронеж
ской области было вынесено 
141 постановление о привлече
нии к административной ответ
ственности на сумму более 400 
тысяч рублей. Если учесть, что 
наряду с этим на территориях 
муниципальных образований 
нашего региона расположено 
525 свалок, которые не имеют 
установленной законодатель
ством документации на захоро
нение отходов производства и 
потребления, становится ясно, 
что экологическая ситуация 
близка к критической.

– В марте Управление Роспо
требнадзора по Воронежской 
области проводило проверки 
действующих мест захороне
ний ТБО, в результате которых 
на полигонах МКП «ПООО» 
и ЗАО «ВоронежТБО» был 
выявлен ряд нарушений. Дея
тельность муниципального по
лигона, проектная мощность 
которого в настоящее время 

В скором времени в Воронеже появится еще 
один полигон твердых бытовых отходов

превышена в 2,5 раза, была при
остановлена до 20 апреля – за 
это время предприятие долж
но было устранить нарушения. 
Сейчас МКП «ПООО» долж
но представить документы для 
обоснования эксплуатации по
лигона. Также Семилукский 
районный суд вынес решение 
о наложении штрафа в 110 ты
сяч рублей на другой полигон 
– ЗАО «ВоронежТБО», – рас
сказал заместитель начальни
ка отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Алек
сандр Шукелайть.

Понятно, что, если блоки
ровать работу муниципально
го полигона сейчас, Воронеж 
превратится в большую свалку 
всего за пару недель. Разрешить 
сложную экологическую ситуа
цию в регионе можно только 
при строительстве новых хра
нилищ для ТБО. В то же время 
построить новый полигон «с 
нуля» в течение нескольких ме
сяцев практически нереально. 
Да и не секрет, что захоронение 
мусора – дело весьма доходное: 
порой конфликты, связанные 
с переделом этого бизнеса, вы
ливаются в весьма серьезные 
последствия для предпринима
телей.

решение 
«мусорной» 
проблемы

Администрация Воронежа 
внесла в гордуму проект по соз
данию ОАО «Экотехнологии», 
которое займется строитель
ством нового полигона. Соучре
дителями должны стать МКП 
«ПООО», которое получит не 
менее 25% акций, а также ин
весторы, которых планируется 
определить на  муниципальном 
конкурсе.

– Решение о вводе действую

щего полигона в эксплуатацию 
было принято в 1993 году. Сей
час он работает без лицензии, 
но другого выхода пока нет, и по 
настоящее время здесь прохо
дит захоронение ТБО. Необхо
димо в скором времени начать 
строительство нового полиго
на: проектная мощность суще
ствующего составляет по рядка 
2223 миллионов кубо метров, 
и ежедневно сюда вывозится 
около 1011 тысяч кубометров 
отходов.

Решение еще не принято, и 
вопрос пока остается откры
тым. Одним из возможных 
ин весторов выступает ООО 
«Каскад», которое предлага
ет построить новый полигон в 
районе рудника «Средний» в 
Семи лукском районе, а также 
мусоро сортировочный завод. 
У них есть земля, подготовлен 
проект и проведена часть экс
пертиз. Если решение будет 
принято, то он заработает уже в 

этом году, а в следующем ООО 
«Каскад» приступит к строи
тельству мусоросортировочно
го завода, что решит проблему с 
захоронением ТБО в Воронеже 
минимум на 25 лет.

Параллельно со строитель
ством полигона ООО «Каскад» 
будет проводиться стабили
зация ныне существующего, а 

уже через два года – его рекуль
тивация.

Тарифы на вывоз и захороне
ние ТБО существенно не изме
нятся. ООО «Каскад» планиру
ет установить его на уровне 32 
рублей за кубометр, в то время 
как ООО «ПоэтроПолигон» 
принимает кубометр ТБО по 
119, а ЗАО «ВоронежТБО» – 

наша концепция 
заключается в том, 
что в Воронеже нужно 
ввести в эксплуатацию 
сразу два полигона 
– на левом и правом 
берегу.

спраВКа «гч»

Платеж с человека за вывоз ТБО в на-

шей стране в разы ниже, чем в Европе, 

хотя мусора мы «производим» ничуть не 

меньше. Так, если в Воронеже семья из 

трех человек, проживающая в квартире 

площадью 55 квадратных метров, будет 

платить в месяц порядка 85 рублей, в 

странах ЕС при тех же условиях тариф со-

ставит около 45 долларов. 

Как у них?
В США же, которые являются 

главным «производителем» отхо-
дов, нет планов по строительству 
заводов, преобразующих мусор в 
энергию, ссылается The New York 
Times на Агентство по защите окру-
жающей среды. Всего в США 87 
мусоросжигательных заводов — на 
300 млн человек, — и почти все 
они были построены 15 лет назад. 
В основном же конечным пунктом 
для мусора становятся отдаленные 
свалки. Только Нью-Йорк ежеднев-
но отправляет на свалки в Огайо и 
Южной Каролине около 10,5 тысяч 
тонн отходов.

Европейские страны пошли  по 

пути создания новых видов за-
водов, которые перерабатывают 
местный  мусор в тепло и элек-
тричество, вместо того, чтобы 
тратиться на доставку мусора на 
отдаленные свалки или просто тра-
диционно сжигать. Такие заводы 
возникают по всей Европе, пишет 
The New York Times — в Германии, 
Дании и Нидерландах, прежде все-
го. В Дании, число жителей которой 
составляет всего 5,5 млн человек, 
уже построено 29 таких заводов, 
обслуживающих 98 муниципальных 
образований. Десять таких заводов 
еще должны быть построены.

ОТХОДной маневр

состав тбО
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по 50 рублей, – рассказал ди
ректор МКП «ПООО» Юрий 
Моргунов.

деньги на мусор
Почему же расценки на за

хоронение ТБО так разнятся? 
Ответ мы узнали у представи
телей муниципального и одно
го из частных полигонов. 

– Тарифы зависят от про
граммы утилизации отходов, 
которую каждое предприятие 
разрабатывает индивидуаль
но. Строительство полигона, 
объем обслуживания, транс
портные расходы – все это за
ложено в тарифы, – сообщил 
Юрий Моргунов.

А вот генеральный ди
ректор ЗАО «Воронеж
ТБО» Сергей Сорокин в 
оценке был более катего
ричен.

– Почему у МКП 
такой низкий тариф? 
Дело в том, что на объ
екте, который был рас
считан на 7 миллионов 
кубометров отходов, 
захоронено уже более 
20 миллионов. Мусор 
здесь просто свали
вается на землю, – 
заявил Сергей Со
рокин. 

По его словам, 
несмотря на то, что 
« В о р о н е ж  Т Б О » 
находится в част
ной собственности, 
как поставщики ком
мунальных услуг, они 
не могут устанавливать 
тарифы по своему желанию: 
стоимость услуг регулируется 
государством. В тариф, поми

мо доставки и утилизации от
ходов, заложены выполнение 
ряда экологических мероприя

тий, обязательный мониторинг 
окружающей среды (в том 
числе оценка проб воды, зем
ли, воздуха, за которую пред
приятие платит специалистам 
Ростехнадзора). Как результат 
–компания работает с рента
бельностью всего в 10%.

москва против!
Несомненно, что в связи с 

ежегодным ростом объемов 
ТБО, мусор необходимо пере
рабатывать или сжигать. На
пример, предполагалось, что к 
2012 году Москва полностью 
откажется от вывоза несо
ртированного коммунально
го мусора на полигоны, где 
и так уже накоплены многие 
тысячи кубометров отходов, 
и в столице будут построены 
шесть мусоросжигательных 
заводов – по одному в Зеле
ноградском, ЮгоЗападном, 
Западном, СевероЗападном, 
ЮгоВосточном и Южном ад
министративных округах.

Против такого варианта 
выступил ряд экологических 
движений: одним из аргумен
тов стало то, что из тонны сож
женного мусора образуется 
порядка 200 килограммов вы
сокотоксичной золы, которую 
на обычный полигон ТБО пе
ревезти нельзя. Выслушав до

воды экологов, правительство 
Москвы отказалось от строи
тельства мусоросжигательных 
заводов.

доходы  
на отходах

Во всем мире сбор и перера
ботка мусора – дело прибыль
ное. Конкуренции никакой, 
мусороперерабатывающих 
компаний немного, самого му
сора – целые горы. Сегодня 
примерно в 30 городах Европы 
действуют установки с эколо
гически эффективным обору
дованием по переработке от
ходов.

В США из вторсырья произ
водят 7080% всех алюминие
вых банок, в Великобритании 
и Швеции – 6070%. В Японии 
утилизируют рекордные 90% 
всех отходов: крупнейшие ме
гаполисы страны поставили 
перед собой задачу стать абсо
лютно безотходными города
ми – и они уже близки к этой 
сверхцели. В Стране восходя
щего солнца давно поставлен 
на поток процесс раздельного 
сбора мусора, поэтому, к при
меру, макулатура доезжает до 
заводов по переработке не в 
виде слипшихся комков не
понятной структуры, а в виде 

чистых и уложенных пачками 
газет и журналов. Из пище
вых отходов японцы произво
дят биотопливо и корма для 
домашних животных, строи
тельные и твердые отходы 
перерабатывают во вторсырье, 
которое затем успешно ис
пользуют в промышленности, 
остальное – утилизируют на 
мусоросжигательных заводах, 
вынесенных за черту города. И 
только остатки, которые нель
зя ни сжечь, ни переработать, 
вывозят на полигоны.

Почему один из самых до
ходных в Европе видов бизне
са в нашей стране остается за
крытым для инвесторов? Дело 
в том, что в Европе бизнес по 
переработке отходов поддер
живается государством. На
пример, в Германии один из 
первых перерабатывающих 
заводов в городке Дуслинген, 
в 1981 году был полностью 
построен на бюджетные день
ги. Кроме того, чтобы повы
сить рентабельность подобно
го производства, в Германии 
приняты специальные законы 
об утилизации ТБО, предпи
сывающие гражданам сорти
ровать свой мусор.

Возможно, похожая систе
ма в скором времени будет 
реализована и на воронеж
ской земле. Так, в программе 
«Комплексное развитие си
стем коммунальной инфра
структуры городского округа 
город Воронеж на 20102020 
годы», утвержденной в ноя
бре 2009 года, предусмотрено 
строительство мусоропере
рабатывающего завода. Объ
ем инвестиций для этого, по 
предварительным расчетам, 
составляет от 1,5 до 7 милли
ардов рублей – в зависимости 
от объема переработки.

Светлана КАЗАРЦЕВА

на европейский лад
Понятно, что все ТБО разом пе-

реработать невозможно. В вопросе 
утилизации отходов потребления 
и производства и использовании 
вторичного сырья необходим ком-
плексный подход, который позво-
лит решить экологические и эко-
номические проблемы, уменьшить 
объекты утилизации отходов ТБО, 
рационально использовать сырье-
вые ресурсы, а также систематизи-
ровать работу безотходных произ-
водств.

Так, может быть, одним из ва-
риантов решения проблемы станет 
изменение самой структуры во-
ронежского мусора. Первые шаги 
в этом направлении были сделаны 
еще в прошлом году, когда в ряде 
супермаркетов в продаже появи-
лись биоразлагаемые пакеты. На 
вид новая экологичная упаковка 
ничем не отличается от привыч-

ных пакетов, а пользы приносит в 
разы больше: уже через два года 
после утилизации от биоразлагае-
мой тары не останется и следа. Для 
сравнения, обычный полиэтилен 
распадается до 200 лет, и сжигать 
его нельзя.

Стоит экоупаковка на 50 копеек 
дороже. Впрочем, обычные полиэ-
тиленовые пакеты тоже останутся в 
магазинах, и теперь каждый покупа-
тель супермаркета может выбрать 
упаковку по душе. Пока участвовать 
в акции согласилось лишь несколь-
ко воронежских магазинов, но спе-
циалисты Воронежской региональ-
ной общественной организации 
«Центр экологической политики», 
по чьей инициативе были введены 
в продажу биоразлагаемые пакеты, 
не теряют надежды, что в скором 
времени эту идею поддержат все 
торговые сети города.

что можно 
сделать из пустой 
пластиковой 
бутылки? 

Волокна из ПЭТ находят самое 
различное применение. Напри-
мер, из него изготавливают 
обивку для автомобилей и ков-
ровые покрытия для жилых и 

офисных помещений. При-
близительно 70% всего 
вторичного европейского 
ПЭТ используется для 
производства волокон 
полиэстера. Волокна 
большого диаметра ис-
пользуются как утепли-
тель спортивной одеж-
ды, спальных мешков 
и как наполнитель для 
мягких игрушек. Из 
тонких волокон полу-
чают искусственную 
шерсть, используе-
мую для трикотаж-
ных рубашек, свите-

ров и шарфов. Такие 
ткани могут содержать 

до 100% вторичного 
материала.

ОТХОДной маневр

«Мусорная» катастрофа в Неаполе: 
на улицах скопилось более 4 тысяч 
тонн отходов
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общественное мнение

Юрий ефремов: «Конечно, проблема пробок существует, и связана она, прежде 
всего, с неудовлетворительным состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры. Борюсь с 
проблемой самостоятельно: ищу объездные пути, минуя самые пробковые места в центральной 
и северной части города». 

на улучшение ситуации на воронежских дорогах надеются 23% горожан, а 35% 
считают, что ситуация ухудшится. Наиболее популярный ответ — «ситуация на дорогах останется 
на сегодняшнем уровне». Так считают 36% опрошенных*. 

слОВО чИтателям

уважаемые читатели! В этом номере ваша рубрика 
посвящается Юбилею Великой победы. постоян-

ная читательница «гч» галина Карпенко поделилась 
историей своих родителей, участников войны, и мы 

с удовольствием даем ей слово.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на стра-
ницах «гч»? Выскажите свои пожелания по поводу 

формирования нашей газеты, мнение о статьях, поде-
литесь своими сомнениями и переживаниями, задайте 

вопрос, позвонив в редакцию или контакт-центр  
«галереи чижова» (т. 61-99-99),  
а также по электронному адресу  

pressa@gallery-chizhov.ru.

памяти родителей
Они встретились в Ленингра-

де летом 1938 года. Она работала 
на почте, жила в общежитии, а он 
служил в авиации и жил в воен-
ной казарме. Через полгода после 
знакомства 16 декабря они рас-
писались. Уже в 1940 году на свет 
появился Юрик, еще через год – 
Костя. Родители получили комнату 
в коммунальной квартире. 

22 июня 1941 года они ждали с 
особым трепетом: у отца начинался 
очередной отпуск, и семья собира-
лась на Родину папы – в Украину. 
Но планам не суждено было осу-
ществиться. Вместо счастливой 
предотпускной суеты рано утром 
отец побежал в военкомат. Перед 
отправкой на фронт успел заско-
чить домой только на минутку, по-
целовал сыновей, жену и сказал: 
«Ждите, я скоро вернусь!»

О том, что война может затя-
нуться, ни у кого даже мысли не 
возникало. Казалось, вот только 
поднимемся дружно, ударим – и 
немцы сразу побегут! Но все полу-
чилось по-другому. Началась дол-
гая и мучительная блокада... 

Целыми днями мама бродила по 
городу в поисках еды, сутками сто-
яла в очередях за пайком, оставляя 
мальчишек совсем одних. Продала 
и выменяла на продукты все, что 
только можно было. Чтобы отопить 
помещение, сожгла шкаф, стулья, 
буфет. Но даже больше, чем голода 
и холода, мама боялась соседку по 

квартире Тоню. Не раз, приходя до-
мой, заставала ее в своей комнате. 
Та ползком, обессилев от голода, 
подбиралась к малышам, приго-
варивая: «Ох, и доберусь же я до 
вас!» Одна радость – с фронта от 
отца приходили письма, иногда 
фотокарточки. 

Ленинград часто бомбили… Во 
время воздушных тревог, прихватив 
детей и документы, мама бежала в 
бомбоубежище в дом через дорогу. 
В то роковое утро сирена завыла в 
шестом часу утра. Мама подхвати-
ла сонных ребятишек и побежала к 
бомбоубежищу. Но неожиданно по-
няла, что забыла дома документы. 
У входа в убежище стояла молодая 
женщина с чемоданчиком в руках. 
Мама попросила ее присмотреть за 
детьми, а сама вернулась домой. Ее 
не было несколько минут. Когда она 
вернулась в убежище, обнаружила, 
что вход завален. Там, под руинами 
здания, были ее сыновья. А молодая 
девушка оказалась диверсанткой, 
подававшей сигналы самолетам, и 
в ее чемоданчике были ракетница и 
пистолет. На следующий день мама 
пошла на фронт…

Моя мать, Ольга Андреевна Кар-
пенко, служила в 287-м отдельном 
артиллерийском дивизионе. Отец, 
Василий Сафронович Карпенко, 
участвовал в войне с белофиннами 
в 1939 году, в Великой Отечествен-
ной войне, в войне с фашистской 
Японией. Вместе они прожили  
54 года.

В №16 (271) в материале «героям – слава и почет!» были 
допущены неточности. 15 апреля состоялось чествование 
воинов-интернационалистов, воевавших в египте и сирии. 
приносим свои извинения директору Центра патриотическо-
го воспитания «музея-диорама» александру новику.

утОчненИе

*Опрос проведен Институтом общественного мнения «Квалитас» с 11 по 17 декабря 2009 года методом личного интервью.  
Количество опрошенных составляет 618 человек. Регион проведения – Воронеж.

сколько времени в день вы в 
среднем проводите в транспортных 
пробках на улицах города?*

Почти не езжу по городу

от 30 минут до 2 часов

затрудняюсь ответить

По меньшей мере 15 минут

от 16 минут до получаса

Более 2 часов

37%

25%

1%

13%

18%

6%

Большое кол-во транспорта

Дорожное покрытие

Другое

Не развита инфраструктура

Проблема парковок у дорог

Аварии

62,6%

36,6%

11,5%

62,1%

40%

24,4%

с чем связано наличие 
транспортных пробок на дорогах 
Воронежа?*

Борьба за место на дороге

Проблема транспортных пробок уже давно не понаслышке знакома жителям нашего 
города. Согласно опросу, каждый четвертый воронежец простаивает в пути  
до 2 часов в день. При этом многие считают, что проблема возникает по вине самих 
же водителей и пешеходов и связана с неудовлетворительной культурой поведения 
на дороге. Кто прав в борьбе за место на пути следования? Дорожные заторы 
глазами горожан – в сегодняшнем «Общественном мнении».

Виктория зАяРНАя: 
Проблема транспортных 
пробок связана с культурой 
поведения водителей и 
пешеходов, которая у нас 
на «3 с плюсом». Мне из-за 
пробок не раз приходилось 
опаздывать на важные 
мероприятия. Я педагог 
с одиннадцатилетним 
стажем, как-то торопилась 
на родительское 
собрание. Простаивая в 
пробках, катастрофически 
опаздывала, пришлось выйти 
из автобуса и прилично 
пройтись пешком. Благо, 
успела. У меня сын учится на 
факультете «Организация 
и безопасность движения», 
так пусть специалисты 
решают, как преодолеть 
эту проблему совершенно 
непредсказуемых пробок, 
которые пока стихийно 
возникают в любой  
части города. 

Анна АРышеВА:
Я недавно села за руль 
и уже успела оценить 
все «прелести» пробок. 
Думаю, они складываются 
не только из-за проблем 
с дорогами, но, прежде 
всего, из-за неуважения 
водителей друг к другу. 
А особенно неуважения 
водителей-мужчин к 
водителям-женщинам. 
Совсем недавно 
столкнулась с такой 
ситуацией. Образовалась 
пробка, соответственно, 
движение было 
замедленным, машины 
подтягивались друг за 
другом. С одной стороны 
мужчины пропускали 
меня, а с другой – 
преимущественно на 
иномарках – подрезали да 
еще отпускали в мой адрес 
ругательства. Вот из-за 
этого и происходят заторы.

Материал подготовила  
Наталья СОТНИКОВА
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потРебитель

«дело о чашке кофе». В начале 1990-х годов эта история 
облетела весь мир. Тогда жительница штата Нью-Мексико (США) подала в 
суд на известную сеть ресторанов быстрого питания из-за опрокинувшейся 
на ее колени чашки горячего кофе. В итоге женщина отсудила… 640 тысяч 
долларов.

Жительница подмосковных Химок подала иск против компании – известного 
производителя напитков. Каждый день она выпивала до трех литров лимонада, и у нее появилась изжога. Поскольку 
на этикетке не было ни слова о таких последствиях, женщина потребовала возмещения морального вреда в три 
миллиона рублей. В 2007 году Химкинский суд столицы обязал компанию выплатить ей в качестве моральной 
компенсации две тысячи рублей.

Помните случай, когда 
жительница США пы
талась высушить своего 

кота в микроволновой печи, 
а затем отсудила у компании
производителя приличную 
сумму компенсации, так как в 
инструкции к товару не было 
соответствующего предупре
ждения? Правосознание поку
пателей растет, при этом мно
гие из них прибегают к закону 
не просто как к скорой помощи, 
а как к способу получения вы
годы.

эра экстремизма
«Экстремистами» называ

ют клиентов, которые злоупо
требляют законом при защите 
своих потребительских прав. 
Например, в сезон выпускных 
балов некоторые покупают 
платье на вечер, а потом отно
сят обратно в магазин: «Не по
дошло».

Мода на потребительский 
экстремизм пришла с Запада. 
Там это уже давно целая инду
стрия: один выльет на себя кофе 
в закусочной и отсудит 150 ты
сяч «зеленых», другой оступит
ся в супермаркете и выкатит 
магазину огромный счет. Юри
дически подкованные покупа
тели создают целую систему 
заработков, пользуясь тем, что 
многие продавцы предпочита
ют «не связываться» с чересчур 
придирчивыми клиентами.

Вымогательство 
чистой воды

Самое распространенное 
злоупотребление в области за
щиты прав потребителей – это 
использование в своих инте
ресах статьи 25 ФЗ «О защите 
прав потребителей», говорящей 
о замене товара надлежащего 
качества, если он не подошел по 
форме, габаритам, фасону, рас
цветке, размеру или комплек
тации. То есть покупатель име
ет возможность в 14дневный 
срок, попользовавшись това
ром, прийти и обменять его, 
потому что, к примеру, новый 
аквариум не вписывается в ин
терьер комнаты. Очень трудно 
доказать, что вещь побывала в 
употреблении.

«на крючке»  
у халявщиков

Другой пример – это статья 
18 ФЗ «О защите прав потре
бителей» – об обмене товара 
ненадлежащего качества. На 
практике многие продавцы 
сталкиваются с тем, что по
требитель, предъявляя явно 
завышенные требования к то
вару, указывает на недостатки, 

В погоне за наживой посетители ходят в ресторан со «своими» мухами

Сколько стоит кот в микроволновке?

которые таковыми являться 
не могут в силу специфики то
вара. Известен случай, когда 
продавцу компьютерного обо
рудования поступила просьба 
о замене монитора, так как 
при записи на видеопленку 
изображение с экрана пере
давалось с мерцающими 
темными полосами. Мер
цание полос на видеозаписи 
обусловлено спецификой из
лучения монитора и никак не 
может быть признано недо
статком товара.

«золотой» тур
Во многих московских тур

фирмах на столе руководителей 
в рамочке стоит портрет одной 
старушкипутешественницы. 
Вот уже семь лет она бесплат
но отдыхает по всему свету 
благодаря действительным и 
мнимым нарушениям условий 
договора, которые допускают
ся этими компаниями. Начи
налась ее «карьера» профес
сионального потребителя так: 
оплатив первый раз путевку, 
дама во время поездки делала 
заметки в записной книжке обо 
всех нарушениях ее законных 
прав. По возвращении на роди
ну женщина требовала у тур
фирмы возместить убытки.

Другой пенсионер из Москвы 
почти каждую неделю ходит в 
супермаркеты… за просрочен
ными йогуртами и прокисшим 
молоком. Всякий раз мужчине 
удается доказать свою правоту 
и получить компенсацию. Зато 

теперь продавцы, столкнув
шись со столь «придирчивым» 
покупателем, стали обращать 
внимание на такие «мелочи», 
как срок годности продуктов.

лимонад с битым 
стеклом

Порой, в погоне за легкими 
деньгами, некоторые потре
бители стремятся нажиться 
на продавцах незаконным 
путем. Так, в 2002 году не

кие предприимчивые братья 
решили, что крупнейший про
изводитель прохладительных 
напитков должен «поделиться» 
с ними своей прибылью. Вымо
гатели потребовали у компании 
100 тысяч рублей «в обмен» на 
пять бутылок смеси из лимона
да и битого стекла. Фирма, уже 
не раз сталкивавшаяся с по
требительским экстремизмом 
в США, раскошеливаться не 

торопилась. Началось рассле
дование, в результате которого 
выяснилось, что бракованные 
бутылки с завода украл один 
из братьев, который некоторое 
время проработал там грузчи
ком.

Клиент всегда прав?
Главная задача организа

ций в борьбе с покупателями
экстремистами – разрешить 
конфликт мирным путем. И в 
большинстве случаев им это 
удается: помогает отлажен
ный механизм работы с пре
тензиями потребителей. Ино
гда и вовсе бывает достаточно 
поговорить с покупателем по 
душам, подарить дисконтную 
карту магазина или даже про
сто принести извинения за до
ставленные неудобства. Ведь в 
противном случае потери для 
предпринимателей могут ока
заться гораздо выше, чем если 
бы они сразу отреагировали на 
недовольство клиента.

«Клиент всегда прав» – эти 
слова давно уже стали деви
зом потребительского обще
ства. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что примерно 70% 
от всего числа исков, которые 
подаются потребителями в суд 
для защиты своих прав, судами 
удовлетворяются. Однако юри
дически подкованные продав
цы легко смогут решить вопрос 
в досудебном порядке, ведь 
права одного человека закан
чиваются там, где начинаются 
права другого.

Елена ЖУКОВА

– В случае спора о причинах возникно-
вения недостатков товара продавец может 
провести экспертизу товара за свой счет (в 
течение гарантийного срока). Если в резуль-
тате экспертизы установлено, что его недо-
статки возникли вследствие обстоятельств, 
за которые не отвечает продавец, потреби-
тель обязан возместить ему расходы на про-
ведение экспертизы, а также связанные с ее 
проведением расходы на хранение и транс-
портировку товара. По истечении гарантий-
ного срока потребитель самостоятельно до-
казывает недостатки товара.

Потребитель имеет право обменять не-
продовольственный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный в течение 14 дней (не 
считая дня покупки), если он не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, раз-
меру или комплектации. Обмен проводится 
в случае, если товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

Исключение составляют товары, которые 
входят в перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подле-
жащих возврату или обмену на аналогич-
ные (постановление №55 от 19 января 1998 
года). К этой группе относятся предметы 
личной гигиены, парфюмерия и косметика, 
медицинские товары, швейные, трикотаж-
ные и текстильные изделия, строительные и 
отделочные материалы, которые продаются 
на метраж (обои, плитка), бытовая химия, 
мебельные гарнитуры, изделия из драгоцен-
ных металлов, сложная бытовая техника и 
аппаратура (в том числе телефоны, фотоап-
параты, магнитофоны), животные, растения, 
а также непериодические издания (книги, 
альбомы, календари).

анжела  
гОрОшКО,  

юрист Воронеж-
ского областного 

общественного 
учреждения по 

защите прав  
потребителей:
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Во второй четверти девятнадцатого века  
в Воронеже вошло в моду украшать экстерьеры элитных магазинов пальмами в кадках. С 
1868 года, когда одним из первых в городе был установлен мраморный бюст Кольцову в 
лучшем сквере города, рядом с ним были посажены высокие пальмовые деревья.

афишу всех мероприятий «Центра Галереи Чижова»  
на эту неделю читайте на странице 35!

тенденции

– Я хотел бы поблагодарить всех, кто участво-
вал в конкурсе. Нам было очень приятно, что дети 
с удовольствием приняли участие в этой акции и 
выразили в своих рисунках то, как они видят на-
шего Луи, – поприветствовал собравшихся пред-
ставитель датской компании «Pestseller» Алексей 
Козловский.

Выбрать победителя – дело непростое, но 
5-летняя Катя Виндюкова справилась с этим за-
данием на «отлично», не глядя определив при-
зеров конкурса. Одним из них, к слову, стала и 
сама Катя.

 – Участвую в конкурсе первый раз – и сразу 
победа! Эта акция мне очень понравилась – было 
и интересно, и весело. Побольше бы таких кон-
курсов! – поделилась впечатлениями 12-летняя 
Маша Королева, выигравшая сертификат на 500 
рублей в магазине «Name it».

Диме Лавренову, одному из самых маленьких 
участников, всего 2,7 года. 

Реклама

1 и 2 мая первый этаж «Центра Галереи Чижова» на весь день стал 
настоящей площадкой для творчества. Магазин детской одежды «Name 

it» проводил конкурс для юных художников: детям предстояло раскрасить 
картинки, на которых был изображен символ «Name it» – забавный 

сказочный персонаж Луи. 10 мая по итогам конкурса состоялся 
розыгрыш призов, главный из которых – яркий детский 

велосипед!

Как сбываются мечты?

– Сын очень любит рисо-
вать все подряд, творить, вот мы 
и решили принять участие в кон-
курсе. Очень довольны, что выигра-
ли сертификат на покупку одежды, – 
рассказала мама малыша Анастасия.

11-летняя Виктория Просвирина не 
раз участвовала в конкурсах рисунков 
и побеждала. Удача не отвернулась от 
школьницы и на этот раз: Вика выиграла 
велосипед!

– На победу я надеялась, но все же 
не ожидала, что выиграю такой большой 
приз! Велосипед – моя мечта! – расска-
зала Вика.

Все, кто принял участие в конкурсе, 
получили 15%-ную скидку в магазине 
«Name it».

Галина СМЕЛОВА

Cчастливая 
победительница 
конкурса детских 
рисунков Вика 
Просвирина 
поедет домой 
на новом 
велосипеде.

Летом мы особенно остро осознаем, какими неоднозначными и сложными могут быть настроения и облик 
современного мегаполиса. Нам так хочется окунуться в совершенно другую среду – мягкую и комфортную. 
Тем более, что подходящую атмосферу для отдыха мы можем выбрать сами. 

Как найти «субтропики» в центре Воронежа?

Теперь, прогуливаясь по Торговому Центру в 
«Центре Галереи Чижова», посетители смогут не 
только изучать последние тенденции моды и под-
бирать оригинальные подарки, но и любоваться 
декоративными растениями, отдыхать на лавоч-
ках, слушая журчание водопада. 

дерево, которое приносит 
богатство

Все растения, прибывшие в Воронеж спец-
рейсом из Голландии, расположены в Центре с 
учётом особенностей субклимата по каждой зоне 
торгового центра. 

Таким образом, на 1 этаже расположились 
растения шефлеры (другое название –  «зонтич-
ное дерево»). Родиной шефлеры можно назвать 
Азию и Австралию. Они максимально обеспечива-
ют чистоту и насыщенность воздуха кислородом 
в помещении. С древнейших времён у народов 
Южной Америки это дерево считалось символом 
благополучия и долголетия. 

Второй этаж украшают благородные Фикусы 
Али, пришедшие к нам из Южной и Средней Азии. 
Именно под сенью фикуса произошло перевопло-
щение Будды. По сей день у восточных храмов 

можно увидеть заботливо посаженные фикусы, на 
ветвях которых завязаны разноцветные ленточки. 
Считается, что там, где растут эти растения, они 
создают гармонию  и душевное равновесие. 

На третьем этаже профессиональные флори-
сты «Центра Галереи Чижова» разместили замио-
кулькасы, растение родом из тропической 
Африки. Цветок нравится многим жи-
телям  нашей страны за его непри-
хотливость и необычный внешний 
вид. Ему даже, уже придумали 
народное название – «Дол-
ларовое дерево». 

Жемчужина 
ландшафта

Растения располага-
ются в непосредственной 
близости к 16-метровому 
фонтану «Водопад». Он по 
размеру и мощности потока 
напоминает знаменитый Агурский водопад, 
расположенный вблизи Сочи и признанный од-
ним из самых красивых в России. А по всему 
периметру холлов расположено множество мяг-

ких удобных кресел, чтобы посетители могли с 
комфортом наблюдать за причудливой красотой 
«тропической зоны».

Самые величественные растения украшают 
зону ресторанов и кафе на 4 этаже Торгового Цен-
тра. Здесь располагаются прекрасные пальмы и 
лавровые деревья.  Лавровое дерево с древней-

ших времён было символом 
победы, успеха, торжества 

высоких чувств, а паль-
ма символом мудро-

сти, благородных 
поступков и кра-

соты. Именно 
она признана 

символом Хри-
стианской веры 
(отсюда слово 
паломничество), 

а на Востоке счи-
тается знаком мира и 
развития.

александра ВершИнИнаЭти зкзотические растения  
были доставлены в Воронеж  
из Голландии Второе название шефлеры — 

зонтичное дерево.
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тенденции

едва ли не самые важные вещи в жизни — хорошая кро-
вать и удобная обувь. Ведь мы всю жизнь проводим либо в кровати, либо в обуви.

Марсель Ашар

дата Курьез

 В общем, в вашем гардеробе 
обязательно должны ждать сво
его часа ботильоны, ботиночки 
или полусапожки. Где же их ку
пить в разгар теплой поры!? Толь
ко в Paolo Conte. Более того, 
вы не просто приобретете 
новую покупку, но и сэконо
мите до 30%!!!

это почерк Италии
Продукцию компании от

личают стильные аксессуары, 
использование только нату
ральных материалов, ориги
нальный дизайн и широкий 
модельный ряд. Основа всех 
коллекций – линия вкуса соз
дателей Paolo Conte. Даже ба
зовые модели производятся только в 
трендовых направлениях, не повторяя 
предыдущий сезон.

По легенде, Коко Шанель попросила 
господина Бо создать «искусственный 
женский аромат, который пахнет Жен
щиной». 

Бо — бывший парфюмер царского 
двора, бежавший из России после ре
волюции 1917 года, — стал первым пар
фюмером, которому удалось построить 
на основе молекул альдегидов полно
ценный аромат. Парфюмер представил 
мадемуазель Шанель на выбор десять 
ароматов, из которых она выбрала пя
тый: отсюда и пошло название шедевра. 
К тому же, «пять» было любимым чис
лом Коко Шанель.

Когда новый парфюм был готов, 
Коко не спешила начинать его прода
жу. Вместо этого она подарила флакон 
каждой из своих подруг, принадлежа
щих к самым шикарным кругам. Весть 
о новинке мигом разлетелась из уст в 
уста, и вскоре образовался тайный клуб 
фанаток «Chanel № 5». Когда флаконы 
были пущены в продажу, они сразу ста

Прежде чем получить водительское удо-
стоверение, женщина 950 раз сдавала теоре-
тическую и 10 раз практическую часть экза-
мена. После 771-ой попытки об ее упорстве 
узнала общественность. Местный полицейский 
заявил, что будет болеть за нее и подарит ей 

персональную памятную табличку в день сдачи 
экзамена. 

Сейчас довольная выпускница автошколы 
подыскивает себе подержанный автомобиль и 
утверждает, что благодаря популярности у нее 
нет отбоя от предложений.

Реклама

Реклама

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

Наконец пришла жаркая пора, даря нам тепло хорошего настроения. 
Мы с радостью поддаемся этому весеннему призыву и с готовностью 
надеваем легкие босоножки или балетки. Но есть замечательная 
русская пословица: готовь сани летом… Вот и не надо забывать, что 
за теплой погодой придут холода. Или вдруг в середине лета нагрянет 
похолодание, как во Франции, где после тридцатиградусной жары 
выпал снег…

Ярче обувь — ярче жизнь!

Яркие и стильные коллекции Paolo 
Conte затмевают безвкусную серость 
заурядных моделей. Обувь этой компа
нии  создает атмосферу праздника.

Особое место в каждой коллекции 
занимают стильные дизайнерские ак
сессуары из натуральных материалов. 
Они, как никакие другие, подчерки
вают эффектность всего модельного 
ряда.

Весенний подарок
С 7 по 21 мая  в торговом центре в 

«Центре Галереи Чижова» в секции 
«Paolo Conte» на третьем этаже бу
дет проходить акция: скидка до 30% 
на весенний и летний ассортимент – 
ботильоны, ботинки, полусапожки, 
ботфорты, сапоги, туфли, босоножки, 
мокасины, балетки, кроссовки всевоз
можных цветов и размеров. Женский и 
мужской ассортимент.

 –  Обувь должна быть не толь
ко удобной, но и яркой, запоминаю

щейся, стильной. И это все про  
Paolo Conte. Здесь  мода пере

плетается с комфортом и 
качеством, создавая ори

гинальный дуэт, – де
лится впечатлениями 
бухгалтер Ирина, 35 
лет. – Обувь от Paolo 
Conte привнесет в 
вашу жизнь яркость, 
оригинальность и, ко
нечно, удобство! И са
мое главное, теперь эта 

чудообувь доступна 
каждому! 

Наталья  
ШОЛОМОВА

Аромат знаменитой марки 
Chanel, созданный в 1921 году 

парфюмером Эрнестом Бо,  
5 мая отпраздновал свой  

День рождения. 

Легендарному аромату — 89! 

ли очень популярными среди поку
пателей.

Изначально Chanel № 5 представля
ла сама Коко Шанель, затем её место 
занимали актрисы Катрин Денев, Ни
коль Кидман, Кароль Буке. В настоя
щий момент лицом аромата является 
французская актриса Одри Тоту.

Жительница Южной Кореи, сдававшая на права практически каждый 
день с 2005 года, наконец-то получила водительское удостоверение.

Кореянка сдала на права с 960-го раза

из десяти представленных 
ароматов Коко шанель 
выбрала именно пятый
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общество
рассуждения о счастье. Психолог Лариса Захарова отмечает, что «в 
основном «Счастливое детство» рисовали совсем маленькие детки. А было бы лучше, если и 
подростки включились в процесс, поскольку для них счастливое детство –  уже совсем другая 
категория». Елена Обухова, кандидат филологических наук, преподаватель филфака ВГУ, 
считает, что, рисуя счастливое детство, дети старались решить «свои проблемы хотя бы на 
эмоциональном уровне. Нам же, родителям, было приятно посмотреть, что подразумевают 
дети под счастьем».

Особую смысловую нагрузку несут комментарии к рисункам, поскольку 
благодаря им гражданская позиция семьи становится особенно выраженной. Елена Обухова 
больше всего обращала внимание именно на этот параметр рисунка: «Многие работы 
становились понятными только благодаря комментариям. Иногда абстрактное изображение 
при прочтении комментария приобретало новый смысл, выстраивалось в целостную картину». 
Встречались сопроводительные комментарии, представляющие собой притчу, полноценное 
произведение, ценное само по себе.

Это мнение члена эксперт
ной комиссии конкурса 
«Управление страной – 

наше семейное дело» Валерия 
Березуцкого, кандидата исто
рических наук, доцента кафе
дры Отечественной истории 
ВГПУ.

У жюри рисункиучастники 
конкурса вызвали огромный 
интерес. По их мнению, это 
бесценный материал для ра
боты социологов, психологов, 
педагогов, они дают обширную 
базу для исследования и, как 
зеркало, отражают картину со
временной действительности.

Внимание детали
Лариса Захарова, педагог

психолог Детского психолого
педагогического центра уве
рена, что по рисункам можно 
сложить целостную картину 
общего эмоционального со
стояния воронежских детей. 
По ее словам, картина эта до
вольно радужная, поскольку, 
вопервых, в подавляющем 
большинстве работы являются 
результатом совместного твор
чества детей и родителей, а, во
вторых, родители ориентиро
ваны на потребности детей – в 
тепле, здоровой пище, любви и 
заботе.

– Главную информацию на 
рисунке несут детали: коли
чество изображенных членов 
семьи, присутствие или от

«Ребенок раскрывается в 
рисунке, как в капельке 
дождя виден весь мир»

Что волнует  
наших детей?

сутствие домашних животных, 
положение родителей и их за
нятие. Важно и то, как ребенок 
идентифицирует себя. Скажем, 
мальчик традиционно изобра
жается рядом с папой, девочка 
– с мамой, – рассказывает Ла
риса Васильевна.

Внимание к деталям на ри
сунках проявил и Валерий Бе
резуцкий: «Иногда с виду все 
благополучно. Вроде бы, изо
бражено «Счастливое детство». 
А потом присмотришься, и си

туация предстает в новом свете: 
почемуто обозначена непол
ная семья или изображена не 
семья, а чтото совсем другое. 
Получается, чегото ребенку не 
хватает!»

Культурный кризис?
Проблемы, больше всего 

вол нующие современное во
ронежское общество, четко 
отражаются в рейтинге по
пулярности номинаций кон
курса. Мало рисунков было 
выполнено на тему культуры 
в любых ее вариациях, по сло
вам жюри, ситуация отражает 
реальную жизнь, в которой 
пропаганда культурных цен
ностей сегодня ведется не
достаточно активно. Слабо 
представлена тема развития 
промышленности в России и в 
Воронеже — в частности.

главное  
для ребенка – это…

Напротив, часто встреча
ются рисунки о «Доступном 
жилье» и «Здоровье нации» — 

проблемах, которые обсужда
ются в каждой семье. 

Виктор Павлович Бессмерт
ных, преподаватель Детской 
художественной школы, член 
Союза художников России, от
метил рисунки на тему «Зеле
ные уголки», тоже вызвавшей у 
воронежцев огромный интерес: 
«Дети рисовали парки, скверы, 
природу. Для ребенка это про
ще, интереснее, и выкладыва
ется он при этом больше, чем, 
рисуя, например, на сложные 
экономические темы. К тому 
же, изображение пейзажей, 
формирует любовь к природе».

Безусловный лидер кон
курса – номинация «Счастли
вое детство». Каждый шестой 
рисунок был выполнен на эту 
тему.

наш масштаб
Марина Трунова, стар

ший преподаватель кафедры 
изобразительного искусства 
ВГПУ уверена, что «благодаря 
конкурсу и ребята, и родители 
начинают задумываться над 
важными проблемами, идет 
объединение семьи, раскры
ваются  творческие способно
сти, ребята легче социализиру
ются».

– Это мероприятие в корне 
отличается от всех подобных, 
проводимых ранее, — соли
дарна с ней Валентина Шум

лянская, член Общественного 
Совета ЦФО, – лично мне уча
стие в этом конкурсе помогло 
расширить мировоззрение в 
восприятии детства как тако
вого. У меня есть внуки, но, 
просмотрев эти тысячи работ, я 
гораздо глубже поняла психо
логию современного ребенка!

Валентина Шумлянская 
от дельно выразила благодар
ность автору проекта конкурса 
«Управление страной – наше 
семейное дело»: «Сергей Чи
жов – человек, хоть и молодой, 
но широчайшего кругозора! 
Привлечь такое количество 
креа тивных, неравнодушных, 
ответственных людей, глубо
чайшим образом понимающих 
и удивительно точно передаю
щих смысл того, что он ини
циирует, — это дорогого стоит! 
Не ошибусь, если назову его 
одним из тех, кто лучше всех 
понимает проблемы современ
ного общества».

Наталья СОТНИКОВА

«Духовное возрождение» рисовал каждый 11 участник конкурса

Приятно удивила экспертную комиссию высо-
кая популярность темы «Духовное возрождение». 
Любовь Шевлякова, председатель президиума 
Областного женсовета, считает, что «тема эта се-
годня волнует каждого, потому что без нравствен-
ности, духовности немыслимо не только крепкое 
государство, но и будущее. И это понимают все!»

Ксенья Феофанова, преподаватель иконописи 
Воронежской Православной Духовной Семинарии, 
считает, что высокий рейтинг номинации связан 
с тем, что многим детям не хватает духовного и 

нравственного воспитания, вот они и стараются 
выразить свои пожелания рисунками: «Вера ближе 
и понятнее детям, гораздо больше, чем взрослым, 
вот они и рисовали храмы. А некоторые даже пы-
тались запечатлеть таинство причастия. Это гово-
рит о том, что у детей идет правильное духовное 
воспитание. Ведь важно не только ходить в храм, 
как в музей, но и быть непосредственным участни-
ком обрядов».

Валерий Березуцкий согласен с коллегой: «С 
одной стороны, отрадно, что дети рисуют церковь, 

священников, видя наше возрождение в глубокой 
православной вере. Но, с другой стороны, видеть 
его исключительно в этом – тоже неправильно. 
Возрождение человеческих качеств должно прое-
цироваться не просто через плоскостное изобра-
жение храма, а впитываться через движение: есть 
замечательные рисунки, на которых представлены 
церковь и верующие – вот здесь есть смысло-
вое действие, здесь ребенку понятен и истинный 
смысл религии, и источник нашего возрождения!»

Экспертная комиссия пришла к выводу, что с детских рисунков 
на нас смотрит современная жизнь

самые популярные темы:

1 место – «Счастливое детство» (257 работ)

2 место – «Доступное жилье» (161 работа)

3 место – «Здоровье нации» (130 работ)

4 место – «Духовное возрождение» (125 работ)

5 место – «Рождение новой жизни. Самая боль-

шая семья» (120 работ)
6 место – «Зеленые уголки» (108 работ)

7 место – «Мы выбираем спорт» (94 работы)

духовное возрождение начинается с…

рисуя счастливое 
детство, дети решают 
свои проблемы на 
эмоциональном уровне
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здоРовье

уважаемые читатели! Если вас интересуют вопросы, связанные 
с профилактикой и лечением какого-либо заболевания, мы будем рады ответить на 
них в рубрике «Здоровье». Ждем ваших вопросов по телефону 61-99-99 и по адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru

6 мая отмечался международный день астмы, 
который провозглашен Всемирной организацией здравоохранения и проводится 
ежегодно в первый вторник мая по инициативе проекта «Международная инициатива 
против астмы» (GINA).

В последние десятилетия во всех раз
витых странах отмечается значитель
ный рост частоты и тяжести протека
ния бронхиальной астмы. В некоторых 
странах (например, Великобритании и 
Новой Зеландии) это заболевание объ
явлено «национальным бедствием». Не
случайно 2010 год объявлен Европей
ским Респираторным Обществом Годом 
болезней легких. Респираторные забо
левания – одна из самых распростра
ненных причин смертности и ранней 
инвалидизации населения в индустри
альных странах. Наиболее остро стоит 
проблема заболеваемости бронхиальной 
астмой и хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ). В  настоя
щее время в России более 10 миллионов 
больных бронхиальной астмой, но диа
гностировано всего 1,2 миллиона. Осо
бую тревогу специалистов вызывает 
заболеваемость бронхиальной астмой 
у детей: у них она диагностируется в 2 
раза чаще, чем у взрослых. В условиях 
невозможности получить современное 
и, главное, адекватное лечение Россия 
находится на втором месте в мире по 

Наша героиня с 18 до 55 лет про-
работала на одном месте – в лабо-
ратории испытаний в военном пред-
ставительстве НПО «Электроника». 
Там она проверяла микросхемы для 
приборов, которые должны были 
идти в производство. «Сейчас я на 
пенсии, поэтому нахожу время и для 
дел, и для увлечений», – рассказы-
вает о себе Маргарита Беляева. А уж 
увлечений у нее много: и пение, и 
вязание крючком, и вышивка.  

Внуки – верный 
путь к победе

Пару лет назад Маргарита Ефи-
мовна увлеклась фотографией. Да 
так серьезно, что даже заняла 1-ое 
место в конкурсе Ассоциации «Гале-
рея Чижова» «Счастливые моменты»,  
и получила приз — цифровой фото-
аппарат. На вопрос, какие счаст-
ливые мгновения помогли стать 
победителем, наша собеседница от-
ветила: «Конечно же, проведенные с 
внуками! Мы вместе ходили в лес за 

Доказано, что воздух, загрязненный 
выхлопными газами, увеличивает 

риск возникновения астмы 
у совершеннолетних на 50–

100%. Свой вклад в увеличение 
количества астматиков вносит 

и питание. Современный рынок 
пищевых товаров предлагает 

генномодифицированные продукты, 
которые также являются новыми 

аллергенами для человека.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА — 
болезнь современных мегаполисов

Консультация 
специалиста поможет 
поправить здоровье!
Газета «ГЧ» рада сообщить вам, что 14 
и 17 мая, с 9 до 11 часов, вы сможе-
те получить телефонную консультацию 
у заведующей пульмонологическим от-
делением БСМП №1 Татьяны Ивановны 
Зайцевой. В указанное время Татьяна 
Ивановна будет принимать звонки по 
телефону 61-99-99. Доверяйте спе-
циалистам и будьте здоровы!

уровню летальных исходов пациентов с 
этой болезнью. 

дышать станет легче
Изменить ситуацию, привлечь 

внимание государства и общества к 
проблемам пациентов, страдающих 
респираторными заболеваниями, при
звана социальная программа «Раскрась 
жизнь ярче!», которую разработало 
Российское Респираторное Общество 
при поддержке компании «АстраЗе
нека Россия». В ее рамках в 2010 году 

планируется проведение образователь
ных мероприятий по теме современных 
методов диагностики и лечения брон
хиальной астмы и ХОБЛ для врачей 
в Москве и регионах. Кроме того, для 
пациентов с этими заболеваниями бу
дут реализовываться обучающие про
граммы физической и психологической 
реабилитации. Также планируется 
безвозмездное обеспечение пациентов 
тренажерамитурбухалерами для тре
нировки функции легких, оборудова
ние новых игровых комнат в стациона
рах для детей. Будут осуществляться 
программы поддержки творческих спо
собностей у детей, проводиться спор
тивные мероприятия. 

Валентина МИТТОВА

В настоящее время в россии 
более 10 миллионов больных 
бронхиальной астмой,  
но диагностировано всего  
1,2 миллиона.

Буквально на днях у Маргариты Ефимовны Беляевой 
произошло важное событие – родился второй правнук! 
Теперь у счастливой бабушки 4 внучки и 2 правнука. Она 
всегда рада малышам, с удовольствием сидит с ними, 
только заранее оговаривает часы свободного времени, 
необходимые ей для посещения репетиций и встреч.

Пора новых умений, или как проявить себя на пенсии?

грибами, моя детвора бегала, ска-
кала, а потом две внучки влезли на 
пенек, обнялись, радостно улыбаясь. 
Именно это мне и удалось запечат-
леть на снимке».

Художественный 
свист – достойный 
номер 

Органично она влилась и в «Совет 
старейшин», сразу попав на встречу 
с батюшкой. Маргарите Ефимов-
не понравилась беседа, из кото-
рой она взяла много полезного для 
себя. Потом участвовала в конкурсе 
«Сударь и сударыня», с необычным 
номером – художественный свист. 

Сначала она хотела спеть песню, но 
когда члены жюри случайно услыша-
ли свист, решили, что это достойно 
исполнения на сцене. В итоге «Аве, 
Мария!» Маргарита Ефимовна вошла 
в десятку лучших. «Все было заме-
чательно. Такие мероприятия нужно 
устраивать чаще, потому что они по-
могают пожилым людям сблизиться, 
показать свои умения и вновь пере-
жить волнения соревнований». 

Елена ЕВЛАКОВА

Когда Маргарита ефимовна 
устает, то начинает вязать 
крючком: так она отдыхает.  
Но самое любимое ее занятие 
– пение

гОрячая  
лИнИя
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научные истоРии
Вопрос о строении земного ядра до сих пор остается дискуссионным. 
Причина в том, что ученые не могут «добраться» до него, чтобы получить точные данные (согласно 
классическим представлениям, ядро находится на глубине 2900 километров). Но некоторые люди 
подвергают сомнению и «внешние данные» нашей планеты. Так, в Сети есть сайт сторонников «плоской 
Земли», утверждающих, что все теории «сферической Земли» – мировой заговор, а фотографии земного 
шара из космоса – подделки.

10 колебаний земной поверхности в час по приблизительным 
оценкам регистрируют сейсмические станции в разных точках Земли. Наблюдается 
тектоническая активность и в нашей области. Что представляет собой современная 
сейсмическая станция? Как работают воронежские сейсмологи? Читайте в одном из 
следующих номеров «ГЧ».

«белые пятна»  
в центре земли

По словам Александра Иго
ревича, данные о том, что ядро 
имеет «нестабильную форму», 
не новость. Для начала, сама 
Земля вовсе не идеальный 
шар, а геоид – некое подобие 
груши, вытянутой к Север
ному полюсу (в этом виноват 
эфирный ветер, обдувающий 
нашу планету с севера). Зем
ное ядро тоже асимметрично. 
Не открытие и то, что внутри 
ядра происходят некие процес
сы, но какие именно – можно 
только предполагать. Дело в 
том, что основная информация 

о глубинном строении Земли 
добывается в результате изуче
ния сейсмических волн, возни
кающих при землетрясениях 
и мощных взрывах. Образцы 
вещества ядра, которые могли 
бы дать точные сведения о его 
составе, недоступны (наиболее 
близкими к нему считаются 
железо и никель). Осторожно 
следует говорить и о «плавле
нии ядра», поскольку свойства 
жидкого тела проявляет толь
ко внешняя его часть. При этом 

возможно, что внешний слой 
гдето толще, гдето тоньше, но 
рассуждать о какихлибо по
следствиях данной неоднород
ности опятьтаки можно лишь 
гипотетически. Словом, в про
цессах, протекающих в глуби
нах родной планеты, для нас 
не меньше «белых пятен», чем 
в космосе.

«адские козни»
Между тем, попытки про

никнуть вглубь Земли пред

принимались не раз. Мировой 
рекорд бурения был установ
лен в 1980е годы в советской 
шахте на Кольском полуостро
ве: буровики достигли глуби
ны 12,3 километра, после чего 
работы прекратились. Тогда 
это породило слухи, что шах
теры «докопались» чуть ли не 
до преисподней. Сообщения о 
том, что они слышали звуки из 
глубины и видели некое суще
ство, вылетевшее из бура, име
ли место даже в СМИ. Ныне 

Подобные сейсмические 
датчики помогают изучать 
земные глубины 

В начале мая французские 
геофизики обнародовали 
результаты своих 
исследований в области 
строения земного ядра. 
Согласно их выводам, 
оно меняет форму под 
воздействием процессов 
кристаллизации и 
плавления. В частности, 
в западном полушарии 
ядро затвердевает, а в 
восточном (аккурат под 
Россией и Китаем) – 
постепенно плавится. 
По мнению французов, 
данные процессы со 
временем могут привести 
к разрушительным 
последствиям. Стоит 
ли верить подобным 
прогнозам? Какие 
«сюрпризы» таят земные 
недра в нашем регионе? 
С этими вопросами мы 
обратились к доценту 
кафедры геофизики 
геологического факультета 
ВГУ Александру 
Дубянскому.

Какие тайны скрывает Земля?

мир наизнанку 
Интерес к строению Земли по-

родил массу невероятных гипотез. 
По одной из них, внутри земного 
шара существуют полости, насе-
ленные сверхсуществами. Вход 
в подземный мир, якобы, на Се-
верном полюсе. В 2006 году даже 
планировалась экспедиция, кото-
рая должна была доказать суще-
ствование этого мира. Но дальше 
пиара своей акции «путешествен-
ники» не пошли.

Опасный 
«исландец»

Активность исландского вул-
кана, недавно парализовавшего 
авиоперелеты, некоторых ученых 
настораживает. Так, сотрудник 
Музея землеведения МГУ Николай 
Жарвин напоминает, что прежние 
извержения этого вулкана пред-
шествовали пробуждению его со-
седа Катла. Мощное извержение 
Катла может вызвать быстрое тая-
ние гренландского ледника и, как 
следствие, разрыв «исландской 
скрепки» (соединения североаме-
риканской и евразийской литос-
ферных плит). В образовавшуюся 
пропасть хлынут массы воды, по-
следуют землетрясения огром-
ной силы…Ожидать проблем, по 
мнению Жарвина, стоит в 2030-
2070 годах. Другие ученые, хотя 
и считают Катла опасным, столь 
мрачных прогнозов не разделяют. 
Сами исландцы настроены вполне 
оптимистично и даже пытаются 
заработать на действующем вул-
кане, продавая через Сеть его 
пепел.

«голоса ада», которые якобы 
записали микрофоны, установ
ленные на буровой, можно про
слушать в Сети. Но, по мнению 
Александра Игоревича, это 
спекуляции, к которым не сто
ит относиться серьезно: проект 
остановили вовсе не изза «ад
ских козней», а по причине тех
нических сложностей.

грозят ли Воронежу 
землетрясения?

Как поясняет Александр 
Игоревич, серьезных землетря
сений в Воронежской области 
ожидать не приходится, хотя 
определенная сейсмическая 
активность у нас все же на
блюдается. В церковных кни
гах XVIII века есть сведения 
о небольших толчках. Слабые 
колебания регистрируют со
временные сейсмические стан
ции (на территории области 
их несколько, причем одна из 
них располагается в корпусе 
ВГУ на проспекте Революции). 
Обычно подобные колебания 
проходят незамеченными, но 
бывают и ощутимые сейсми
ческие события. К примеру, в 
2000 году, когда были зафик
сированы подземные толчки 
на аппаратном уровне, жители 
Калача слышали шум, напо
минающий рев мотора. Однако 
разрушительных последствий 
такие «земные волнения» не 
приносят. Так что воронежцы 
могут спать спокойно.

Елена ЧЕРНЫХ

В литературе и кино нашла 
широкое отражение идея 
миров внутри земли. 
ее развивал в своей 
«Плутонии» русский 
геолог обручев. У По 
и Гашека упоминаются 
подземные расы. Но 
самым популярным 
произведением на эту 
тему стал роман жюля 
Верна «Путешествие к 
центру земли», который 
выдержал  
11 экранизаций!  
На фото – кадр из фильма.
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27истфакт
главный хирург Красной армии, один из основоположников нейрохирургии, 
первый президент Академии медицинских наук СССР Николай Бурденко, который в первые годы 
советской власти работал в нашем городе и чье имя теперь носит Воронежская государственная 
медицинская академия, во время войны лично выезжал на передовую, произвел тысячи сложнейших 
операций в полевых медсанбатах, организовал работу по внедрению в практику новейших способов 
лечения, обеспечив спасение десятков тысяч бойцов.

санитарка зинаида туснолобова во время боев за Воронеж 
вынесла за 3 дня 40 раненых. Всего в годы войны ей было спасено 128 человек. В одном из 
сражений девушка получила тяжелое ранение, которое повлекло за собой ампутацию рук и 
ног. За мужество и отвагу ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, 
она была удостоена высокой международной награды – медали имени Флоренс Найтингейл, 
которой прежде обладали только два медработника в нашей стране. 

Врачи, фельдшера, медсе
стры и санинструкторы 
боролись за жизнь ране

ных, не зная отдыха сутками, 
под обстрелами и бомбежка
ми. Нередко им приходилось 
вступать в настоящие боевые 
схватки с фашистами, которые 
вопреки  Женевской конвен
ции, запрещающей посягать на 
больных и раненых, нападали 
на медучреждения. Благодаря 
стараниям советских врачей 
не сработал «закон» о связи 
войн и массовых эпидемий, 
в прежние времена зачастую 
приводивший к большему чис
лу жертв, нежели сами боевые 
действия. Как шла эта само
отверженная битва за жизнь, 
вспоминает наша землячка 
Лидия Николаевна Познякова, 
прошедшая войну с фронто
вым эвакуационным приемни
ком для раненых от Воронежа 
до Будапешта. 

дорога на фронт
– Я была одной из первых 

выпускниц воронежской зу
боврачебной школы. В 1941м 
меня мобилизовали как медра
ботника. Сначала – в санчасть 
запасного полка, затем напра
вили сопровождать военный 
эшелон в Малый Ярославец, 
где в то время шли ожесточен
ные бои. Дорога была страш
ная: адский холод, бомбежки, 
а за окнами – черные пятна на 
снегу.  Мы не сразу поняли, что 

После завершения Великой 
Отечественной войны 

маршал Советского Союза 
Иван Баграмян сказал: 
«То, что было сделано 
советской медициной 

в военные годы, может 
быть названо подвигом». 

Это была не просто 
метафора: прославленный 

полководец всегда лично 
награждал раненых солдат 

и не понаслышке знал, 
что делают медики для 

их спасения.  Кроме того, 
он опирался на данные 

статистики. А цифры 
свидетельствуют: в годы 

войны из госпиталей в 
строй вернулись 72,3% 

раненых. Подобного успеха 
не достигла ни одна из 

медслужб воюющих стран! 
Недаром труд советских 

фронтовых медиков 
приравнивают к выигрышу в 

крупнейших сражениях.

это такое. Оказалось, вереницы 
погибших солдат. 

первая повязка 
решает судьбу 
раненого  

– Эвакоприемники были 
предназначены для временно
го размещения раненых и ока
зания им неотложной помощи. 
Эта помощь часто играла ре
шающую роль для сохранения 
жизни, ведь в условиях войны 
даже легкое ранение могло за
кончиться гангреной. Недаром 
говорят: первая повязка реша
ет судьбу раненого. И мы день 
за днем распределяли бойцов 
по степени тяжести ранения, 
делали им противостолбняч
ные уколы, перевязывали, ас
систировали хирургу во время 
операций, кормили, мыли, сти
рали бинты и белье, уговарива
ли, ободряли.  А ведь штат у нас 
был совсем маленький: хирург, 
три ординатора и я четвертая.

Както под Сталинградом 
к нам посреди ночи привезли 
полторы тысячи раненых. Под 
мою опеку попало 500 человек, 
и я всю ночь выбирала среди 

стонущих от боли людей самых 
«тяжелых» и перевязывала, пе
ревязывала, перевязывала…

полевой быт
– Мы двигались вместе с 

фронтом. Раненых размеща
ли в больших двухмачтовых 
палатках, которые обо
гревались огромными 
буржуйками в виде 
бочек, а, если была 
возможность, – в 
помещениях. Од
нажды пришлось 
оборудовать под 
эвакоприемник 
свинарник. На 
тот момент это 
было единствен
ное помещение, 
где можно было 
с о х р а н я т ь 
приемлемую 
температуру. 
Провели де
з и н ф е к ц и ю , 
устроили нары, 
настелили со
ломы и начали 
принимать ране
ных…   

ЦИфры И фаКты
свыше 200 000 врачей и 
500 000 фельдшеров, медсестер, 
санитаров находились на фронтах 
Великой Отечественной войны.
более 40% фронтовых вра-
чей, фельдшеров, санинструкто-
ров составляли женщины.
47 военных медработников 
были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 
13 врачей награждены полко-
водческими орденами.
288 санитарных поездов 
было сформировано на советских 
железных дорогах уже 24 июня 
1941 года. Такие «госпиталя на 
колесах» перевезли в годы войны 
миллионы раненых и больных. 
600 000 советских граждан 
участвовали в донорском движе-
нии во имя спасения жизни ране-
ных бойцов.

«будете живы — 
расскажите,  
что видели»

– В Украине мы шли пеш
ком вместе с ротой. Была 
теплая осень. Кругом – 
поля, солнце пригревало 
полетнему и повсюду…
тяжелый трупный запах. 
А потом мы вышли к селу, 
сож женному фашистами. 
Ни души там не осталось, 
только печные трубы торча
ли. Политрук тогда нам ска
зал: будете живы — расска
жите людям, что видели.

Елена ЧЕРНЫХ

Сражение, которое выиграли 

фронтовые врачи

лидия Николаевна Познякова 
прошла войну с эвакуационным 
приемником от Воронежа до 
Будапешта
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9 мая во франции завершился первый этап розыгрыша Кубка мира по гребле на 
байдарках и каноэ. Успешно выступил на этом турнире воронежский каноист Евгений Игнатов. 
Наш земляк в паре с Иваном Штылем из Владивостока завоевал «золото» на каноэ-двойке на 
дистанции 500 метров, а также «серебро» на дистанции 200 метров, при этом в последней 
дисциплине Игнатов и Штыль пропустили вперед другую пару каноистов из России, Виктора 
Мелантьева и Николая Липкина. И лишь на дистанции 1000 метров Игнатову и Штылю не удалось 
вмешаться в борьбу за медали – наши каноисты стали девятыми.

В американском форт-лодердейле в ночь с 9 на 10 мая 
завершился четвертый этап Гран-при по прыжкам в воду. В этом турнире в составе российской 
сборной участие принимали и воронежские спортсменки Наталья Замятина и Диана Чаплиева, 
пробившиеся в финал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина и в итоге занявшие 
шестое место. В то же время в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Диана 
Чаплиева не сумела попасть в финал, показав итоговый десятый результат.

чеМПиоНАт РоССии По фУтБолУ. жеНщиНы. ВыСший ДиВизиоН

№ Команда и В Н П Мячи о

1 «Россиянка» Московская область 4 4 0 0 18-3 12

2 «шВСМ-измайлово» Москва 4 4 0 0 7-0 12

3 «звезда-2005» Пермь 4 3 0 1 12-6 9

4 «Энергия» Воронеж 5 3 0 2 10-6 9

5 «Рязань-ВДВ» Рязань 4 1 0 3 7-14 3

6 «УоР-звезда» звенигород 6 1 0 5 5-19 3

7 «Кубаночка» Краснодар 5 0 0 5 1-12 0

Подопечные Радика Ямлиханова 
продолжили свою грустную серию 
матчей без побед, уступив губкинцам 
со счетом 1:3. Гол престижа в ворота 
хозяев на 74 минуте благодаря удач-
ным индивидуальным действиям за-
бил форвард «Факела» Илья Кокорев. 
В то же время первую победу в пер-
венстве одержал лискинский «Локомо-
тив», дома переигравший московскую 
«Нику» с минимальным счетом 1:0. 
Мяч в ворота столичного клуба на 39 
минуте забил Станислав Лебединцев, 
головой замкнувший подачу Михаила 
Малахова. Набрав 4 очка, лискинский 
«Локомотив» поднялся на 11 место в 
турнирной таблице зоны «Центр» вто-
рого футбольного дивизиона. А «Фа-
кел» с одним очком в активе опустился 
на 13 строчку. 

11 мая в следующем туре во-
ронежцы на своем поле принимали 
фаворита первенства столичный клуб 
«Торпедо», а «Локомотив» на выезде 
встречался с коллективом «Знамя Тру-
да» из Орехово-Зуево. Результаты и 
подробности этих встреч – в следую-
щем номере «ГЧ».

Женский волейбольный «Во-
ронеж», попавший в этот турнир в 
ранге победителя зоны «Европа» 
высшей лиги «Б», в первой встре-
че финала играл с нижегородской 
«Спартой» и добился уверенной по-
беды в трех партиях. В другой встре-
че первого игрового дня представи-
тель высшей лиги «А» красноярский 
«Строитель» в противостоянии с 
коллективом «СДЮШОР-Экран» из 
Санкт-Петербурга лишь в укорочен-
ной пятой партии сумел склонить 
чашу весов в свою пользу, в итоге 
одержав победу со счетом 3:2 по 
сетам.

Осечка  
со «строителем»

На следующий день «Воронеж» 
потерпел поражение в самом важ-
ном для себя матче турнира с глав-
ным конкурентом в борьбе за первое 
место красноярским «Строителем», 
причем уступили наши девушки, 
что называется, без вариантов – 0:3 
по партиям. В тот же день «Спарта» 
вполне ожидаемо переиграла питер-
ский «СДЮШОР-Экран» со счетом 
3:1 по сетам.

счастливое 
спасение

В заключительный игровой день 
нижегородская «Спарта» препод-
несла царский подарок хозяйкам 
финала, сумев вмешаться в борьбу 
за чемпионство благодаря неожи-
данной победе над «Строителем» в 
труднейшем пятисетовом поединке. 
Это дало шанс «Воронежу» в слу-
чае «сухой» победы над командой 
«СДЮШОР-Экран» взобраться на 
вершину турнирной таблицы фина-
ла, и наши девушки уверенно спра-
вились с задачей, победив питер-
ских волейболисток со счетом 3:0 по 
партиям. В результате «Воронеж», 
«Спарта» и «Строитель» набрали по 
семь очков, но благодаря лучшей 
положительной разности партий 
первое место и путевку в высшую во-
лейбольную лигу «А» на следующий 
сезон завоевал воронежский клуб. 
Таким образом, подопечные Лево-
на Джагиняна сумели в дебютный 
сезон в высшей лиге «Б» транзитом 
через этот турнир проследовать еще 
лигой выше, пробившись во второй 
по значимости российский женский 
волейбольный дивизион.

футбОл ВОлейбОл

ЖенсКИй футбОл

С 4 по 6 мая в Воронеже прошел финальный турнир 
женских волейбольных команд высшей лиги «А» 
и «Б», которые вели борьбу за единственную путевку 
в высшую лигу «А» на будущий сезон.

Из первой лиги в высшую 
«А» — без остановок!

В родных стенах удача 
все же улыбнулась 

воронежским 
волейболисткам

«Факел» пока не радует
4 мая в первенстве России по футболу в зоне «Центр» 
второго дивизиона прошли матчи 3 тура. Воронежский 
«Факел» в этом туре на выезде встречался с  
ФК «Губкин».

пОсле матча

– Почему не получилось добиться большего? Заби-
вать надо. О чем можно говорить, если сразу даешь 
такую фору сопернику. К сожалению, безобразная игра 
в обороне не позволила сохранить ворота на замке. 
В атаке при счете 0:2 намного сложнее созидать, ведь 
плотность на чужой половине поля была приличная. 
В такой футбол надо уметь играть. В очередной раз 
некоторые футболисты у нас выпали, не смогли выпол-

нять функции, которые от них требовались. Поэтому 
на остальных нагрузка оказалась больше. Мы поблаго-
дарили ребят за то, что они до последнего пытались 
исправить ситуацию. Забив мяч, мы перешли на игру 
в три защитника. Увы, мало подбирали мяч в середи-
не, поэтому у хозяев проходили острые контратаки. 
В одной из них «Губкин» добился пенальти, после чего 
игра фактически была сделана.

главный тренер фК «факел» (Воронеж) радик ямлИХанОВ: «Оценка за матч неудовлетворительная»

8 мая в чемпионате России по футболу среди женских команд высшего дивизиона прошли 
матчи 6 тура. Воронежская «Энергия» на своем поле встречалась с московской командой 
«ШВСМ-Измайлово».

Домашняя осечка после успешного выезда

Подопечные Ивана Васильевича 
Саенко перед этой встречей занимали 
второе место в таблице турнира, имея 
в активе 9 очков. Столичный коллек-
тив располагался на третьей строчке, 
также набрав 9 очков, но при этом 
проведя на одну игру меньше. 

Основные события в этом матче 
развернулись после перерыва. На 66 
минуте отличный дальний удар с ле-
вой ноги получился у полузащитни-
цы гостей Елены Щегалевой, мяч от 
дальней стойки влетел в ворота опыт-
ной Ольги Свинуховой. А на 80 минуте 
ошибка воронежского голкипера при-
вела ко второму голу в ворота «Энер-
гии» – на этот раз отличилась полу-
защитница московской команды Алла 
Рогова. В итоге воронежская команда 
потерпела неожиданное поражение от 

«ШВСМ-Измайлово» на своем поле 
со счетом 0:2 и по итогам шестого 
тура опустилась на четвертую строчку 
в турнирной таблице женского фут-
больного высшего дивизиона. Теперь 
в следующем туре 12 мая «Энергия» 
снова на своем поле примет лидера 

турнира подмосковный клуб «Росси-
янка». Начало игры на воронежском 
Центральном стадионе профсоюзов в 
18 часов.

Материалы полосы   
подготовил  

Степан СУНДУКОВ
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здоРовье

на применении радиофармпрепаратов 
основываются позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) – 
самый информативный метод диагностики в онкологии, и сцинтиграфия – 
метод функциональной визуализации органов человека.

для создания и развития центров ядерной медицины необходимы 
высококвалифицированные медицинские кадры. Для этого запланировано увеличение подготовки врачей по специ-
альностям «онкология», «рентгенология», «радиология» до 500 человек к 2012 году с сохранением объемов под-
готовки до 2016 года. В настоящее время по указанным специальностям ежегодно готовится не более 200 врачей.

Понятно, что эффективность меди
цинской помощи онкобольным 
напрямую зависит не только от 

своевременной диагностики, но и от 
уровня развития и внедрения в медицин
скую практику современных методов ле
чения. Одними из наиболее перспектив
ных являются радионуклидные методы, 
основанные на применении радиофар
мацевтических препаратов. Это веще
ства, содержащие радиоактивный изо
топ, который в процессе обмена веществ 
высвобождается из молекулы препарата 
и становится активным излучателем ра
диоволн. В настоящее время препараты 
данной группы используются в ядерной 
медицине как с диагностической, так и с 
терапевтической целью. 

Как это работает?
Речь идет о направленном воздей

ствии радионуклидов на опухоль с по
следующим их накоплением. Онколо
гических больных эффективно лечат с 
помощью радиофармпрепаратов (ради
онуклидная терапия) и микроисточни
ков радиации, имплантируемых прямо 
в тело (брахитерапия). Можно назвать 
массу успешных методик радионуклид
ной терапии: лечение радиоактивным 
йодом131 больных раком щитовидной 
железы (радиойодтерапия), брахитера
пия при раке предстательной железы, 
внутритканевая терапия. Однако эти 
технологии являются малоизвестными 
и практически не доступными для ши
роких слоев населения России. 

парадокс
Получается, что в стране с лучшим 

ядерным оружием развитие ядерных 
медицинских технологий существенно 
отстает от мирового уровня. Так, в США 
диагностические радионуклидные ис
следования проводятся в год в среднем 
сорока больным на одну тысячу человек, 
в Японии – 25 пациентам, в Австрии – 
19, в России – только 7. В США сегодня 
работают 300 центров ПЭТ, и более 1500 
оснащенных ей 
отделений. В 
России та
ких центров 
всего 7. 

В чем состоит дефицит 
лечения?

В мировой медицинской практике ис
пользуют порядка 190 радиодиагности
ческих методов. В России в настоящее 

время есть единственное (!) отделение 
радионуклидной терапии в Обнинске. 

Средний показатель обеспеченности 
такой терапией в европейских странах 
– одна «активная» койка на 340 тысяч 
населения, а в наиболее развитых стра
нах Евросоюза (Германии, Англии, 
Австрии) – столько же на 100–200 ты
сяч человек. На всю Россию только 50 
«активных» коек, а это в 15 раз меньше 
необходимого. 

Когда наступит время 
перемен?

Ситуацию должна изменить На
циональная онкологическая програм
ма, реализация которой начата в 2009 
году в рамках нацпроекта «Здоровье». 
Одним из основных ее направлений 
является широкомасштабное внедре
ние эффективных методов ядерной ме
дицины. Планируется, что к 2016 году 

За последние 10 лет смертность от онкологических заболеваний 
в России выросла до 13,8%. Таким образом этот показатель убыли 
населения для нашей страны занял «непочетное» второе место. Когда 
отставание России в сфере ядерной медицины будет ликвидировано?

Гонка выживания

мненИе эКсперта

Глава Минздравсоцразвития Татьяна Го-
ликова на заседании комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию эконо-
мики России сообщила, что Министерством 
и Федеральным медико-биологическим 
агентством (ФМБА) совместно с «Рос-
атомом» разработан проект организации 
производства радиофармпрепаратов. «Эти 
препараты новейшего поколения позволя-
ют решить проблему импортозамещения в 
области радиофармацевтики», — заверила 
министр. Размер финансирования в части 
компетенции, отнесенной к сфере здра-
воохранения на 2010 год, составляет 557 
миллионов рублей, которые планируется 
направить на проектирование и рекон-
струкцию «Завода медицинских радиоак-
тивных препаратов» в Москве. 

потребность населения россии 
в радиофармпрепаратах 
удовлетворяется не более, 
чем на 1–3%, хотя ежегодно 
в радионуклидном лечении 
в нашей стране нуждаются 
примерно 50 000 человек.

инвестирование одного доллара 
в развитие радиофармпрепаратов 
приносит государству от 4,5 до 
6 долларов за счет эффективной 
ранней диагностики и свое времен-
ного лечения.

в России будут действовать не менее 
14 центров ПЭТ, 90 радионуклидных 
лабораторий и 7 отделений радиону
клидной терапии, что повысит выяв
ляемость онкологической патологии 
на ранних стадиях до 75% и значитель
но улучшит результаты лечения. 

Инвестирование одного доллара в 
развитие радиофармпрепаратов при
носит государству от 4,5 до 6 долларов 
за счет эффективной ранней диагно
стики и своевременного лечения. 

технология нововведений
Дать толчок развитию ядерной ме

дицины в России собираются с по
мощью специальных центров. Они 
будут отвечать за все – от научных 
разработок до лечения больных. Эти 
центры будут представлять собой кла
стеры, включающие, наряду с научно
образовательным блоком, производство 
радиофармпрепаратов для диагности
ческих исследований и лучевой тера
пии, а также лечебнодиагностический 
комплекс для больных с онкологиче
скими, сердечнососудистыми и дру
гими заболеваниями. Планируется 
создать три центра ядерной медици
ны в Димитровграде (Ульяновская 
область), Обнинске (Калужская об
ласть) и Томске. «Проект оценивается 
в 3,9 миллиарда рублей», – уточнила 
Татьяна Голикова. Первым будет вве
ден в действие центр в Дмитровграде 
(это должно произойти в 2013 году). 
Планируется, что он сможет ежегодно 
оказывать помощь порядка 40 тысячам 
пациентов. Строительство аналогич
ных центров в Обнинске планируется 
в 2014, в Томске — в 2015 году.

Валентина МИТТОВА

Планируется, что к 2016 году в 
России будут действовать не менее 
14 центров ПЭт, 90 радионуклидных 
лабораторий и 7 отделений радио-
нуклидной терапии
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психолог

благодарим за помлщь в 
подготовке материала Веру Могилеву, кандидата 
психологических наук, доцента кафедры коррекционной 
психологии и педагогики ВГПУ

то, что мужчина разведется и женится на любовнице, – скорее, 
исключение, чем правило. «Семья – это святое», – вот что вы будете от него слышать, 
когда в очередной раз прервется свидание, или отменится встреча из-за того, что жена 
заболела, или у сына в школе будет назначено родительское собрание.

Категории 
любовниц

Женщины, которые рискуют свя-
заться с женатым, делятся на не-
сколько категорий. Самая безопасная 
для жен «гуляющих» мужчин – это 
охотницы. Они не зацикливаются на 
любви и привязанности. Сам процесс 
соблазнения женатого доставляет им 
неимоверное удовольствие: так они 
развлекаются и самоутверждаются. 
А когда достигают желаемого, – бы-
стро остывают.

Еще один тип – замужние дамы. 
Роман с женатым для них поиск но-
вых ощущений и впечатлений. В 
целом это отношения равноправных 
партнеров, с одинаковыми причина-
ми и целями.

В моей жизни встречалась одна 
такая замужняя женщина, у которой 
был роман с женатым. Ее законный 
муж надолго уходил в море, и по сути 
она практически всегда была одна. 
Ходить на работу и воспитывать сына 
ей в какой-то момент стало скучно, 
и она решила как-то разнообразить 
свою жизнь. На новогоднем корпора-
тиве у них начался бурный роман. 

Уже три года их жизнь разделе-
на надвое: примерные семьянины, 
с одной стороны, и любовники – с 
другой. Ни Он, ни Она не собираются 
это прекращать, но и семью бросать 
не намерены. Для Него эти отноше-
ния – сплошное развлечение, а для 

Женатые мужчины – лучшие любовники: изобретательны, 
усердны, старательны. Это и понятно: дома они кто? Примерные 

отцы, добытчики, поедатели борща под гул монолога жены. 
Поэтому каждая встреча с женщиной на стороне для них,как 

последняя. И для себя, и для нее они стараются сделать 
незабываемый праздник, с апогеем эмоций  

и ощущений. Что же толкает женщин  
на отношения с женатыми мужчинами?

Нее… Это она хранит глубоко в серд-
це. Но блеск в глазах после интимной 
близости не может заглушить преда-
тельски подступающую грусть и опу-
стошенность, которую уже не скрыть 
за улыбкой. 

замкнутый круг
Существует четыре проявления 

женской энергии: любовница, стерва, 
девочка, хозяйка. Мужчин привлекает 
любовница, добиваются они стерв, а 
женятся на девочках. Когда женщина 
перестает быть любовницей, стервой, 
девочкой, хозяйкой в одном лице, от 
нее уходят. Получается замкнутый 

круг. Это происходит, если женщина. 
– Мужчина начинает искать жен-

щину на стороне, когда не может в 
браке реализовать часть своих по-
требностей. И это далеко не сексуаль-
ные желания, – объясняет семейный 
психолог Вера Могилева. – Он ищет 
женщину, к которой можно прийти, 
пожаловаться, поделиться проблема-
ми, то есть получить то, чего не хва-
тает в семье. 

Иногда мужчина понимает, что 
вырос из отношений, и тогда у него 
появляется интерес к поиску новой 
партнерши. Также существует модель 
поведения «Дон Жуана», когда от ко-
личества женщин зависит значимость 
мужчины. Соответственно, чем боль-
ше любовниц, тем лучше. 

Бывают женщины, которые посто-
янно выбирают себе женатых мужчин. 
У такой женщины на подсознании 
работает установка на неудачные от-
ношения, на то, что ее обязательно 
бросят. Поэтому она и выбирает себе 
каждый раз одинаковых партнеров, 

изначально понимая, что они рано 
или поздно расстанутся, и до-

казывая самой себе, что 
никогда не будет счаст-

лива. 

ад с ним,  
ад без него…

-  Я подумываю о том, чтобы об-
ратиться за помощью к психологу…
Самой мне уже не выбраться, это не 
любовь, это психологическая пробле-
ма…Нельзя же так себя изводить! Ад 
с Ним, ад без Него… – плачет Елена, 
26 лет. – Уже не вспоминается то, 
что Он носился с тобой по врачам, 
приезжал решать твои семейные 
проблемы… Помнится только боль, 
когда засыпаешь одна и думаешь, 
что Он сейчас с женой… Эти про-
щания по пятницам: все выходные не 
увидимся…Это множество нелепых 
выходных и праздников – я одна, не 
снимая пижамы и пятничного макия-
жа, а он ТАМ – с детьми гуляет, с Ней 
по магазинам, к теще на блины…Во 
что я превратила свою жизнь?! А са-
мое ужасное – сейчас я полна реши-
мости отключить телефон, а завтра я 
этого не сделаю…

я сердцу сказала – 
«стоп!»

Многие утверждают, что можно 
перестать встречаться, перестать 
любить. Но страсть обрушивается 

с новой силой, и вы не можете со-
владать с чувствами. Все праздники 
вы будете одна. А через некоторое 
время появляется жгучая ревность. 
Ведь жена ложится с Ним в постель 
каждую ночь, проводит с Ним выход-
ные и праздники, ездит на курорт, 
появляется в любом общественном 
месте и не стесняется проявления 
своих чувств.

Виноваты оба
Вы говорите, что ваш мужчина 

самый лучший, сильный, смелый – 
настоящий мужчина, тонко понимаю-
щий женскую психологию. Но поду-
майте, кто сделал его таким? Ведь 
сильным мужчину делает мудрая 
женщина рядом с ним! Уверены ли 
вы, что он стал бы таким замечатель-
ным без своей жены? 

Говорят, счастливых не судят. Но 
никто вас и не собирается обвинять 
в том, что вы коварная соблазни-
тельница, стремящаяся увести поря-
дочного семьянина. То, что возникла 
ваша «порочная связь» с женатым, – 
не случайно: зачем-то она была нуж-
на и вам, и ему.

Просто поймите: рано или поздно 
в таких отношениях наступает мо-
мент, когда с человеком вам стано-
вится больней, чем без него… И это 
тупик.

Наталья ШОЛОМОВА

Поющие  
в терновнике

Женатые мужчины, как сок-фреш:  
те же витамины, что и в целом апельсине, 
только хлопот меньше?

она – заложница разлук 
и тревог. он – ее клетка и 
бессонница. любовники 
живут в мире страсти, не 
задумываясь о завтрашнем 
дне. У любви свои 
причуды…
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вРемя молодых

В «Центре галереи чижова» вы сможете оценить панораму 
Воронежа со 100-метровой высоты, обновить гардероб, прислушавшись к советам 
экспертов моды, и посмотреть на самую грандиозную стройку Черноземья. Мы ждем 
ваших звонков с заявками на посещение экскурсии по телефону 61-99-99.

В преддверии выпускных балов магазины 
«Центра Галереи Чижова» предлагают воронежцам и гостям города широкий 
ассортимент неповторимых вечерних платьев, а также ультрамодных 
и классических мужских костюмов.

Теперь за покупками ходят не в одиночку и не в компании одного-двух друзей, а 
целыми классами. Пример тому – восьмиклассники школы №13, в преддверии лета 
решившие не только ознакомиться с новинками сезона, но и обновить гардероб. Для 
этого ребята отправились в центр моды – «Центр Галереи Чижова».

Классный шопинг 
набирает обороты

Монобрендовые магазины RESERVED, работающие 
в демократичном ценовом сегменте, представлены в 
двенадцати странах европы, включая Россию.

После удачного шопинга можно немного пошалить и провести акцию «живые манекены».

Не бойтесь прослыть «серой мышкой». Этот цвет вновь 
на пике популярности! яркие аксессуары помогут разбавить 
однотонный образ и расставить правильные акценты.

Розовая кофточка смотрится 
по-девичьи нежно. Эта вещь 
подойдет и к юбке, 
и к брюкам.

Кто, как не лучшая подружка, 
даст ценный совет и поможет 

с выбором одежды?

Синие джинсы классического 
кроя – базовая вещь 
в гардеробе любого мужчины.

Кто сказал, что одина-
ковые толстовки – это 
неинтересно? Скорее, 
весело, оригинально 
и объединяюще!

Подготовила ольга лАСКиНА

Реклама
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В четвертый раз воронежские байкеры провели мотопробег по 
местам боевой славы. В 2007 и 2008 годах они ограничивались территорией нашего 
региона: Острогожском, Россошью, Кантемировкой, Богучаром, Верхним Мамоном 
и Павловском. В 2009 – ездили на Прохоровское поле в Белгородскую область. В 
этом – отправились в город-герой Волгоград. Туда, где произошла грандиозная 
Сталинградская битва, был сокрушен враг и положено начало Великой Победе 
советского народа над фашизмом.

стоит отметить, что в акции участвовали не оголтелые подростки, которым 
хочется полихачить и прокатиться все равно куда, а вполне состоявшиеся люди – бизнесмены и 
предприниматели. «Мы живем в России и чтим нашу историю, – говорит организатор мотопробега 
Дмитрий Малахов. – Поэтому данное мероприятие посвящено героизму советского народа в годы 
Великой Отечественной войны и носит, прежде всего, патриотический и воспитательный характер. Мы 
благодарны всем, кто добыл Победу, мы гордимся нашими ветеранами и чтим память тех, кто отдал 
свои жизни за жен, сестер, стариков и детей, за безоблачное небо во имя будущих поколений».

5 мая в нашем городе 
стартовал мотопробег 
«Воронеж-Волгоград-

Воронеж», посвященный 
65-летию Победы. В этом, 
юбилейном, году маршрут 

был проложен по местам 
героических событий. 

1200 километров дороги 
и три дня в пути. Вместе с 
байкерами в мероприятии 

участвовали 
корреспонденты «ГЧ», 
поэтому впечатлений 

от города-героя, 
Мамаева Кургана, Зала 

Воинской Славы и встреч 
с непосредственными 

участниками 
Сталинградской битвы – 

хоть отбавляй. Сегодня 
мы публикуем фотоотчет 

об этом путешествии.

Дорогами  
побед

Выехав в 9 утра, до места назначения мы добрались 
только вечером. Причем на въезде в Волгоград больше 
всего нас поразили дороги. если вам будут говорить, что 
воронежские магистрали самые плохие в стране, не верьте. 
Бывают и хуже. Подпрыгивая на колдобинах и асфальтовых 
заплатках, байкеры с трудом удерживали своих «железных 
коней».

открытие мотопробега состоялось на Площади Победы 
у вечного огня. Ветераны передали байкерам копию 
знамени Победы и гильзы с воронежской землей. 

В Волгограде колонну встретили местные 
мотоциклисты. они проводили нас 
до гостиницы, а затем организовали 
прогулку по ночному городу.

Скульптура 
«Родина-мать», 

возвышающаяся на 
Мамаевом кургане, 

занесена в книгу 
рекордов Гиннеса 

как самая большая 
скульптура-статуя в мире. 

ее вес – 8 тысяч тонн, а 
общая высота – 85 метров (для 

сравнения: Статуя Свободы 
в Нью-йорке 46 метров; статуя 

Христа искупителя в Рио-де-
жанейро – 38 метров).

«Эх, вот бы мне такую технику, я бы еще дал жару, 
– улыбается участник Сталинградской битвы, 
старший сержант в отставке Николай Манаенков, 
– раньше я тоже мотоциклистом был. На «яве» 
ездил. Но с современными машинами ее, конечно, 
не сравнить. Сейчас даже просто посидеть на 
этой технике приятно. Спасибо ребятам. и акцию 
провели, и старика порадовали».

На следующее утро, 6 мая, мы отправились возлагать 
венки и передавать гильзы с землей волгоградским 
ветеранам – участникам Сталинградской битвы. На 

Мамаевом кургане полным ходом шла подготовка 
к празднованию Дня Победы. отдать дань павшим 

приехали не только воронежцы, но и жители многих 
регионов нашей страны, а также  
ближнего и дальнего зарубежья.

Подготовила  
Ольга ЛАСКИНА

В пятницу после митинга в Борисоглебске, посвященному 9 мая, мы отправились 
прямиком в Воронеж. Вереница мотоциклов, среди которых были Harley-
Davidson, Honda Black Bird и Honda Gold Wing, привлекала внимание не только 
автолюбителей и пешеходов, но и инспекторов ДПС. На стадионе «труд» байкеры 
передали воронежским ветеранам вечный огонь и капсулу с волгоградской 
землей.
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самым старым автомобилем в мире считается «De Dion-
Bouton et Trepardoux», который был сделан во Франции в далеком 1884 году. Он настолько 
древний, что его двигатель работает при помощи… пара. В качестве топлива для машины 
можно использовать уголь, дрова, бумагу. Правда, есть один нюанс: чтобы автомобиль готов 
был тронуться, его надо топить примерно 30 минут. Согласно историческим документам, 
максимальная скорость машины была зафиксирована на уровне 60,8 километра в час.

Крупнейший в европе музей ретроавтомобилей открылся в Выборге в 2009 году. 
Среди более 150 машин можно увидеть и авто знаменитых людей: «Pontiac Tempest» Юрия Гагарина, 
«Мерседес» Бориса Ельцина, розовый «Кадиллак» Элвиса Пресли и «Кадиллак» Мэрилин Монро, а также 
три машины Леонида Брежнева: уникальный автомобиль советского автопрома «ЗИЛ-115», названный 
самой красивой машиной ХХ века «Citroen DC», а также «Lincoln Continental», подаренный Леониду Ильичу 
Ричардом Никсоном.

9 мая на улицы Воронежа выехали несколько десятков 
автомобилей, возраст многих из которых превышает 
полвека. Выставка ретромашин – это уникальная 
возможность познакомиться с советской автоисторией. 
Всего несколько раз в году можно увидеть, как по 
городу проезжают легенды разных эпох: «Волга», 
«Чайка», «ЗИЛ», «Запорожец». Постоянным участником 
таких парадов и выставок является воронежский клуб 
любителей авто-мотостарины «Раритет». 

реставрировалась. Впрочем, 
она и сейчас в отличном состоя
нии, несмотря на солидный год 
«рождения»: «М72» была вы
пущена в 1958 году.

Кстати, помимо «М72», у 
Усачевых насчитывается еще 
четыре ретроавтомобиля: «Ореl 
Super 6», «Москвич407», «По
беда М20» и «ГАЗ67», а также 
мотоколяска СМЗ («моргунов
ка»).

– Самый старый из них – не
мецкий автомобиль «Ореl Super 
6» 1938 года – в годы войны 
приехал завоевывать нас, и так 
здесь и остался, – рассказывает 
Игорь Усачев.

Сейчас вот уже почти год 
реставраторы работают над ар
мейским джипом «ГАЗ67». 
Впрочем, по словам Игоря Вик
торовича, это далеко не предел: 
должно пройти еще не меньше 
года, прежде чем «ГАЗ67» смо
жет порадовать любителей ре
тротехники на выставках.

Есть в клубе «Раритет» 
и другие армейские маши
ны. Например, «ГАЗ
69» достался рестав
ратору Артуру 
Шев ченко совсем 
раз битым. Теперь 
же на роскошный 
отреставрирован
ный автомобиль 

1950х годов без вос
хищения не глянешь.

– Машина подлежала пол
ной реставрации, а сейчас уча
ствует в выставках и парадах. 
Выезд раритетных автомоби
лей на улицы города – всегда 
праздник для воронежцев: во
дители сигналят, прохожие 
останавливаются посмотреть 
на автолегенду советской эпо

самое «ржавое» 
хобби

Создатель клуба Виктор Уса
чев занимается реставрацией 
машин вот уже почти 30 лет.

– Тогда интерес к ретроав
томобилям был не таким боль
шим, как сейчас, и много ста
ринных машин из Воронежа и 
области в те годы были проданы 
в Ригу. Кстати, с рижскими лю
бителями старины мы долгое 
время переписывались. «При
вет коллегам по самому ржаво
му хобби!» – писали нам они, 
– рассказывает Виктор Ефимо
вич.

По словам Виктора Усачева, 
самый необычный автомобиль, 
который он реставрировал, – 
«Volkswagen KDF166» – вез
деходная плавающая немецкая 
машина – сейчас находится в 
США. Теперь такую технику 
практически не найти: машины 
выпускались ограниченной се
рией в годы войны в Германии.

«победа» для 
председателя

Сейчас в клубе насчитывает
ся семь машин. Каждая из них 
имеет свою уникальную исто
рию. Например, «Победа М72» 
выпускалась в бывшем СССР 
всего два года. 

– Хрущев дал указания сде
лать Победу полноприводной, 
чтобы председатели колхозов 
объезжали поля с кукурузой в 
комфортных условиях, – рас
сказывает владелец автомобиля 
Игорь Усачев.

За все годы жизни раритет
ного авто машина ни разу не 

хи, – рассказывает Артур Ва
лентинович.

«Кадиллак» Хрущева
– Все ретроавтомобили име

ют свою уникальную историю. 
Например, у Евгения Таратай
ко, одного из членов клуба, был 
автомобиль «Кадиллак» 1939 
года выпуска, который во время 

войны возил фашист
ских и американских 
генералов, а в 1950е 

годы – самого 

Хрущева, – рассказывает Игорь 
Усачев.

Одна из последних работ 
реставраторов – двухместная 
мотоколяска «Кабриолет» 1959 
года – полуторамесячный труд 
большого коллектива. Автомо
биль выпускался около 15 лет 
и в продажу не поступал, а вы
давался людям, которые стали 
инвалидами во время Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
такая машина, по словам рестав
раторов, – большая редкость.

От прялки до танка
Самовары, часы, прялки, 

утюги, швейные машинки – 
лишь немногая часть того, что 
реставрирует «Раритет».

– Клуб в разное время суще
ствовал под названиями: «Ре
трогараж», «Клаксон». Теперь 
же мы остановились на назва
нии «Раритет», потому что за
нимаемся реставрацией разно
образных старинных вещей – от 
прялки до танка, – рассказывает 
Игорь Усачев.

Мечта членов клуба – свое 
помещение, в котором можно 
выставлять на всеобщее обо
зрение отреставрированные 
авто мобили и куда можно 
приглашать всех, кто инте
ресуется ретромашинами. Но 
без спонсорской помощи реа
лизовать эту мечту сложно, и 
пока единственным местом, 
где любители автостарины 
могут показать свои экспо
наты, является площадь Ле
нина, куда администрация 
Воронежа традиционно при
глашает «Раритет» для уча
стия в праздновании Дня го
рода и Дня Победы.

Елена ЖУКОВА

Новая жизнь
автолегенд чего только нет в гараже 

реставратора!

На реставрацию этой мотоколяски ушло 
всего полтора месяца.

«Победа М-72» — един-
ственная в Воронеже
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за пОдрОбнОй ИнфОрмаЦИей Обращайтесь В тОргОВые сеКЦИИ «Центра галереИ чИЖОВа»

афИша «Центра галереИ чИЖОВа»

аКЦИИ

сКИдКИ И распрОдаЖИ

нОВые пОступленИя

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

только 15 мая со-
верши 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

сбаррО –  
В пОгОне  
за пепперОнИ –  
49 рублей

Paolo Conte — акция «покупай 
выгодно» скидки на коллекцию 
весна-лето 2010 до 30%

для мужчин:
Покупай клас-
сику! Получай 
скидку 20%!

Реклама

«неделя победы»  
в CoRSo CoMo!
C 8 пО 15 мая!

для женщин:
Покупай спорт! 
Получай модную 
сумку бесплатно!

«сезОн  
ЖарКИХ Цен»  
В InCAnTo! 
Примеряй  
красивую жизнь  
на себя! 

«чумОВая пятнИЦа»  
В InCAnTo! 
Купи одну вещь – получи 
скидку на вторую 20%!

«ХИт неделИ» В Wool STREET!
Скидка 50% от указанной цены на ряд 
моделей!*Подробности акции у продавцов-консультантов

*Подробности акции у продавцов-консультантов

Поступление 
новой коллекции 
купальников. На 

ряд моделей скидки 
20-70%

20 мая новое поступление 
коллекции весна-лето 2010

пОсле 10 мая 
новое поступление 
коллекции весна-
лето

Пополнение  
коллекции  

весна-лето 2010

Поступление коллекции  
весна-лето 2010

дЖИнсОВая страна
Поступление новой 
коллекции! Пьер Карден! 
Брокерс и Камаро!

Новое поступление 
коллекции 
весна-лето 2010

6 мая  
состоялось поступление 
новой коллекции!

RESERvED
Распродажа 
осень-зима 
скидка 
до 50%, 
футболки 
по 590 руб., 
леггинсы по 
690 руб.

Скидки на ряд моделей весна-лето 30%,  
футболки — 799 рублей

Джинсы по 
1290 рублей, 
акция "весенняя 
скидка" скидки 
до 50%

oASIS
Скидки до 70% 
на весеннюю 
коллекцию

Футболки 
по 290 руб., 
блузки 
по 599 руб.

Cкидка 15% на детские товары до 15 мая при на-
личие карточки (можно получить непосредственно 
в торговой секции), с 12 мая скидка 30% на ряд 
моделей из коллекции весна-лето 2010

Толстовки от 690 руб., 
футболки по 290 руб., 
рубашки от 690 рубю, 
по две стойки с товаром 
по ценам: 390 руб., 590 руб., 
690 руб., 890 руб.

Jennyfer – яркая, стильная, 
молодежная одежда для современных 

девушек! Скоро в «Центре Галереи 
Чижова» Открытие в конце мая!

ОтКрытИе

нОВИнКИ теХнИКИ

Jаск&Jones распродажа: джинсы, майки, 
джемперы, куртки, толстовки, скидки до 70%

name It 
Скидка 30% на весенние куртки!

vero Moda  
Леггинсы по 849 рублей,  
топы — 399 рублей,  
шорты от 1499 рублей

nokIA X6 – прИКОснИсь И разВлеКайся!

Nokia X6 — отличный смартфон, работающий на платформе S60 5th Edition 
с процессором ARM 11 434 Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображаю-
щим до 16 млн. цветов, с диагональю 3.2" и камерой на 5 Mpx, делаю-
щей снимки с разрешением 2592 x 1944 px. Nokia X6 оснащен мощным 
аккумулятором на 1320 mAh, который позволяет аппарату работать до 
401 часов в режиме ожидания и до 8.5 в режиме разговора. Для ком-
муникации Nokia X6 может предложить: WAP браузер, EDGE, WiFi, сте-
рео Bluetooth, ну и, конечно, USB-порт. Для любителей музыки есть 
3.5 мм аудиовыход. Также стоит отметить, что телефон оснащен GPS-
приемником, который позволит Вам не заблудиться в любом месте!

при покупке nokia X6 в фирменном салоне nokia в «Центре 
галереи чижова» вы получаете в подарок мощный мини-динамик, 
который легко помещается в вашем кармане. 

Теперь наслаждаться музыкой так просто!

«масКарад» Новая коллекция вечерних и вы-
пускных платьев, аксессуары, бижутерия! Крылья 
ангела – для торжественных случаев: вечеринка, 
свадьба, день рождения! Спешите!

30%
сКИдКана ряд мОделей

Реклама
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Ветеран ВОВ, участник войны, Элеонора Аваковна Мелик-Пашаева выражает благодарность  
коллективам ДЮСШ №20 по ушу, СОШ №34 и 65, а также ЦРТДЮ «Звездочка» за внимание к участникам 
войны и прекрасное мероприятие в рамках празднования Юбилея Победы, оставившее у ветеранов 
необычайные впечатления!

улыбка джоконды
Даша не только приверженец отды

ха на природе, она любит путешество
вать:  «Когда я училась в школе, была 
организована поездка по столицам Ев
ропы. Доехали до Бреста, и оттуда на
чалось наше маленькое путешествие. 
Времени было мало, а нам столько 
нужно было успеть увидеть: Варшава 
– Дрезден – Амстердам – Берлин. Но 
самое яркое впечатление на меня про
извели три дня в Париже. Я смогла 
посмотреть на Джоконду в оригинале, 
и знаете, это действительно необычай
ная картина. Лувр меня поразил! 

Конечно, ограниченность во време
ни мешала полноценно наслаждаться 
красотой города. Но когда я вернулась 
и стала перелистывать фотографии, я 
ощутила то запоздавшее восхищение, 
которого мне так не хватало».

русско-французские 
истории

«В последний день нашего пребы
вания в столице Франции, мы реши

ли посетить знаменитый холм Мон
мартр, огни которого были видны из 
окон нашего отеля. Путь до холма 
оказался намного дольше, чем нам 
казалось. Добравшись до вершины, 
мы изрядно устали. Сделав несколь
ко фотографий, мы решили, что пора 
возвращаться в отель, а когда спу
стились с горы, поняли, что не можем 
найти обратную дорогу. Время уже 
было за полночь, и людей на улице 
встретить было достаточно сложно. 
Наконец ктото увидел прогуливаю
щуюся девушку, и мы на ломаном ан
глийском стали пытаться объяснить 
ей, что потерялись. Девушка очень 
долго слушала наш не очень связный 
рассказ и через какоето время на 
чистом русском языке указала нам 
дорогу и даже решила проводить 
нас. Мы разговорились, и оказалось, 
что у неё русские корни. Когда мы 
уезжали, она пришла нас провожать 
и даже прослезилась: то ли потому, 
что мы ей понравились, то ли пото
му, что скучала по России».

Алёна ЕВТЯКОВА

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.

ХудОЖестВенный музей им. И.н. КрамсКОгО  
пр-т революции, 18. тел. 55–38–67

 «неудачники», криминальная комедия 
(Франция), 2009 год. «Спартак».

«Книга крови», триллер, ужасы, драма 
(Великобритания), 2009 год. «Спартак».

«машина времени в джакузи», фантастика, 
комедия (США), 2010 год. «Спартак».

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

«глухарь в кино», комедия, криминал, детектив 
(Россия), 2010 год. «Спартак».

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

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

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

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

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

«битва титанов 3D», боевик (США–
Великобритания), 2010 год. «Спартак».

ВыстаВКИ

фестИВаль

История лучника армии Ричарда Львиное Сердце, который борется против нормандских 
захватчиков и становится легендарным героем, известным под именем Робин Гуд.

Боевик, драма (США–Великобритания), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак».Робин Гуд

В этом году «Альтернатива Есть!» состоится в 
спорткомплексе «Северное Сияние», площадка 
которого вмещает до 5000 зрителей и является 
«трансформером». Если 15 мая будет солнечно и 
тепло, шатер с площадки будет снят и фестиваль 
пройдет в режиме open-air; если же пойдет дождь 
или похолодает, огромный шатер останется и 
позволит с комфортом насладиться творчеством 
любимых коллективов.

Чтобы выступления групп проходили non-stop, 
без малейших заминок, на мероприятии будут 
действовать 2 сцены. Как только умолкает 
1-я, на 2-й сразу начинает играть следующая 
команда. Сцены расположены таким образом, 
что люди, стоящие у самого края первой, 
без проблем смогут увидеть выступление 
музыкантов на второй.

гОрОдсКая афИша

до 30 мая. Выставки, посвященные 65-
летию победы. Живопись из фондов музея, 
фронтовые рисунки художника Семена Легени, 
плакаты на военную тематику студентов ВГПУ.

Выставка сальвадора дали. 100 графиче-
ских иллюстраций к «Божественной комедии» Дан-
те Алигьери из частного немецкого собрания.

Выставка «Жизнь под знаком «oST», по-
священа узникам концентрационных лагерей. 

Фотографические портреты узников концлагерей, 
биографические и архивные материалы, ориги-
нальные лагерные документы, сопровождавшие 
жизнь узников и «восточных рабочих». 

постоянные экспозиции: «Русская и за-
падноевропейская графика ХVIII–ХХ веков», «Со-
ветское искусство», «Античное искусство», «За-
падноевропейское искусство», «Древний Египет и 
Древний Рим».

15 мая в 12.00 в Воронеже стартует крупнейший фестиваль Черноземья, в котором примут участие 
группы «LUMEN», «Пилот», «Психея», «Catharsis», «Stigmata», «Tracktor Bowling», «DeForm», «Punk TV» 
и «B.B.QUEEN».

«альтернатива есть!» тебе будет что вспомнить!

Эта жизнь мне по вкусу!
В этом номере «Умной 

и красивой» становится 
любительница 
путешествий и 

активного отдыха, 
студентка второго 

курса исторического 
факультета ВГПУ   

Дарья Рублик. 

жду не дождусь 
летних деньков, чтобы 
поскорее выбраться с 

приятной компанией 
на берег какой-нибудь 

реки с незабываемыми 
пейзажами!

О себе: Обожаю сюрпризы 
и путешествия

уВлеченИя: Люблю 
читать. Последняя 

прочитанная книга — 
«Красное и чёрное» 

Стендаля

В связи с расширением штата редакции газеты 
«Галерея Чижова» требуется корректор. Требование - высшее филологическое образование, 
приветствуется опыт работы. Неполная занятость (2 дня в неделю). Телефон 20-43-41, e-mail: 
pressa@gallery-chizhov.ru.
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Это время подходит для того, чтобы работать 
над своим поведением, заниматься своей 
внешностью. Середина недели станет удачным 
периодом для совершения покупок, проведе-

ния любых финансовых операций. Сейчас в 
таких вопросах удача будет на вашей стороне.

Овен

телец

близнецы

рак

лев

Сейчас вам, скорее всего, не захочется про-
водить время в шумных компаниях, общаясь с 
друзьями. Вы предпочтете побыть наедине с 
собой, послушать приятную музыку или просто 

расслабиться. Обязательно найдите время для 
отдыха: согласно космическим циклам в этот 
период у вас происходит восстановление жиз-
ненной энергии.

Расположение планет на этой неделе принесет 
много новых идей и планов. Активизируется 
фантазия, возможность смотреть на вещи с 
разных сторон. Все это приведет к созданию 

весьма интересных и успешных планов. Не-
деля благоприятна для общения с друзьями. 
На это время не стоит планировать множество 
дел. 

Эмоциональная вовлеченность в процесс, ко-
торая будет характерна для вас в течение это-
го времени, будет способствовать тому, чтобы 
вам многое удавалось. В середине недели мо-

гут возникнуть новые планы или идеи, в том 
числе и относительно того, какими способами 
лучше достигнуть намеченных ранее целей.

Прекрасный период для расширения соб-
ственного кругозора. Выбор области знаний 
окажется в большинстве случаев сугубо ин-
дивидуальным, но может наметиться общий 
интерес к религии, традициям и культуре 

других народов, а также к философским учени-
ям. Вы сможете пообщаться с влиятельными 
людьми и начать реализацию давно поставлен-
ных задач.

Весы
На этой неделе вы решите множество вопро-
сов, связанных с вашей личной жизнью. Если 
же выяснение отношений станет чрезмерно 
эмоциональным, стоит подождать, успоко-
иться и только после этого постараться по-

вторить попытку, сделав разговор более кон-
структивным. Не исключено получение ярких и 
необычных впечатлений, тяга к приключениям 
и развлечениям. Старайтесь при этом избегать 
неоправданных рисков.

скорпион
Работа вам будет удаваться, вы будете с удо-
вольствием заниматься ею, что, конечно же, 
обязательно скажется на производительности 
вашего труда. Это неплохое время для поиска 
компромиссов, прихода к единому решению. 

На выходные дни попробуйте запланировать 
какое-либо необычное приключение, можно 
даже слегка интимного характера. Важно, что 
любая поездка сейчас принесет вам яркие 
эмоции и впечатления.

стрелец
Сейчас вас ждет удача в личных отношениях, 
вероятны новые знакомства, любовные свида-
ния. Время, проведенное вместе с любимым 
человеком, принесет вам только положитель-
ные и радостные эмоции. Придется чуть боль-

ше внимания уделить своей работе (сделать 
это вам будет несложно). Постарайтесь найти 
время и для выполнения своих обязанностей 
по дому. Небольшой ремонт или уборка в 
доме принесут вам удовлетворение. 

Козерог
Неделя подходит для решения семейных во-
просов. Этот период окажется удачным для 
общения с близкими родственниками. Ваши 
разговоры будут проходить довольно эмоцио-
нально, но это хорошее время для установ-

ления доверительных отношений с близкими 
людьми. Сейчас вы можете быть вовлечены в 
творческие проекты. Результаты работы обя-
зательно вас порадуют. В выходные дни боль-
ше внимания уделите своему здоровью.

Водолей
Время окажется благоприятным для неболь-
ших поездок. Сейчас они будут складываться 
весьма удачно. От разговоров вы будете по-
лучать массу эмоций, но, увы, не всегда при-
ятных. Сейчас вы сможете решать семейные 

вопросы, а также любые проблемы, так или 
иначе связанные с принадлежащим вам недви-
жимым имуществом. В этом отношении удача 
будет на вашей стороне.

рыбы

В это время вы сможете совершить важные по-
купки. Не исключены и некоторые изменения 
в вашей системе ценностей. Возможно, воз-
никнут ситуации, в которых будут важны ваши 
жизненные принципы. Неделя окажется вре-

менем,  продуктивным для обмена знаниями и 
опытом. Выходные дни лучше всего провести 
вместе с близкими людьми у себя дома.

Владимир Сысоев, 
ректор ВГифК, 
11.04.1940 год

Николай Карасиков, 
гендиректор ооо 
«Воронежрегионгаз», 
21.05.1952 год

Владимир Ходырев, 
председатель Совета 
директоров зАо 
«ВМУ-2», 23.05.1957 
год

Павел Гуров, дирек-
тор «Воронежского 
центра стандарти-
зации, метрологии 
и сертификации», 
24.06.1946 год

Михаил Матвеенко,  
председатель Гор-
cовета ветеранов 
войны и труда, во ору-
женных сил и правоо-
хранительных органов, 
17.08.1921 год

дева
Старайтесь не накапливать в себе эмоции, вне 
зависимости от того, положительные они от-
рицательные. Сейчас вы сможете быть успеш-
ными в обучении, проведении исследований 
или научной работе благодаря вашей заин-

тересованности и эмоциональному подъему. 
Это повысит ваш энтузиазм и оптимизм. Если 
какие-то дела остались еще не завершенными, 
вам стоит поставить перед собой задачу за-
кончить их. 

Александр Аносов, 
директор СПК 
«лискинский», 
05.09.1952 год

Александр Глотов, руко-
водитель управ ления 
дорож ного хозяйства 
и благо устройства, 
01.10.1964 год

Сергей Крючков, и. о. 
главы адми нистрации 
по развитию город-
ского хозяйства, 
03.11.1974 год

Дмитрий ендовицкий, 
проректор ВГУ по 
экономическому раз-
витию и инновациям, 
03.12.1970 год

Виктор Анохин, 
председатель Арби-
тражного суда Во-
ронежской области, 
17.01.1942 год

Андрей Денисов, 
директор ооо 
«школа подводного 
плавания «Водолей», 
14.02.1973 год

Анатолий Спиваков, 
руководитель депар-
тамента аграрной по-
литики Воронежской 
области, 01.03.1960 
год
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1.абаКан
2. алупКа
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11.расИзм
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По ГоРизоНтАли: 6. Математиче-
ский термин — двучлен. 8. Кочан ка-
пусты  10. Твердая вода  11.  Соус из 
уксуса, масла и пряностей  12. Цель 
футболиста  13. Согласие, мир, поря-
док  15. Поочередное пение церков-
ных хоров  17. Мусор  18. Футляр из 
кожи, ткани для ношения чего-нибудь  
19. Быстро разбогатевший  22. Род 
злокачественной опухоли  23. Пра-
вильный образ жизни и мыслей  25. Глу-
бокая длинная впадина на поверхности 
земли  27. Огромное водное про-
странство  29. Приток Волги  30. Музы-
кальная пьеса для рояля для быстрого 
и четкого исполнения  31. Место для 
души умершего праведника  32. Фо-
кусник  34. Мост или трубопровод для 
подачи воды через овраг, реку 36. Го-
род Токио до 1869 года  37. С/х орудие 
огородника  38. Прорубь в миниатюре

По ВеРтиКАли: 1. Проводник при 
туристах  2. Усатая хищная рыба  3. Со-

бытие, вызывающее другое событие  
4. Основная единица деления живых 
организмов  5. Порода собак  6. Бо-
лотная птица  7. Вид скворца, поеда-
ющего саранчу  8. Составная часть 
поезда  9.  Изделие из дуба или бере-
сты для переноски  14. Дубовый лес  
15. Цирковой гимнаст  16. Короткая 
ременная плеть  17. Человек, добыва-
ющий сок из растений, плодов варкой  
20. На лице под носом  21. Узкая щель 
– выемка для соединения с высту-
пом другого предмета  24.  Скумбрия  
25. Цвет поверхности, покрытия, кожи  
26. Быстрое движение, езда  27. От-
дых за труд во внерабочее время 28. в 
древнерусской мифологии ей соот-
ветствует русалка  33. Шелковая про-
зрачная ткань 34. Земельная площадь 
0,45 гектара в Англии  35. Английский 
мореплаватель, установивший, что 
Новая Зеландия – остров.  36. Золотая 
монета Франции в 13-17 веков.


