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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ2
2 миллиарда на капремонт. Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства принял к рассмотрению заявку Воронежской области на 
предоставление финансовой поддержки в 2010 году. Регион ходатайствует о привлечении 
средств в размере 2,06 миллиарда рублей для реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья. В частности, 
планируется капремонт домов в 47 муниципальных образованиях и расселение из аварийных 
зданий в 11 муниципальных образованиях. Заявка будет рассмотрена в течение месяца.

Но основной темой встречи в 
Москве 17 мая стали все-таки не 
дорожные перипетии, а социально-
экономическая ситуация, сложившая-
ся в Воронежской области. По мнению 
экспертов, во второй половине 2010 
года послекризисное восстановление 
экономики региона будет идти более 
высокими темпами, чем в среднем по 
стране. Уже по итогам первого кварта-
ла зафиксирован рост в промышлен-
ности на 9,4% (по РФ – 5,8%), в сель-
ском хозяйстве – на 12,6% (3,6%), 
в обороте розничной торговли – на 
4,3% (1,3%).

14 мая губернатор Алексей Гордеев на совещании в Доме правительства 
принял решение об учреждении Платоновского фестиваля. Это будет разножанровое мероприятие, 
соединяющее в себе театральное искусство, музыку, танец и платоновские чтения. Глава правительства 
отметил, что фестиваль должен стать не просто ежегодным, но «интересным, ярким и соответствующим 
самому высокому уровню». Координатором проекта избран художественный руководитель Воронежского 
камерного театра Михаил Бычков. Проведение первого фестиваля запланировано на июнь. 

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Председатель правительства России пообещал 
Алексею Гордееву принять участие в решении извечной 
проблемы нашего региона и дал соответствующее 
поручение федеральному ведомству.

Путин поможет
Воронежской области 
отремонтировать дороги

Борьба с 
безработицей

Зато в социальной сфере нашей об-
ласти проблем хватает. Одна из них – 
безработица, которая достигла своего 
пика в марте, составив 2,8%. Губерна-
тор сообщил премьер-министру, что 
благодаря реализации региональной 
программы дополнительных меропри-
ятий по повышению занятости масшта-
бы безработицы удалось существенно 
сократить. Указанная программа пред-
усматривает организацию рабочих 
мест для 9,2 тысяч человек.

Инвестиционные 
проекты

Также Алексей Гордеев рассказал 
премьер-министру о крупных инве-
стиционных проектах Воронежской 
области. На строительстве новой АЭС 
планируется освоить более 30 милли-
ардов рублей. В конце года ожидает-
ся ввод в эксплуатацию цементного 
завода – самого крупного в стране. 
А в августе компания Siemens начнет 
строительство первого завода по про-

изводству промышленных трансфор-
маторов.

Долги по зарплате
В свою очередь, Владимир Путин 

поинтересовался, как в нашем регио-
не решается проблема задолженности 
по оплате труда, так как на 1 января 
2010 года она составляла 16,2 милли-
она рублей, а к 1 апреля увеличилась 
до 58,6 миллиона. По словам Алексея 
Гордеева, в статистику попала задол-
женность организаций, находившихся 

в процессе банкротства еще в докри-
зисный период. Уже к середине года 
по кризисным долгам задолженность 
будет сведена к нулю, а по находя-
щимся в процедуре банкротства су-
щественно сокращена.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Никиты ПАУКОВА

В 2010 году 
собственные доходы 
консолидированного 
бюджета Воронежской 
области прогнозируются 
в размере 41,6 миллиарда 
рублей, 60% которых будут 
направлены на социальные 
нужды
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«Чижовский плацдарм» – самое 
крупное  захоронение времен Ве-
ликой Отечественной войны в Во-
ронежской области. Именно от Чи-
жовки был нанесен один из главных 
ударов по вражеским войскам при 
освобождении города зимой 1943 
года: 25 января отсюда началась 
Воронежско-Касторненская опера-
ция.

В целях увековечения памяти 
погибших при защите Отечества на 
сайте (www.placdarm1942.ru) раз-
мещены имена 4363 воинов, захо-
роненных на Чижовском плацдар-
ме, наименования соединений и 
воинских частей, которые воевали 
здесь в 1942-1943 годах, а также 

историческая справка о мемори-
альном комплексе и порядок про-
ведения траурно-торжественных 
мероприятий. Посетители сайта 
могут ознакомиться с электронной 
версией экскурсии по Чижовскому 
плацдарму и фотогалереей прошед-
ших мероприятий. Кстати, в этом 
году сайт примет участие в конкурсе 
на соискание первой региональной 
Интернет-премии «Энквайр».

Напомним, что в конце мая теку-
щего года в мемориальном комплек-
се начнется крупномасштабная ре-
конструкция воинского захоронения, 
на проведение которой из бюджета 
города  выделено более 10 миллио-
нов рублей.

МНЕНИЕ ПАССАЖИРОВ

Татьяна Валерьевна, работает 
в медицинской сфере:

– В нашем районе (улица 9 января) 
нет больших автобусов, если не считать 
одного «бесплатного» «55-го». Маршрут-

ки постоянно «битком», особенно утром. При этом масса 
маршруток ходит в одно и то же место. Я думаю, нужно 
более рационально планировать маршруты. Другая про-
блема – «лихачество» водителей. В первую очередь это 
касается молодых. Пожилые водители с большим опытом 
работы редко нарушают правила, а молодежь гонится за 
рублем, не чувствует ответственности за пассажиров…

Евгений Борисович, работает в 
сфере пенсионного обеспечения:

– Я живу в районе Рабочего проспекта. 
Вроде бы недостатка в транспорте нет, а 
уехать невозможно. В час-пик на останов-
ке – столпотворение. Все маршрутки из 
Северного района идут переполненные. 

Выхода два – либо штурмовать автобус, либо идти пеш-
ком несколько остановок. Правда, пробовали пускать на 
этом направлении «ПАЗик» «22-й», но вот сейчас почему-
то он не ходит…

МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

Алексей Васильевич, в сфере 
пассажирских перевозок – 7 лет: 

– Что не устраивает? Дорожное по-
крытие – раз. К каждому пассажиру нужен 
свой подход – два. То пьяный зайдет, то 

просто жизнь у кого-то не сложилась, а водитель вино-
ват… Вот сейчас соберу пассажиров, а следом за мной 
поедет другая маршрутка – ее водителю тоже нужно план 
выполнять… Наверное, нужно как-то договариваться на 
глобальном уровне… А иначе – куда деваться?

Геннадий Валерьевич, в сфере 
пассажирских перевозок – 10 лет: 

– Я сейчас вожу народ в Шуберку и 
Орлово. И по сравнению с городом это 
небо и земля. Так, я раньше работал 
на маршруте «Машмет-Отрожка»! Из 
автобусов выжимали все возможное! И 

не всегда дело в деньгах. Когда все время работаешь 
в цейтноте, начинаешь чувствовать какой-то азарт… 
Еще одна проблема – практически на любом городском 
маршруте ездят водители «под черным флагом». Потому 
что с каждого автобуса хозяин имеет в месяц около 10000 
рублей…

Установление оптимальных тарифов ЖКХ в настоящий 
момент является одной из задач, требующих скорейшего 
решения. Повышение стоимости коммунальных услуг за 
последний год стало настоящим шоком для населения. 
Поэтому правительствами  регионального и федерально-
го уровня принимаются различные решения по снижению 
цен на услуги ЖКХ, среди которых программы оптимизации 
использования водных, газовых и энергетических ресурсов 
как в жилищном хозяйстве, так и на производстве. Такие 
мероприятия  должны получить активную реализацию и в 
нашем регионе. 

Так, МУП «Водоканал Воронежа» будет в ближайшем 
месяце проводить энергоаудит с целью оценки эффектив-
ности использования топливно-энергетических ресурсов 
предприятия. 

Меняющийся музей в меняющемся мире. Проект «Лики меловых храмов – реальные и 
мультимедийные» музея-заповедника «Дивногорье» получил всероссийский грант. Эта разработка вошла в число 22 лучших, 
отобранных из 473 заявок. Ее реализация позволит создать в нашем регионе первую постоянную экспозицию, основанную 
на использовании средств мультимедиа. Вскоре в ходе экскурсии по храму Сицилийской иконы Божьей Матери посетители 
смогут ознакомиться с историей самой церкви, узнать о недоступных для осмотра меловых храмах Подонья, а также о 
наиболее интересных пещерных памятниках мира.
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Росстат опубликовал сведения о росте тарифов ЖКХ 
за январь-апрель 2010 года

Рост тарифов на услуги ЖКХ 
по России составил в среднем 11,7%

Рост тарифов на услуги ЖКХ в Воронеже
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ТАРИФЫ ПРОЕКТ

Что не устраивает воронежцев в работе 
общественного транспорта?

«Водоканал Воронежа» займется 
повышением энергоэффективности

Как повысить эффективность 
муниципального предприятия?

По уже имеющейся информации, аудитом займутся при-
глашенные специалисты ВЦНТИ – Филиал ФГУ «Объеди-
нение «Росинфоресурс» Минэнерго России. Их  работа, в 
свою очередь, будет проводиться по нескольким показате-
лям. В частности, специалисты изучат нормативную доку-
ментацию и обследуют объекты водоканала. «Энергоаудит 
позволит оценить эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов предприятия, определить резервы, 
а также выявить проблемы и наметить пути их устранения. 
В результате значительно повысится энергоэффективность 
нашей работы», – утверждает антикризисный управляющий 
МУП «Водоканал Воронежа» Алексей Карякин. 

Логика снижения тарифов
Руководство Воронежской области надеется в течение 

лета 2010 года прекратить в МУП «Водоканал Воронежа» и 
МУП «ПУ Воронежводоканал» процедуру банкротства, а за-
тем реорганизовать предприятия путем их слияния. Таким 
образом, в результате будет образован один хозяйствую-
щий субъект, имеющий в своем управлении водопроводно-
канализационный комплекс города, полностью сформиро-
ванный и готовый к привлечению инвестиционных ресурсов 
для развития и модернизации. Такая организация сможет 
активно производить внедрение и регулирование программ 
эффективного использования водных и энергетических ре-
сурсов в рамках жилищно-коммунального хозяйства и про-
мышленности Воронежской области. А следовательно, уста-
новить оптимальные тарифы на коммунальное хозяйство.

Александра ВЕРШИНИНА

Память живет в сети
У мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» 
появился свой Интернет-сайт

Подробности — на стр. 18
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
13 сельскохозяйственных ярмарок пройдут в Воронеже 
в этом году. Как сообщила на городской планерке руководитель управления по 
предпринимательству, потребительскому рынку и услугам Любовь Паршина, на 
ярмарках в приоритете – продукция подсобных и фермерских хозяйств. Любовь 
Митрофановна также напомнила, что торговля на центральных улицах города 
промышленными товарами с этого года запрещена.

Подготовка ко Дню города идет полным ходом. Как сообщил директор 
департамента ЖКХ Сергей Богатырев, всего в Воронеже запланировано установить 28 детских и 
18 спортивных площадок, отремонтировать 1411 метров асфальтового покрытия, а также разбить 
135 цветников и клумб. Все мероприятия по благоустройству, запланированные управами 
районов, будут завершены до 25 августа.

Медицина – 
под контролем

В первую очередь, Сергей Ко-
лиух посетил расположенную в 
Сомово городскую больницу 
№4. Учреждение рассчитано на 
141 посещение в смену, 60 коек 
стационарного терапевтиче-
ского профиля и 15 коек днев-
ного стационара поликлиники, 
имеет собственное отделение 
скорой медицинской помощи. 
Больница располагает тера-
певтической и педиатрической 
службой, здесь также организо-
ван прием узких специалистов 
и действует единственный в го-
роде гериатрический центр.

По поручению Сергея Ко-
лиуха в марте этого года здание 
больницы, отапливаемое пре-
жде углем, было подключено к 
газовой котельной, что не толь-
ко обеспечит комфортные усло-
вия для пациентов, но и снизит 
затраты на теплоснабжение. 
Ожидаемая экономия составит 
более 200 тысяч рублей в год. 
В больнице также установле-
ны электрические счетчики и 
счетчики горячей воды, плани-
руется оборудовать узел учета 
тепловой энергии.

– Наши пациенты – это 
люди пожилого возраста, и, раз-
умеется, им нужны комфорт-
ные условия. Наша котельная 
не могла уже работать на пол-
ную мощь. Немалую помощь на-
шему учреждению оказывает 
и заместитель председателя 
Воронежской городской думы 
Владимир Ходырев, – рассказа-

Роль семьи в сохранении ду-
ховных и этических традиций 
нашего общества, переоценить 
невозможно. Семья учит нас мно-
гому – уважению к старшим, люб-
ви к ближнему, ценить простое 
человеческое общение. Семья 
дарит нам чувство защищенности, 
уюта, любви и доверия. И именно 
в такой атмосфере должен расти 
каждый ребенок. Только тогда 
подрастающее поколение будет 
нравственно и физически здоро-
вым, а общество – благополуч-
ным и процветающим. 

Издавна одним из главных 
критериев развитого государства 
является отношение власти к 
первичной ячейке общества – се-
мье. Именно поэтому укрепление 
этого важного института – одна 
из первоочередных задач госу-
дарства. Сегодня в нашем городе 

Чтобы лично проверить, как реализуется система программных мероприятий по 
развитию инфраструктуры микрорайонов Воронежа, глава города Сергей Колиух 
посетил Сомово, где осмотрел городскую больницу №4, модернизированную газовую 
котельную, а также новое уличное освещение.

Новые перспективы Сомово

Сердечно поздравляем 
вас с прекрасным 
праздником – 
Международным днем 
семьи!

Дорогие 
воронежцы!

Глава городского округа 
город Воронеж 
Колиух С.М.

Председатель Воронежской 
городской Думы 
Шипулин А.Н.

ла заведующая гериатрическим 
отделением Вероника Семено-
ва.

Как сообщила главный врач 
больницы Татьяна Черкашенко, 
за последние годы, благодаря 
участию в нацпроекте «Здоро-
вье», удалось закупить совре-
менное оборудование – стацио-
нарные и мобильные аппараты 
УЗИ, рентгеновское оборудо-
вание, ФГС, оборудование для 
исследования крови, и теперь 
практически все исследования 
производятся на месте.

Высоко оценив материально-
техническую базу больницы, 
Сергей Колиух распорядился 
уделить внимание и состоянию 

самих помещений – произвести 
ремонт внутри больницы, обу-
строить прилегающую террито-
рию. Руководитель управления 
здравоохранения Сергей Бре-
дихин доложил, что средства на 
текущий ремонт уже заложены 
в городском бюджете – около 
двух миллионов рублей. Вместе 
с тем оформляется заявка и на 
федеральное финансирование. 
Сергей Бредихин также отме-
тил, что Воронеж сейчас выхо-
дит на новый уровень оказания 
медицинской помощи.

Да будет свет!
Существенные изменения 

произошли и в вопросах осве-

щения в поселке. Уличные 
сети в Сомово не ремонтирова-
лись десятки лет: за это время 
в негодность пришли провода, 
прогнили отражатели фона-
рей, перегорели лампочки. На 
отдельных улицах освещение 
отсутствовало полностью. С 
начала 2010 года силами МКП 
«Воронежгорсвет» в Сомово 
смонтирован 31 километр се-
тей, установлено 702 энергос-
берегающих светильника. Как 
рассказал глава управы Желез-
нодорожного района Леонид 
Беляев, все лампы накаливания, 
срок службы которых составля-
ет всего несколько недель, были 
заменены на энергосберегаю-
щие светильники. 

– По сути, сегодня прошло 
очередное рабочее совещание 
по реализации программы раз-
вития микрорайонов. Несмотря 
на то, что она еще не принята 
– мы планируем передать до-
кументы в городскую Думу на 
следующей неделе – многое из 
запланированного реализуется 
уже сейчас. И жители с радо-
стью замечают, как с мертвой 
точки сдвигаются вопросы, ко-
торые не решались годами, как 
начинаются изменения в тех 
районах, где просто ничего не 
делалось по 20-30 лет. Наша за-
дача – поднять уровень жизни 
в микрорайонах до общегород-
ского, – подчеркнул глава горо-
да Сергей Колиух.

Во время визита Сергей Колиух 
осмотрел кабинеты диагностики, 
заглянул в палаты, пообщался 
с пациентами. «Мы очень 
благодарны нашим врачам, 
и лечат хорошо, и кормят, и 
отношение отличное. Приезжаем 
сюда даже из Воронежа», – 
рассказали пациентки стационара.

На реализацию плана развития уличного 
освещения в Сомово было выделено 
4,8 миллиона рублей.

Мы больше 30 лет 
ждали этого события, 
и вот, благодаря 
содействию городской 
администрации, наши 
мечты сбылись

Издавна одним из 
главных критериев 
развитого государства 
является отношение 
власти к первичной 
ячейке общества – 
семье. 

многое делается для улучшения 
демографической ситуации. 
Устойчивое развитие здравоох-
ранения, расширение мер соци-
альной поддержки многодетных 
родителей и малоимущих семей, 
осуществление комплекса мер 
по развитию здорового образа 
жизни, повышение авторите-
та и престижа семьи являются 
приоритетными в деятельности 
руководства города. Наша общая 
задача – создать благоприятные 
условия для поддержания и раз-
вития принципов преемствен-
ности поколений, воспитания 
активной и успешной молодёжи, 
гармоничного развития детей.

Примите искренние поже-
лания здоровья, мира, добра и 
благополучия! Пусть ваши семьи 
будут крепкими и счастливыми!
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Прокурором Центрального района утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении охранника средней школы № 20 53-летнего Анатолия 
Самофалова, обвиняемого в избиении 13-летнего ученика. По версии следствия, в феврале 
2010 года мужчина увидел ссору между двумя учениками. Но вместо того чтобы разнять 
дерущихся, он решил проучить их своими методами и нанес 13-летнему Д. несколько ударов в 
область головы и туловища. Второму учащемуся удалось скрыться и избежать расправы.

Дороги не по ГОСТу. Прокуратурой Воронежа установлено, что состояние 
дорожного покрытия на улицах Леваневского, Беговая, Карпинского, 45 Стрелковой дивизии, 
Бурденко и Фридриха Энгельса не соответствует требованиям ГОСТ. Горадминистрация не 
обеспечивает его надлежащее состояние и ремонт. Тем самым создается реальная угроза 
безопасности движения, жизни, здоровью и имуществу граждан. Прокурор города обратился 
в суд в защиту прав жителей Воронежа с исковыми заявлениями к горадминистрации о 
приведении дорог в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Хозяин притона проведет
4 года в колонии 

Одна из квартир в Советском районе на Бульваре Пионе-
ров использовалась как притон для потребления наркотиков. 
Здесь не только кололись, но и изготавливали препарат де-
зоморфин. И все это с попустительства владельца жилья 29-
летнего Артема Любича.

Молодой человек своей вины не признал, однако суд по-
считал представленные гособвинителем доказательства до-
статочными для вынесения приговора. Содержателю притона 
назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима.

Сок, от которого сносит крышу 
Житель Воронежа осужден за попытку передачи на терри-

торию исправительного учреждения наркотиков, спрятанных 
в пакете из-под сока.

23-летний Владимир Попов, решив сделать подарок свое-
му другу, отбывающему наказание в виде лишения свободы, 
сам попался на крючок. Он купил пакет с соком, объемом 1,5 
литра, вылил содержимое и разрезал пакет. Затем Попов по-
местил внутрь сверток с марихуаной, заклеил пакет и налил 
сок обратно. Пакет передал бабушке осужденного, которая со-
биралась на свидание с внуком. 

В ходе досмотра сотрудниками исправительного учрежде-
ния наркотики были обнаружены и изъяты. Приговором суда 
Попов признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 
лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

В канун 65-летия Победы от рук воров 
пострадали 18 ветеранов

Левобережным судом вынесен обвинительный приговор 
24-летнему Евгению Белашкову и 29-летнему Андрею Мити-
ну, занимавшимся кражами. У предприимчивых парней был 
разработан целый план хищений. Они представлялись сотруд-
никами социальных и коммунальных служб, и под предлогом 
проверки электросчетчиков, систем отопления и т.д. беспре-
пятственно проникали в дома доверчивых пенсионеров. Охо-
тились за ценными вещами, деньгами, орденами и наградами 
времен Великой Отечественной войны. Жертвами преступни-
ков стали 18 престарелых жителей Воронежа. Некоторые из 
них так и не дожили до дня вынесения приговора.

Несмотря на раскаяние Белашкова и Митина, возмещение 
ущерба потерпевшим и содействие следствию, суд приговорил 
первого к 6 годам и 6 месяцам, а второго к 6 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Клубные наркодилеры 
отправились за решетку

23-летний Алексей Антипов, 27-летний Денис Слаутинский 
и 23-летний Вадим Мещеряков осуждены за приготовление и 
попытку незаконного сбыта наркотических средств – амфета-
мина и метамфетамина в крупном и особо крупном размерах.

Суд установил, что преступная деятельность группы за-
ключалась в приобретении наркотиков в Санкт-Петербурге и 
перевозке их в Воронеж. Пока искали покупателей, «товар», 
расфасованный в разовые дозы, хранился дома у Слаутинско-
го. Распространять наркотики предполагалось в ночных клу-
бах, а также через почтовые ящики, получая деньги с исполь-
зованием средств мобильной связи.

Троице назначено наказание от 8,5 до 9,5 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 
10 дней.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КРИМИНАЛ

ВЕРДИКТ

На момент совершения преступле-
ния хулигану было 16 лет. Вместе с 
друзьями он подошел к «Макдоналд-
су», расположенному на проспекте 
Революции. Неподалеку от кафе си-
дел парень явной «рокерской» на-
ружности. Несовершеннолетний И. 
подошел к любителю тяжелой музыки 
и стал в грубой форме выражать свою 
неприязнь по поводу внешнего вида 

парня.
Завязался словесный конфликт. 

И. кинул в неформала стеклянную бу-
тылку и попал в голову. Тут же к ним 
подбежали знакомые хулигана, кото-
рые повалили парня на землю и ста-
ли избивать ногами, доказывая свое 
превосходство над более низким, по 
их мнению, социальным статусом по-
терпевшего.

Через несколько минут все напа-
давшие с места преступления скры-
лись.

Действия И. суд расценил как хули-
ганские по мотивам идеологической 
ненависти и вражды. В итоге теперь 
уже 18-летнего юношу приговорили к 
одному году лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 1 год.

Такое наказание вынес Центральный суд Воронежа 18-летнему юноше, 
избившему незнакомого парня за то, что тот не так выглядит.

Хулиган отделался условным сроком

Преамбула
В апреле прошлого года сотрудни-

ки ДПС Тарасов и Верютин в составе 
патрульного экипажа заступили на де-
журство в поселке Репное. Примерно в 
00 часов 15 минут, находясь на посту, 
Тарасов увидел автомобиль ВАЗ-2106, 
следовавший по улице Ленина со сто-
роны автодороги «Воронеж-Тамбов» 
без включенного света фар, рывками, 
с периодическим выездом на полосу 
встречного движения. Машиной управ-
лял Трубчанинов, а на пассажирских 
сидениях расположились Кобелев, По-
лищук, Кутлер и Мартынов.

Проверка 
документов

Тарасов жезлом указал Трубчани-
нову остановиться у обочины дороги. 
Подойдя к водительской двери, со-

трудник ДПС представился и попросил 
предъявить водительское удостовере-
ние и документы на автомобиль. Труб-
чанинов выполнил просьбу. При этом 
сотрудник милиции почувствовал за-
пах перегара, исходивший от водителя. 
Последнему было предложено просле-
довать в служебный автомобиль для 
проверки на алкогольное опьянение.

Неудачный разговор
Сев в служебный автомобиль, Труб-

чанинов отказался пройти тестирова-
ние, стал выражаться нецензурнои, 
бросив на панель приборов ключи от 
своего автомобиля, вышел, оттолкнув 
стоявшего у него на пути сотрудника 
ГИБДД. Инспектор ДПС Тарасов, видя, 
как Трубчанинов пытается скрыться в 
лесополосе, попытался произвести его 
задержание. Тогда Трубчанинов нанес 
ему удар кулаком в лицо, после чего 
позвал на подмогу своих знакомых.

Выстрел
Трубчанинов, Полищук и Мартынов 

стали втроем избивать Тарасова. Ин-
спектор с целью отражения нападения 
и защиты своей жизни достал из кобу-
ры табельный пистолет. Трубчанинов 
попытался отобрать у него оружие. 
Тарасов, действуя в соответствии с За-
коном «О милиции», произвел выстрел, 
в результате которого ранил Трубчани-
нова в голову, от чего тот впоследствии 
скончался. Кутлер и Кобелев стали из-
бивать инспектора Верютина, причи-
нив легкий вред его здоровью.

Приговор
За совершение вышеуказанного 

преступления Кобелеву придется про-
вести 8 лет, Полищуку и Кутлеру – по 
7 лет в колонии строгого режима, а 
Мартынову – 5 лет в колонии общего 
режима.

ДЕЛО НЕДЕЛИ

Они  пытались 
обжаловать приговор, 

оспаривая причастность 
к совершению данного 
преступления. Однако, 
исследовав материалы 

уголовного дела, судебная 
коллегия по уголовным 

делам Воронежского 
облсуда сочла доводы 

жалоб неубедительными 
и оставила приговор 

суда без изменения, а 
кассационные жалобы – 

без удовлетворения.

Четверо воронежцев осуждены 
за нападение на гаишников
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Электронное декларирование сокращает время таможенного 
оформления до 3-х часов. В настоящее время им пользуются более 40 участников ВЭД. 
6 из 7 постов Воронежской таможни уже включены в Перечень таможенных органов, 
имеющих достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы 
декларирования с предоставлением сведений через Интернет.

В целях пресечения коррупции, волокиты и других негативных 
проявлений со стороны должностных лиц, а также для обеспечения эффективных связей с 
населением, общественными организациями и участниками ВЭД с 17 по 21 мая в Воронежской 
таможне проходит «Неделя доверия». В эти дни каждый из нас может получить квалифицированную 
консультацию в отделе инспектирования и профилактики правонарушений по телефонам 77-65-94 и 
69-88-66.

10, 20, 30…
5 дней по 6 часов теории, а 

затем практика. Без обеда. С 
небольшими 30-минутными 
перерывами на отдых, пока 
вертолет на дозаправке. Спуск 
с 10, 20 метров, и далее по на-
растающей. Именно в таких 
условиях, не взирая на паля-
щее солнце, сменяющееся про-
ливным дождем, проходит ат-
тестация бойцов СОБР пяти 
таможен: Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Брянской 
и Смоленской, а также сотруд-
ников Центрального таможен-
ного управления.

Десант 
без парашюта

Казалось бы нонсенс? От-
нюдь. Далеко не всегда группа 

Именно такая ассоциация возникает у тех, кто впервые слышит термин 
«беспарашютное десантирование». На самом деле все не так страшно. Мы убедились 
в этом, побывав на занятиях спецподразделений Центрального таможенного 
управления.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Прыжок в неизвестность
быстрого реагирования дей-
ствует в тех местах, где может 
приземлиться вертолет. Пара-
шют в случае спуска на воду, 
в лес или между зданиями по-
служит лишь дополнительной 
обузой. Тогда как специальное 
спусковое устройство, включа-
ющее в себя трос и подвесную 
систему с карабином, помо-
жет бойцам быстро и незамет-
но оказаться в тылу врага-
контрабандиста.

Земля, вышка, 
вертолет

Чтобы стать настоящим ас-
сом десантирования прихо-
дится пройти 30-часовую под-
готовку. И это с учетом того, 
что практически все участни-
ки занятий имеют за плеча-
ми довольно солидный опыт 

– учебу в Рязанском военно-
воздушном училище, службу в 
Вооруженных силах РФ и раз-
личных спецподразделениях.

Освоив необходимые на-
выки на земле и испытав их 
на вышке, бойцы переходят к 
десантированию с вертолета. 
Сначала просто спуск по тро-
су, затем спуск с оружием и 
спецсредствами, в завершение 
– спуск с грузом.

Выучил? Поделись!
Подтвердив квалификацию, 

участники занятий отправля-
ются на места службы. Теперь 
каждый из них на время станет 
инструктором, для того чтобы 
поделиться полученными зна-
ниями с коллегами.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Боец воронежского СОБР Андрей ХРЕНОВ:
– За 11 лет службы знания, полученные в 

ходе этих занятий, мне приходилось неодно-
кратно применять на практике. При задержании 
контрабандистов, перевозивших товары народ-
ного потребления, одежду, водку, наркотики. Я 
считаю: что если у тебя есть желание и хороший 
инструктор, проблем на границе не будет. Спу-
ститься без парашюта не сложно – тем более, 
когда это часть твоей работы.

Заместитель начальника службы силового обеспечения Цен-
трального таможенного управления Игорь БОРИСЕНКО:

– С начала 2010 года Таможенными органами 
Центрального таможенного управления проведено 
14 операций с участием воздушных судов, в ходе 
которых выявлено 18 правонарушений на сумму 
более 20 миллионов рублей. Ежедневно бойцам 
СОБР, рискуя жизнью и здоровьем, в любую по-
году и при любых условиях приходится выполнять 
задачи по пресечению незаконного перемещения 
товарно-транспортных средств минуя установлен-
ные пункты пропуска через госграницу РФ.

Командир СОБР Воронежской таможни Валерий ДЕМЕНТЬЕВ:
– Контрольные занятия по десантной подготов-

ке третий год подряд проводятся на базе Воронеж-
ской таможни. И если несколько лет назад бойцы, 
которые находятся здесь, просто обучались, то 
сейчас они уже подтверждают свое мастерство. 
Наши ребята справляются с поставленными за-
дачами. Это отметил руководитель занятий на 
общем построении. Всего же повышать квалифи-
кацию будут 30 человек, которые впоследствии 
приступят к обучению личного состава на местах. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Воронежские таможенники пресекли факт вы-
воза культурных ценно-
стей. 

В конце прошлой неде-
ли на МАПП Бугаевка Кан-
темировского таможенно-
го поста прибыл автобус 
Икарус, осуществляющий 
регулярные международ-
ные перевозки по марш-
руту «Воронеж-Луганск». 
В ходе досмотра багажа 
и ручной клади пассажи-
ров, который проводился 

с использованием служебной собаки и рентгеновской 
техники, у гражданина Т., 1979 года 

рождения, были обнаружены предме-
ты старины: книга религиозного со-
держания на старославянском языке 
и 11 монет времен царской России 
(XVIII–XIX вв.)

Таким образом, в действиях 
гражданина РФ усматриваются 
признаки преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 188 
УК РФ (контрабанда культурных 
ценностей). Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Контрабанда времен царской России

Честность наказуема?
Таможеннику, отказавшемуся от взятки, по-

требовалась охрана.
За 5 месяцев 2010 года начальнику Воронежской 

таможни поступило 5 уведомлений о попытках подкупа 
должностных лиц. По каждому из этих фактов проводи-
лась проверка. И один из случаев, получивший практи-
чески детективное продолжение, заслуживает особого 
внимания.

А дело было так…
Сотрудник отдела по борьбе с особо опасными ви-

дами контрабанды проводил проверку очередной пар-
тии задержанного товара на предмет контрафактности. 
Предприимчивый бизнесмен – владелец товара – пред-
ложил таможеннику 2 тысячи рублей за прекращение 

проверки. Но сотрудник его надежд не оправдал – 
вместо того, чтобы взять деньги, он обратился в отдел 
собственной безопасности. В итоге, предпринимателя, 
гражданина Армении, задержали с поличным.

Эхо задержания
Вскоре в адрес сотрудника таможни стали поступать 

угрозы физической расправы. В связи с этим ему вы-
делили личную охрану и приняли определенные меры 
безопасности.

На данный момент все материалы проверки переда-
ны в следственное управление на транспорте СКП РФ. 
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу).

На слэнге бойцов спецподразделений спусковой 
механизм, используемый при беспарашютном 
десантировании с вертолета, называется «попугаем», 
а спуск с грузом – спуском «с дядей Ваней»
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Сегодня по-прежнему много тех, кто заявляет и о новых вакансиях, и 
о повышении зарплат. Многие эксперты сходятся во мнении, что этот оптимизм больше 
политический, связанный с заявлением руководства страны о выходе России из кризиса, но это 
возможно только при условии развития бизнеса, который будет действовать, исходя из реальной 
ситуации в экономике.

Последнее время меняется сама структура доходов. «Если говорить о зарплате 
специалистов, то в 2010 году ее бенефитная часть будет уменьшаться, – говорят эксперты.  Если в 
2009 году, например, ее доля в зарплате логистов была 6-7%, то сейчас – 4%. Тренд, когда оклад 
становится меньше, но растет премиальная часть, продолжит набирать силу».

По окончании первого 
квартала 2010 года в 
кругу экспертов разго-

релись жаркие споры по пово-
ду происшедших изменений в 
заработной плате. Одни счита-
ют, что ее рост очевиден – дру-
гие же, наоборот, на примерах 
доказывают снижение уровня 
доходов населения. Разные 

– Станислав Викторович, какие с Ва-
шей точки зрения, способы защиты сбе-
режений сейчас наиболее надёжны?

– Хочу сразу отметить, что деньги, храня-
щиеся дома, подвержены значительным ри-
скам. В первую очередь – риску инфляции и 
кражи, уровень которых в «сложные» времена 
только возрастает.

Одним из самых надежных способов защиты 
сбережений является банковский вклад. Надеж-
ность банковских вкладов обусловлена деталь-
ным регулированием банковской деятельности 
на законодательном уровне, надзором за дея-
тельностью банков со стороны Центрального 
Банка России, контролем со стороны иных упол-
номоченных государственных органов, а также 
системой страхования вкладов. К нам в банк 
уже неоднократно приходили граждане, постра-
давшие в результате вложения своих накопле-
ний в организации, предлагающие достаточно 
высокие проценты, но не имеющие банковской 
лицензии. Обидно, что большинство пострадав-
ших от подобных вложений – это пенсионеры. 
При вложении денежных средств в банковский 
вклад подобного не случится. Во-первых, пред-
лагаемые банками проценты по вкладу, как пра-
вило, выше официальной инфляции. Во-вторых, 
вкладчики свои вклады всегда могут забрать до-

КАК НАДЁЖНЕЕ ХРАНИТЬ 
СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?

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

срочно, а по многим видам вкладов – забрать с 
сохранением дохода. В-третьих, система стра-
хования вкладов гарантирует вкладчику возме-
щение по вкладу в одном банке в пределах 700 
тысяч рублей. 

Не менее надёжным способом хранения 
денег, чем банковский вклад, являются бан-
ковские сейф-ячейки. Преимущество данного 
инструмента заключается в том, что клиент 
может воспользоваться содержимым ячейки 
без каких-либо ограничений в любое время в 
пределах часов обслуживания банка. Однако 
данный способ от инфляции денежные средства 
не защищает.

Надежным является и вложение денег в 
драгоценные металлы или монеты. Все монеты 
из драгоценных металлов, выпущенные Банком 
России, пользуются устойчивым спросом в 
России и за ее пределами, неоднократно при-
знавались лучшими монетами года в специали-
зированных иностранных нумизматических 
изданиях. 

Те, кто готов рискнуть, могут инвестировать 
часть своих сбережений в акции крупнейших 
российских государственных компаний или в 
паи ПИФов. Однако нужно помнить, что проин-
вестированные таким образом денежные сред-
ства, возможно, придется «заморозить» на срок 
более 2-3 лет.

Подытоживая вышесказанное, хочу напом-
нить, что известный принцип «не клади все яйца 
в одну корзину» еще никого никогда не подво-
дил и всегда позволял сохранить большую часть 
того, что было заработано и накоплено.

Какие сейчас максимальные ставки 
по вкладам могут предлагать клиентам 
банки, с учетом рекомендаций Централь-
ного Банка?

Отправной точкой при назначении доход-
ности рублевых депозитов служит средняя мак-
симальная ставка десяти крупнейших банков, 
публикуемая Банком России каждые десять 
дней. Максимально допустимое отклонение от 
ставки не должно превышать 1,5%. По послед-
ним данным, такая ставка составила 9,63%. Со-
ответственно, рекомендуемый сейчас «потолок 
ставок» - 11,13% годовых. 

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

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

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

25 точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сыз-
рань, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набереж-
ные Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 01.03.2010 г. капитал ОАО «Банк 
«АВБ» («АВТОВАЗБАНК») составляет 2 687,6 млн. руб.; средства физ.лиц - 9 508 
млн. руб. млн. руб.; кол-во вкладчиков 126 609 чел.

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

На правах рекламы

ФИНАНСЫ

Или насколько больше стали зарабатывать воронежцы?

Средняя заработная плата по Воронежской 
области за I квартал 2010 года

22859,39

10152,26

7664,62

5311,44

4168,48

работники производства и рапсределения 
электроэнергии, газа и воды

работники бюджетной сферы

работники текстильного и швейного, 
деревообрабатывающего производства

работники связи и химического 
производства

работники финансовых учреждений

Посткризисный 
2010-й…

мнения экспертов по этому по-
воду можно объяснить тем, что 
рекрутеры работают с бизнесом 
разного уровня.

Крупные компании 
зарплату не 
снижают

Так, Human Capital 
Solutions, российский партнер 
HR-агентства мирового уров-
ня Mercer, изучив зарплатную 
политику крупных российских 
компаний и филиалов между-
народных компаний, выяснил, 
что в 2009 году все либо по-
высили зарплату, либо замо-
розили. В среднем повышение 
составило около 7%; по Воро-
нежской области этот показа-
тель составил 7,6%.

Инфляцию 
не преодолеть

Специалисты, работающие с 
локальным крупным и средним 
бизнесом, говорят о том, что у 
90% этого рынка произошло 
снижение зарплат на 25-30%.

В целом же эксперты полага-
ют, что с апреля 2009 года уро-
вень заработной платы остался 
прежним. Что касается буду-
щего, то вряд ли рост уровня 
доходов, превысит официаль-
ную инфляцию, не говоря уже 
об инфляции реальной. 

А как у нас?
В Воронежской области 

среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
предприятий и организаций в 
I квартале 2010 года составила 
13,19 тыс. рублей, что на 12,2% 
превысило ее размер в соответ-
ствующем периоде 2009 года. 

Отсюда видно, что наиболее 
высокая заработная плата сло-
жилась у работников, занятых в 
производстве и распределении 
электроэнергии, газа, воды, и у 
работников финансовых учреж-
дений. Самые низкие доходы – у 
работников сферы здравоохра-
нения, образования – составив-
шие 72-79% от среднеобластного 
уровня.

Номинальные денежные доходы, 
полученные населением за первый 
квартал 2010 года, сложились по 
Воронежской области в сумме 76,6 
миллиарда рублей и увеличились 
по сравнению с первым кварталом 
2009 года на 17,8%, а реальные 
денежные доходы (скорректиро-
ванные на индекс потребительских 
цен) – на 10,3%.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
По утвержденному плану, в 2010 году предстоит приватизировать 
687 пакетов акций акционерных обществ и 73 казенных предприятия. К тому же, в 
программу приватизации на 2010-2011 годы может быть дополнительно включено 
три тысячи казенных предприятий и 1,5 тысячи госпакетов акционерных обществ в 
различных отраслях экономики. Только минимальная прогнозируемая выручка здесь 
составит 18 миллиардов рублей. Эти средства необходимы для пополнения бюджета. 

В законе о привати-
зации предполагается 
более детально опреде-
лить порядок проведе-
ния так называемого 
«голландского» аукци-
она, к которому продав-
цы прибегают при реа-
лизации малоценного 
имущества. Главным 
принципом здесь ста-
нет понижение цены. 
Кроме того, для малых 
и средних компаний до 
5% планируется сни-
зить размер задатка для 
участия в приватизаци-
онных торгах. Сегодня 
этот размер един для 
всех и составляет 20%.

В свою очередь, го-
сударство скопило в 
собственности активы, 
интересные для массо-
вого инвестора. Уча-
стие бизнеса может 
стать направляющим 
вектором эффектив-
ной приватизации. При 
этом государство смо-
жет, во-первых, при-
влечь к сделкам не фи-
нансовых спекулянтов, 
а широкий слой эффек-
тивных частных соб-
ственников, которые бы 
не разрушали, а разви-
вали купленные пред-
приятия. Во-вторых, 

продать предприятия 
новым собственникам 
по рыночной цене, что-
бы максимально попол-
нить бюджет. То есть 
принятие законопро-
екта будет выгодно как 
для государства, так и 
для инвестора, который 
получит возможность 
купить предприятие в 
условиях государствен-
ных гарантий и в даль-
нейшем получать эко-
номические выгоды.

В Росимуществе в 
настоящий момент по-
зитивно оценивают 
предполагаемые за-
конодательные ини-
циативы. По мнению 
большинства экспертов 
ведомства, новая волна 
приватизации может, 
наконец, стать важ-
нейшим инструментом 
по созданию в России 
необходимой массы 
собственников в сфере 
малого и среднего биз-
неса, что позволит ему 
почувствовать себя ре-
альной политической 
силой, и в целом помо-
жет зарождению здоро-
вого инвестиционного 
климата в стране.

Александра 
ВЕРШИНИНАВ ноябре 2010 года вступят в 

силу изменения в ПДД, одобренные 
на днях Правительством России. 
Речь идет не о формальных прав-
ках, а о существенных изменениях 
дорожных правил. Так, например, 
водителю придется ездить по всем 
дорогам с включенным ближним 
светом (или «ходовыми огнями») 
даже когда его путь освещает полу-
денное солнце. «Машина, которая 
едет с включенным ближним све-
том фар, заметнее для пешеходов и 
других водителей, — комментирует 
главный инспектор страны Виктор 

Кирьянов. — Это позволит им луч-
ше ориентироваться, например, в 
неблагоприятных погодных усло-
виях — сильный туман, ливень». 
Еще одно нововведение — через 
полгода абсолютно всем участни-
кам дорожного движения придется 
пристегиваться ремнями безопас-
ности. «В настоящее время не при-
стегиваться ремнями безопасности 
имеют право только две категории 
водителей — инструкторы, обу-
чающие вождению, во время за-
нятий, и в населенных пунктах во-
дители и пассажиры автомобилей 

оперативных служб, — поясняют 
в ГИБДД. — Через полгода исклю-
чений не будет». Также практи-
чески полностью видоизменится 
глава, посвященная премудростям 
обгона. Даже там, где в принципе 
нельзя идти на опережение, можно 
будет обойти не в меру медлитель-
ных водителей – тех, чье движение 
не превышает 30 км/ч. Подробнее 
об изменениях ПДД читайте в на-
шем следующем выпуске.

Матвей МИТЯЕВ

Идея создания альтернативных частных 
продавцов госсобственности возникла 
ещё в 2004 году для того, чтобы 
сделать процесс приватизации более 
эффективным. Но отдавать имущество «на 
откуп» коммерсантам тогда государство 
не решилось, а в настоящий момент 
Росимущество готово принять такую 
возможность.

Государство предложит 
бизнесу активное участие 
в процессе приватизации

Спасите наши уши. Федеральная антимонопольная служба вступает в очередной 
бой с нарушениями в рекламной сфере. На этот раз ведомство «попросит» телекомпании прекратить 
надоевшую всем практику увеличивать громкость звука при показе рекламных роликов. На самом 
деле такой запрет уже содержится в федеральном законе «О рекламе», только параметры, по которым 
определяются «лишние» децибелы, пока еще нигде не прописаны. Антимонопольщики обещают не ждать 
соответствующих техрегламентов, а самостоятельно замерять уровень рекламного шума.

Если верить историческим данным, на 
Спасской башне находится икона Спасите-
ля с припавшими к его ногам преподобны-
ми Сергием и Варлаамом. А на Никольской 
башне должна оказаться фреска Нико-
лы Можайского. Любопытен следующий 
факт. Во время боев в октябре 1917 года 
надвратный образ Николы Можайского на 
Никольской башне был изрешечен пулями 
и осколками, но сам лик не пострадал, что 
верующими москвичами было воспринято 
как чудо. 

А замурованы иконы были предположи-
тельно в 30-е годы. Причем слой штукатурки 
и монтажной сетки находится в 40 милли-
метрах от поверхности фресок, между ними 
– воздушная прослойка. Благодаря этому 
оба изображения, по оценке специалистов, 
сегодня в удовлетворительном состоянии. В 
ближайшие дни специалисты-реставраторы 
приступят к восстановлению изображений.

В Москве на Спассой и Никольсокй 
башнях Кремля обнаружены 
древние надвратные иконы. 
Предположительно, обе были 
замурованы в годы становления 
Советской власти и до недавнего 
времени считались безвозвратно 
утерянными. 

Православное чудо

СПРАВКА «ГЧ»
В Воронежской области также нередко фиксируются случаи мирото-

чения икон. Например, в 2004 году в часовне поселка Первое Мая ико-
на трех воронежских святителей: Митрофана, Тихона и Антония. Над 
посохами и по одежде святых будто проступали маслянистые пятна. 
Тем более удивительно, что то же самое происходило с фотографией 
мощей 12 апостолов. Причем с обратной стороны фотографий не было 
обнаружено никаких потеков или следов мироточения и само фото от 
влаги совсем не покоробилось.

Новые правила дорожного движения
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На 10% были проиндексированы в начале года пособия 
на детей. Кроме того, с 1 января, в связи с переходом от ЕСН на страховые взносы, 
существенно увеличены максимальные размеры пособия по беременности и родам (до 
34,6 тысячи рублей) и по уходу за ребенком до 1,5 лет (до 13,8 тысячи рублей).

В 2010 году пенсии повышались уже два раза. В начале 
года прошло масштабное увеличение выплат с учетом советского трудового стажа, а в апреле 
плановая индексация трудовых и социальных пенсий – на 6,3% и 8,8%, соответственно. В июле 
государственные пенсии вырастут еще на 3,5%. Развивается программа софинансирования 
пенсий. За 4 месяца текущего года воронежцы, решившие копить на старость вскладчину с 
государством, отложили на свои счета свыше 5,5 миллиона рублей. 

И значит, будем 
жить

Важнейшим индикатором для 
оценки деятельности Минздрав-
соцразвития и качества жизни 
россиян являются демографиче-
ские показатели. Еще несколько 
лет назад специалисты всерьез 
утверждали, что нам грозит 
участь динозавров – так стреми-
тельно сокращалось население 
России. Первый этап реализа-
ции демографической политики 
– 2007-2010 годы – переломил 
грозные тенденции. В Воронеж-
ской области, например, уверен-
но снижаются масштабы есте-
ственной убыли населения (в 
2009 году рождаемость выросла 
на 4,8%, а смертность уменьши-
лась на 4,1%). Второй этап «де-
мографического плана» – 2011-
2015 годы – будет ориентирован 
на увеличение продолжитель-
ности жизни как минимум до 70 
лет. Надо сказать, наши ожида-
ния весьма скромны. Обитатели 
развитых стран (США, Герма-
ния, Франция, Канада, др.) еще 
в 2008 году перешагнули рубеж 
в 79 лет. 

Давайте по порядку
В прошлом году Минздрав-

соцразвития впервые начало 
разрабатывать и внедрять по-
рядки оказания медицинской 
помощи. В документах подроб-
но прописываются требования 
к оборудованию и персоналу. 
Выстраивается алгоритм дей-
ствий врача при работе с паци-
ентом. Создается новое поколе-

На прошлой неделе в Госдуме прошел 
«правительственный час» с министром здравоохранения 
и социального развития. Татьяна Голикова славится 
своими подробными и обстоятельными докладами, 
погруженностью в тему: высокая социальная значимость 
ведомства обязывает. Сегодня мы расскажем об 
основных итогах и предложениях, 
обсуждавшихся в Парламенте.

«Здоровый» 
доклад

Депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей ЧИЖОВ:

Один из главных приоритетов Минздрав-
соцразвития РФ, да и всего государства в це-
лом – это здравоохранение. Люди могут быть 
успешными в работе и счастливыми в жизни, 
только если они здоровы. Уже пятый год в Во-
ронежской области реализуется профильный 
нацпроект. С 2006 по 2009 годы отрасль впер-
вые за многие годы получила реальные денеж-
ные вложения – 4,85 миллиарда рублей. Они 
ушли, в частности, на новое диагностическое 
оборудование, повышение зарплат врачам, 

создание регионального сосудистого центра, пропаганду здорового образа 
жизни, медпомощь при ДТП и многое другое. Мощную поддержку полу-
чили женские консультации, роддома и детские поликлиники. В прошлом 
году по программе «Родовой сертификат» им было направлено более 224 
миллионов рублей. Значительная часть этих средств израсходована на ме-
дикаменты и дополнительное питание для рожениц. 

Конечно, поддержка материнства и детства не должна заканчиваться за 
порогом родильного дома. Все, например, знают, как трудно женщине вер-
нуться на рынок труда после декретного отпуска. За три года, посвященных 
уходу за ребенком, они теряют некоторые профессиональные навыки, а 
работодатели не горят желанием нести дополнительные издержки. В ходе 
«правительственного часа» с Татьяной Голиковой было озвучено предло-
жение о создании специальной системы профессионального обучения для 
таких женщин. В ближайшее время будут внесены соответствующие по-
правки в закон «О занятости населения». Кстати, в обозримом будущем 
на постоянной основе будут реализовываться меры по развитию малого 
предпринимательства и самозанятости граждан. Сегодня это временная 
помощь в рамках антикризисной программы

ние стандартов, включающее в 
себя современные методы диа-
гностики, лечения и реабилита-
ции. На сегодняшний день при-
нято 18 таких порядков, план на 
2010 год – 60 документов. Их 
реализация начнется с 1 января 

2011 года. Для примера, послед-
ний принятый порядок каса-
ется наркологической помощи 
населению. После его введения 
диспансеры в регионах карди-
нально перестроят свою работу, 
особый акцент будет сделан на 
медико-социальной реабили-
тации «жертв зеленого змия». 
По последним данным, в Воро-
нежской области на учете стоит 
около 40 тысяч людей, больных 
алкоголизмом. И это только 
официальная, а стало быть, да-
леко не полная, статистика. 

И скорая, и помощь
В 2010 году Министерство 

приступило к пилотному про-
екту по развитию службы ско-
рой помощи. Пока он охва-
тывает всего четыре региона 
– Санкт-Петербург, Ростов-
скую область, Татарстан и Чу-
вашию. Но уже со следующего 
года, если все пройдет удачно, 
практика будет распростране-
на на всю территорию страны. 
Основная идея – организовать 
в больницах подразделения, в 
которых медпомощь будет ока-
зываться врачи «скорой». Они 
будут «спасать» пациента до его 
перевода в профильное отделе-
ние. Таким образом, у бригады 
появится ответственность за 
привезенного человека.

Матвей МИТЯЕВ

Депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти Галина КАРЕЛОВА:

Закону об обращении лекарственных 
средств всего месяц. Но он играет такую важ-
ную роль в нашей жизни, что, естественно, 
глава Минздравсоцразвития посвятила ему 
часть своего выступления. Она представила 
данные проверок, которые свидетельствуют 
о том, что более 14,3% из 2000 проверенных 
аптечных организаций в регионах продают 
лекарства по ценам выше допустимых. К че-
сти Воронежа, должна сказать, что в списках 
«штрафников» Роздравнадзора его нет. Но 

строгий общественный контроль, на мой взгляд, городским аптекам не 
только не помешает, но и поможет сохранить добрую репутацию. «Единая 
Россия» активно включается в этот процесс и проведет свой мониторинг 
в аптеках Воронежской области, чтобы выявить, насколько доступна воро-
нежцам информация о предельных ценах на жизненно важные лекарства и 
каковы цены реальные. Думаю, что наши избиратели активно поучаствуют в 
этой работе, чтобы общими усилиями сохранить порядок в аптеках.

В докладе министра были также конкретизированы направления модер-
низации здравоохранения, которые будут финансово поддержаны за счет 
увеличения ставки страховых взносов в Фонд медицинского страхования. 
Это — обеспечение стандартов оказания медицинской помощи, информа-
тизация здравоохранения и модернизация материально-технической базы 
медицинских учреждений. На это направление выделяется 300 млрд. ру-
блей, которые предназначаются для реализации региональных программ в 
2011 году. Уверена, Воронежская область получит соответствующие субси-
дии, которые позволят улучшить состояние учреждений здравоохранения.

С 2006 по 2009 годы медучреждения Воронежской 
области получили 4,85 миллиарда рублей, которые ушли, 
в частности, на новое диагностическое оборудование и 
повышение зарплат врачам.
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Законопроект предлагал облагать на-
логом предметы роскоши исходя из их 
рыночной стоимости. Например, для 
автомобилей стоимостью от 2 до 20 
миллионов рублей ставка налогообло-
жения в случае принятия закона соста-
вила бы 1% от их стоимости, от 20 до 50 
миллионов рублей – 3%, а для авто до-
роже 50 миллионов рублей – 5%. 

Кроме дорогих авто, в категорию 
«предметов роскоши» депутаты пред-

Государственная Дума отклонила в первом чтении законопроект о так называемом налоге на роскошь («О 
внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Имеем ли мы право на роскошь?

По словам члена комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Сергея Чижова, законопроект, 
предложенный думской оппозицией, 
далек от совершенства: 

«В пояснительной записке к законопро-
екту не раз встречается эпитет «справед-
ливость». Слово, конечно, сильное. Но суть 
инициативы, на мой взгляд, не отражает. И 
вот почему.

Во-первых, когда у нас принимался но-
вый Налоговый кодекс, законодатели стре-
мились по возможности вывести население 
из-под двойного налогообложения. Прин-
цип «однократности» – один из основных в 
мировой налоговой практике. Сегодня че-
ловек, приобретающий квартиру или яхту, 
косвенно оплачивает НДС. После чего на 
его плечи ложится прямой налог на имуще-
ство или транспортный налог. Зачем нам 
вводить еще какие-то платежи?

Во-вторых, непонятно, почему авторы 
проекта предлагают считать «роскошью» 
недвижимость стоимостью в 15 миллионов 
рублей и движимое имущество в 2 миллио-
на рублей. Под эти пороги могут попасть и 
представители среднего класса. Ведь чело-
век мог накопить деньги, взять кредит, уна-
следовать недвижимость или построить дом 
своими руками. Вообще законопроект не 
очень хорошо проработан. Дифференциро-
ванные ставки налога в зависимости от сто-
имости и вида имущества не подкреплены 
обоснованием и расчетами, не предусмо-
трен порядок его исчисления. Кроме того, 
возникают различного рода схемы ухода от 
уплаты налога – покупка соответствующих 
предметов зарубежом, в тех странах, где 
налога на роскошь не существует, или зани-
жение оценочной стоимости. При этом, как 
признают авторы законопроекта, «роскошь» 
— понятие условное и относительное. Они 
включают в него вертолеты и драгоценные 
камни, но не учитывают, например, племен-
ных лошадей и футбольные клубы.

Наконец, плательщиками налога предла-
галось сделать не только рядовых граждан, 
но и юридических лиц, то есть повысить на-
логовую нагрузку на организации. При этом 
напомню, со следующего года у нас увели-
чиваются размеры страховых выплат. Налог 
на роскошь не может существенно повлиять 
на наполняемость федерального бюджета, 
тогда как дополнительные доходы в Пенси-
онный, социальный и медицинский фонды 
дадут необходимый ресурс для повышения 
пенсий и пособий, улучшения медицинского 
обслуживания. Вот о чем надо думать».

лагали внести дома, квартиры, дачи и 
земельные участки стоимостью от 15 
миллионов рублей, а также изделия из 
драгоценных металлов, камней, карти-
ны и скульптуры, стоимость которых 
превышает 300 тысяч рублей.

Несправедливая роскошь
Сторонники данного законопроекта 

утверждают, что аналогичный налог су-
ществует во многих развитых странах, 

таких как США, Франция, Великобрита-
ния, Италия. Это, конечно, соответству-
ет истине, но лишь отчасти. Популисты, 
для которых пресловутая «социальная 
справедливость» важнее реального эко-
номического эффекта, умалчивают, что 
в этих странах  еще до введения такого 
налога был законодательно проработан 
вопрос с разделением собственности на 
роскошную и не роскошную. Такое раз-
деление должно учитывать массу кон-
кретных ситуаций. В противном случае 
состоятельные люди найдут массу спо-
собов «замаскировать» свое имущество 
от налогов, используя различные, не 
всегда законные схемы. 

Дума против
Изучив предложенный законопроект, 

депутаты профильного думского коми-
тета по бюджету и налогам рекомендо-
вали коллегам отклонить законопроект, 
поскольку его введение лишь приведет 
к двойному налогообложению. Ины-
ми словами, дважды станут облагаться 
объекты уже являющиеся объектами 
налогообложения налогами на имуще-
ство физических лиц и на имущество 
организаций. 

Игра не стоит свеч
Особенно сомнительна экономиче-

ская эффективность данного налога в 
нынешних российских условиях. По-
лученные с его помощью доходы вряд 
ли покроют те потери, которые понесет 
наша экономика в результате уводов 
капиталов за рубеж. 

По оценкам экспертов, эффект от со-
бираемости налога на роскошь полно-

ЦЕНА ВОПРОСА
Сегодня налог на имущество платят с инвентаризационной стоимости объекта. Это не рыноч-

ная цена недвижимости, а та, которую рассчитают в бюро технической инвентаризации. Размер 
налоговой ставки зависит от суммарной инвентаризационной стоимости имущества: 
— до 300 000 руб. — до 0,1% (включительно); 
— от 300 000 до 500 000 руб. (включительно) — от 0,1 до 0,3% (включительно); 
— от 500 000 руб. — от 0,3 до 2% (включительно).

стью нивелируется ответными мерами 
состоятельных граждан, спасающих 
свои капиталы. Кстати, подобные схе-
мы могут представлять собой совсем 
несложные комбинации. Например, 
владельцы дорогих автомобилей могут 
фиктивно перепродавать друг другу 
свои машины, указывая в договоре ми-
зерные суммы сделки.

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

Международные резервы РФ возобновили рост. 
Их объем с 23 по 30 апреля увеличился с 454,7  до 460,7 миллиарда долларов. Таким 
образом, за этот период международные резервы возросли на $6 миллиардов. Напомним, 
что международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, 
находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. 
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Причины поломок газовых счетчиков. 1. 
Перед счетчиком газа не установлен пылеулавливающий фильтр, либо он 
установлен, но размер ячеек превышает установленные требования. 2. 
Счетчик пропускает газ, в котором повышенное содержание влаги. 3. Объемы 
расхода газа, проходящие через счетчик, превышают номинальный расход 
для данного типа счетчика. 4. Нарушение технологии монтажа газового 
оборудования, в том числе и самого счетчика.

Как правильно снять показания с вновь установленного счетчика электроэнергии? Обратите 
внимание на ярлычок, оставленный электромонтером. В нем указываются показания снятого и установленного счетчиков. 
Например, у вас был установлен трехзначный электросчетчик. Он снят 20 мая с показанием 902 (показание на 10 мая 
было 861). Вместо трехзначного счетчика установили четырехзначный с показаниями на 20 мая 3596, на 10 июня – 3634. 
Срок выписки счета – 10 июня. Необходимо провести расчет с 10 мая по 10 июня. По старому счетчику с 10 мая по 20 
мая израсходовано 902 кВтч-861 кВтч=41 кВтч. По новому – с 20 мая по 10 июня – 3634 кВтч-3596 кВтч=38 кВтч. Всего 
израсходовано (по старому и новому счетчику): 41 кВтч+38кВтч=79 кВтч.

– Что такое дифференцированный 
тариф на электроэнергию? Насколько 
он экономически выгоден?

– Дифференциальный тариф – 
это разделение тарифов при расчете 
оплаты за электрическую энергию в 
зависимости от времени суток, в ко-
торое она была потреблена. Выделя-
ют две зоны суток – «день» и «ночь». 

Дифференцированные тарифы 
рассчитываются и утверждаются 
Главным управление по государ-
ственному регулированию тарифов 
Воронежской области (УРТ). По диф-
ференциальному принципу с учетом 
временных зон расчет оплаты за 
электроэнергию может производить-
ся тем жильцам, в том числе прожи-
вающих в многоквартирных жилых 
домах, у кого установлены двухта-
рифные приборы учета:

в часы ночного минимума нагру- 
зок (с 23.00 до 7.00) – по ночной 
ставке;

в дневное время (с 7.00 до 23.00)  
– по дневной ставке.

Для граждан, проживающих в го-
родских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными газо-
выми плитами:

одноставочный тариф – 2.19 ру- 
бля/кВтч (с НДС);

дифференцированный тариф по  
зонам суток:

дневная зона – 2.55 рубля/кВтч (с  
НДС);

ночная зона – 1,47 рубля/кВтч (с  
НДС).

Для горожан, проживающих в до-
мах, оснащенных электроплитами и 
(или) электроотопительными уста-
новками: 

одноставочный тариф – 1.54 ру- 
бля/кВтч (с НДС);

дифференцированный тариф по  
зонам суток:

дневная зона – 1.79 рубля/кВтч (с  
НДС);

ночная зона – 1,03 рубля/кВтч (с  
НДС).

С каждым днем размер коммунальных платежей увеличивается, сильно ударяя по нашим кошелькам. 
Повышение стоимости энергоресурсов заставляет воронежцев задумываться о том, как сэкономить 
на оплате жилищно-коммунальных услуг. Именно об этом свидетельствую многочисленнее звонки, 
поступившие на «Горячую линию» «ГЧ»  в апреле этого года.

ЖКХ: уроки экономии

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 (пн., ср., пт.)

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел.: (47341) 53-181 (вт., чт.)

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 Тел.: (47372) 2-70-06

Как выбрать газовый счетчик?
Выбор счетчика газа зависит прежде всего от количества газовых при-

боров, которые вы используете. Количество газа, которое счетчик способен 
измерить определяется по его номиналу.

Маркировка G-1,6 соответствует пропускной способности газового счет-
чика от 1,6 до 2,5 кубического метра газа. G-2,5 – 2,5-4 кубических метров 
газа. G-4 – 4-6 кубических метров газа. G-6 – 6-10 кубических метров газа. 
G-10 – 10-16 кубических метров газа. G-16 –16-25 кубометров и так да-
лее.

Так что, если у нас имеется лишь двухконфорочная газовая плита, вполне 
достаточно будет счетчика G-1,6. Газовая плита расходует примерно 1 кубо-
метр в час. Если у вас еще есть и газовая колонка, то лучше воспользоваться 
счетчиком с маркировкой G-2,5. Если есть и другие газовые приборы, то в 
паспорте любого газового оборудования обязательно указывается расход 
газа за час. Таким образом, можно подсчитать, какой общий расход газа 
планируется и далее подобрать газовый счетчик необходимой маркировки.

По направлению пропуска газа счетчики бывают левые (газ идет слева) и 
правые (газ идет справа). Приобретая счетчики, учитывайте взаимное рас-
положение трубы и плиты в вашей кухне.

Рассчитаем выгоду
Переход на «дневной» и «ноч-

ной» (дифференцированный) тариф 
при оплате электроэнергии может 
существенно сократить ваши затра-
ты. Единственное условие для этого 
– наличие двухтарифного электро-
счетчика. Но, прежде чем перехо-
дить на дифференцированный та-
риф, следует хорошенько взвесить 
все «за» и «против». 

1. Фиксируйте в течение суток в 
выходные и рабочие дни показания 
прибора учета в начале каждого 
часа.

2. Просуммируйте потребленную 
электроэнергию по каждой зоне су-
ток за характерные сутки. Приведите 
данные к годовому значению (потре-
бление в зимнее время в среднем 
выше летнего на 20-30%).

3. На основании полученных дан-
ных подсчитайте сумму денежных 

средств на оплату электроэнергии, 
которую вы заплатили бы при диф-
ференцированном и одноставочном 
тарифах.

4. Вычтите сумму годовой оплаты 
по дифференцированному тарифу из 
суммы годовой оплаты по односта-
вочному тарифу. Полученная разни-
ца – годовой экономический эффект 
при переводе на дифференцирован-
ный тариф (в редких случаях может 
получиться отрицательным).

5. Подсчитайте срок окупаемо-
сти мероприятий по переводу учета 
на дифференцированный тариф, с 
учетом всего вышесказанного. Если 
за 1-2 года вы сможете окупить это 
мероприятие – овчинка стоит вы-
делки.

– За чей счет должны по-
веряться бытовые квартирные 
счетчики газа?

– Однозначно, за счет собствен-
ника, так как, согласно Гражданско-
му Кодексу, именно он несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества, если, конечно, иное 
не предусмотрено законами или 
договорами. Собственник обязан 
обеспечить готовность к предо-
ставлению коммунальных услуг вну-
тридомовых инженерных систем, 
входящих в состав его имущества 
и внутриквартирного оборудования 
– механического, электрического 
и санитарно-технического. На его 
же плечи ложатся и все работы по 
обслуживанию и ремонту бытовых 
газовых приборов.

Для нанимателей жилых помеще-
ний порядок обслуживания внутрик-
вартирных сетей и приборов учета 
оговаривается в договоре найма 
жилого помещения.
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон 
«О ветеранах», которые дают членам семей инвалидов войны, совместно с ними 
проживающим, право на социальную поддержку государства. Они также смогут оплачивать 
коммунальные услуги в половину их стоимости. Данная категория россиян насчитывает 64 
тысячи человек. На реализацию закона затраты федерального бюджета составят около 32 
миллиардов рублей в год. Депутаты настаивают, чтобы расширяющие льготу поправки в 
ветеранский закон, вступили в силу с 1 января 2010 года.

Ветераны Великой Отечественной войны, которые в 
этом году решили установить телефоны в своих квартирах, смогут это сделать бесплатно. 
Те же, кто уже заплатил деньги до апреля, вправе рассчитывать на безналичный возврат 
денег – министерство связи разработали механизм, позволяющий операторам связи 
перевести потраченные средства на абонентский счет.

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

Приемная быстрого реагирования

Алименты – 
поровну
Елена, 32 года:

– После развода я подала 
на алименты. В связи с тем, 
что бывший муж ничего не вы-
плачивает, образовалась за-
долженность. Во втором браке 
у него родился еще ребенок, и 
он подал встречный иск в суд об 
уменьшении размера выплат на 
содержание моего сына. Закон-
но ли это?

– Дети имеют право на получе-
ние равного содержания от родите-
лей независимо от того, проживают 
они совместно с ним или отдельно, 
а также от того, содержатся они до-
бровольно или в судебном порядке.

Размер взыскиваемых на содер-
жание несовершеннолетних детей 
алиментов рассчитывается следую-
щим образом: всех видов заработка 
– на одного ребенка; 1/3 – на двух 
детей; – на трех и более детей.

Если раньше бывший супруг дол-
жен был выплачивать на содержание 
Вашего сына 1/4 часть своего дохо-
да, то при появлении у него второ-
го ребенка от другого брака размер 
алиментов должен быть снижен до 
1/6, поскольку на двух детей взыски-
вается 1/3 часть заработка или до-
хода плательщика.

Сам факт рождения второго ре-
бенка дает возможность плательщику 
алиментов обратиться в суд с прось-
бой о снижении размера алимен-
тов на содержание первого, так как 
при этом изменяется его семейное 
и материальное положение. Это и 
неудивительно: независимо от того, 
живут ли супруги вместе, ребенка 
надо кормить, одевать, оплачивать 
дошкольные учреждения, посещения 
специалистов и прочее. Как правило, 
практика идет по пути уменьшения 
размера алиментов в связи с други-
ми алиментными обязательствами. 
Таким образом, чтобы уровнять доли 
по алиментам, выплачиваемых на 
содержание детей, Ваш бывший муж 
действительно имеет право подать в 
суд исковое заявление об уменьше-
нии размера алиментов. 

Прекращение алиментной обя-
занности в отношении одного или 
нескольких несовершеннолетних 
детей увеличит размер алиментов 
на содержание остальных. Так, при 
достижении одним из двух детей со-
вершеннолетия размер алиментов на 
второго ребенка увеличивается с 1/6 
до 1/4.

Платим только 
за свое
Антонина Дмитриевна 
Скиперских, 53 года:

– Сыну принадлежит 1/6 
доля в квартире, в которой он 
не зарегистрирован. На вто-
рого собственника 5/6 долей 
этого жилья выписан лицевой 
счет по оплате коммунальных 
услуг. Совладелец не предо-
ставляет квитанции для озна-
комления. Сын просто отдает 
ему на руки 200 рублей в ме-
сяц. Можно ли разделить ли-
цевой счет? Если нет, то как 
правильно рассчитать сумму 
платежей, которую должен 
оплачивать сын? Как доказать, 
что сын принимает участие в 
оплате ЖКУ?

– В настоящее время Жилищ-
ным кодексом не предусмотрено 
понятие «разделение лицевого 
счета». Однако через суд можно 
определить порядок оплаты ЖКУ 
согласно доле в праве общей до-
левой собственности в квартире. 
Надо отметить, что раз Ваш сын в 
квартире не зарегистрирован, то он 
должен оплачивать только те услу-
ги, которые рассчитываются исхо-
дя из квадратных метров: отопле-
ние, содержание и ремонт жилья, 
вывоз ТБО, лифт. Квитанции об 
оплате коммунальных услуг можно 
получить в МИВЦ, предъявив сви-
детельство о госрегистрации права 
собственности на долю в квартире. 
Зная метраж жилья, можно рассчи-
тать сумму, подлежащую оплате, 
которая приходится на 1/6 долю. 
Для подтверждения своих расхо-
дов на оплату ЖКУ денежные сред-
ства можно перечислять почтовым 
переводом с указанием цели их ис-
пользования или брать расписку со 
второго собственника о получении 
денежных средств.

Опыт работы решает все
Елена Александровна, 48 лет:

– Сын окончил юридический факультет и уже 
почти год не может устроиться на работу: везде 
требуется наличие определенного стажа. Право-
мерен ли отказ в трудоустройстве по причине от-
сутствия профессионального стажа?

– Если работодатель отказывает в приеме на работу 
по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами 
работника, то такой отказ обоснован. Под деловыми 
качествами работника понимают способности потенци-
ального работника выполнять определенную трудовую 
функцию с учетом имеющихся у него профессионально-
квалификационных качеств: наличия определенной 
профессии, специальности, квалификации, личностных 
качеств работника – состояния здоровья, уровня обра-
зования, опыта работы. Получается, что отказы работо-
дателей в случае с Вашим сыном, правомерны. Совет: 
молодому специалисту не обязательно начинать карьеру 
с ведущих высокооплачиваемых должностей. Можно 
попробовать устроиться сначала помощником юриста. 
Проработав год-два по профессии, Ваш сын уже нако-
пит некоторый опыт и сможет вновь заняться поиском 
более престижного места.

Руслан Андреев, 23 года, 
менеджер:

– У меня несколько вопросов. Мож-
но ли узнать суть закона о продаже ал-
коголя в нашем городе в ночное время? 
Каким образом работнику оплачивает-
ся вынужденный простой в работе? И, 
последнее, может ли отец взять отпуск 
по уходу за ребенком?

– Согласно постановлению правительства 
Воронежской области от 19 ноября 2009 года 
№984 с 1 января текущего года алкогольную 
продукцию с содержанием этилового спирта 
более 15% запрещено продавать с 23.00 до 
7.00. Кроме, конечно, заведений обществен-
ного питания, работающих в ночное время.

Что касается Вашего второго вопроса, то 
Трудовой кодекс предусматривает оплату 
времени простоя по вине работодателя в раз-
мере не менее 2/3 средней заработной платы 
работника. Время простоя по причинам, не 
зависящим ни от работодателя, ни от работ-
ника, оплачивается в размере не менее 2/3 
тарифной ставки или оклада, рассчитанного 

пропорционально времени простоя.
По поводу отпуска по уходу за ребенком, 

то его может взять не только мама, как это 
бывает чаще всего, но и отец ребенка, бабуш-
ка, дедушка, а также любой другой родствен-
ник или опекун, кто фактически осуществляет 
уход за малышом.

Уважаемые читатели! Если вы попали в непростую ситуацию или стол-
кнулись с нарушением ваших гражданских прав, у вас есть возможность 
решить свои проблемы и одновременно предостеречь других на страницах 
нашего еженедельника. Для этого необходимо обратиться к депутату 
Государственной Думы в общественные приемные «Единой России» Сер-
гею 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.
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

– На протяже-
нии пятнадцати 
лет мы боролись 
за то, чтобы об-
лагородить ули-
цу, которую лю-
бим. Здесь жили 
наши родители, 
живем мы, ра-
стут наши дети 
и внуки, – вздыхает уличком Татьяна 
Шевченко. – Обращались в разные 
учреждения и организации – обивали 
пороги, звонили, писали письма, но 
все без толку.

Одна 
из российских бед

Только одна беда омрачала суще-
ствование «либкнехтцев» – полное 
отсутствие асфальтового покрытия. В 
сухую погоду все более-менее – грун-
товка мало чем отличается от тротуара 
центральных городских улиц. Но стоит 
пройти небольшому дождику, так жи-
тели теряют всякую надежду не толь-
ко пройти «вдоль по Питерской», но и 
вообще выйти из калитки за пределы 
своего двора.

Если вы проживаете в многоквартирном доме и у вас под окнами растет дерево, 
которое мешает, обращайтесь с заявлением в Управу района с просьбой его спилить. В заявлении следует указать 
адрес, где находится «неугодное» дерево, а также приложить схему его месторасположения. После этого на место 
выезжает комиссия Управления по экологии, которая решает спилить все дерево полностью, удалить лишь некоторые 
ветви или вообще не трогать. Самостоятельно спиливать деревья нельзя: во-первых, это опасно, во-вторых, чревато 
штрафом.

Наши ветераны, кому сегодня уже за 80, немало вынесли на своем веку. На долю этого поколения выпало столько, 
сколько с лихвой хватило бы на десяток. Дожив до глубоких седин, они еще тверды принципу «Сначала подумай о 

Родине, а потом уже о себе». Привыкшие думать о себе в последнюю очередь, они так редко сами просят о помощи…

В общественную приемную «Единой России» 
к депутату Госдумы Сергею Чижову обратилась 
соцработник с просьбой о помощи для ее по-
допечного.

Яков Андреевич Гаршин – ветеран войны, 
инвалид II группы. Прошел все фронтовые до-
роги от Киева до Кенигсберга, получил ранение. 
За ратные подвиги был награжден орденами 
Победы и Отечественной войны.

Совсем один
Яков Андреевич живет в полном одиноче-

стве в своем частном доме. Супруга умерла. 
Сын нечастый гость – изредка навещает 

отца, приезжая из другого города.
По хозяйству мужчина старается 

справляться самостоятельно:
– Кажется, что пока двигаюсь – 

живу. Поэтому сам стараюсь и по-
стирать, и приготовить. Недавно 

подарили рассаду помидоров, 
так я за ней ухаживаю: поли-

ваю, пропалываю потихоньку. Не 
могу только далеко от дома отхо-

Радость без сучка и задоринки

дить: после инсульта ноги плохо ходят. Но здесь 
мне помогает соцработник – покупает продукты 
и оплачивает коммунальные счета.

Пилите, если хотите
Единственное, что мешало размеренному 

укладу жизни Якова Андреевича, – это два де-
рева, растущие во дворе его дома. Во время 
сильного ветра одно неоднократно пробивало 

крышу, приходилось ее перекрывать, а другое 
– разбивало оконное стекло, которое тоже тре-
бовало замены.

Обращаясь в разные организации, ветеран 
везде получал отказ: «Ваш дом, ваша земля, 
значит, и деревья ваши. Пилите сами за свой 
счет».

Но как 84-летнему мужчине, который с тру-
дом передвигается, самостоятельно спилить два 
огромных дерева?

Под самый корешок
Последней инстанцией, в которую Яков Ан-

дреевич обратился с помощью своего соцра-
ботника, стала общественная приемная «Единой 
России», сотрудниками которой был составлен 
и направлен депутатский запрос на имя руково-
дителя РайДЕЗа Ленинского района с просьбой 
о помощи уважаемому человеку. И ветерану не 
отказали.

Уже через несколько дней во дворе у Якова 
Андреевича бойко орудовали коммунальщики. 
Деревья, которые так мешали пожилому мужчи-
не, были спилены и вывезены с участка.

– Это лучший подарок ко Дню Победы. Хотел 
парней отблагодарить от всей души, но они от-
казались от денег. Только поздравили с наступа-
ющим праздником и сказали: «Ты только живи, 
дед, и радуйся».

Улица Карла Либкнехта – пусть и 
не одна из главных магистралей горо-
да, но и «тигулями» ее не назовешь. 
Это извилистая улочка пролегает по 
частному сектору в Ленинском райо-
не, практически в центре города. 
Около каждого дома – палисадники, 
в которых заботливыми руками по-
сажены и ухожены цветы, плодовые 
и декоративные кустарники, деревья. 
Бытового или строительного мусора 
здесь не встретишь. Видно, что за по-
рядком следят строго.

Дороги всегда считались в России проблемой номер 
один. Наш город, к сожалению, не исключение. И если 
по центральным улицам в дождливую погоду еще как-то 
можно пройти и проехать, то в частном секторе… 

Либкнехта 
закатывают в асфальт

Будет и на нашей 
улице… асфальт

После долгих лет испытаний акти-
висты с улицы Либкнехта решили об-
ратиться в общественную приемную 
партии «Единая Россия» к депутату 
Воронежской городской Думы Игорю 
Костыреву. 

Откликнувшись на многочислен-
ные просьбы не только жителей, но 
и родителей учащихся двух школ, 
расположенных в неподалеку, Игорь 
Владимирович сам принялся «штур-
мовать» инстанции. В конце концов, 
ему удалось добиться, чтобы средства 
на благоустройство были включены в 
бюджет города. Дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Шумахеры 
не проедут

Изначально некоторые жители ули-
цы Либкнехта с сомнением отнеслись 
к целесообразности такого благоу-
стройства. На параллельно лежащей 
улице Колесниченко в часы-пик ин-
тенсивное движение, потому и пробки 
там не редкость. Не будут ли водите-
ли, объезжая дорожные заторы, лиха-
чить на новом шоссе, создавая угрозу 
для местной детворы?

Но после разговора с дорожными 
рабочими и они успокоились. Ока-
залось, что сметой предусмотрены 
«лежачие полицейские», которые не 
дадут возможности гонять под окнами 
на бешеной скорости.

В настоящее время 
жители улицы Карла 
Либкнехта пребывают 
в радостном 
ожидании окончания 
асфальтоукладочных 
работ. Совсем скоро 
непогода будет 
им нипочем

На прошлой неделе корреспонденты побывали на 
многострадальной улице Либкнехта. В это время 
рабочие уже начали подготовительные работы к 
асфальтированию

– О том, что нашей улице наконец-то повезло, мы 
узнали еще осенью. Но, если честно, до конца тогда никто не верил в чудо, 
– говорит Татьяна Шевченко. – Только сейчас, когда работа закипела 
полным ходом, соседи начали осознавать реальность происходящего.

Мария ТИХОНОВА

Ветеран войны Яков Андреевич 
Гаршин с благодарностью 
признается, что спиленные деревья 
во дворе его дома – лучший подарок 
ко Дню Победы
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СОБЫТИЕ
«Наша Победа» — так называется молодежная акция, проходившая недавно в Москве 
и организованная молодежным движением «Наши». Формат мероприятия во многом идентичен 
акции «Полотно Победы» «Центра Галереи Чижова». В рамках программы «Наша Победа» 
молодые люди – участники проекта снимали на видео интервью с ветеранами. Этот архив видео-
воспоминаний о войне от ее непосредственных участников станет источником знаний для всех 
последующих поколений и эффективным методом противодействия попыткам фальсификации 
истории.

«Как мы ждали фронтовые пайки в войну! Получим, так с 
новой силой сразу хочется жить и воевать. Помню, однажды в пайках были варежки. Шерстяные, 
настоящие, так нужные! У нас, конечно, были рукавицы, только не грели они совсем, а когда мы 
зарывались в окопы, бывало, руки обмораживали. А в этих варежках тепло. И сегодня тот заряд 
сил и хорошего настроения, которые несут внимание и забота молодых, фронтовые пайки, нам 
особенно нужен. Благодаря этому мы сможем встретить и 70-летний Юбилей Победы!» - уверен 
участник войны, ветеран Иван Николаевич Шолохов.

14

В праздничные дни герои Победы обращались с 
напутствием к молодому поколению, передавали жизненный 
опыт, рассказывали правду о войне, давали бесценные 
уроки мудрости. В свою очередь молодые люди, принявшие 
участие в акции «Полотно Победы», смогли поздравить 
ветеранов с Юбилеем Великой Победы, выразить 
благодарность за подаренный мир и лично пообщаться с 
теми, кто навсегда вошел в историю. Так «Центр Галереи 
Чижова» стал местом встречи поколений.

Что открыл 
диалог поколений?

Николай Иванович Зацепин: 
Я верю в молодое поколение! И если бы сегодняшние ребята 
оказались там, в сороковых, знаю, они бы тоже стали героями! 
Ведь и в Афганистане, и в Чечне наши ребята прекрасно 
воевали. Но не дай Бог, чтобы такое повторилось!

Николай Степанович Кузнецов 9 мая 
отпраздновал свой 91-летний юбилей. 
Победу он встретил в концлагере в 
Германии, где находился 2,5 года: «Это 
была такая радость. Мы, пленные, сразу 
выпрямились, подросли, гордыми 
стали. Появилась надежда встретиться 
с родными». Обращаясь к молодым 
поколениям, Николай Степанович, не 
скрывает своей радости: «К своему 
удовольствию, я вспоминаю, как недавно 
иду по дороге в медалях, навстречу 
молодой парень, а он мне так приветливо: 
«Я Вас поздравляю!» А мне от души 
приятно! Хорошая сегодня молодежь! 
Что пожелать? Оставайтесь такими же 
добрыми, здоровыми и жизнерадостными 
до конца жизни. Пусть вам никогда не 
доведется пережить те ужасы, которые 
выпали на нашу долю. Дай вам Бог, 
будущим поколениям, пожить спокойно. 
Мы за вас повоевали и хватит!»

Клавдия Ивановна 
Крутских прожила с 
супругом Алексеем 
Филипповичем, 
участником войны, в 
браке 58 лет. «Наша 
семья очень тесная 
и дружная. Детей 
воспитали, внуков. Мы 
прожили столько лет, 
всякое бывало. Хотелось 
бы пожелать молодежи, 
чтобы жили дружно, 
понимали и уважали, 
любили и уступали друг 
другу, ведь главное – это 
семья», – наказывает 
Клавдия Ивановна.

В 1943 году на фронте погибла сестра 
ветерана войны Оксаны Константиновны 
Бирюковой. Она была военфельдшером. 
Письмо с сообщением о трагедии Оксана 
Константиновна помнит наизусть. «Что нам 
давало сил выстоять в бесконечном горе? 
Желание выжить и отомстить за близких. 
Молодым я хотела бы сказать: чтобы 
жить, надо постоянно двигаться – учиться, 
работать, любить, прощать и верить!»

Благодаря участию в акции «Полотно Победы» воронежцы смогли 
лично поблагодарить ветеранов за мирное небо. Эти слова будут 
размещены на баннере в самом центре города, а в преддверии 22 
июня – Дня памяти и скорби – «Полотно Победы» будет передано в 
«Музей-диораму».

авдия Ивановна.

День Победы — 
праздник, который 
с годами становится 
все дороже!
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CУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Только со стороны отца Галины Ивановны 
Попойниковой – Ивана Федоровича Анненкова – во время войны погибли 6 человек. 
В центре села Губари Борисоглебского района Воронежской области стоит памятник 
погибшим воинам. Среди имен, написанных на нескольких мемориальных досках, есть и их 
имена: Петр, Митрофан, Григорий Анненковы и Федор, Василий и Петр Щетинины.

Осенью 1942 года тамбовские колхозники выступили с инициативой 
по сбору средств на создание танковой колонны «Тамбовский колхозник». Тамбовчане 
собрали 40 миллионов рублей, и в декабре 1942 года представители всех 43 районов 
области торжественно передали боевые машины воинам-танкистам. В 1949 году один из 
танков Т-34 этой колонны был установлен в Тамбове.

До начала войны наша со-
беседница жила вместе 
с младшей сестрой и ро-

дителями в доме при Костром-
ском учительском институте 
– ее папа работал там препо-
давателем. Они жили весело и 
дружно… 

Страшная новость
«В солнечный воскресный 

день 22 июня 1941 года мама 
взяла меня на базар. Я изрядно 
устала там, поэтому в мясные 
ряды она пошла одна, оставив 
меня в расположенном непода-
леку парке. Но только я соби-
ралась забраться на качели, как 
она тут же вернулась со слова-
ми: «Галя, война!» Мне было 9 
лет, поэтому я еще не совсем 
понимала значение этих слов», 
– рассказывает Галина Ива-
новна. Они тут же поспешили 
домой, чтобы сообщить страш-
ную новость папе. Он отды-
хал, но, услышав о вторжении 
немцев, сразу же засобирался в 
институт, где проходила моби-
лизация.

Другая жизнь
На следующий день мимо 

их дома уже шли колонны мо-
билизованных мужчин, рядом 
с которыми бежали и плакали 
женщины и дети. «Мы с се-
строй смотрели в окошко, как 
люди уходят на войну. Нам 
было и странно, и страшно, 

и мы начинали приставать к 
маме с просьбой разъяснить, 
куда же они все-таки идут и 
когда вернутся обратно», – де-
лится детскими впечатления-
ми собеседница. А потом на-
чались воздушные тревоги, во 
время которых приходилось 
прятаться в бомбоубежище. 
Постоянно слышались взры-
вы – это бомбили Ярославль, 
до Костромы вражеские само-
леты все-таки не долетали. И 
постепенно абстрактное слово 
«война» становилось все более 
понятным. 

Военные будни 
детей

В 42-м ушел на фронт их 
отец, а наша рассказчица вме-
сте с мамой и сестрой поехала 
к бабушке в Тамбовскую об-
ласть в село Бурнак, где они 
жили до окончания войны. Им 
очень повезло, что немцы туда 
не дошли, хотя и часто бомби-
ли округу. Были разрушены 
и сахарный завод, и железная 

дорога, находившиеся в 3-4 ки-
лометрах от их села. А в осталь-
ном – все как везде: постоянное 
чувство голода, которое не мог-
ла приглушить скудная еда, а 
порой и полное ее отсутствие, 
ужасный холод, особенно зи-
мой 43-го, и тяжелая работа на 
колхозных полях, куда вместе 
с мамами и бабушками ходи-
ли все дети с ранней весны до 
поздней осени. 

Немцы на подходе
В 43-ем в село пришла свод-

ка, что немцы уже то ли в По-
ворино, то ли в Грязях, совсем 
недалеко, поэтому людям при-
казали рыть окопы, делать 
блиндажи. По приказу предсе-
дателя колхоза пришлось разо-
брать стоявшую в центре села 
высокую деревянную церковь, 
потому что другого строитель-
ного материала не имелось. 

К счастью, войскам про-
тивника дали отпор, отбросив 
назад. За это время успели 
подготовить только окопы, 
блиндажи делать не стали. 

«Девки, вставайте, мир!!!» – крикнула бабушка Лена с порога избы 9 мая 1945 года. Ранним утром она пошла выгонять корову в стадо и, выйдя 
на улицу, как и многие другие, услышала радостную новость: «Победа!» Мы сразу побежали в центр села, где уже собралось много людей, 
которые смеялись, обнимались и плакали от счастья», – вспоминает Галина Ивановна Попойникова.

Что это значит – «война»?
Бревна председатель со своей 
помощницей пропили, и церк-
ви в селе не стало. Люди бегали 
к развалинам, собирали щепки: 
нечем было топить. «Я помню, 
что, когда мы жгли на загнетке 
остатки позолоченного резного 
иконостаса, текла жидкость, 
похожая на кровь, на что мы 
говорили: «Боженька плачет». 
Было и жалко, и страшно», – 
делится впечатлениями наша 
героиня.

Мы знали: папа 
останется жив

В 1944 году, когда 
стало понятно, что 
перевес явно на 
стороне Крас-
ной Армии, 
члены семьи 
Галины Ива-
новны, да и 
все односе-
л ь ч а н е 
жили в 
ожи дании 
п о  б е д ы . 

Да и жить легче не стало. Но 
они надеялись на лучшее, с не-
терпением ждали окончания 
войны и возвращения любимо-
го папы. А он в то время воевал 
на северо-западном фронте в 
звании капитана. Новость о 
Победе застала его в Риге, от-
куда он был комиссован в 1946 
году к радости своих родных. 

В памяти – навсегда
«Этот крик бабы Лены – 

«Девки, вставайте, мир!» – я 
не забуду никогда, – говорит 
Галина Ивановна. – И пусть 
давно нет на свете моих род-
ных: мамы, папы, бабы Лены и 

даже младшей сестры Лины, 
и мне уже 78 лет, но, пока 

жива, я всегда буду 
помнить о них и о 

том великом Дне 
Победы». 

Елена 
ЕВЛАКОВА 

Текст 
написан со 

слов 
Попойниковой 

Галины 
Ивановны.СПРАВКА «ГЧ»

Тамбовская область, в связи с непосредственной близостью фронта, 
стала местом дислокации госпиталей первой линии. Порядка 47 таких 
учреждений разместилось в зданиях школ, институтов, санаториев и боль-
ниц. Уже в начале июля 1941 г. Тамбов принимал первых раненых. Также 
жители Тамбовщины проявили огромную заботу об эвакуированных и си-
ротах. Они приютили десятки тысяч приезжих из Прибалтики, Украины, 
Белоруссии, соседних областей и одними из первых в стране начали 
благородное дело создания детских домов для детей, чьи родители 
погибли на фронте. Уже в первые месяцы войны в Тамбовскую об-

ласть прибыли 25 детских домов и один Дом 
ребёнка, в которых было 3200 детей, 

нашедших здесь ласку и приют.
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 СОБЫТИЕ

Всего несколько лет назад 
самой главной пробле-
мой животноводства яв-

лялась нерентабельность этого 
бизнеса, требующего больших 
финансовых вливаний. Теперь 
же, благодаря разработкам 
ученых, племенная и селекци-
онная работы поставлены на 
качественно новый уровень, о 
чем свидетельствует успешное 
разведение новых пород быков. 
Переняв опыт американских 
ученых, наши исследователи 
доказали, что животноводство 
может стать одной из самых 
развитых отраслей экономики.

Центр генетики «Ангус» на-
чал работать в Калужской об-
ласти с лета 2008 года. Главной 
его задачей является выращи-
вание продуктивных и малоза-
тратных племенных животных 
ангусской породы, для воспро-
изводства которых был импор-
тирован лучший мясной круп-
ный рогатый скот из США – 3,2 
тысячи голов. Еще три тысячи 
быков планируется завезти в 
ближайшее время. Ожидается, 
что к концу 2014 года маточное 
поголовье коммерческого скота 
в Калужской области составит 
более 50 тысяч голов.

– Мясное скотоводство вклю-
чает три разных направления. 
Это племенная работа, разведе-
ние скота для откорма и сам от-
корм. Наша задача – привлечь 
как можно больше участников 
к самой массовой работе – раз-
ведению скота, а также создать 
вертикально-интегрированную 
структуру замкнутого цикла. 
Нужно, чтобы на российских 
прилавках появилось отече-
ственное мясо, – рассказал один 
из акционеров предприятия Сер-
гей Ниценко.

В планах Центра генетики 
«Ангус» – строительство стан-

В Воронежской области будут разводить племенной скот. 16 мая в Калуге на базе Центра генетики «Ангус» 
впервые в истории России прошел аукцион племенных быков. На продажу были выставлены 50 представителей 
абердин-ангусской породы. По итогам переговоров осенью 2010 года первые элитные производители появятся 
и в Воронежской области.

Возьмем быка за рога!
ции по сбору семени быков, а 
также обучающего центра для 
сотрудников.

Американское шоу 
в Калуге

16 мая Центр генетики «Ан-
гус» провел аукцион, на который 
были приглашены главы россий-
ских предприятий, занимающих-
ся мясным скотоводством, в их 
числе – владельцы воронежских 
хозяйств, руководители ветери-

нарной службы региона, а также 
представитель сельхозартели 
«Заречное» Андрей Климентов и  
депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов.

Почетными гостями меро-
приятия стали исследователи 
животноводства из США. С аме-
риканскими специалистами «Ан-
гус» сотрудничает давно: ученые 
Научно-исследовательского 
центра Уни верситета штата 
Миннесота помогали в разведе-
нии и пос тавке скота в Россию. 
Кстати, сейчас в Центре генети-
ки работают пять консультантов 
из США, а в скором времени 
приедут еще десять специали-
стов, чтобы обучить российских 
коллег технологии разведения 
скота.

Оценить масштабы россий-
ского аукциона смог президент 
Американской ассоциации 
«Ангус» Билл Девис. И то, что 
происходило на ринге мало 
походило на привычную чо-
порную куплю-продажу скота, 
– это было настоящее амери-
канское шоу. Продвигать аме-
риканский скот в российское 
животноводство помогал про-
фессиональный аукционист 
Джо Гоггинс.

Самый дорогой бык достал-
ся своему новому владельцу по 
цене неплохой машины – 460 
тысяч рублей. В среднем же 
быки продавались по 200-300 
тысяч.

Генетика как 
двигатель экономики

Главная новость аукциона в 
том, что Калужский Центр ге-
нетики «Ангус» будет постав-
лять в Воронежскую область 
племенной скот. Такая догово-
ренность была достигнута 16 
декабря на встрече губернато-
ра Воронежской области Алек-
сея Гордеева с гендиректором 
института генетики Сергеем 
Ниценко. Разведение абердин-
ангусской породы быков даст 
мощный толчок в развитии об-
ласти, ведь это не только вы-
ведет экономику региона на 
новый уровень и поможет при-
влечь инвесторов, но и объеди-
нит науку и аграрное произ-
водство.

СПРАВКА «ГЧ»
Абердин-ангусская порода 

крупного рогатого скота мясного 
направления была выведена в 
Шотландии путем совершенство-
ванием местного черного комо-
лого скота. Живая масса быков в 
среднем составляет 750-800 ки-
лограммов, коров – 500-550 ки-
лограммов. При интенсивном вы-
ращивании бычки к 15-месячному 
возрасту достигают 450 килограм-
мов. Помеси абердин-ангусского 
скота отличаются более высокой 
скороспелостью, большой убой-
ной массой (62-65%) и хорошим 
по качеству мясом – нежным, 
тонковолокнистым, с хорошей 
мраморностью. При скрещива-
нии с другими породами живот-
ные хорошо передают потомству 
мясные качества.

Поставка первой партии бы-
ков в наш регион запланирова-
на на осень 2010 года. Причем 
еще одним результатом встре-
чи представителей «Заречно-
го» с Сергеем Ниценко стала 
договоренность о том, что ар-
тель будет выполнять одну из 
важнейших функций в сель-
скохозяйственном продвиже-
нии области: именно с этой во-
ронежской площадки  начнётся 
разведения новой для нашей 
области породы скота.

Галина СМЕЛОВА

Президент Американской 
ассоциации «Ангус» Билл 

Девис по достоинству 
оценил масштаб 

аукциона

В результате переговоров 
была установлена 
договоренность о том, что 
сельхозартель «Заречное» 
станет кормовой базой для 
разведения племенных 
быков

Абердин-ангусская порода отличается тем, что животные могут содержаться на 
открытом воздухе даже в сильные морозы

24 самолета АН-148 ежегодно. Такие темпы Воронежский 
авиазавод готов набрать к 2012 году, обещает его гендиректор Виталий Зубарев. 
В настоящее время три самолета Ан-148 уже переданы ГТК «Россия». Завершены 
летные испытания четвертого по счету лайнера и в ближайшее время новый Ан-148 
будет предъявлен заказчикам. Также Виталий Зубарев сообщил, что ВАСО будет 
поставлять агрегаты для украинского самолета Ан-158, первый опытный образец 
которого уже передан на сертификационные летные испытания.

Госдума приняла закон, который в некоторых случаях освобождает крестьян от штрафных 
санкций за несвоевременную уплату налогов. Соответствующие изменения внесены во вторую часть 
Налогового кодекса РФ. Согласно документу, отменяется обязанность сельхозтоварпроизводителя уплачивать 
пени неустойку или штрафную санкцию за несвоевременную уплату НДС, налога на прибыль, страховых 
выплат и налога на имущество. Такая льгота действует только в случае, если по итогам налогового периода, в 
том числе по причинам, не зависящим от него фактора сезонности сельхозпроизводства, стихийного бедствия 
и т.д., сельхозтоварпроизводитель утратил право на применение единого сельскохозяйственного налога. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
В России за взяточничество предусмотрено два наказания: штраф и (или) 
лишение свободы. За дачу взятки представителю власти грозит штраф до 500 тысяч рублей, 
а лишение свободы - до восьми лет. Получение взятки карается штрафом от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей, лишением свободы до семи лет. Вымогательство взятки влечет за собой лишение 
свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или без штрафа.

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

Внимательные читатели нашей 
газеты реагируют на опубли-
кованные материалы, звонят 
и присылают письма в редак-

цию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 
вызывают живой читательский 

интерес, и, чтобы сделать 
наше общение более открытым 

и эффективным, публикуем 
вашу постоянную рубрику.

Где узнать о льготных 
лекарствах?

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «ГЧ». Я льготник. Если мне что-то 
непонятно в процедуре льготного обе-
спечения и получении бесплатных ле-
карств, кто может меня проконсуль-
тировать, предоставить достоверную 
информацию?

Ирина Ивановна
Ирина Ивановна, как нам сообщили в 

Главном аптечном управлении, получить 
квалифицированные ответы на вопросы 
о льготном обеспечении лекарственными 
средствами можно по телефону горячей 
линии Главного аптечного управления – 
76-35-39 (звонок бесплатный).

Хотите, чтоб ваш отклик 
был опубликован на страницах 

«ГЧ»? Выскажите свои поже-
лания по поводу формирова-
ния нашей газеты, мнение о 
статьях, поделитесь своими 

сомнениями и переживаниями, 
задайте нам любой вопрос, на 

который хотите получить от-
вет, позвонив в редакцию или 
контакт-центр «Галереи Чижо-
ва» (т. 61-99-99), а также по 

электронному адресу pressa@
gallery-chizhov.ru Мы постара-

емся развеять все ваши сомне-
ния и помочь!

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

В №18 на стр. 10 в материале «Теле-
фон аптечного доверия» указан невер-
ный номер телефона горячей линии. 
Приносим читателям свои извинения и 
приводим правильный номер в ответе 
на вышестоящий вопрос.

Уточнение

Согласно последнему опросу Левада-
Центр, почти каждый второй россиянин 

дает взятку «скрепя сердце», еще 33% - с 
огромным внутренним сопротивлением, 

и только 11% без угрызения совести. 
Получается, не все потеряно. Правда, 

с условием, что негатив вызван 
именно осознанием незаконности 

своих действий, а не с нежеланием 
отдавать кровные… В сегодняшнем 
«Общественном мнении» россияне 

рассуждают о взятках.

Почему россияне 
дают взятки?

Какая из точек зрения по поводу 
взяток вам ближе?*

Приходилось ли вам давать 
где-либо взятку в течение последних 
12 месяцев?*

Случалось ли в течение последних 
3 лет, что вы (ваши друзья, 
родственники) давали (или у вас 
вымогали) взятки, когда вам 
(или им) приходилось…*

Какого размера взятку вы давали 
в последний раз?*

Взятки дают преступники

Затруднились ответить

Нет другого способа решить проблему

Кто сталкивается с должностными лицами

10%

6%

30%

55%

Да

Нет

Отказались отвечать

15%

79%

6%

лежать в больнице 10%

устраиваться на работу 4%

оформлять права на квартиру 3%

получать важные документы 3%

другое 7%

не приходилось 69%

нарушать ПДД 8%

получать водительское удостоверение 6%

поступать в институт 3%

устраивать ребнка в школу 3%

МАРТ 2006

среднее
значение
в рублях

5048 8887,4 АПРЕЛЬ 2010

среднее
значение
в рублях

*16-19 апреля 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) 

провел опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и 

старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов 

на некоторые вопросы этого исследования приводится в процентах от общего 

числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая 

погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.

Евгения Хрипунова, продавец-консультант:
В студенческую юность мне не приходилось сталкиваться 

с взятками. Наверное, я училась в одном из немногих 

университетов, имеющих принципиальную в этом отношении 

позицию. Но о коррумпированности системы образования 

я наслышана. В некоторых учебных заведениях даже 

существуют прейскуранты. В зависимости от предмета цены 

варьируются: зачеты - от 1000 рублей, экзамены от 5000.

Игорь, водитель:
Когда-то, в 90-х годах, мне приходилось давать взятки. 

Чтобы этого не было, нужно искоренить безнаказанность. К 

примеру, карать нарушителей закона лишением свободы с 

конфискацией имущества.

Татьяна Федоровна, пенсионерка:
К взяткам я отношусь отрицательно, но случаи 

были... Самые коррумпированные сферы, на мой взгляд, 

медицина и милиция. Еще образование – но на него я делаю 

скидку. Те, кто учится сам, легко сдают экзамены своими 

силами, поэтому в этой ситуации есть вина студентов. 

Ксения Николаевна Жигулина, 
пенсионерка:

Я вот часто лежу в больнице. Ну, куплю медсестре 

шоколадочку, это же не взятка. А некоторые такие подарки 

приносят! А взятки все берут, никто не отказывается. Зачем я 

шоколадку покупаю? Так, ведь медсестра мне уколы делает, 

все-таки она трудится, когда плохо - подойдет. Шоколадка, 

на мой взгляд, это благодарность, а не взятка.

Дмитрий, студент:
Сталкивался с проблемой в институте. Отсутствовал в 

Воронеже около года, мне надо было восстановиться. 

Узнал, кому и сколько дать. Искоренить проблему, думаю, 

не удастся, я вот тоже буду брать взятки, потому что деньги 

никогда лишними не будут. 

Игорь, бизнесмен:
 Для преодоления проблемы взяточничества понадобится 

смена поколений. Ни поощрение, ни наказание не помогут. 

То, что взятки – это плохо, должно закрепиться 

в сознании народа.

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

К
аждый день более 
600 000 жителей 
Воронежа пользу-
ются обществен-
ным транспортом 

со всеми его неизбежными 
атрибутами в виде давки в из-
ношенных автобусах и риско-
ванных маневров на дорогах. 
А кто поручится за то, что во-
дитель прошел объективный 
предрейсовый медосмотр или 
в маршрутке не заблокирован 
аварийный выход? По зако-
ну за качество услуг по пере-
возке пассажиров «ручается» 
перевозчик. В Воронеже 90% 
подвижного состава, который 
используется для этих целей, 
принадлежит «частникам», а 
частные интересы, как извест-
но, далеко не всегда согласуют-
ся с общественными. Особенно 
– когда речь идет о прибыли. 
Но проблемы пассажирского 
транс порта напрямую связа-
ны с нашей безопасностью. 
Есть ли надежда, что в нашем 
го роде, наконец, появится 
транс портная система общего 
по льзования, работающая по 
циви лизованным правилам? 

Кто контролирует 
перевозчиков?

Транспортные компании, 
ко торые занимаются пассажир-
скими перевозками, проверяет 
сразу несколько контроли-
рующих органов. Управление 
государственного автодорож-
ного надзора выдает лицен-
зию на перевозки. ГИБДД раз 
в полгода проводит техосмотр 
транспорта и выдает заклю-
чение о допуске к работе на 
маршруте. Управление орга-
низации город ских пассажир-
ских перевозок, контролирует 
деятельность транспортных 
предприятий. Как поясняет его 
руководитель Дмит рий Крут-
ских, отношения транспорт-
ного департамента и перевоз-
чиков строятся на договорной 
основе. Управление обязывает 
их содержать необходимое ко-
личество подвижного состава, 
обеспечивать его исправность, 
соблюдать ПДД, график дви-
жения, режим труда и отды-
ха водителей. «В то же время 
мы не можем в полном объеме 
контролировать выполнение 
требований по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения, – уточняет Дмитрий 
Борисович, – поскольку не 

принимаем решения об ад-
министративных наказаниях. 
Это – в компетенции ГИБДД и 
Госавтонадзора. Но при полу-
чении официальных представ-
лений от этих органов, при-
нимаются соответствующие 
меры вплоть до расторжения 
договоров на перевозку пас-
сажиров». Однако обеспечить 
индивидуальный контроль 
за всеми перевозчиками, ко-
нечно, не реально. Так что на 
данный момент безопасность 
пассажиров во многом зави-
сит от добросовестности хозя-
ев транспортных предприятий 
и самих водителей. А для них 
«извоз» пассажиров, в первую 
очередь, средство заработка».  

Охотники 
за пассажирами

Многим воронежцам зна-
кома следующая ситуация: 
стоит водителю на остановке 
заметить, что на подходе его 
коллега, он тут же резко срыва-
ется с места. Задача водителя 

– опередить конкурента, чтобы 
«забрать» пассажиров на сле-
дующей посадочной площадке. 
Во что бы то ни стало. Потому 
что оплата его труда зависит от 
размера привезенной выруч-
ки. Такая охота за клиентами 
ломает нормальную работу 
транспорта, создает ажиотаж 
на остановках, приводит к со-

знательному нарушению во-
дителями правил дорожного 
движения. Впрочем, идти на 
рискованные шаги их побужда-
ет вовсе не склонность к нажи-
ве, а политика перевозчиков, 
которые, по словам водителей, 
устанавливают завышенные 
нормативы по сдаче выручки. 

Тернистый путь 
к цивилизации

Перевозчиков не особенно 
заботит режим труда и отдыха 
водителей (как рассказывают 
маршруточники, зачастую их 
рабочий день составляет 17-20 
часов). Коммерсанты не стре-
мятся вкладывать средства в об-
новление подвижного состава… 
В то же время, по сравнению с 
ситуацией 15-летней давности, 
когда муниципальный транс-
порт оказался на грани исчез-
новения, а новая маршрутная 
сеть только начала формиро-
ваться, сегодня в деятельности 
транспортных компаний зна-
чительно меньше нарушений. 
По словам Дмитрия Крутских, 

Наверняка вам доводилось видеть в числе афоризмов, 
обильно украшающих салоны наших маршруток, задиристую 
надпись: пассажир всегда прав, пока жив. Конечно, чувство 
юмора на отечественных дорогах – качество ценное, но 
в свете данных ГИБДД эта шутка невольно заставляет 
задуматься. Так, по итогам недавней профилактической 
операции «Автобус», самым распространенным нарушением 
правил дорожного движения водителями маршрутного 
транспорта является превышение скорости. При этом по 
оценкам специалистов, полученным на основе краш-тестов 
(смоделированных ДТП), в случае лобового столкновения 
на скорости 80 км/час в микроавтобусе погибает до 90% 
пассажиров. И это уже не смешно. 

«Частные» проблем

СПРАВКА «ГЧ»
Для автобусов средней вмести-
мости ежедневный план состав-
ляет около 4000 рублей. При 
этом заправку транспорта опла-
чивает сам водитель. Все, что 
удается собрать сверх этих рас-
ходов – его прибыль. 

СТАТИСТИКА
За неделю в ходе недавней 
операции «Автобус» 
на территории Воронежской 
области сотрудниками ГИБДД 
было выявлено:

2776
нарушений ПДД водителями 
маршрутных автобусов

776
неисправных автобусов

364 автобуса запрещено 
эксплуатировать (зафик-

сированы нарушения, способные 
стать причиной серьезного ДТП, 
к примеру, одна из маршруток 
оказалась без тормозов).
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

мы общественного транспорта

Осторожно, двери закрываются 
(из хроники ДТП): 

Одна из болевых точек воро-
нежской маршрутной сети – 
неравномерное распределение 
транспорта на разных направ-
лениях. Ее причины просты: 
частникам, господствующим 
на рынке пассажирских пере-
возок, экономически не выгод-
но «осваивать окраины». Они 
заинтересованы в доходных 
маршрутах, а те пролегают по 
центральным магистралям. 

Как решается вопрос?
Маршруты распределяются по кон-
курсу. По решению горадминистра-
ции его победитель-перевозчик 
получает не только право возить 
пассажиров по прибыльным марш-
рутам, но и обязанность обслужи-
вать одно-два непопулярных на-
правления. 

Инициировать создание марш-
рута могут и сами граждане, обра-
тившись в Управление по органи-
зации городскими пассажирскими 
перевозками. Хотя открыть маршрут 
не просто – порой дело доходит 
до судебных тяжб перевозчиков с 
Управлением. Ситуацию усложняет 
нехватка подвижного состава (его 
количество отвечает потребностям 
города только на 50 %). В перспек-
тиве справиться с проблемой долж-
но помочь развитие муниципального 
транспорта.

предприятия, осуществляющие 
пассажирские перевозки, име-
ют собственную или арендован-
ную техбазу и аттестованный 
персонал (механиков, слесарей, 
медработников), а у проверяю-
щих инстанций меньше претен-
зий к техническому состоянию 
подвижного состава. Однако, 
его качество по-прежнему весь-
ма далеко от идеала. Лидер на 
рынке пассажирских перевозок 
– дешевая, но давно признан-
ная самым опасным видом го-
родского транспорта «ГАЗель» 
(с ее участием ежедневно про-
исходят ДТП в разных регионах 
России). Не менее популярны у 
перевозчиков «ПАЗы», пред-
назначенные по стандарту для 
сельской местности. Многие 
автобусы большой вместимо-
сти старше 20 лет. 

Автобусный парк 
«помолодеет»

С целью повышения безо-
пасности пассажирских пере-
возок в конце 2009 года было 
принято решение сократить 

срок эксплуатации городского 
автобусного парка. Для «ГАЗе-
лей» с сентября текущего года 
он составит 5 лет, для «ПАЗов» 
с января 2011-го – 7 лет, до 2012 
года планируется уменьшить 
до 15 лет сроки эксплуатации 
автобусов большой вместимо-
сти. Но самым действенным 
способом повысить качество 
услуг на рынке пассажирских 
перевозок городские власти 
счи тают возрождение муници-
пальной транспортной систе-
мы. В прошлом году в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие городского пасса-
жирского транспорта на 2009-
2013 гг.» были закуплены 44 
троллейбуса и 31 автобус. В 
целом сейчас на муниципаль-
ный транспорт приходится 
9% перевозок, но планируется 
увеличить эту цифру в течение 
3 лет до 40%. В этом случае го-
родские автобусы и троллейбу-
сы могли бы составить достой-
ную конкуренцию частникам. 
Что ж, как говорится, поживем-
увидим. А пока будем крепче 
держаться за поручни…

ФАКТ В ТЕМУ

Нарушение ПДД 
экономит всего 
3 минуты!
В прошлом году ульяновское 
Управление ГИБДД организова-
ло экспериментальные «гонки» 
между инспектором ГИБДД и 
водителем маршрутки из числа 
злостных нарушителей правил. 
Целью соревнования было выяс-
нить – насколько быстрее можно 
добраться до пункта назначения, 
нарушая ПДД. В результате во-
дитель маршрутки совершил 9 
нарушений и пришел к финишу 
всего на 3 минуты раньше «дис-
циплинированной» машины. 

Куда жаловаться 
на качество 
обслуживания?
В маршрутках должен быть 
указан телефон директора 
маршрута и фамилия водителя. 
Можно также пожаловаться на-
прямую в Управление по органи-
зации городскими пассажирски-
ми перевозками по телефонам:
63-68-70; 77-98-78.

В ИЮНЕ 2007 года на улице 
Хользунова водитель «ГАЗели» 
выехал на «встречную», что привело 
к столкновению с «МАЗом». Марш-
рутка перевернулась. Ее водитель 
и 9 пассажиров получили травмы 
различной степени тяжести.   

В ЯНВАРЕ 2008 года на оста-
новке «Нижняя» «ПАЗ» насмерть 
задавил 11-летнюю школьницу. 

Причина – водитель не посмотрел, 
все ли пассажиры вошли в салон, 
и закрыл двери, которые зажали 
рукав девочки. Когда маршрутка 
тронулась, ребенок оказался под 
колесами. 

В СЕНТЯБРЕ 2009 года из-за 
короткого замыкания электропро-
водки сгорел пассажирский «ПАЗ». 
Пассажиры успели покинуть салон. 

Спасатели не допустили взрыва, 
но от маршрутки остался только 
обугленный каркас. 

В МАРТЕ 2010 года в районе 
остановки «Кирова» не смогли 
разъехаться автобусы маршрутов 
5А, 35 и пассажирский микроавтобус 
«Форд». Пассажирам удалось из-
бежать тяжелых травм.  

Нам интересно ваше мнение!
Какие бы нарекания не вызывал общественный транспорт, все равно без работы частных перевозчиков городу не 
обойтись. Как сделать сложившуюся систему  более комфортной и безопасной? Что думаете по этому поводу вы? 
Звоните по телефону: 61-99-99, пишите по электронному адресу: pressa@gallery-chizhov.ru

Все маршруты ведут в центр? Почему маршрутки 
исчезают после 22.30?
Многие воронежцы сталкиваются с 
проблемой – как вернуться домой из 
центра города в вечерние часы. На 
этот вопрос один из водителей нам 
ответил так: «А какой мне резон де-
лать последний круг? Народу мало, а 
мне еще нужно заправить машину за 
свой счет. Я больше потрачу, чем за-
работаю…»   

Разворот  подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Количество транспорта осуществляющего  пассажирские перевозки в ВоронежеЗа 3 месяца в области 
зарегистрировано 524 ДТП 
с участием автобусов, 
в которых погибли 5 человек 
и 77 получили ранения

790 
ГАЗелей

700 
ПАЗ, Форд

370 
Автобусы 
большой 
вместимости

80
Троллейбусов
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АКЦИЯ
«Мы с тобой одной крови». Благотворительная выставка фоторабот 
воронежского фотографа Арика Киланянца была открыта в феврале этого года в Сыктывкаре. 
Главные персонажи экспозиции – бездомные собаки, встреченные в разные годы автором на 
улицах Кирова, Москвы, Воронежа и Сыктывкара. В день открытия проводился аукцион работ 
фотохудожника – средства были переданы в сыктывкарский приют для бездомных собак «Друг». 
К слову, подобные выставки не раз проходили и в Воронеже.

День защиты животных отмечается во всем мире 4 октября. Дата была 
принята на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 году. В России этот праздник отмечается с 2000 года по инициативе 
Международного фонда защиты животных.

«Собака бывает 
кусачей…»

Как поется в известной песне, это 
«только от жизни собачьей». «Бродяг» 
никто не любит: лишний раз не покор-
мят, злые люди пытаются пнуть при слу-
чае, а то и отстрельщиков зовут – чтобы 
раз и навсегда избавиться от бесхозного 
животного, которое ни в чем, кроме сво-
ей «ничейности», не виновато…

В городе, который является родиной 
знаменитого Белого Бима, необходи-
мость гуманного решения проблемы без-
домных животных назрела давно. В Во-
ронеже ситуация с бродячими собаками 
сложная. Сколько их здесь – неизвестно, 
а метод борьбы с ними один: РайДезы 
принимают от горожан заявки на отлов 
собак и направляют их 
в фирмы, имеющие ли-
цензию на отстрел. Со-
трудники этих организа-
ций выезжают на места и 
отстреливают животных 
из помпового ружья, за-
ряженного капсулами с 
ядом.

— Пес Синдбад жил 
в нашем дворе семь лет. 
Жильцы любили добро-
душную собаку и частенько подкармли-
вали. Но, видимо, пес кому-то не угодил, 
и на него началась настоящая охота… 
Симбад умер на глазах жильцов: капсу-
ла с ядом попала ему в нос, и он долго 
мучился перед смертью, — не может 
сдержать слез Римма Ивановна.

Не секрет, что  «под обстрел» порой 
попадают и домашние питомцы.

— Не так давно в нашем частном сек-
торе застрелили овчарку… прямо на гла-
зах у ее 10-летнего хозяина. Для ребенка 
это стало настоящим шоком, — расска-

зывает волонтер Юля.

Друзья друзей человека
Способов борьбы с бродячими жи-

вотными всего три: отстрел, приюты с 
пожизненным содержанием, а также сте-
рилизация с последующим возвратом в 
родной двор. Первый метод в цивилизо-
ванных странах почти не используется: 
он слишком жестокий и противоречит 
целому ряду законов. Второй — рас-
пространен в большинстве европейских 
государств. А первым российским горо-
дом, в котором приняли третий вариант, 
стала Москва – в столице программа по 
гуманному регулированию численности 
бродячих животных реализуется с 2002 
года. Суть ее проста: вместо отстрела со-

бак, их ловят, привозят в 
ветеринарные клиники, 
стерилизуют, надевают 
специальные ошейники 
и выпускают обратно.

Сейчас Москва не 
единственный город, 
где отстрел бездомных 
животных запрещен 
законом: столичный 
опыт переняли Санкт-
Петербург, Казань, 
Мурманск и Нижний 

Новгород. Теперь к ним пытается при-
соединиться и Воронеж.

15 мая волонтеры некоммерческо-
го партнерства «Друзья», а также все 
горожане, кому не безразлична судьба 
лающих и мяукающих беспризорников, 
поддержали общероссийскую акцию в 
защиту бездомных животных.

— Первая подобная акция была прове-
дена в марте прошлого года, тогда в ней 
участвовало 30 городов. В этот раз ожи-
дается, что на защиту собак встанут жи-
тели 50 городов. В их числе и Воронеж. 

Мы хотим заменить отстрелы на стери-
лизацию, а также планируем открыть 
частный приют для собак-инвалидов, ко-
торые пострадали от столкновений с ав-
томобилями или жестокого обращения. 
Практика показывает, что любой собаке 
можно найти хозяина – это лишь вопрос 
времени. Я вот уже полтора года помо-
гаю бездомным животным, и сама взяла 
собаку с улицы, — рассказывает волон-
тер Светлана Киташова.

У каждого должен 
быть дом

— Сейчас защита братьев наших мень-
ших в России представлена единственной 
245 статьей УК РФ, и,  как ни странно, 
ведется работа по смягчению наказания 
за жестокое обращение с животными… 
Несмотря на многолетнюю практику от-
стрела, бездомных собак не становится 
меньше. Единственной гуманной альтер-
нативой убийствам является вакцинация 
и стерилизация. В результате этих мер не 
происходит скачка роста популяции: жи-
вотное мирно доживает свой век, но не 
оставляет многочисленного потомства. 

Ради собачьего сердца
Программа рассчитана на пять лет, и за 
это время смертность бродячих собак во 
много раз превысит рождаемость, — рас-
сказывают защитники животных.

На акцию ребята принесли десяток 
фотографий своих четвероногих подо-
печных: собаки были подлечены, стери-
лизованы и привиты… а затем животные 
были безжалостно отстреляны. В память 
о них напротив каждой фотографии во-
лонтеры зажгли свечи.

— Культуры обращения с животными 
у нас, к сожалению, нет. Нередко собакам 
отрубают лапы, обливают их кислотой… 
Людям нужно быть добрее к своим пи-
томцам, ведь, кроме нас, их никто не за-
щитит, — рассказала Мария Кордумова.

Защитники животных добиваются 
принятия закона «О защите животных 
от жестокого обращения» на федераль-
ном и местном уровнях: на акции были 
собраны подписи, которые затем отпра-
вят в администрацию президента, а так-
же главам города и области. В заверше-
нии акции воронежцы выпустили в небо 
зеленые воздушные шары.

Елена ЖУКОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Роман ВОДОПЬЯНОВ, председатель общества защиты животных «Друзья»:

— На Западе приюты постоянного содержания получили широкое распространение. Но там 
бездомные животные – нонсенс: бродячим собакам и кошкам быстро находят нового хозяина.

В нашей же стране эта проблема должна решаться комплексно. В нашем городе бездомных 
собак не меньше пяти тысяч, и, прежде всего, необходимо поддерживать их численность на 
этом уровне и не допустить роста рождаемости. Для начала нужно принять закон о защите жи-
вотных, в котором будет четко прописана ответственность людей за их питомцев, ведь когда-то 
бездомные собаки были домашними любимцами.

Когда будет принят соответствующий закон, необходимо решить проблему доступа к пище-
вым отходам, а уже потом браться за массовую стерилизацию, которой должны подвергнуться 
70-80% от общей численности собак.

Удастся ли 
решить проблему 
бездомных животных 
в Воронеже, не 
наставляя на них 
оружие?

Неравнодушные 
воронежцы вышли 
на митинг в защиту 

животных
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ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

6 000 руб.!

СТАНЬ КОРОЛЕМ И КОРОЛЕВОЙ 
ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

10 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

6 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

9 500 руб.!

ЭКОНОМИЯ
БОЛЕЕ

9 500 руб.!

ЭКОН
БОЛ

6 000

ОМИЯ
ЛЕЕ

руб.!

Быть эффектным, покорять сердца, удивлять и радо
вать – это станет вашим кредо, если вы наденете костюм 
от Armand Basi. 

Благородный серый оттенок прекрасно подчеркнет цвет 
ваших волос, рубашка от  Digel переплетаясь в дуэте с шар
фом от Benvenuto, сделает вас стильным и незабываемым. 

Последний, но главный штрих  туфли от Paolo Conte, 
сверкающие блеском и красотой.

Платье 
Босоножки

Ожерелье
Клатч

Костюм 
Сорочка
Галстук
Туфли

Платье 
Сумка
Туфли

Браслет
Бусы

Платье
Туфли
Сумка

Кольцо
Браслет

Платье
Клатч

Ожерелье
Туфли

Костюм 
Сорочка

Шарф
Туфли

14 396 руб.
9 338 руб.
563 руб.
8 939 руб.

11 059 руб.
3 765 руб.
1 490 руб.
3 112 руб.

2 474 руб.
3 397 руб.
2 895 руб.
643 руб.
1 299 руб.

5 499 руб.
3 053 руб.
5 517 руб.
449 руб.
563 руб.

4 420 руб.
15 132 руб.
643 руб.
2 948 руб.

23 980 руб.
3 120 руб.
2 360 руб.
2 895 руб.

Как истинная леди, вы любите классику 
и роскошь. 

Тогда платье ARMAND BASI  в стиле 60 х 
годов точно не оставит вас равнодушной. 

Босоножки из новой коллекции с нео
бычной формой каблука станет изюминкой 
вашего образа. 

Элегантное дополнение – прекрасная 
нить жемчуга от OASIS и клатч SWAROVSKI 
в тон платья. Идеальное соотношение цены 
и качества.

Если вы стремитесь быть яркой и неповторимый, тогда 
розовое платье от магазина ÌÀÑÊÀÐÀÄ станет вашим люби
мым нарядом! 

Этот цвет сделает вас яркой, а черный орнамент обога
тит образ, придав романтичную кокетливость. Вы в нем бу
дете настолько прекрасной, что ничего, кроме черного клат
ча RENATO ANGI, ожерелья из черного металла OASIS и не
подражаемых туфелек от PAOLO CONTE вам не потребуется! 

Вы любите танцевать до рассвета, вы – звезда вечера! 
Лучшим выражением вашего стиля станет платье 

BENETTON. Короткое, легкое, оригинальной расцветки, оно 
смотрится невероятно притягательно и завораживающе. 

Сумочка из синего лака на золотом ремешке, ожерелье 
и массивный браслет в тон придадут вашему платью непо
вторимые детали. 

Эксклюзивные туфли из новой коллекции от PAOLO 
CONTE станут ярким  акцентом вашего образа. 

Мы придумали, как превратить скучную классику  в мод
ный микс! 

Черный костюм из тонкой шерсти от MAKIS TSELIOS и 
принтовая черно–белая рубашка неповторимого орнамента 
от PIERRE CARDIN станет самым неожиданным решением в 
вашем гардеробе!

Модный акцент комплекта – красный галстук от BEN 
SHERMAN добавит остроты вашему образу. 

Туфли PAOLO CONTE подчеркнут вашу мужественность. 
Этот неординарный подход к выбору одежды на торжествен
ное мероприятие удивит всех и сделает вас звездой вечера!

Красная помада, красный перстень MANGO, красный 
клатч ELISIR. 

Платье MANGO невероятного кроя, соблазнительно под
черкивающее вашу фигуру, романтичный бант на талии и 
декольте в форме веера – у мужчин от вашего образа пе
рехватит дыхание, а подруги будут кусать ногти от зависти. 

Для полной победы вам не хватает только брасле
та OASIS и туфлей от PAOLO CONTE. Независимая, яркая, 
успешная – именно так будут говорить о вас, и вы стане
те королевой бала! 

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

6 000 руб.!

партнеры проекта

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В СЕКЦИЯХ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ИЛИ ПО ТЕЛ.: 61999999

ИЯ
Е
уб.!

адо
тюм 

цвет 
шар
мым. 
onte,

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ ДО 25%

Р
е

кл
а

м
а
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КУЛЬТУРА

«Это первое мероприятие такого масштаба 
в Воронеже. По сравнению с Москвой, молодежная субкультура в 
нашем городе развита слабо, а проект «Гранат» побуждает молодежь 
к творчеству и открывает новые имена», – рассказал DJ Invite.

16 мая в «Центре Галереи Чижова» 
состоялся предпоследний 

этап танцевального фестиваля 
«Гранат». Напряжение нарастает, 

ведь участники выходят на 
финишную прямую: 22 мая будут 

объявлены лучшие из лучших 
– те, кто получат путевки в 

танцевальный лагерь и отправятся 
на международный 
конкурс в Турцию.

В ритме 
Hip-Hop

Команда 
«Килограмм 

тротила» смогла 
обыграть в 

постановке 
игрушку – конечно 

же, не изменяя 
своему имиджу 

и танцевальному 
стилю.

Принять участие в проекте «Гранат» смогли 
представители всех танцевальных студий 
города, которые выступают в современных 
стилях street-dance и show-dance. Танцевальное 
мастерство, неожиданные творческие решения 
и увлекательное соревнование – «Гранат» стал 
фееричным шоу, подарившим и участникам, и 
зрителям море позитива и отличного настроения.

Станцевать с фотоаппаратом и тортом? Выйти на 
сцену с ведром или шваброй? Обыграть в номере 
подушку, пистолет и часы? Участникам фестиваля 
все по плечу! Команда «Street Kings» показала 
не только интересный танцевальный фрагмент, 
но и настоящую историю безответной любви – 
трогательную и лиричную.

Юным и талантливым ничто не мешает превратить 
подземную парковку «Центра Галереи Чижова» в 
танцпол! 16 мая здесь прошел конкурс танцоров-
соло: определены четыре финалиста, которые 
будут сражаться за возможность поехать на 
танцевальный фестиваль в Турцию – Олег 
Бухтояров, Рокси, Beat King и Попкорн.

22 мая финалистам проекта «Гранат» предстоит 

показать 3-х минутные номера из «Танцевального 

Марафона», а также 30-секундные фрагменты из 

«Битвы команд». Жюри определит победителей в 

номинациях «Лучшая танцевальная постановка», 

«Лидер проекта», «Команда-победитель», «Лучший 

видеоролик» и «Самая стильная команда».

Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет работников музеев с 
праздником и желает крепкого здоровья, интересных экспозиций, любознательных посетителей, 
а также достойной оценки вашего вклада в сохранении культурного наследия региона и страны в 
целом!

В Международный день музеев – 18 
мая – мы побеседовали с филологом, 
искусствоведом, организатором вы-
ставок, директором музея имени И.Н. 
Крамского Владимиром Добромиро-
вым. 

– Владимир Дмитриевич, как в 
последнее время изменилось поло-
жение музеев?

 – С каждым годом наша дея-
тельность расширяется, проводит-
ся больше выставок, разнообразных 
мероприятий. Да и сами экспозиции 
качественно изменились. Сегодня вы 
уже не увидите, например, показ вос-
ковых фигур или динозавров. Мы 
привлекаем посетителя за счет инте-
ресной деятельности и самих материа-
лов изобразительного искусства. 

– Как обстоят дела с финансиро-
ванием?

– Наверное, все культурные учреж-
дения столкнулись с нашумевшим 
экономическим кризисом. Подкосил 
он и нас. Но, тем не менее, постепен-
но положение исправляется. Сейчас 
из Областного бюджета на текущий 
год выделены средства, которые пой-
дут на реставрацию фасадов и благо-
устройство прилегающей территории. 
Эти работы должны быть завершены в 
течение лета. 

– Судя по Вашему опыту, музеи 
сегодня интересны современному 
поколению?

– Если сравнивать с постперестро-
ечными годами, тогда школьных экс-
курсий было больше, потому что су-
ществовала программа эстетического 
воспитания. Но все же в последние 
годы посетителей становится все боль-
ше. Это происходит благодаря тому, 
что мы стремимся разнообразить наши 
экспозиции. Например, недавно мы 
проводили выставку видео-арта – это 
не изобразительное искусство в при-
вычном понимании этого слова. И все 
же, это тоже искусство изображения, 
пусть и на экране. Познакомиться с 
видео-артом приходило много людей, 
которые не очень интересуются жи-
вописью, считая, что в ней ничего не 

Ничто не может сравниться с той 
эстетикой и красотой, которые 

несет настоящее искусство. 
Никакие материальные 

ценности без должного уровня 
культуры обществу ничего не 

дают. Этот уровень стараются 
поддержать работники музеев – 
влюбленные в свое дело творцы 

и энтузиасты, каждый из которых 
незаменим на своем месте.

Музеи нашего времени: 
между «хочется» и «надо»?

поймут, зато это вид искусства они рас-
ценивают как актуальное. И таким обра-
зом узнают, что ходить в музей полезно 
и интересно.

– Стремятся ли молодые люди ра-
ботать в музеях?

– Вы знаете, да! Причем даже суще-
ствует лист ожидания. И это, безусловно, 
очень радует. 

– Владимир Дмитриевич, что, на 
Ваш взгляд, необходимо сделать, что-
бы возобновить любовь к культуре, 
настоящему искусству?

– Необходимо достойное финанси-
рование музеев, чтобы мы могли более 
красочно оформлять экспозиции, реа-
лизовывать новые формы подачи, пото-
му что на это не всегда хватает средств. 
Например, оформление одной выставки 
стоит очень дорого – 100 работ Петров-
ской гравюры по 1000 рублей на каждую, 
а эти деньги тоже надо откуда-то взять. 
И в то же время обшарпанный фасад мы 
не можем оставлять, как есть. Поэтому 
приходится постоянно выбирать, варьи-
ровать между тем, что необходимо, и тем, 
что хотелось бы. 

– Что интересного стоит ожидать 
воронежцам и гостям города в бли-
жайшее время в музее им. Крамского?

– В скором времени ожидается выстав-
ка Павла Шмарова, известного уроженца 
нашего города и любимого ученика Ильи 
Репина. Шмаров в революционные годы 
эмигрировал во Францию, где умер в 
50-м году. Сейчас эта выставка экспони-
руется в Париже, в начале августа приез-
жает в Москву в Академию художеств, а 
потом прибудет и в Воронеж. Для нас это 
колоссальное событие!

Наталья ШОЛОМОВА

Владимир Добромиров: Желаю всем 
работникам музеев терпения и сил 
в том, чтобы уметь настаивать на 
своем, и убеждать тех, от кого зависит 
процветание нашего искусства!
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КУЛЬТУРА
Второклассник Никита Трофимов рисовал «Самую почетную профессию» – педагога. 
Можно отметить оригинальное решение – использование в качестве иллюстрации к рисунку стихотворений о 
профессии  учителя. «Безусловно всякий труд почетен, но профессия учителя стоит на первом месте», — считает 
глава семьи. «От труда учителя зависит формирование личности ребенка, а значит, и его будущее», — солидарна 
с ним мама. Комментарии к рисунку добавила и бабушка: «Я очень рада, что государство стало много внимания 
уделять проблеме воспитания нации, а учитель стоит на передовом фланге борьбы за возрождение культуры и 
образованности нации». 

Семья Жигулиных выбрала номинацию «Доброе сердце». К 
рисунку они приложили эссе с рассуждением о семье, опеке, сиротстве: «Семья 
– одна маленькая сота в огромном улье – государстве. И если пчелы (родители) 
добросовестно заполнили эту соту нектаром, они не только сами перезимуют, но и 
помогут другим пчелам перенести холода. А значит, выживет и весь улей».

Городской конкурс скульптурной 
композиции подходит к завершению!
С целью продолжения работы по благоустройству города Воронежа и для 
подтверждения его высокого статуса как культурного центра Черноземья 
ОАО «Комбинат Строительных деталей» при поддержке мецената В.А. Бубнова 
и «Центра Галереи Чижова» проводят конкурс новой скульптурной композиции, 
которая будет расположена на перекрестке 
ул. Кольцовской и Плехановской. 

КОНКУРСНЫЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ ПРИНИМАЛИСЬ 

С 10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА  ПО 1 МАЯ 2010 ГОДА. 

Итоги конкурса будут подведены до 31 августа 

2010 года и освещены в средствах массовой 

информации.

Организаторы конкурса приложат все силы для 

реализации лучшего проекта или идеи.

50 ПРОЕКТОВ И 17  ИДЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!
Проголосуйте за понравившиеся идеи и, возможно, именно Ваш голос принесет победу участнику и выбранная Вами скульптурная композиция станет одной из главных достопримечательностей Черноземья и символом города Воронежа!Посмотреть все идеи и проекты и проголосовать за лучшие работы можно на сайте www.konkursidey.ru

Все, что вызывает удивление, привлекает внимание, 
заставляет остановить взгляд, надолго остается в 

памяти. «Черный квадрат» Малевича, «Мона Лиза» 
Леонардо да Винчи, «Постоянство памяти» Сальвадора 
Дали живут в веках и до сих пор вызывают множество 

вопросов искусствоведов. Сегодня мы расскажем 
о необычных детских рисунках, представленных на 

конкурс «Управление страной – наше семейное дело», 
автором которого является депутат 

Государственной Думы Сергей Чижов. 

Где живет 
оригинальность?

Кирина Раевская рисовала ладошками. 
Семья Раевских выбрала тематику 
«Мы – за отечественное» и изобразила 
яблоневый сад: «В России яблоки 
сажают в райских уголках, поэтому они 
самые вкусные и полезные». 

Рисунки Ивана 
Карпова из 3 
класса и Виктории 
Калининой из 4 
класса выглядят 
как полноценные 
эмблемы, и 
вполне могут быть 
использованы 
для пропаганды 
здорового образа 
жизни и увеличения 
рождаемости.

Анастасия Самодурова 
представила рисунок-
энциклопедию, в которой 
обрисованы интересные 
факты относительно 
истории Олимпийского 
движения. Своим 
рисунком Настя из 
второго класса голосует 
за наши достижения на 
Олимпиаде в Сочи в 2014 
году.

Оригинально к выбору тематики рисунка подошел  
шестилетний Александр Застрожнов и его дедушка Виктор 
Ефимович Анисимов, доцент ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 
Необычность рисунка – в абстрактном  изображении 
действительности. Согласно комментарию дедушки автора, 
на рисунке представлен тигр и в символичной форме 
отражено трагическое положение животного, находящегося 
под угрозой истребления. Номинация – «Зеленые уголки».
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CОБЫТИЕ24
17 мая весь мир отмечает День информационного сообщества. Информационные 
технологии уже изменили облик цивилизации. Они произвели настоящий взрыв в мировой 
экономике, в результате чего резко повысилось количество и качество выпускаемой 
продукции. Информатика предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главными 
богатствами становятся информация и знания, открываются невиданные возможности 
самообразования.

Благодаря автоматизации управления зданием в интеллектуальном 
«Центре Галереи Чижова» повышается эффективность эксплуатации инженерных систем, 
экономится электроэнергия и другие ресурсы, а также обеспечиваются комфортные и безопасные 
условия для сотрудников.  Наряду с тем, что происходит снижение расхода энергоресурсов и 
потребления энергии, особая система кондиционирования воздуха обеспечивает круглосуточное 
поступление уличного воздуха и вытягивание скопившегося в помещении. 

В честь 
профессионального 

праздника 17 мая 
«Центр Галереи 

Чижова» стал Центром 
информационного 

сообщества. Праздник, 
воспевающий триумф 

мысли, знаний и 
информации, прошел в 

самом интеллектуальном 
здании Черноземья, где 

все инженерные системы 
и информационные 

технологии подчинены 
удобству и комфорту 

человека.

Как уйти домой 
с нетбуком?

Будущему инженеру 
Лере Мединцевой нетбук 
непременно пригодится: 

«Буду на нем работать и 
повышать квалификацию. 

Я хотела бы поблагодарить 
за этот прекрасный 

неожиданный сюрприз и 
обратиться ко всем будущим 

участникам «Клуба друзей»: 
Ребята, не бойтесь, вступайте 

в Клуб! Я абсолютно не 
ожидала, что выиграю, до сих 

пор не могу в это поверить, но 
факт остается фактом: ухожу 

домой с нетбуком!» 

Зажигательный концерт в этот понедельник был посвящен всем 
специалистам, занятым в сфере информационных технологий.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Когда появился манипулятор типа «мышь», для него в русском язы-
ке некоторое время использовалось название по имени персонажа извест-
ной русской сказки – Колобка.
Город в Англии, ружье калибра 30х30 и один из элементов компьютера 
объединяет  слово «Винчестер».
На компьютерном жаргоне процессор называется камнем, по-
скольку основой микросхемы процессора является кремниевый кристалл 
высокой чистоты.

Материал 
подготовила 

Наталья 
СОТНИКОВА

Елена Бергова: «Я приехала 
из Старого Оскола, чтобы 

провести выходной в 
Воронеже у дочери и 

посмотреть на «Центр 
Галереи Чижова», потому 

что много положительного 
о нем слышала. Ожидания 

оправдались: получился 
прекрасный уикенд, шопинг 
удался, и я отлично провела 
время. В магазинах девочки 
очень вежливо предложили 

мне принять участие в акции 
«Веселый понедельник», и я 

решила – почему бы и нет? 
Ведь, по сути, удача – это 

состояние души. Все зависит 
от меня, какую энергетику 

несет душа, что дарит 
окружающим». Выигранный 

подарочный сертификат 
Елена решила подарить 

мужу: «Весь день я по-женски 
эгоистично думала о себе, 

теперь, вот, пришло время и 
о супруге подумать!» 

Вы тоже легко 
можете оказаться в 

Центре приятного 
досуга и веселого 

праздника, вступив 
в «Клуб друзей». Все 
подробности можно 

узнать по номеру 
61-99-99.

Смелость и семейное единство – 
прекрасная площадка для будущих 
побед. Супруги Евгений и Анна 
Максимовы блестяще ответили на 
вопросы викторины, посвященной 
Дню информационного сообщества, 
и стали обладателями победных 
трофеев: шоколада и фирменного 
шарфика от «Центра Галереи 
Чижова»: «Атмосфера отличная, 
ведущий – молодец, девчонки поют 
классно, вопросы 
викторины хоть 
и сложные, 
но мы – победили! 
Понедельник – 
самый лучший 
день недели». 
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ТЕНДЕНЦИИ
70-80% самых распространенных заболеваний 
напрямую связаны с питанием. Самыми основательными приемами пищи всегда должны 
быть завтрак и обед. Оптимально, если на завтрак будет приходиться 25 % суточной 
калорийности, на обед — 35 %, на ужин (не позднее, чем за три часа до сна) - 25 %, а 
оставшиеся 15 % займут перекусы.

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

Причина первая.
Быть здоровым – это просто

Обед — самая важная часть днев-
ного рациона: в полдень наш организм 
начинает работать на полную мощь, а 
переваривание пищи происходит ин-
тенсивнее. Поэтому необходимое усло-
вие хорошего самочувствия и крепкого 
иммунитета — полноценный обед.

Причина вторая.
Проблемы со здоровьем – 
ни к чему

Отрицательное влияние несбалан-
сированности и недостаточной пита-
тельной ценности фаст-фуда на само-
чувствие и работоспособность давно 

В стремительном темпе современной жизни времени часто не остается даже на то, чтобы полноценно позаботиться 
о собственном здоровье. Особенно актуальна эта истина применительно к жизни делового человека, и в 
особенности к правильности его питания. Поскольку домашние обеды методично уходят в прошлое, а вред от 
питания всухомятку давно доказан специалистами, остается одно спасение — бизнес-ланчи. Почему так?

5 причин в пользу обеденного перерыва
доказано, но многие ежедневно пря-
мой дорогой идут навстречу пробле-
мам с желудком, сердечно-сосудистой 
и нервной систем или даже испорчен-
ному зрению. 

Причина третья.
Быть в форме – естественно!

Помимо того, что образ жизни 
современного делового человека в 
основном  малоподвижный, а значит, 
организм не расходует того количества 
калорий, которое получает во время 
еды, длительные перерывы между 
перекусами и недостаточная питатель-
ность фаст-фуда заставляют его еще и 
запасаться едой впрок. В результате — 
лишний вес. 

Причина четвертая.
Двойная польза

Если объединить полезность обедов 
и японской кухни, в которой приоритет-
ным является стремление сохранить 
первозданный вид и вкус ингредиен-
тов, получается ценнейший японский 
бизнес-ланч. В нем используются 
только свежие продукты высочайшего 
качества, что соответствует канонам 
правильного питания.

Рыба и морепродукты в составе 
блюд являются источниками фосфора 
— важнейший продукта для деятельно-
сти мозга. Селен в составе тунца уси-
ливает иммунную защиту организма, 
избавляет от сонливости и недостаточ-
ной концентрации внимания. Понижают 
риск появления сердечно-сосудистых 
заболеваний омега-3 жирные кислоты, 
содержащиеся в морепродуктах. Мор-
ская капуста препятствует развитию 
склероза сосудов, борется с холесте-
рином, позволяет сохранять молодость 
организма.

Причина пятая. 
Невозможное возможно

В японском ресторане «Фурусато» 
о том, что время для человека чрез-
вычайно ценно, знают наверняка. 
Посетитель должен «уложиться» в ко-
роткий обеденный перерыв, поэтому 
и бизнес-ланчи готовят здесь за 10 
минут. Ожидания посетителя здесь 
оправдываются и вкусом, и пользой, и 
экономией времени.

— Здравствуйте. Меня зовут 
Наталья. У нас в семье есть ма-
ленький ребенок. Правда ли, что 
под воздействием солнца пла-
стиковые окна выделяют вред-
ные вещества? Не опасно ли это 
для здоровья?

— Как показывают многочислен-
ные исследования, пластиковые окна 
абсолютно безопасны. В отличие от 
дерева, пластик не накапливает пыль 
и не впитывает вредные вещества, 
также он не поражается плесенью, 
что особенно актуально для тех, кто 
страдает от аллергии. Вредные ве-
щества выделяют окна, произведен-
ные из некачественного пластика, 
поэтому необходимо запросить у 
продавца гигиенический сертификат 
и сертификат качества!

Руслан ГРЕЧКИН, повар ресторана «Фурусато»: 
Весь секрет наших бизнес-ланчей в особом способе приготовления. Глав-

ная цель – максимально сохранить все полезные свойства продукта и его 
вкусовые качества. Японская кухня не случайно признана самой здоровой, 
ведь она содержит сбалансированное количество микроэлементов и амино-
кислот, способствующих повышению энергии и работоспособности, увели-
чивающих производительность мозга, благотворно влияющих на память.

БИЗНЕС-
ЛАНЧкаждый будний деньс 12 до 15 часов!Ресторан «Фурусато», ул. Пушкинская 2, тел. 55-99-66 (круглосуточно).

Правильная еда – съеденная с ап-
петитом. Важно, чтобы эстетическое 
наслаждение совпало с гармонией в 
душе и пользой для здоровья. Здесь 
такое возможно!

Светлана ДОРОФЕЕВА

Юлия КРАСНОВА, посети-
тель ресторана «Фурусато»:

Для меня очень важно то, как 
я выгляжу. Не хочу сидеть на 
вредных диетах, поэтому пред-
почитаю  японскую кухню. Мне 
нравится удобное расположение 
«Фурусато», в самом центре го-
рода, поэтому я успеваю и вер-
нуться на работу, и насытиться 
так, что хватает до ужина.

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

— Здравствуйте. Меня зовут 
Виктория. Хотелось бы устано-
вить в своей компании систему 
видеонаблюдения, но так, что-
бы она не смущала сотрудников. 
Что посоветуете?

— К сожалению, можем предложить 
только небольшие камеры. Согласно 
закону, установка скрытых камер, а 
также камер меньше определенного 
размера с объективом типа Pin Hold 
запрещена, иначе предусмотрена 
уголовная ответственность как уста-
новщикам, так и заказчикам. Также в 
организации должны быть информа-
ционные таблички, сообщающие, что 
в здании ведется видеонаблюдение.

— Меня зовут Владимир Ти-
хонович. Я живу в сталинском 

доме и хочу установить в квар-
тиру пластиковые окна. Окон-
ные проемы в моем доме не-
стандартные, разных размеров. 
Смогут ли мне сделать подходя-
щие пластиковые окна?

— Да. Прежде, чем заказывать 
пластиковые окна, необходимо снять 
их точные размеры, ведь окна могут 
быть не только прямоугольные, но и 
любой формы – например, круглые, 
треугольные, арочные. Широкая цве-
товая гамма рам, а также специаль-
ные декоративные накладки, пред-
назначенные для воспроизведения 
исторического стиля, помогут Вам 
создать пластиковые окна, которые 
будут смотреться в сталинском доме 
как «родные».

— Слышала, что в продаже 
есть инверторные кондицио-
неры. Чем они отличаются от 
обычных?

— Эти кондиционеры более эконо-

Новый взгляд 
на безопасность и комфорт

Весна – время обновить 
интерьер, озаботиться покупкой 
кондиционера, а также защитить 
свою квартиру от традиционных 
сезонных краж. В течение 
недели в рамках «горячей 
линии» на вопросы наших 
читателей отвечал генеральный 
директор ООО «Империя 
Безопасности» Владимир 
Доровской.

мично потребляют электроэнергию. 
Если, например, обычная сплит-
система для понижения температуры 
на один градус использует полную 
мощность кондиционера (от 700 ватт 
в час), то инвертор – только неболь-
шую мощность (примерно от 200 ватт 
в час).

— В нашем подъезде в по-
следнее время, несмотря на 
домофон, участились кражи. 
Может ли видеонаблюдение 
предотвратить ограбление?

— Система видеонаблюдения в 
подъезде будет эффективной только 
как дополнение к службе консьержей 
или вместе с охранной сигнализаци-
ей. В ряде случаев по желанию жиль-
цов камеры можно установить на 
каждом этаже с целью наблюдения 

за холлом и прилегающей лестнич-
ной площадкой. Незаменима систе-
ма видеонаблюдения подъезда и при 
раскрытии квартирных краж.

— Можно ли пользоваться 
кондиционером зимой?

— Обычная бытовая сплит-система 
не предназначена для работы в ре-
жиме охлаждения при температуре 
ниже -50С градусов. Для того чтобы 
использовать ее в подобных целях, 
требуется профессиональная доработ-
ка, что приводит к быстрому износу и 
выходу кондиционеров из строя. На 
сегодняшний день мне известен толь-
ко один тип кондиционеров, в которых 
«зимний пакет» для работы в режиме 
охлаждения при низких температурах 
(до -400С) устанавливается уже на за-
воде – это DAIKIN. Реклама

По вопросам покупки оборудования и комплектующих 
звоните по телефонам: 515-600, 515-700.
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ЗА РУЛЕМ
Впервые за последние полтора года в России зафиксирован рост 
продаж автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле реализовано свыше 
160 тысяч машин. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В десятке лидеров, 
наиболее продаваемых с начала года, 9 авто из России. В тройке первых – продукция «АвтоВАЗа». 
Наиболее популярна, как и прежде, Lada Priora.

С 15 мая «АвтоВАЗ» повышает отпускные цены на 
автомобили Lada, сообщает пресс-служба предприятия. В среднем продукция завода подорожает 
на 2%. Автомобили Lada Kalina и Lada Priora – на 0,68% и 1,66%, соответственно. На Lada Samara 
и Lada 2105/2107 рост отпускных цен составит около 3%. «Это повышение связано, прежде всего, 
с ростом цен на материалы и комплектующие изделия», – отмечается в пресс-релизе.

Как есть
Если человек нарушил правила и под-

лежит наказанию штрафом, в идеале со-
трудник ГИБДД оформляет протокол. 
Затем гражданину дается 10 дней, что-
бы оспорить штраф. Не стал оспаривать 
или не получилось? Есть еще 30 дней, 
чтобы добровольно заплатить штраф. 
Не захотел? Значит, будет суд, и уже он 
обяжет отдать деньги. Все равно не пла-
тит? В процесс вступают судебные при-
ставы. Им надо успеть, пока не истечет 
срок давности. По закону он составляет 
12 месяцев.

Планы на будущее
С помощью поправок в Кодекс об 

административных правонарушениях 
авторы нового проекта предлагают сде-
лать более плодотворной работу судеб-
ных приставов по собиранию штрафов 
с водителей. Ведь многие наши сограж-
дане не платят, пользуясь статьей 31.9 
КоАП, в которой сказано, что если в те-
чение года постановление о наказании 
автовладельца не исполнено, то оно уже 
исполнению не подлежит: сроки выш-
ли.

Правда, эта замечательная статья 
имеет исключения. Если выясняется, 
что у должника просто нет денег или 
он сознательно уклоняется от уплаты 
штрафа, годичный срок продлевается. 
Причем на неопределенное время. В та-
ком случае срок давности возобновится 

со дня обнаружения гражданина или, 
как говорится в законе, – «его вещей 
или доходов, на которые… может быть 
обращено административное взыска-
ние».

Исключение из правил
В новом законопроекте срок дав-

ности предлагается приостанавливать 
сразу, по факту начала исполнительно-
го производства. Пришел исполнитель-
ный лист – и пристав тут же останавли-
вает годичный срок. Без сомнения, это 
здорово облегчит работу судебных при-
ставов. Правда, замораживание сроков 
давности коснется лишь тех штрафов, 
по которым уже есть решения суда и на-
чато исполнительное производство.

Опустевшая казна
Разработчики документа говорят, 

что такие поправки необходимы, по-

тому как приставы не успевают взы-
скивать штрафы. К тому же сейчас нет 
однозначного толкования того, что счи-
тать уклонением от судебного решения. 
Результат предсказуем – по оценке экс-
пертов в казну попадает примерно по-
ловина всех выписанных штрафов.

Так, в прошлом году количество ис-
полнительных производств, прекра-
щенных по мотивам истечения срока 
давности, составило 1 480 222 дела. 
Если перевести эти полтора миллиона 
в рубли, которые недополучила казна, 
то выйдет сумма почти в 1,8 миллиарда 
рублей.

Мнение несогласных
Кстати, с новыми законодательными 

инициативами согласны далеко не все. 
Правозащитники уже говорят о том, что 
дело с плохо собираемыми штрафами в 
неэффективной работе самих приставов 
и в том, что система оплаты для добро-
совестных плательщиков несовершен-
на. И эти пробелы планируется закрыть 
за счет фактического нарушения прав 
граждан. Ведь в предлагаемом доку-
менте сделана попытка отмены в Адми-
нистративном кодексе понятия срока 
давности. Хотя он существует даже при 
тяжких уголовных преступлениях и там 
его отменять никто не собирается.

АВТОНОВОСТИ

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает «заморозить» срок давности по административным 
штрафам за нарушение правил дорожного движения на время исполнительного производства.

Штраф без срока давности

А что думаете вы по поводу 
отмены срока давности по 
штрафам? Ждем ваших 
комментариев по телефону 
61-99-99, а также 
по электронному адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Карточные игры 
отменяется

Минфин и ГИБДД не поддер-
жали идею оплаты штрафов по 
банковским картам.

Минфин подготовил отрица-
тельное заключение на законо-
проект «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об ОСАГО» 
и другие законодательные акты», 
предусматривающий обязательное 
использование банковских карт для 
оплаты штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения на месте 
их фиксации.

По словам заместителя руково-
дителя департамента финансовой 
политики Минфина Веры Балаки-
ревой, ряд отрицательных положе-
ний по тому же проекту содержит и 
заключение ГИБДД, хотя отноше-
ние этой организации к документу 
неоднозначно.

На чем ездят народные 
избранники?

Как выяснилось, среди россий-
ских депутатов  немало оригина-
лов, которые имеют в собствен-
ности раритетные «Чайки», 
«Запорожцы» и даже тракторы.

Ознакомившись с декларацией о 
доходах депутатов Госдумы за 2009 
год можно узнать много чего инте-
ресного. К примеру, то, что боль-
шинство народных избранников яв-
ляются заядлыми автолюбителями. 
Чего только не обнаружишь в их га-
ражах! От горбатого «Запорожца» и 
элитных гоночных авто до грузовых 
внедорожников, болотоходов, ав-
тотопливозаправщиков и трактора 
«Беларусь».

Многие депутаты помимо ино-
странных автомобилей, имеют 
марки отечественного автопрома 
– «Жигули», «ГАЗели», «Соболи», 
«Нивы», «УАЗики» и грузовые 
«ГАЗончики». Часто встречаются 
у народных избранников и снего-
ходы. А вот мотоциклы в автопарке 
депутатов – редкость.

В частности, многократный 
олимпийский чемпион, а ныне де-
путат Александр Карелин владеет 
пятью машинами Mercedes, автомо-
билем Mini Cooper, 21-й «Волгой», 
джипом Toyota и отечественным 
внедорожником «Тигр».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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СПОРТ
Воронежская мужская гандбольная «Энергия» 
попрощалась со своими болельщиками до нового сезона. 15 мая наша команда на 
своей площадке встречались с челябинским «Локомотивом» в первой игре серии 
до двух побед в борьбе за седьмое место в итоговой таблице мужской гандбольной 
элиты. Порадовать своих поклонников победой «энергетики» не смогли, уступив 
гостям из Челябинска со счетом 32:37 (Денис Ретюнских – 7 мячей, Сергей Скибин – 
6). Ответная игра соперников состоится в Челябинске 29 мая.

«Факел» потерпел очередное поражение в футбольном первенстве зоны «Центр» 
второго дивизиона. В 4 туре наши футболисты дома принимали московское «Торпедо» и не сумели преподнести 
подарок назначенному в день игры президентом воронежского клуба председателю областной Думы Владимиру 
Ключникову. Рвущийся в первый дивизион именитый столичный клуб оказался значительно сильнее «Факела», в итоге 
переиграв хозяев со счетом 3:1. Гол престижа в ворота «Торпедо» на 83 минуте забил форвард «Факела» Александр 
Аброскин. А лискинский «Локомотив» в Орехово-Зуево вырвал победу у местного клуба «Знамя Труда» – 3:2, – 
и с 7 очками в активе поднялся на 5 строчку в первенстве. «Факел» с 1 очком опустился на предпоследнее, 15 место.

В седьмом туре подопечные Ивана 
Саенко на своем поле встречались 
с лидером турнира подмосковным 
клубом «Россиянка». Судьба матча 
была решена уже на первой минуте 
– сверхдальний удар нападающей 
«Россиянки» Ольги Петровой со 
штрафного, слепящее солнце сдела-
ло не берущимся для опытного гол-
кипера хозяев Ольги Свинуховой. 
Больше забитых мячей зрители так 
и не дождались, хотя моментов для 
этого было достаточно, и создава-
лись они в основном подмосковной 
командой. Апофеозом стал пеналь-
ти, назначенный в ворота «Энергии» 
уже в добавленное время. Но удвоить 
счет гостям помешала все та же Сви-
нухова, в блестящем стиле отбившая 
удар темнокожей нападающей «Рос-
сиянки» Эмуэдже Огбиагбехва. В 
итоге «Энергия» потерпела второе 
домашнее поражение подряд, усту-
пив лидеру со счетом 0:1.

В Звенигороде 
пришлось отыгрываться

В следующем туре 16 мая «Энер-
гия» на выезде встречались с коллек-
тивом «УОР-Звезда» из Звенигоро-
да. Первый тайм этого матча оказался 
безголевым, а после перерыва сопер-
ницы по одному разу огорчили друг 
друга, причем «Энергии» пришлось 
отыгрываться – на 62 минуте счет 
сравняла Людмила Цуканова. В ито-
ге – ничья 1:1. Теперь в следующем 
туре 27 мая «Энергия» в Воронеже 
сыграет с чемпионом страны перм-
ским клубом «Звезда-2005».

Итоги выступлений наших масте-
ров баскетбола сегодня подводит 
президент клуба, объединяюще-

го эти команды, заслуженный тренер 
России Олег Иракалиевич Сехниев.

– Олег Ираклиевич, поздравляю 
Вас с окончанием большого и трудно-
го баскетбольного сезона. Его итогом 
для Ваших команд стали призовые 
места как у женщин, так и мужчин. 
Женская «Согдиана-СКИФ» завер-
шила свой чемпионат в высшей лиге 
чуть раньше, поэтому давайте нач-
нем с итогов ее выступлений.

– Считаю, что второе место женской 
команды – это успех. Мы сделали все 
возможное для такого выступления, 
усиливались по ходу сезона. А самое 
отрадное то, что появились свои вос-
питанники, которые прогрессируют. 
Они – будущее нашего баскетбола. За-
няв второе место, мы выполнили зада-
чу – вышли в суперлигу «Б» женского 
баскетбола страны. Это более серьез-
ные, ответственные соревнования, уро-
вень соперниц высокий. В связи с этим 
очень своевременным для нас оказался 
визит губернатора Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева, который посетил 
нашу базу «Согдиана». Алексей Васи-
льевич заметил, что баскетбол в нашем 
регионе развивается не благодаря, а во-
преки всему, и в ответ на нашу просьбу 
немного увеличить бюджет клуба в свя-
зи с повышением в классе сказал, что 
постарается помочь. Так что все пред-
посылки для выступления в женской 
суперлиге «Б» у нас есть. 

Очень радует, что есть перспективы у 
нашей молодежи. Воронежская команда 
девушек 1995 года рождения в Санкт-
Петербурге стала третьей в России, 
пропустив вперед только представите-
лей Москвы и северной столицы. При-
чем в полуфинале девушки уступили 
команде Москвы, сильнейшей в стране, 
с разницей всего в три очка. Поэтому в 
будущее смотрим с оптимизмом. 

– А как оцените выступление брон-
зового призера чемпионата мужской 
баскетбольной высшей лиги коллек-
тива «Воронеж-СКИФ»?

– Чувство двоякое. С одной стороны, 
задачу на сезон – войти в тройку при-
зеров – команда выполнила. Но когда в 
ходе сезона мы посмотрели на себя и на 
соперников по турниру, то решили, что 
по силам побороться и за первое место. 
В своей группе «Юг» мы уверенно по-
бедили, а в финале выиграть помешали 
объективные и субъективные причины. 
Мы даже написали в российскую феде-
рацию баскетбола. Я обычно не говорю 
о судействе, но в полуфинале наша ко-
манда пробила всего 4 фола против 32 
у соперника, поэтому победить в такой 
игре было очень сложно. А в итоге побе-
дителем финала стала команда Майко-
па, которую мы в сезоне обыграли пять 
раз из пяти, в том числе и в финальном 
турнире. Вот и судите сами, какая у нас 
была команда. 

По итогам сезона у нас появилась 
возможность заявить мужскую коман-
ду в суперлигу «Б», но мы пока не тя-

БАСКЕТБОЛ ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Воронежская «Энергия» в двух 
очередных турах женского 
футбольного чемпионата высшего 
дивизиона сумела разжиться 
всего одним очком и завязла в 
середине турнирной таблицы.

«Энергия» 
забуксовала

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

№ Команда И В Н П Мячи О

1
«Россиянка» 

Московская обл.
6 6 0 0 23-3 18

2
«ШВСМ-Измайлово» 

Москва
6 5 0 1 9-2 15

3
«Звезда-2005» 

Пермь
5 4 0 1 14-6 12

4
«Энергия» 
Воронеж

7 3 1 3 11-8 10

5
«Рязань-ВДВ» 

Рязань
6 2 0 4 8-16 6

6
«УОР-Звезда» 

Звенигород
7 1 1 5 6-20 4

7
«Кубаночка» 

Краснодар
7 0 0 7 1-17 0

Завершился баскетбольный сезон для двух главных воронежских 
команд. По его итогам и женская «Согдиана-СКИФ», и мужской 
«Воронеж-СКИФ» завоевали медали в турнирах высшей лиги.

Женщины поднимаются 

в суперлигу «Б»,

нем финансово, а просить из бюджета 
увеличения на это не станем. Поэтому 
следующий сезон «Воронеж-СКИФ» 
снова проведет в высшей лиге. Если 
займем первое место – тогда уже будем 
ставить вопрос о повышении в классе.

– Сезон у профессиональных ба-
скетбольных команд завершен. Чего 
ждать воронежским любителям ба-
скетбола в ближайшем будущем?

– Впереди у нас традиционный ба-

скетбольный турнир ветеранов «Неза-
будка», который пройдет в СКЦ «Со-
гдиана» с 28 по 30 мая. При этом 29 мая 
параллельно с этим турниром на терри-
тории центра пройдет детский празд-
ник, приуроченный к международному 
дню защиты детей. Приходите — будет 
интересно!

Материалы полосы 
подготовил 

Степан СУНДУКОВ

мужчины остаются 
покорять «вышку»

Алексей Гордеев: «Баскетбол у нас 
пока развивается не благодаря, 
а  вопреки»
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ИСТФАКТ

Нынешний май выдался по-летнему жарким, а чем выше столбик термометра, тем больше вероятность пожаров. 
Современные технологии позволяют обуздать пламя в кратчайшие сроки. Но ведь было время, когда даже 
небольшой очаг возгорания уничтожал целые городские кварталы! Неоднократно сталкивался с серьезными 
пожарами и наш город…

Пожарный по всем правилам. Отважных огнеборцев в России 
испокон веков называли пожарными. Слово «пожарник», которое нередко можно слышать 
в обиходе применительно к специалистам пожарной охраны, получило распространение 
в 1920-е годы. Между тем, «пожарниками» когда-то называли особый род 
профессиональных нищих, которые выпрашивали милостыню под видом погорельцев. 
Так что к борцам с огненной стихией этот термин никакого отношения не имеет.

Пожарная охрана – дело царское. Так считал 
Петр I, развернувший в Воронеже в конце XVII века строительство флота и лично 
составлявший указы, относящиеся к защите кораблей от пожаров. В числе правил 
пожарной безопасности самодержца были: требование постоянно держать на верфях 
«крюки, вилы и парусины» для борьбы с огнем и каждые 40 метров в портовых 
сооружениях устанавливать бочки с водой.

«Черкасский 
погром»

Воронеж выгорал почти пол-
ностью 7 раз. Впервые это слу-
чилось через несколько лет по-
сле его основания и не по вине 
стихии, а по злому людскому 
умыслу.

В 1590 году к сторожевой кре-
пости Воронеж подошел шести-
сотсабельный отряд украинских 
казаков-черкас. Атаман рас-
сказал ее обитателям, что ведет 
свое войско «бить татар» и про-
сил разрешения остановиться на 
ночлег. Воронежцы дали приют 
казакам, а те, дождавшись ночи, 
разграбили и сожгли город.

«Великий пожар»
Пожары истребляли десят-

ки воронежских дворов в XVII 
и XVIII веках. Деревянные 
строения, которые в то время 
господствовали в Воронеже ста-
новились легкой добычей огня. 
Пожароопасную обстановку в 
городе создавал и сам принцип 
его застройки – узкие улочки, 
тесное соседство домов… Воро-
нежцы боролись с напастью как 
могли: рыли колодцы, издавали 
противопожарные распоряже-
ния, к примеру «летом бани не 
топить», но стихия продолжа-
ла угрожать городу. Так, пожар 
1748 года уничтожил в Воро-
неже более тысячи жилых до-
мов, «государев дворец», адми-
ралтейский двор и «немецкую 
слободу». От государственных 
зданий петровского времени 
остался только каменный цейх-

Пожарная хроника «старого» Воронежа

гауз, простоявший до 1942 года. 
Это бедствие вошло в историю 
Воронежа как «великий по-
жар».

Пожар, изменивший 
Воронеж 

В 1773 году город пережил 
новое страшное испытание. 

Тогда огонь уничтожил 249 
жилых домов и 258 торговых 
лавок, дошел до оврага и оста-
новился в районе современной 
улицы Орджоникидзе (в 1826 
году через этот овраг возве-
ли первый в городе каменный 
арочный мост, так полюбив-
шийся воронежским молодо-
женам). Пожар 1773 года по-

служил стимулом к созданию 
первого регулярного «гене-
рального плана» города.

Кто к нам с огнем 
придет…

С пожарами на Руси боролись 
издавна, да и с поджигателями 
расправлялись беспощадно: в 

XI веке их обращали в вечное 
холопство, а «Уложение» 1649 
года предписывало «зажигаль-
щиков сжигать». Первые штат-
ные пожарные команды в рус-
ских городах появились в 1620-е 
годы, а полицейские пожарные 
части оформились в начале 
XIX века. В Воронеже их было 
три (здание самой «старшей» 
– Мещанской, расположенное 
на современной улице Карла 
Маркса, в измененном виде со-
хранилось до наших дней).

«Пожарное 
хозяйство»

В начале XX века воронеж-
ское «пожарное хозяйство» 
включало в себя ручные насосы-
гидропульты; трубы, снабжен-
ные ящиками, в которые ве-
драми подавалась вода; бочки и 
штатных лошадей, что служили 
основной тягловой силой.

Быт пожарных до револю-
ции был весьма суров. Не счи-
тая редких 2-дневных «уволь-
нений», они круглыми сутками 
дежурили на посту. Их штра-
фовали за незначительные про-
ступки, а нередко подвергали и 
телесным наказаниям. При этом 
жалование пожарных было та-
ким маленьким, что даже выс-
шие пожарные чины испыты-
вали недостаток в средствах. 
Но, несмотря на все тяготы, они 
несли свой долг, оберегая город 
от огня.

Елена ЧЕРНЫХ

Конечно, в музее пожарной охраны Воронеж-
ского гарнизона! Его экспозиция существует уже 
40 лет. За это время ее посетили более 750 000 че-
ловек. Среди них школьники, студенты, представи-
тели предприятий, чиновники и даже священнос-
лужители, ведь в храмах ежедневно бывают сотни 
верующих, так что батюшки к вопросам пожарной 
безопасности относятся очень серьезно. Посетив 
этот музей, начинаешь понимать, насколько опа-
сен и благороден труд людей, рискующих своей 
жизнью ради нашего спасения. 

Что можно посмотреть?
уникальные диорамы с движущимися фигурка- 

ми, освещением и озвучкой, реконструирующие 
«великий воронежский пожар» 1748 года, подвиг 
огнеборцев во время техногенной катастрофы в 
Чернобыле, процесс эвакуации людей при пожаре 
16-этажного жилого дома, больницы и театра;

макеты пожарной части и техники, спецснаря- 
жение пожарных;

специальную экспозицию «Виновники пожара»  
(расплавленные огнем металлические «подошвы» 
утюгов, обуглившиеся телевизоры и обогревате-
ли, извлеченные пожарными на месте ЧП);

фотографии, документы и фильмы, отражаю- 

Где знают о пожарах всё?

щие славную историю воронежской пожарной 
охраны

Что расскажет 
экскурсовод?

Практически все, что касается истории воро-
нежских пожаров и борьбы с ними, – в деталях, 
которые известны только профессионалам. Так, 
мы с удивлением узнали, что спецкомбинезон 
пожарного способен выдержать температуру до 
1000 градусов, а крупные театры имеют особый 

выдвижной железобетонный занавес, который при 
возникновении очага возгорания на сцене опуска-
ется в течение минуты и закрывает путь огню в 
зрительный зал. Кроме того, посетителей обяза-
тельно знакомят с основными правилами действий 
в случае пожара. А как иначе? Ведь это музей по-
жарной охраны!

«ГЧ» благодарит за предоставление ма-
териалов для статьи заместителя началь-
ника центра противопожарной пропаганды, 
ветерана МВД и областной спасательной 
службы Анатолия Симонова.
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ЗДОРОВЬЕ

Исследование доктора Matthew Gurka из Университета штата Вирджиния 
(США) показало, что, чем больше детей в группах детского сада, тем ниже риск развития бронхиальной 
астмы. Полученные данные служат подтверждением «гигиенической гипотезы», согласно которой ранний 
контакт иммунной системы ребёнка с различными аллергенами позволяет предупредить развитие астмы.

Назначение пробиотиков в перинатальном периоде может 
помочь предотвратить IgE-асссоциированную аллергию у детей, родившихся 
посредством кесаревого сечения, как сообщают финские исследователи.

Почти каждый из нас в той 
или иной мере знаком с раз-
личными проявлениями аллер-
гических реакций. Аллергия 
у человека может быть прак-
тически на всё: на лекарства, 
продукты питания, цветочную 
пыльцу, частички пыли и мно-
гое другое. Степень аллергиче-
ского ответа тоже может быть 
различной, начиная от крапив-
ницы и заканчивая анафилак-
тическим шоком. Но, какой бы 
ни была форма аллергической 
реакции, клеточные механиз-
мы её образования остаются 
постоянными, и ведущую роль 

С 60-х годов 
наблюдается увеличение 

больных аллергией. 
Каждое десятилетие 

количество этих больных 
удваивается. По словам 

вице-президента 
Российской ассоциации 

аллергологов 
и клинических 

иммунологов Наталии 
Ильиной, «человечество 

переживает эпидемию 
аллергии». По 

статистике, ею страдают 
от 13 до 35% россиян. 

Причем с каждым 
годом увеличивается 
не только количество 

заболевших, но и 
тяжесть заболевания. 

Аллергия – проблема XXI века
при этом играет гистамин – ве-
щество, которое высвобождает-
ся только в особых случаях. Он 
запускает цепочку клеточного 
иммунного ответа на внедре-
ние чужеродного фактора, при-
нимает участие в передаче сиг-
налов по центральной нервной 
системе, сокращении гладкой 
мускулатуры и секреции пище-
варительных соков. Кроме того, 
он стимулирует воспалитель-
ные процессы, способствуя рас-
ширению кровеносных сосудов 
и усиливая их проницаемость, 
что облегчает возможность 
и м м у н н ы м 

клеткам достигнуть, напри-
мер, болезнетворного микро-
организма. Бесспорно, несмо-
тря на некоторые неприятные 
моменты в виде покраснения, 
припухлости и болезненности 
воспалённого участка, актив-
ность гистамина в целом по-
зволяет организму быстрее 
освобождаться от внешних 
«агрессоров», однако избыток 
гистамина может быть не толь-
ко нежелательным, но даже 
опасным. 

 Профилактика
По словам заведующей 
отделом клинических ис-

следований в аллерго-
логии и иммунологии 
ГНЦ Института им-
мунологии ФМБА 
Оксаны Курбачевой, 
чтобы уменьшить 
аллергенную нагруз-
ку в своем доме, не-

обходимо отказаться 
от содержания домаш-

них животных, убрать 
мягкие покрытия, мягкую 

мебель и мягкие игрушки, 
которые являются «потенци-
альными накопителями аллер-
генов». Нужно избавляться 
от старых подушек, одеял и 
перин, унаследованных от ба-
бушек и прабабушек, ведь до 
40% веса перовой или пуховой 
подушки могут составлять кле-

Новое в законе
Понятно, что для эффективно-

го лечения аллергии необходимо  
своевременное выявление людей 
с высоким риском развития ал-
лергических заболеваний и лече-
ние больных на ранних стадиях. 
Приказом Минздравсоцразвития 
№60н от 04 февраля 2010 года 
утвержден порядок оказания по-
мощи больным с аллергически-
ми заболеваниями и болезнями, 
ассоциированными с иммуноде-
фицитами: этапы ее оказания, на-
чиная с врачей первичного звена 
и заканчивая специализирован-
ными учреждениями здравоохра-
нения. Так, лечение аллергиче-
ских заболеваний в поликлиниках 
будут осуществлять участковые 
терапевты и педиатры, которые 
должны направить больного на 
консультацию в кабинет врача-
аллерголога-иммунолога и осу-
ществлять лечение с учетом его 
рекомендаций. В соответствии с 
приказом, на 100 000 взрослого 
населения (или на 50 000 дет-
ского) должен приходиться  один 
врач аллерголог-иммунолог. При 
невозможности оказания эффек-
тивной медицинской помощи 
в кабинете врача-аллерголога-
иммунолога больные направля-
ются в отделение аллергологии 
и иммунологии для дифференци-
альной диагностики, выработки 
тактики и проведения необходи-
мого специализированного лече-
ния, диспансерного наблюдения. 

Оказание специализирован-
ной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи 
больным с аллергическими за-
болеваниями и болезнями, ас-
социированными с иммуноде-
фицитами будет осуществляться 
в центрах аллергологии и имму-
нологии. Кроме лечения, центры 
будут проводить специфическую 
аллергологическую и иммуно-
логическую диагностику; оказы-
вать лечебно-диагностическую 
помощь при проведении вакци-
нации; оценивать состояние им-
мунного и аллергического статуса 
взрослых и детей, проводить ме-
роприятия по выявлению больных 
с аллергическими заболеваниями 
и иммунодефицитными состояни-
ями и мониторинг иммунологиче-
ских нарушений и аллергических 
заболеваний среди населения. 

щи. Курбачева посоветовала 
аллергикам использовать в по-
мещениях и автомобилях кон-
диционеры со специальными 
фильтрами, не пропускающи-
ми пыльцу растений.

Нет аллергена – 
нет болезни

Попытка не контактировать 
с аллергеном или исключить 
его совсем как метод профи-
лактики применим к пищевой 
и лекарственной аллергии, а 
также к аллергии на шерсть 
животных. Но, к сожалению, 
он малоэффективен в отноше-
нии ингаляционной аллергии. 
Ведь полностью исключить 
присутствие пыльцы или до-
машних клещей в воздухе не-
возможно. Сколько бы чело-
век ни убирался дома, пыль в 
воздухе останется, а значит, и 
аллергическая реакция будет 
сохраняться. Поэтому для лю-
дей, подверженных аллергии, 
лечение остается неизбежным. 
Существуют как общепринятое 
фармакологическое лечение, 
так и аллерген-специфическая 
иммунотерапия. Данный метод 
лечения доказал свое право на 
существование уже более века 
назад. Он заключается в по-
степенном нарастающем введе-
нии в организм человека таких 
веществ, которые и вызывают 
аллергическую реакцию. Начи-

Смерть от укуса пчелы
Около 10% людей тяжело переносят уку-

сы пчел, ос, шершней. В ответ на это у них 
развивается тяжелая аллергическая ре-
акция – анафилактический шок, сопрово-
ждающийся резким падением артериаль-
ного давления, сердечной и дыхательной 
недостаточностью. Чтобы избежать смерти, 
таким людям нужна экстренная медицинская 
помощь. Поскольку это не всегда возможно, 
им приходится всегда иметь при себе шприц, 
наполненный раствором адреналина. Спасением 
для этих пациентов является вакцинация противоаллер-
гической вакциной против яда пчелы. Дело это не быстрое. Обычно она 
вводится подкожно 1 раз в неделю в течение 3 месяцев, в общей слож-
ности — 12 доз.  Радостным известием для таких больных может стать со-
общение исследователей из Университета Кордовы (Испания) о том, что 
им удалось разработать и испытать новую схему введения этой вакцины, 
которая позволяет в 99% случаях создать мощную и эффективную защиту 
против такой аллергии уже через 2 недели после начала вакцинации.

ная с очень малых доз и посте-
пенно доходя до статистически 
значимых, можно изменить 
характер реакции человека на 
этот аллерген. При встрече с 
ним в естественной окружаю-
щей среде человек чувствует 
себя намного лучше, а в иде-
альном варианте — и вовсе не 
имеет симптомов болезни.

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

Депрессии больше подвержены люди с низкой 
самооценкой, пессимистическим настроем, легко поддающиеся стрессам. Женщины 
страдают от этого состояния в два раза чаще мужчин. Депрессия является причиной 
примерно 60% всех суицидов. К 2020 году, по прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения, число людей, страдающих депрессией, может увеличиться до 10-20%.

Депрессию нельзя путать с 
апатией. Апатия связана с ле-
нью, когда отсутствует моти-
вация заниматься чем-либо. 
Например, работать не хочу, 
но выйти на улицу погулять 
совсем не против. Апатичный 
человек ничего НЕ ХОЧЕТ 
делать, а депрессия – это когда 
человек ничего НЕ МОЖЕТ 
делать.

Депрессия нечаянно 
нагрянет…

Иногда депрессию вызывает 
стрессовая ситуация: смерть 
близких, развод, потеря ра-
боты, финансовые проблемы. 
Но она может наступить и без 
видимой причины. Вас внутри 
что-то угнетает, подавляет, это 
состояние сопровождается вя-
лостью мышления, замедлен-
ными движениями. 

Депрессия может наступить 
в любое время, но чаще всего 
она возникает в конце осени 
— начале зимы и характеризу-
ется печалью, унынием, без-
различием. Еще один пик де-
прессии приходится на весну. 
Настроение часто без причины 
меняется, вы раздражаетесь, 
нервничаете, агрессируете на 
окружающих. У вас появляют-
ся проблемы со сном и концен-
трацией внимания, теряется 
аппетит, снижается самооцен-
ка, отсутствует интерес к чему 
бы то ни было. Это рано или 
поздно в большинстве случаев 
приводит к мыслям о смерти. 

Залезть в раковину
В конце каждой весны Ка-

терина (33 года) впадает в глу-
бокую депрессию. Ложится 
на балкон, открывает книгу, 
отключает телефоны и погру-
жается в свой мир. Друзей и 
близких она просит забыть на 
некоторое время о своем суще-
ствовании. И так на протяже-
нии уже многих лет.

– Чувствую, что нет повода 

Все хорошо, да ничего хорошего – такое состояние 
хуже всего. Умом ты понимаешь, что все у 

тебя в порядке: здоровье, дом, семья, работа. 
Но в душе чувство опустошенности не дает 

радоваться жизни. Оно лежит на тебе мертвым 
грузом, отравляя каждый день. Ничего не хочется 

делать, разговаривать, куда-то идти. Когда это 
продолжается несколько дней, это просто плохое 
настроение. Если такое состояние одолевает вас 

недели и даже месяцы – это депрессия.

Как не попасть в капкан собственной депрессии?

так себя вести, но бороться с 
этим угнетением, которое на-
валивается на меня каждый 
год, я не могу. Поэтому я от-
страняюсь от окружающего 
мира и как бы залезаю в свою 
раковину. Меня мучает ощу-
щение полной пустоты и невоз-
можности снова вернуться к 
жизни. Подруги, правда, больше 
двух недель не позволяют мне 
находиться в депрессии. Звонят 
в дверь и ставят перед фактом, 
что не уйдут, пока я не открою. 
И так, потихоньку, я прихожу 
в себя. Но на следующий год это 
все возвращается. 

В такие периоды человек 
может испытывать желание 
уединиться, уставать от вы-
полнения своих ежедневных 
обязанностей, а любая пробле-
ма, даже самая незначительная, 
способна вывести его из равно-
весия. Иногда депрессия при-
нимает форму простуды, ми-
грени, болей в области сердца, 
желудка, которые проявляются 
в течение длительного периода 
времени. При этом результа-
ты обследований оказываются 
нормальными.

Помогли только 
таблетки

– Смысл жизни исчез, когда 
меня бросил любимый. Я не мог-
ла есть, спать, даже с постели 
вставать... Моя мама очень ис-
пугалась за меня и купила мне 
антидепрессанты. Только бла-
годаря им я более-менее пришла 
в себя, – делится опытом Вик-
тория, 23 года.

При наличии сильных или 
длительных депрессивных 
симптомов обратитесь к врачу. 
В настоящее время существует 
множество эффективных анти-
депрессантов. Однако нельзя 
принимать антидепрессанты 
самостоятельно или по реко-
мендации знакомых. Если ле-
карство кому-то помогло, это 
не значит, что оно поможет и 
вам. Наоборот, в результате 

бесконтрольного приема анти-
депрессантов, депрессия может 
перейти в хроническую форму, 
не говоря уже о возможных по-
бочных эффектах.

Вместо 
долгожданной 
радости – 
депрессия

Существует такое понятие, 
как послеродовая депрессия. 
Она наступает у 50% родивших 
женщин. Частично это резуль-
тат гормональной перестройки 
в организме женщины, другая 
причина – это огромная уста-
лость. Появляется нервоз-
ность, страх, апатия, чувство 
постоянного беспокойства, 
слезливость, безразличие к ре-
бёнку, страх одиночества и в то 
же время стремление к уедине-
нию. Возникает негативное от-
ношение к мужу и самой себе.

Психологи советуют в такой 
ситуации не замыкаться в себе, 
объяснять мужу и родственни-
кам, что с вами происходит. За 
заботами о малыше нельзя за-
бывать о себе, своем внешнем 
виде. Больше общаться с дру-
гими женщинами, ведь многим 

молодым мамам знакомы такие 
эмоции, и они могут вам дать 
реальные советы в этой ситуа-
ции. Не забывайте заботиться 
о себе: вашему малышу нужна 
здоровая мама!

Не жалейте себя!
Если вас одолевает хандра, 

займитесь тем, что может до-
ставить вам удовольствие, 
или смените обстановку – по-
смотрите смешной фильм или 
спектакль, пойдите в гости или 
позовите гостей к себе, пройди-
тесь по магазинам и порадуйте 
себя покупками, возьмите от-
пуск и отправляйтесь отдыхать 
и путешествовать. Даже если 
вам не хочется ни с кем об-
щаться, больше контактируй-
те с людьми: это поможет вам 
справиться с апатией.

Но не допускайте жалости к 
себе, это только усугубит ваши 
переживания. Вы будете боль-
ше и больше погружаться в не-
гативные мысли, считать свои 
неудачи, день ото дня уверяясь 
в том, что ваша жизнь не уда-
лась. 

Еще один способ – улыбать-
ся. Пусть все вокруг думают, 
что у вас все хорошо. Рано или 
поздно вы и сами в это повери-
те, настроитесь на позитив и 
отгоните всю депрессию прочь. 
Улыбнитесь жизни – и вы ей 
понравитесь!

Наталья ШОЛОМОВА

Не допускайте 
жалости к себе, это 
только усугубит ваши 
переживания

Депрессия – это поиск 
компромисса с самим 
собой

Выход есть!
Хорошие результаты для выхо-

да из депрессии дает применение 
средств фито- и ароматерапии. 
Полезны отвары зверобоя, вербе-
ны, лимонника китайского, дягиля, 
мяты перечной. Из эфирных масел, 
помогающих при депрессии, можно 
назвать масла бергамота, гвоздики, 
майорана, лимона. Они способству-
ют восстановлению сил после нерв-
ного и физического переутомления, 
тонизируют нервную систему, повы-
шают работоспособность, снимают 
напряжение.
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ТЕНДЕНЦИИ

Девиз компании 
«Spirito Italiano» – «Дух Италии» –  
вполне себя оправдывает: 
одежда от TERRANOVA отличается 
яркостью, экстравагантностью и 
притягательной выразительностью, 
как и сама Италия.

Бренд TERRANOVA появился на рынке в 1961 году благодаря компании Teddy 
S.p. Ее учредитель и генеральный директор – Витторио Тадей славится отличным чутьем 
предпринимателя и способностью внушать всем, кто с ним работает, свое мировоззрение и 
любовь к делу, которым он занимается. За годы своего существования компания смогла добиться 
неоспоримого признания на международном рынке модной одежды, а также обзавестись большим 
количеством поклонников. Сеть магазинов TERRANOVA насчитывает свыше 400 магазинов в более 
чем 35 странах мира, среди которых Италия, Испания, Германия, США и Россия.

«Центр Галереи Чижова» приглашает воронежцев и гостей города посетить 
fashion-экскурсию, в ходе которой вы сможете побывать в магазинах известных мировых брендов, 
примерить лучшие дизайнерские вещи и приобрести самые актуальные новинки сезона. На всем 
протяжении маршрута вас будут сопровождать стилисты и эксперты в области моды. Заявки на 
путешествие в мир стиля и экспериментов принимаются ежедневно по телефону 61-99-99.

Изменить имидж, забыть о проблемах, с головой окунуться в 
лето, поддаться минутному порыву и экспериментировать со 
стилем, ежедневно представая в новом образе. Возможно ли 

это? Да. С молодежной одеждой итальянской сети TERRANOVA, 
расположенной в «Центре Галереи Чижова», нет ничего 

недостижимого. «Это наша одежда,  она модная и удобная, 
а главное, по карману», – говорят постоянные 

покупатели этого магазина – студенты РГТУ.

Удивлять каждый день!

Несколько десятков 
квадратных метров ярких 
образов и стильных идей, 
просторная примерочная 
зона, дружеская атмосфера, 
постоянное обновление 
ассортимента, акции и 
скидки. Динамика чувствуется 
повсюду – так же, как в жизни 
молодых и активных людей.

Одежда итальянского 
бренда поможет вам быть 
оригинальной и изящной 
даже в повседневных делах. 
Ведь именно с этими вещами 
вы сможете создать свой 
неповторимый стиль и 
законченный образ.

При создании новых 
коллекций дизайнеры 
руководствуются последними 
тенденциями fashion-
индустрии, а особую остроту 
моделям придают с помощью 
ярких характерных для 
итальянского стиля деталей.

Магазин TERRANOVA в 
«Центре Галереи Чижова» 
– это центр молодежного 
стиля в самом сердце 
Черноземья, где всегда 
можно послушать 
модную музыку, 
встретить продвинутых 
шопоголиков и найти 
единомышленников.

Свобода, самовыражение, 
яркая индивидуальность – вот 
основные черты характера 
людей, выбирающих эту 
марку. Во многом своей 
популярностью она обязана 
демократичным ценам, 
благодаря которым можно 
постоянно меняться, даже не 
обладая большим бюджетом.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА
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нимали, что дизайнеры очень 
старались. В свои творения они 
вложили весь талант и профес-
сионализм.  Каждый пытался 
чем-то удивить: меховые пла-
тья, сумки из салата и моркови, 
«рогатые» шапки, а также изы-
сканные классические силуэты, 
роскошные вечерние платья. 

Сидя в первом ряду 
и наблюдая в чем-то 
смешной, в чем-то из-
ысканной одеждой, на 
долю секунды можно 
было почувствовать 
себя на неделе высо-

кой моды где-то 
в Москве, или 

даже в Пари-
же…

В этом 
году в фи-
нальном 

д е ф и л е 
было проде-

монстрирова-
но 130 коллекций 
дизайнеров из 32 
регионов России, 
Казахстана, Ки-
тая и Украины. К 
традиционным 
«Этностилю», 
«Креативу» и 
«Pret-a-porter» 
в этом году до-

бавились но-
минации «Перфор-
манс» — модное 

представление и 
«Дебют» — творче-
ство юных моделье-
ров.

Самые амбициозные уезжа-
ют в Москву. Один из ста стано-
вится популярным, открывает 
салоны и диктует свои модные 
правила. Остальные рассеива-
ются в бешеном потоке суеты… 
Не потерять настоящих талан-
тов, помочь им проявить себя, 
предоставить шанс показать 
все, на что способны, – вот цель 
ежегодного Международного 

В нынешнем сезоне в составе жюри: народный художник России, лауреат 
Государственной премии, президент Национальной академии индустрии моды (г. Москва) Вячеслав 
Зайцев — международный аналитик моды, главный редактор журналов "Индустрия моды", "Ателье", 
"International textiles", академик Национальной академии индустрии моды (г. Москва) Александр 
Хилькевич — декан факультета дизайна одежды Харьковской государственной академии дизайна и 
искусств (г. Харьков, Украина) Виктория Бондаренко и другие.

В качестве награды победители фестиваля получили сертификаты 
на участие за счет организаторов «Губернского стиля» в престижных российских и 
зарубежных модных проектах, стали номинантами высшей награды российских дизайнеров 
«Национальной премии в области индустрии моды» и Национальной премии Союза 
дизайнеров России, получили Президентскую премию талантливой молодежи, а также 
дипломы и подарки.

Это загадочное слово – мода… Одни ей поклоняются, 
другие ее не принимают, а кто-то ее создает. Среди 
них есть выдающиеся личности, а есть 
лишь бледные тени. Не сведущие могут 
подумать, что быть дизайнером проще 
простого: набросал эскиз, выбрал ткань – 
и вот, новый костюм готов. Но истинный 
дизайнер должен обладать исключительным 
вкусом, яркой фантазией, уметь рисовать, 
безукоризненно шить, создавать новые цвета 
и силуэты. Только тогда у него есть шанс 
стать выдающимся представителем модной 
индустрии.

фестиваля моды «Губернский 
стиль» в Воронеже. 

Модная столица
Для участников данный фе-

стиваль – первые шаги в про-
фессии. Жюри смотрит на то, 
как они умеют работать с костю-
мом, насколько проникают в его 
глубину, как понимают смысл 
одежды и, конечно, что они мо-
гут предложить. Ведь кто-то из 
этих дизайнеров впоследствии 
будет диктовать правила и ори-
ентиры в моде.

Участвовать могут как 
профессионалы и учащиеся 

п р о ф и л ь н ы х 
у ч е б н ы х 

з а в е д е -
ний, так 

и лица, 
не имеющие 

специальной под-
готовки в возрасте 

от 14 до 28 лет.

Цвет победы
15 мая – самый волнитель-

ный для дизайнеров день – 
день показа своих работ. Фойе 

Дворца творчества молодежи 
было заполнено людьми, по-
середине возвышался высокий 
подиум, задрапированный, как 
и места судей, в сочный алый 
цвет –  «модный» цвет этого 
сезона.

Показ начался на час позже. 
То ли пробки на дорогах, то ли 
организаторы не торопились 
начинать представление… И 
все же, когда появился улыбчи-
вый и добродушный Вячеслав 
Зайцев, утомленные ожидани-
ем зрители забыли все обиды. 
Раздались восторженные 
аплодисменты, фоль-
клорный ансамбль 
завлек дизайнера в 
танцы и традиционно 
угостил хлебом с со-
лью. Представление 
началось.

Доля 
секунды…

Наблюдая за кол-
лекциями одежды, 
сменяющими одна 
другую каждую ми-
нуту, зрители по-

«шиворот навыворот»?
МОДА –

Татьяна (зритель): «Народу было не так уж и много. Кажется, 
что половина присутствующих были журналисты и фотографы, 
а вторая половина – это родственники моделей и дизайнеров. 
Кстати о моделях: на переодевание, прическу, макияж им 
давалось максимум пять минут. Думаю, дизайнеры физически 
не успевали подготовить свою коллекцию к показу за столь 
короткий срок».

Когда появился улыбчивый 
и добродушный Вячеслав 
Зайцев, раздались 
восторженные аплодисменты

Выигрыш стоил 
того!

Самое высокое количество 
баллов на фестивале получила 
коллекция из бежевой кожи 
Анастасии Кондаковой, кото-
рая приехала на конкурс из го-
рода Кирова.  

Теперь Анастасия Кондако-
ва покажет свои работы на фе-
стивале «Дни российской моды 
в Европе», который пройдет в 
австрийской Вене, конкурсах 
«Мельница моды» в Минске, 
«Русском силуэте» в Москве, 
«Адмиралтейской игле» в 
Санкт-Петербурге.

Впечатления 
завяли?

В целом, впечатления от 
«Губернского стиля» остались 
двойственные. С одной сторо-
ны колоссальное эстетическое 
удовольствие от увиденных на-
рядов и радость за молодых ди-
зайнеров, которым удалось по-
пробовать свои силы, поверить 
в себя, а также продемонстри-
ровать работу долгих месяцев 
не только любителям, но и экс-
пертному жюри. 

С другой стороны… Если 
бы в подаче мероприятия кое-
что поменять (как в той пого-
ворке про огранку алмаза), то 
«Губернский стиль» засиял бы 
новыми красками и действи-
тельно стал бы ярким для Во-
ронежа событием!

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья Кузьмина и Ирина Лебедева (город Воронеж) 
занимаются пошивом одежды полгода. Работают с 
самым «капризным» материалом – трикотажем. Их 
коллекция «Неоткрытая звезда» – первое совместное 
творение. 

– Когда происходят какие-то события в жизни, тебя пере-
полняют эмоции, хочется переложить это на материал. Что 
мы и сделали, – рассказывает Ирина. – Это первая, очень 
важная для нас ступень. Мы себя хотим показать и на 
работы других дизайнеров посмотреть. 

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

Принято считать, что точные науки и кра-
сивая девушка – понятия несовместимые. 
Ирина на собственном примере опровергла 
это мнение: «В старших классах я очень лю-
била физику, особенно квантовую теорию и 
основы нанотехнологий, поэтому неслучай-
ным был и выбор моей будущей профессии. 
Я поступила на физико-технический факуль-
тет ВГТУ и за два года обучения ни разу не 
усомнилась в правильности принятого ре-
шения. Уверена — я занимаюсь тем, что мне 
по-настоящему нравится!»

Кто красивей всех на 
свете?

Увлеченная наукой девушка – еще и пер-
вая красавица ВГТУ: «Долго сомневалась, 
участвовать ли в конкурсе красоты: было 
волнительно и страшно… Но так хотелось 
оправдать надежды болельщиков. Возмож-
но, их вера в меня и помогла победить». 

У Ирины это не единственный титул кра-
савицы. Два года назад в родном городе 
Россошь Ирина стала «Мисс Россошаночкой-
2008». 

Все по плечу
После победы в университетском конкур-

се Ирина Зубкова автоматически стала фи-
налисткой регионального конкурса «Краса 

Воронежского края»: «Для меня это с одной 
стороны высокая награда, а с другой – сти-
мул для движения вперед. Теперь я готов-
люсь к новым высотам и очень хочу побе-
дить на «Красе Воронежского края-2010»! 

Алёна ЕВТЯКОВА

День немецкой моды 
в Воронеже

15 мая «Центр Галереи Чижова» пре-
вратился в площадку мужской миро-
вой моды: в салоне одежды «Мужской 
вкус» на 1 этаже Центра проходил показ 
весенне-летней коллекции известных 
немецких брендов.

      Три показа подряд с промежут-
ками в два часа, отличная атмосфера, 
качественная одежда, почетные гости 
из Германии, – вот слагаемые успеха 
хорошего вкуса и успешных продаж. 
C высоким качеством известных не-
мецких марок «BRAX», «Roy Robson», 
«Benvenuto», «Bugatti», «Meyer», 
«Marz», «J.Britt», «S.Sticker», «Eterna» 
удалось познакомиться многим пред-

В этом номере «Умной и красивой» становится студентка второго 
курса физико-технического факультета ВГТУ Ирина Зубкова.

Хочу сделать его счастливым!

О себе: Люблю готовить и 
удивлять гостей чем-нибудь 
вкусненьким, пишу романтические 
стихи.
Мечта: Стать мамой для ребёнка 
из детского дома: «Хочу привести 
его в семью, окружить заботой 
и подарить настоящее детское 
счастье. Мне больно смотреть 
на детей, которые оказались в 
детских домах. Сиротство – это 
огромная проблема, и я не могу 
оставаться в стороне. Хотя бы 
одного малыша, лишённого 
возможности жить в семье, я 
постараюсь сделать счастливым».

Есть опасение, что больше половины мужчин понятия не имеют о том, 
что культуру стиля и внешнего вида необходимо воспитывать в себе так же, как и 
прочие элементарные навыки. Большинство представителей сильного пола, осознав 
недостатки своего стиля, стремятся наверстывать пробелы в знаниях, меняя облик 
согласно выбранному журнальному эталону или поддаваясь веяниям моды, но тем 
самым сливаются с толпой... 

В Париже скончался Жан-Луи Дюма-Эрмес. Генеральный директор 
одноименного модного дома, умер в Париже в возрасте 72-х лет. В историю моды Жан-Луи вошел как 
человек, возродивший успехи дома Herm s и адаптировавший его философию к новой эпохе. Сменив на 
посту директора модного дома Роберта Дюма-Эрмеса в 1977 году, Жан-Луи сумел выбрать ориентиры 
развития бренда так, что из "объекта желаний для ностальгирующих пожилых дам" Herm s превратился в 
"предмет мечтаний для молодых особ".

Некоторые мужчины опрометчиво утверждают, что самый лучший стиль 
– это его полное отсутствие. Однако, на самом деле стремление хорошо 
выглядеть свойственно обоим полам. Неслучайно тема мужскй моды ничем 
не уступает женской ни по объёму, ни по степени интереса общественности. 
Большое разнообразие деталей и трендов, а главное их востребованность, 
заставляет работать целые индустрии, трудиться миллионы людей. Между 
тем мало присмотреть себе симпатичную рубашку в журнале. Надо еще 
знать, где ее купить.

Немецкое качество 
с русским размахом

ставителям мужского пола. В этот день 
каждому покупателю предоставлялась 
30-процентная скидка и возможность 
выиграть главный приз – фирменный 
свитер «Marz».

 Ставка на качество
Приглашённый гость из Германии, 

представитель торговых марок «Brax», 
«Marz» и «Benvenuto» Елена Вельма, от-
метила эпатажность воронежских мужчин 
и их внимательное отношение к моде. 

– Если мы возьмём, например, Герма-
нию – там всё по-другому, там главное 
— комфорт, – считает Елена. – Гуляя по 
воронежским улицам, мы заметили, что 
ваши женщины любят показать себя: они 
носят короткие юбки, высокие каблуки. 
Однако, и воронежские мужчины любят 
показать себя ничуть не меньше. При 
этом с ними легко нам работать: они 
идут на контакт и легко воспринимают 
советы наших специалистов.

По словам шоп-менеджера салона одеж-
ды «Мужской вкус» Ирины Фокиной, 
в нашем городе много самодостаточных 
мужчин, которые хорошо разбираются в 
моде и соотношении цены и качества, от-
давая предпочтение таким маркам как 
«Brax», «Benvenuto». Воронежцы, прихо-
дя в «Центр Галереи Чижова», они демон-
стрируют хороший вкус.

Зоя ЮРКАНОВАР
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АФИША

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АКЦИИ

ПОСТУПЛЕНИЯ

ОТКРЫТИЯ

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Магазин «Джентльмен» предлагает 
вам большой выбор мужской 
одежды: пальто, куртки, плащи, 
ветровки, костюмы, пиджаки, 
брюки, трикотаж, сорочки, галстуки, 
ремни, шарфы, запонки, зажимы, 
платки, носки и другие аксессуары производства России, 
Германии, Италии, Чехии, Испании, Хорватии. Идеальная 
одежда для реальной жизни!

В магазине 
«Джентльмен» проходит 
АКЦИЯ – 
СКИДКИ ВЫПУСКНИКАМ 
И МОЛОДОЖЕНАМ!

10%
СКИДКА

Реклама

СКИДКИ ДО 50% НА РЯД МОДЕЛЕЙ!

OASIS
19 мая заканчивается распрода-
жа зимней и весенней коллекции! 
Спешите!

Cosmopolitan 
Shopping 
рекомендует 
MASCOTTE!

С 8 по 31 мая «Mascotte» 
совместно с журналом 
«Cosmopolitan Shopping» 
проводит акцию: 
скидка 30% на модные 
и актуальные модели, 
отмеченные стилистами журнала «Cosmopolitan 
Shopping». Подробную информацию об акции вы 
можете узнать в фирменных салонах «Mascotte». 
Модных вам покупок!

С 24 мая по 
11 июля в 
ювелирном 
салоне «Золо-
тые россыпи» 
стартует акция 
«Жизнь в цвете 
радуги»! Скидка 
на изделия с 
камнями – 30%АКЦИЯ «ИЩИТЕ КРАСНЫЙ ЦЕННИК»! Найди товар, от-

меченный красным ценником, получи скидку от 30 до 70%!
*Подробности акции у продавцов-консультантов

Акция в «Л’Этуаль»! 50% в ПОДАРОК!

Пуловер – 299 руб.,
Брюки – 799 руб.,
Брюки – 899 руб.,
Блузка – 799 руб.,
Шорты – 499 руб.,
Топ – 499 руб.,
Футболка – 199 руб.,
Футболка – 499 руб.,
Куртка – 999 руб.,
Олимпийка – 499 руб.

FASHION WEEK
Финальная распродажа бренда 
Armand Basi! Цены ниже закупки!!!

CКИДКА 70% 
НА РЯД МОДЕЛЕЙ!
Женские футболки от 149 руб.,
Платья от 399 руб.,
Женские джинсы 699 руб.,
Мужские футболки от 199 руб.,
Джинсы от 1099руб.

MANGO

Топы от 299 руб.,
Кардиганы от 999 руб.,
Плащи от 1599 руб.,
Кожаные куртки 
от 4499 руб.,
Брюки от 1099 руб.

Футболки женские 490 руб., 
Футболки мужские по 390 руб.,
Толстовки женские от 690 руб.,
Женские джемпера по 690 руб.,
Брюки женские от 590 руб.,
Толстовки мужские от 690 руб.,
Куртки мужские по 1490 руб.,
Рубашки мужские от 990 руб.,
Футболки мужские от 490 руб.,
Олимпийки мужские по 790 руб.,
РАСПРОДАЖА КОЛЛЕКЦИИ 
2009 СКИДКИ 50%

Супер Ланч за 89 руб.
Куриный кебаб + картофель фри + 
соус на выбор

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ТРАКТИРА «ЕЛКИ-ПАЛКИ»
Вкусный, витаминный и богатый обед – по цене одной «Телеги»? Это новое 
суперпредложение в трактирах «Ёлки-Палки»! С 27 мая каждый будний день 
с 12:00 до 17:00 при заказе салат-бара «Телега» Вы получаете сытный бонус 
– суп и напиток!

Ожидается поступление брендов 
Greystone, Ben Sherman, Pierre Cardin, 
Brokers, Camaro, Makis Tselios.

В середине мая ожидается поступление новой весенне-летней коллекции в ряд торговых секций!

6 МАЯ состоялось новое поступление 
Tommy Hilfiger
19 МАЯ – поступление новой коллекции 
итальянского бренда Tosca Blu.

9 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА ОБУВИ 
И АКСЕССУАРОВ «RESPECT» 
В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»! 
Компания «Respect» предлагает покупателям модную, стильную 
и качественную обувь мужской и женской линий. Кроме обуви, 
в магазинах компании можно подобрать сумки и аксессуары. 
Модели обуви «Respect» элегантные, тщательно исполненные, 
и вполне соответствуют значению, которое несет в себе марка 
«Респект», то есть, «уважение». 

Яркая, стильная молодежная одежда для современ-
ных девушек по лучшей цене! 
11 ИЮНЯ ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА в «Центре 
Галереи Чижова»!

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СКОРО В М.ВИДЕО: Full LED Slim телевизор с поддержкой 3D - LX9500 от LG . 
3D-телевизор с технологией Full LED Slim LX9500 оснащен инновационной задней подсвет-

кой, что делает изображение еще более захватывающим и 
придает максимальную реалистичность восприятию при 
просмотре 3D контента. Наряду с технологией Full LED, 

инновационный внешний вид LX9500 сделает погружение 
в мир 3D незабываемым. Тонкий телевизор LX9500 INFINIA 

с глянцевидной поверхностью экрана привлекает 
внимание не только своим изящным корпусом 

глубиной всего 22,3мм, но и тончайшей 
16-миллиметровой рамкой, завораживая 

зрителей богатым изображением стереофор-
мата. 

Затворные очки (model AG-S100) прилагаются в комплекте с 3D телевизором LX9500 (2-е 
пары). Стереоэффект достигается путем переменного блокирования одной из линз синхронно с 
частотой обновления экрана. Эти очки очень комфортны даже при длительном просмотре, они 

подзаряжаются через USB-порт и могут беспрерывно работать до 40 часов.
Теперь погружение в мир 3D станет незабываем!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ «ВОСТОЧНОГО БАЗАРА»

Реклама

Супер Обед за 149 руб.
Плов + суп дня + салат + пита
Напиток 0,4 или чай

Обед за 179 руб.
Манты (4 шт.) + суп + 
соус на выбор
Компот 0,4 или чай

НАЧАЛО КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ – 15:00, 
НАЧАЛО РОЗЫГРЫША – 17:00
Всем медицинским сестрам при регистрации – сладкий подарок 
и 15%-СКИДКА на новые коллекции в магазины «Центра Галереи Чижова»!

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!
ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ И ПРИГЛАШАЕМ 21 МАЯ 
В «ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

* праздничный концерт
* розыгрыш призов
* игры и конкурсы

* фотовыставка
* fashion-показ «Здоровье и 
красота как образ жизни»

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

АФИША

В следующем номере зритель «ГЧ» 
расскажет вам свои впечатления об увиденной постановке 
знаменитого балета «Лебединое озеро».

Вот на большой кровати сидит красивая де-
вушка в нижнем белье, рядом с ней стоит муж-
чина. Они друг другу никто, но они собираются 
быть вместе. Эта короткая связь продлится одну 
ночь, но на нее надо решиться!

Изменять или нет!?
Зачем это надо ей. А ему?! Об этом можно 

только догадываться. Но вот она начинает объ-
яснять: «Она с другом уже 11 лет, все хорошо, 
но чувствует, что упускает что-то очень 
важное...» Ее монолог о себе от 
третьего лица звучит в полном 
молчании рядом стоящего 
мужчины. Зрители пони-
мают, что это только ее 
мысли, которые она ни-
когда не осмелится про-
изнести вслух.

После сменяющих 
друг друга эпизодов 
сцена с мужчиной и 
женщиной предстает сно-
ва. Только теперь женщина 
молчит, а мужчина думает 
вслух. Он преследует свои 
цели, свои желания. Он как будто 
понимает ее, а может, только думает, 
что понимает…

Примечательно, что в спектакле у действую-
щих лиц нет имен. Есть Мужчина из другого го-
рода, Женщина из бара, Мужчина с запонками и 
так далее. Они представляют безликих героев, 
олицетворяющих всех женщин и мужчин, решив-
шихся на измену.

Тюрьма жизни
Бесконечные одевания, раздевания, вкручи-

вание лампочки, поиск жучков. Странные пер-

сонажи с больной судьбой, испуганная пожилая 
пара, активный сверчок, мужчина со шваброй… 
Все они рассуждают о каких-то нелепицах, ко-
торые для них представляет большую ценность, 
а может быть, и смысл жизни. Они лежат на 
кроватях, заправленных бельем в полоску. Как 
в тюрьме.

Так и получается, все персонажи словно око-
ваны скорлупой обстоятельств, своих желаний 
или желаний других. Они редко делают то, что 

хотят. А когда наконец решаются на это, 
причиняют боль близким людям… 

Они колотятся в истериках, не 
хотят оставаться, но остают-

ся… Вспоминают боль, но 
не плачут, бьются о за-
крытую дверь и падают, 
обессилевшие. 

Слишком 
открыто

На протяжении всего 
спектакля звучат хлест-

кие выражения о физиче-
ской близости мужчины и 

женщины. Они не режут слух, 
потому что здесь все по-честному, 

так, как есть в жизни. 
И даже в конце, когда актеры выходят на по-

клон, в их лицах нет привычной радости благо-
дарности за аплодисменты. Они до последнего 
находятся в образе. А зрители не осмеливают-
ся посмотреть им в глаза: слишком интимно и 
честно они рассказали о том, то лежит глубоко 
внутри нас. Они вывернули души своих героев 
наизнанку, а может быть, и некоторых из тех, кто 
был в этот вечер в зале. 

Наталья ШОЛОМОВА

ГОРОДСКАЯ АФИША
ф

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

Чем бы еще заняться огру, который уже сразился 
со злым драконом, спас прекрасную принцессу 
и уберег от беды королевство родственников по 
линии жены? Вместо того чтобы как раньше пугать 
деревенских жителей, Шрэк, хоть и с неохотой, но 
соглашается оставлять автографы на их вилах. А 
куда же подевался его знаменитый рык? Под грузом 
воспоминаний о днях, когда он чувствовал себя 
«настоящим огром», Шрэк поддается на уговоры 
сладкоголосого Румпельштильцхена и заключает 

с ним договор. И сразу после этого оказывается 
в альтернативной реальности Тридевятого 
королевства, где все поставлено с ног на голову: на 
огров здесь охотятся, Румпельштильцхен восседает 
на троне, а Шрэк и Фиона даже не знакомы. И 
теперь только сам Шрэк может исправить все, что 
натворил, и главно: спасти друзей, восстановить 
привычный ему порядок вещей и вернуть себе свою 
единственную Истинную Любовь.

ВЫСТАВКИ

ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ

Семейный мультфильм (США), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак».Шрек навсегда

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

21 мая Концерт народного артиста России Фридриха 
Липса и Воронежского молодежного симфонического 
оркестра. В программе: Ефрем Подгайц – «Viva voce», 
Концерт №2 для баяна и камерного оркестра (1-е 
исполнение в Воронеже), Гия Канчели – «Капоте» 
для баяна и камерного оркестра (1-е исполнение в 
Воронеже).
25 мая Творческий концерт поэта, режиссера, 
сценариста и актера Евгения Евтушенко.

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

20 мая Отчетный концерт учащихся Воронежского 
хореографического училища.

21 мая «Барышня и хулиган», балет в одном 
действии. Д. Шостакович.
«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном 
действии. К. Орф.
22 мая «Евгений Онегин», опера в трех действиях. П. 
Чайковский.

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

20 мая «Фрекен Жюли», драма. Август Стриндберг.
21 мая «До и после», драма. Роланд 
Шиммельпфенниг.
22 мая «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. Мартин Макдонах.
23 мая «Скупой», комедия. Ж.-Б. Мольер.

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 графических 
иллюстраций к «Божественной комедии» Данте 
Алигьери из частного немецкого собрания.

Выставка «Жизнь под знаком «OST», посвящена 
узникам концентрационных лагерей. Фотографические 

портреты узников концлагерей, биографические 
и архивные материалы, оригинальные лагерные 
документы, сопровождавшие жизнь узников и 
«восточных рабочих». 

Постоянные экспозиции: «Русская и 
западноевропейская графика ХVIII–ХХ веков», 
«Советское искусство», «Античное искусство», 
«Западноевропейское искусство», «Древний 
Египет и Древний Рим».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как часто мы задумываемся о том, что думает рядом сидящий человек. 
Как бы хорошо мы его ни знали, нам дано только вложить свои мысли в его 
голову, но узнать о его размышлениях мы сможем, только спросив его об 
этом. Может быть, он скажет правду, а возможно соврет… «До и после» – 
спектакль о том, что ДУМАЮТ люди до и после измены.

Интимный 
спектакль

В связи с расширением штата редакции газеты «Галерея 
Чижова» требуется карикатурист. Требования - креативное мышление, развитое чувство юмора. 
Приветствуется опыт работы. Телефон 20-43-41, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru.
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ГОРОСКОП

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  19 - 25 мая 2010 г.

+15+23+14+23 +11+18 +9+20 +13+24+10+23

ЧЕТВЕРГ 20 МАЯCРЕДА 19 МАЯ ПЯТНИЦА 21 МАЯ СУББОТА 22 МАЯ ВТОРНИК 25 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК 24 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ 23 МАЯ

+10+22

У вас могут возникать некоторые сложности 
в общении. Сейчас стоит избегать сплетен, 
интриг. Вместо того, чтобы бурно реагировать 
на возможные негативные известия, постарай-

тесь проверить все еще раз, в особенности 
источник информации. Не исключено получе-
ние дополнительных доходов, как от основной 
работы, так и от дополнительной.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Этот период окажется благоприятным, чтобы 
поделиться собственными идеями с едино-
мышленниками, вступить в какую-либо группу 
или клуб по интересам. Хорошее время для 

творческой деятельности. От вас могут потре-
боваться дополнительные расходы. Придер-
живайтесь правила, что расходы не должны 
превышать ваши доходы. 

Вам следует сократить свою активность. Сей-
час каких-либо результатов будет достигать 
сложнее: вы можете сталкиваться с различ-
ными препятствиями на своем пути. Не стоит 

пытаться слишком активно преодолевать эти 
преграды. Больше времени стоит посвятить 
отдыху, релаксации и восстановлению сил. 

Неделя благоприятна для построения планов 
на будущее. Сейчас вы можете оказаться пол-
ны идей, узнаете много новой информации. 
Отличный период для общения, у вас обяза-

тельно появятся новые возможности для об-
ретения друзей и единомышленников. От них 
вы сможете узнать много интересной инфор-
мации. 

Этот период поможет вам лучше разобраться 
со своими приоритетами, определиться с наи-
более важными задачами на текущий период. 
Неделя окажется благоприятной и в работе: 
сейчас вы способны получить повышение или 

взять на себя более сложные обязанности. К 
советам друзей в течение этого периода не 
стоит прислушиваться слишком сильно. Осо-
бенно в том случае, если речь будет касаться 
финансовых вопросов.

Весы
Расположение планет окажется благопри-
ятным для принятия смелых и ответственных 
решений. Очень важно сейчас все обдумать, 
взвесить все «за» и «против». Решения стоит 
принимать только в полном уединении. Далеко 

не все знания, полученные в течение этой не-
дели, могут быть восприняты вами адекватно 
– с некоторой информацией вы можете ока-
заться абсолютно не согласными, а поэтому и 
принять ее будет крайне сложно.рр

Скорпион
В течение этой недели вы сможете успешно 
развивать свои личные и деловые отношения, 
но, правда, лишь в том случае, если нацелены 
на серьезные и длительные отношения лично-
го характера или продолжительное деловое 

партнерство. Любого риска в течение этой не-
дели типичным Скорпионам лучше избегать. 
Если чувствуете, что воодушевление перехо-
дит границы, заканчивайте дело или проект, в 
котором участвуете.

Стрелец
Если вы планировали начать здоровый образ 
жизни или попробовать новую диету, то сейчас 
для этого довольно удачное время. Ваша це-
леустремленность и уверенность в собствен-
ных силах и опыте помогут повысить произ-

водительность вашего труда. Лучше будут 
складываться взаимоотношения с коллегами, 
подчиненными и вашим руководством. А вот 
в личных отношениях могут в это время воз-
никать некоторые сложности.

Козерог
Эта неделя – прекрасный период для творче-
ства. Сейчас вы сможете наслаждаться жизнью, 
ваше настроение чаще будет приподнятым и 
оптимистичным. Сейчас вам будет нравиться 
учиться, проводить какие-либо эксперименты, 

узнавать что-то новое. Могут возникать слож-
ности с организацией трудового процесса, а 
также с недостатком у вас опыта, знаний или 
информации в определенной области.

Водолей
Расположение планет в течение этой недели 
окажется благоприятным, чтобы решать лю-
бые вопросы, которые так или иначе связаны 
с вашим домом, семьей и близкими родствен-
никами. В романтических отношениях вы буде-

те проявлять чрезмерно сильное стремление к 
приключениям, которые вряд ли приведут к 
серьезным отношениям.

Рыбы

Вас будет интересовать очень многое, хотя по-
рой лишь на поверхностном уровне. Общение 
в рамках личных и деловых отношений сей-
час нормализуется и позволит конструктивно 
решать многие вопросы. Успешно в течение 

этой недели сложатся и небольшие поездки. 
С родственниками, а также с членами вашей 
семьи в течение этой недели не исключены 
конфликты. Отчасти в этом будет виновата 
ваша вторая половинка.

Сергей Гулевский, 
директор 
Воронежского 
художественного 
училища

Александр Потапов, 
ректор Воронежского 
государственного 
педагогического 
университета

Виктор Алферов, 
директор филиала 
«РОСДОРНИИ», 
25.05.1955 год. 

Сергей Юдин, 
командующий 
воронежской 
20-й гвардейской 
общевойсковой 
армией

Олег Бутаев, 
руководитель 
управления по 
физической 
культуре и спорту

Дева
Прекрасный период для обучения и расшире-
ния собственного кругозора, проведения соб-
ственных исследований и экспериментов. Если 
вы занимаетесь наукой, обратите чуть больше 
внимания на разработки своих коллег. В до-

стижении поставленных перед собой целей в 
течение этой недели постарайтесь избегать 
излишнего упрямства, особенно в том случае, 
если ваши цели мешают осуществлению целей 
ваших партнеров или близких вам людей.

Екатерина (Ходача) 
Молодцова, 
народная артистка 
России

Станислав 
Засимский, 
руководитель 
по обеспечению 
деятельности главы 
городского округа

Геннадий Шванов, 
замглавы 
администрации 
по муниципальной 
собственности, 
24.10.1964 год.

Александр 
Трубецкой, 
генеральный 
директор 
Домостроительного 
комбината

Раиса Мельникова, 
ректор ВИЭиСУ

Евгений 
Подвальный, ректор 
Воронежского 
филиала РФГС при 
Президенте РФ

Вячеслав Тупикин, 
генеральный 
директор НИИ 
полупровод-
никового 
машиностроения.
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Сетку «Корон» заполнить циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы на 
каждой горизонтальной и лю-
бой диагональной, а также в 
каждой «короне» цифры не по-

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

19 мая. Иов Огуречник. Сажают 

огурцы, поливая их прудовой во-

дой. 

21 мая. Арсений Пшеничник. 

«На Арсеньев день засевай пше-

ницу». Примечали: «День с дож-

дями – гриб пойдет полками».

22 мая. Никола Вешний, Никола 

Теплый. Один из почитаемых на 

Руси праздников. Никола Чудот-

ворец – заступник и покровитель 

русского народа. Оба Николы – и 

Зимний (19 декабря), и Вешний 

– погоду устанавливают. «При-

шел бы Никола – а тепло будет». 

24 мая. Мокей Мокрый. День 

этот считается показателем по-

годы для всего лета. Если мокро, 

то и все лето мокрое, и наоборот. 

«Коль багряный восход, а днем 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №19

По горизонтали:
6.Бином   8.Вилок   10.Лед  11.Маринад   
12.Гол   13.Лад   15.Антифон   17.Сор   
18.Сумка   19.Набоб   22.Саркома   
23.Правота  25.Овраг   27.Океан  29.Ока   
30.Токката  31.Рай  32.Маг  34.Акведук   
36.Эдо   37.Сапка  38.Лунка

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Гид  2.Сом  3.Причина  4.Вид  5.Дог  
6.Бекас   7.Майна  8.Вагон   9.Короб   
14.Дубрава   15.Акробат   16.Нагайка   
17.Соковар  20.Усы   21.Паз   24.Макрель  
25.Окрас   26.Гонка  27.Отгул  28.Наяда  
33.Газ  34.Акр  35.Кук   36.Экю




