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Куда покатимся?

Несмотря на положительную динамику последних месяцев, 

власти оценивают положение российского машиностроения 

как критическое и, в случае отсутствия решительных мер, 

предрекают его полную деградацию в течение 3-5 лет. Почему 

же государство так крепко держится за баранку отечественного 

автопрома?

Какие опасности 
подстерегают 
воронежцев?
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27 мая воронежские 
выпускники отправятся на 
государственную (итоговую) 
аттестацию, основной 
формой которой является 
единый государственный 
экзамен.

В этом году подтверждать 
свои знания будут 12 324 
школьника. Кроме того, в мае-
июне ЕГЭ сдадут выпускники 
образовательных учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования (718 
человек), а также выпускники 
прошлых лет (156 человек). 
Для проведения процедуры 
тестирования в Воронежской 

области уже сформированы 78 
спецпунктов.

Физики и лирики
Обязательные предметы – 

русский и математику – будут 
сдавать 13 132 и 12 883 под-
ростка соответственно. Затем 
многие из них отправятся на 
обществознание (4 676 человек 
против 4 143 в 2009 году) и фи-
зику (3 517 человек).

Далее предпочтения буду-
щих студентов распредели-
лись следующим образом: био-

логия (2 010), история (1 991), 
химия (1 102), информатика 
(865) и иностранные языки 
(714 человек).

Специалисты говорят, что 
при выборе гуманитарных и 
естественно-научных дисци-
плин, как и в прежние годы, 
симпатии школьников разде-
лились почти поровну.

По отдельному 
сценарию

Через государственные вы-
пускные экзамены в этом году 
предстоит пройти 213 воро-
нежцам, обучавшимся в учеб-
но-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным 
(общественно опасным) пове-
дением, учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, а 
также тем, кто плохо слышит, 
видит или имеет нарушения 
речи и опорно-двигательного 
аппарата. Подросткам с огра-
ниченными возможностями 
организуют особые условия 
тестирования и выделят по-
мощников.

Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ2
Интеллектуальные ресурсы нашего региона увековечили в 
справочнике «Золотая книга Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты 2010». В этом 
издании собрана информация об одаренных ребятах, наиболее ярко проявивших себя во время 
учебы. В текущем году участниками программы стали порядка 1000 молодых людей. Все они 
получат именные сертификаты и будут рекомендованы потенциальным работодателям.

Кафедра экономического анализа и аудита ВГУ признана 
лучшей экономической кафедрой в России на конкурсе, организованном Вольным экономическим 
обществом России и Международной Академией менеджмента при поддержке Комитета по 
образованию Государственной Думы. Торжественная церемония награждения победителей 
состоится 10 июня 2010 года в Москве.

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЕГЭ: в режиме боевой готовности

РАСПИСАНИЕ
27 мая (четверг) – информатика и ИКТ, биология, литература.
31 мая (понедельник) – русский язык.
4 июня (пятница) – иностранные языки, химия.
7 июня (понедельник) – математика.
11 июня (пятница) – история, физика.
15 июня (вторник) – обществознание, география.
17 июня (четверг) – иностранные языки (резерв), обществознание 
(резерв), биология (резерв), физика (резерв).
18 июня (пятница) – география (резерв), химия (резерв), литература 
(резерв), история (резерв), информатика и ИКТ (резерв).
19 июня (суббота) – русский язык (резерв).
21 июня (понедельник) – математика (резерв).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С приказами, регламен-
тирующими проведение ЕГЭ, 
можно ознакомиться на сайте 
http://edu.ru

Также на ваши вопросы 
могут ответить специалисты 
департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области по теле-
фону 55-52-61 (с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 13.00 и с 13.00 до 17.45).

Еще одна «горячая линия» 
будет работать в региональном 
центре обработки информации 
ЕГЭ и мониторинга качества об-
разования – 54-86-44, 54-70-90 
с 9.00 до 18.00.Предметы гуманитарного 

профиля планируют сдать 8 048 
выпускников, а естественно-
научного – 7 846
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В этом году фестиваль проходил 
22 мая на открытой площадке у гарни-
зонного Дома Офицеров. Городскому 
празднику дал старт представитель 
Воронежской и Борисоглебской епар-
хий, руководитель по культуре Алек-
сий Иванников. Он прочел поздрав-
ление от имени патриарха всея Руси 
Кирилла, с пожеланиями всего самого 
хорошего нам – хранителям родного 
языка.

Как говорил Максим Горький, 
«язык – сила русского народа». А 
что сделать, чтобы сила наших про-
шлых поколений не ушла глубоко в 
историю? Руководители детских кол-
лективов, выступавших на фестивале, 
считают, что древность хранится не 
только в исторических документах, 
но, в первую очередь, в фольклоре. И 
кому, как не нашим детям ценить его 
легенды и сокровища? Здесь были и 
танцы, и песни, посвященные старой 
Руси, и всем известные современные 
хиты на русском и украинском языках.

Среди детских народных ансам-
блей были лауреаты всероссийских 
конкурсов народных песен и танцев, 
такие как «Родник», «Зимогоры», «Су-
дарушка», «Весёлка», «Настроение». 

Не остались в стороне и поклонники 
современных танцевальных стилей, 
глаза зрителей порадовали ансамбль 
танца «Адреналин» и звезды продю-

серского центра и студии « Новое по-
коление». 

Яна КУРЫШЕВА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Оформлять и оплачивать железнодорожные билеты с июня 2010 года можно будет через 
сеть платежных терминалов самообслуживания QIWI. Для оформления необходимо будет ввести номер мобильного телефона, задать 
параметры поездки и внести необходимую сумму. По окончании процедуры оформления заказа терминал выдаст квитанцию об оплате и 
бланк заказа электронного билета, содержащий четырнадцатизначный код. Для получения самого билета необходимо обратиться в любую 
кассу РЖД и предъявить бланк заказа электронного билета, а также документ, удостоверяющий личность.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

  ПРОЕКТ   СОБЫТИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ:
– Сегодня Воронежская область один из крупнейших 
и наиболее динамично развивающихся регионов ЦФО. 
Это крупный транспортный узел, где есть разветвлен-
ная сеть водного, воздушного, железнодорожного и 
автомобильного транспорта. Область славится своим 
промышленным производством, а агропромышленный 
комплекс – это гордость Воронежа, не зря его называ-
ют столицей Черноземья.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республи-
ки Кения в РФ Соспитер МАГИТА МАЧАГЕ:
– Если посмотреть на лица послов, то нельзя не от-
метить, что презентация Воронежской области воспри-
нята очень тепло. Кое-что про Воронеж мы уже знали, 
а сегодняшнее мероприятие помогло эти знания рас-
ширить.

Губернатор Воронежской области 
Алексей ГОРДЕЕВ:
– Важно развивать международные отношения в тор-
гово-экономической сфере. Нам нужно учиться рабо-
тать по-современному, быть конкурентоспособными. 
Сегодня основная задача – привлечь инвестиции в 
Воронежскую область, чтобы в регионе увеличилось 
количество рабочих мест, кардинальным образом из-
менился уровень заработной платы, чтобы у нас было 
интересно работать.

Депутат Государственной Думы РФ 
Сергей ЧИЖОВ:
– Благодаря работе областного Правительства, во 
главе с губернатором, Воронежская область выглядит 
в глазах зарубежных партнеров перспективной, бы-
строразвивающейся и привлекательной для вложения 
финансов. Организации с участием иностранного капи-
тала дают рабочие места десяткам тысяч воронежцев. 
Инвестиции позволяют развивать приоритетные для 
нас отрасли – сельское хозяйство и промышленность. 
И это курс, которого придерживается вся страна!

Презентация нашего региона 
состоялась в Доме приемов 
Министерства иностранных дел 
России 24 мая.

«Инновационные 
рельсы»

«Внешнеторговый оборот Воро-
нежской области – более миллиарда 
долларов в год. Несмотря на финан-
сово-экономический кризис, инве-
стиции в регион идут. И эта тенден-
ция сохраняется», – сказал министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
открывая презентацию. Также он 
отметил, что наш регион вносит су-
щественный вклад в реализацию 
президентской стратегии по ком-
плексной модернизации страны и 
переводу экономики на «инноваци-
онные рельсы».

Тридцатка лидеров
Правительство Воронежской об-

ласти поставило перед собой задачу 
– за несколько лет вывести регион 
в тридцатку лучших в России. «Мы 
делаем ставку на эффективных соб-
ственников. Развиваем современ-
ный, качественный менеджмент. 
Усиливая инновационную состав-
ляющую, находим «точки роста» в 
промышленности и сельском хозяй-
стве. Формируем промышленные 
зоны опережающего развития. Ши-
роко внедряем энергосбережение. 
И, конечно же, создаем самые благо-
приятные условия для инвесторов. 
В том числе и зарубежных», – под-
черкнул Алексей Гордеев.

Лучше один раз 
увидеть…

Презентацию инвестиционных 
возможностей региона провел пер-
вый заместитель председателя обл-
правительства. Среди основных 
причин, по которым стоит инве-
стировать в наш регион, Александр 
Ганов назвал выгодное географиче-
ское и геополитическое положение, 
богатый кадровый и научный потен-
циал, а также поддержку инвести-
ционной деятельности со стороны 
региональных властей.

Алексей Гордеев добавил, что в 
следующем году Воронеж отметит 
425 лет со дня основания, и при-
гласил представителей дипломати-
ческого корпуса зарубежных стран 
посетить регион и своими глазами 
увидеть те возможности, которые 
он предоставляет для инвестирова-
ния. «У нас есть все для широкого, 
открытого и обоюдовыгодного со-
трудничества», – резюмировал гу-
бернатор.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Никиты ПАУКОВА

Воронежскую область 
оценили по достоинству

В городской администрации про-
шло первое установочное совеща-
ние, посвященное строительству в 
Воронеже нового фонтанного ком-
плекса.

Открывая встречу, глава города 
Сергей Колиух отметил, что уникаль-
ность и ценность данного комплекса 
будет определяться не только его ха-
рактеристиками. Так, к проектирова-
нию и строительству фонтана город-
ские и областные власти планируют 
привлечь молодых талантливых спе-
циалистов воронежских предприятий 
и организаций – реализовать истин-
но народный проект.

– Это будет настоящий воронеж-
ский фонтан, сделанный руками на-
ших горожан для любимого города. 
Такой проект, осуществленный на 
наших предприятиях, еще раз под-
твердит исторический статус Во-
ронежа как столицы Черноземья, 
покажет большой потенциал нашей 

промышленности, – сказал Сергей 
Колиух.

Руководитель секретариата гу-
бернатора Воронежской области Ан-
дрей Вершинин также выразил уве-
ренность в успешном осуществлении 
амбициозных планов.

– Мы чувствуем поддержку на-
селения в вопросе благоустройства 
Воронежа, и уверены, что найдутся 
молодые специалисты, которые за-
хотят внести свой вклад в улучшение 
облика родного города, повысить его 
привлекательность и престиж, – со-
общил он.

Руководитель рабочей группы 
проекта, заместитель председателя 
Воронежской городской думы Лео-
нид Зенищев подробнее рассказал 
собравшимся о сути и некоторых де-
талях проекта.

Перед разработчиками будет по-
ставлена цель – успеть к празднова-
нию 425-летия основания Воронежа.

На водохранилище забьет фонтан
Планируется, что работы будут завершены к 425-летию 
Воронежа

«Славянский стиль» в Воронеже
24 мая церковь празднует день памяти святых Кирилла и Мефодия – 
создателей первой азбуки на Руси. С 1987 года в нашей стране 
отмечается праздник славянской письменности и культуры. А с 2003 
года в Воронеже существует фестиваль «Славянский стиль». 
Это фестиваль детских и юношеских коллективов – сегодняшних 
хранителей старинных традиций. р р р д ц

С каждым годом фестиваль «Славянский стиль» набирает всё 
больше участников и поклонников, что позволяет надеяться на 
увеличение интереса к родным корням и старинным традициям 
у всех жителей нашего города.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Кадровое решение
В начале заседания глава го-

рода Сергей Колиух, в связи с 
преобразованием управлений в 
департаменты, представил кан-
дидатуры к согласованию на 
ключевые посты администра-
ции городского округа. В ре-
зультате тайного голосования 
депутаты согласились с пред-
ложением мэра. Таким образом, 
Сергей Крючков стал директо-
ром департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства, 
Константин Викторов – ди-
ректором департамента об-
разования, Сергей Бредихин 
– директором департамента 
здравоохранения, Дмитрий 
Крутских – директором депар-
тамента организации дорожной 
деятельности и пассажирских 
перевозок, а Александр Назаров 
возглавил управу Центрально-
го района.

– Вы знаете этих людей не 
один год. Своей работой они 
доказали высокий професси-
онализм и проявили умение 
решать задачи, направленные 
на повышение качества жизни 
в Воронеже, – отметил Сергей 
Колиух.

В ходе заседания были опре-
делены даты проведения пу-
бличных слушаний по проекту 
Стратегического плана соци-
ально-экономического разви-
тия Воронежа на период до 
2020 года, по проекту муници-
пальной адресной программы 
«Снос и реконструкция ветхого 
многоквартирного жилищно-
го фонда в городском округе 
город Воронеж» – 24 июня, по 
проекту комплексной програм-
мы «Развитие инфраструктуры 
отдельных территорий город-
ского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы», а также по от-
чету об исполнении городского 
бюджета за 2009 год – 21 июня.

Микрорайоны 
преобразятся

В проект программы «Разви-
тие инфраструктуры отдельных 
территорий городского округа 
город Воронеж на 2010-2014 
годы» включено 232 меропри-
ятия, которые предусматрива-
ют расширение сети автодорог, 
развитие систем наружного ос-
вещения и электроснабжения, 
строительство и ремонт объ-
ектов водоснабжения и водо-
отведения, развитие системы 
теплоснабжения, капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов и общежитий, а также со-
вершенствование организации 
пассажирских перевозок.

Преобразования коснутся 
поселков, входящих в черту 
города. В частности, за четыре 

Депутаты приняли решение предоставить муниципальную гарантию 
в размере 1,2 миллиарда рублей для получения кредита МКП «Воронежтеплосеть». С 
помощью этих средств предприятие планирует рассчитаться по долгам с двумя воронежскими 
водоканалами – МУП «Водоканал Воронежа» и МП «Воронежводоканал».

Две возобновляемые кредитные линии – 100 и 200 тысяч рублей 
– сроком на один год без залога муниципального имущества на получение кредитов Сбербанка 
РФ под процентную ставку не более 8,28% годовых будут открыты в скором времени. Такое 
решение было принято в ходе заседания. Предполагается, что кредиты покроют кассовый разрыв 
между доходами и расходами городского бюджета.

19 мая состоялось третье заседание Воронежской городской Думы. Председатель 
городской Думы Александр Шипулин назвал эту сессию продуктивной: в ходе 
мероприятия депутаты рассмотрели 54 актуальных для развития нашего города 
вопроса.

Весенний марафон

года планируется возведение 
пристроек к амбулаториям, 
строительство типовых фель-
дшерско-акушерских пунктов 
в Масловке, Таврово, Семи-
лукских Выселках, Малышево, 
а также поселке имени Буден-
ного. В Репном будет постро-
ена школа на 500 учащихся, а 
в Подгорном и Подклетном – 
детские сады на 220 мест. Жи-
тели Масловки, Придонского 
и Тенистого смогут занимать-

ся в новых спорткомплексах, в 
Сомово появится спортивный 
стадион, а в Подгорном – коль-
цевая велотрасса. Общий объем 
финансирования программы 
составит 3,7 миллиарда рублей.

– Наша задача – выравни-
вание инфраструктурной обе-
спеченности этих территорий, 
повышение уровня жизни в по-
селках, где проживает примерно 
92 тысячи человек, до городско-
го. Необходимо, чтобы эти жи-

тели не чувствовали недостатка 
в коммунальной инфраструк-
туре, освещенности и хороших 
дорогах, – заявил председатель 
Воронежской городской Думы 
Александр Шипулин.

Ветхое жилье – 
под снос

Программа «Снос и рекон-
струкция ветхого многоквар-
тирного жилищного фонда в 
городском округе город Воро-
неж», рассчитанная на пять лет 
– с 2011 по 2015 год – предусма-
тривает не только снос отдель-
ных домов, но и целых кварта-
лов.

– Попытки разработать по-
добный проект предпринимала 
еще прежняя администрация, 
– отметил председатель по-
стоянной комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и благоустройству (фракция 
«Единая Россия»)  Александр 
Трубецкой. – Но реализация 
перспективной идеи оказалась 
невозможной из-за непрора-
ботанного механизма предо-
ставления инвестору участков 
и нерешенного вопроса о том, 
какую долю нагрузки по ин-
фраструктуре будет нести за-
стройщик. Программа, которая 
сегодня представлена мэрией в 
Думу, определяет, каким обра-
зом инвестору предоставляется 

участок, с какими технически-
ми условиями. В ней четко про-
писаны обязательства инвесто-
ра и городских властей. Уверен, 
что определенным импульсом 
для ее оперативной реализа-
ции послужит тот факт, что в 
этом году для инвесторов будут 
определены единые тарифы на 
технические подключения – на 
электроэнергию, водоснабже-
ние, теплоснабжение и прочее. 
Это кардинально изменит се-
годняшнюю ситуацию, при ко-
торой организации, выдающие 
разрешения на технические 
подключения, предоставляют 
застройщикам одни и те же ус-
луги, но с разными обременени-
ями. 

– В первую очередь мы гово-
рим о домах, построенных в по-
слевоенный период на улицах 9 
Января, Солнечная, Ленинград-
ская и проспекте Труда. Всего в 
программу вошло более 200 до-
мов. На их месте будут постро-
ены микрорайоны с развитой 
инфраструктурой. С владельца-
ми квартир, которые находятся 
в частной собственности, будет 
индивидуально заключены до-
говоры на обмен или покупку. 
Эта программа еще будет до-
рабатываться, и все обращения 
граждан на публичных слуша-
ниях будут учтены и внесены 
в законодательную базу, – рас-
сказал заместитель председа-
теля постоянной комиссии по 
градостроительной деятельно-
сти и земельным отношениям 
Николай Образцов.

Воронеж смотрит 
в будущее

На заседании гордумы также 
обсуждался актуальный для на-
шего города вопрос Стратегии 
развития Воронежа.

– За последние два десятиле-
тия Воронеж, к сожалению, по 
некоторым показателям уступа-
ет в развитии другим городам, в 
том числе и нашим ближайшим 
соседям – по инфраструктуре, 
социальной сфере, качеству и 
уровню жизни. Проект Стра-
тегии предполагает детальный 
анализ как негативных момен-
тов развития города, так и его 
конкурентных преимуществ. 
Например, положения, каса-
ющиеся развития нашего про-
мышленного потенциала, еще 
будут обсуждаться, тем более 
что пятая часть работников, за-
нятых в экономике, приходится 
на крупные и средние промыш-
ленные предприятия, – сооб-
щил Александр Шипулин.

Напомним, что проект на-
ходится в открытом доступе на 
веб-сайте мэрии.

Елена ЖУКОВА

Один из наиболее злободневных вопросов, касающихся муниципальной собственности, – 
передача в оперативное управление Дворцу творчества детей и молодежи физкультурно-
оздоровительного комплекса, который находится рядом с ним, с его последующей 
реконструкцией.

Было принято решение 
о внесении изменений в 
«Устав городского округа 
город Воронеж» – они 
наделяют управы районов 
полномочиями по постановке 
на учет не только граждан, 
признанных малоимущими, 
но и всех воронежцев, 
нуждающихся в жилых 
помещениях.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
15 тысяч рублей штрафа придется заплатить водителю, перевозившему 
пассажиров на технически неисправной маршрутке. Такое решение вынес Ленинский районный 
суд. 37-летний Андрей Мельник работал на маршруте №77 «в». Его остановили сотрудники 
ГИБДД, которые указали на неисправность и напомнили о недопустимости перевозки 
пассажиров. Но, несмотря на это, водитель продолжил свою работу и не сошел с маршрута.

Общежитие по улице Бакунина, 2, будет проверено прокуратурой 
в связи с заявлением воронежцев о нарушении их жилищных прав. В аварийном доме, 
принадлежащем ИП, проживает более 100 семей. Собственник не несет ответственности за 
содержание и ремонт здания, санитарно-эпидемиологическое состояние которого не отвечает 
предъявляемым нормам.

В домашних условиях юноша изготовил 
ацетилированный опий. Он поместил нар-
котик в пакет, а пакет спрятал в соленой 
рыбе. Подготовив таким образом передачу, 
отправился к другу, в колонию. Но в ходе 
досмотра продуктов сотрудники исправи-
тельного учреждения заподозрили нелад-
ное. Они разрезали рыбу и обнаружили 
«сюрприз».

Кстати за несколько дней 
до этого при схожих обстоятель-
ствах был задержан 21-летний 
житель Воронежа. Он спрятал 
в еду сверток с наркотиче-
ской смесью из героина и 
ацетилкодеина. Вскоре неза-
дачливый парень оказался в 
милиции.

Теперь юным «кулинарам» гро-
зит до 8 лет лишения свободы. В от-
ношении каждого из них возбуждены уго-
ловные дела сразу по двум статьям УК РФ 

Женщина-инвалид 
чуть не лишилась 
собственной квартиры

На обман решился ее гражданский муж, 
когда супруга изъявила желание заключить 
договор пожизненного содержания с иждиве-
нием и передачей в собственность половины 
своей квартиры. В силу состояния здоровья 
женщина доверила супругу оформление всех 
необходимых документов и собственноручно 
подписала бумаги. Однако после заключения 
сделки «любящий муж» отказался от совмест-
ного с ней проживания, ухода и оказания по-
мощи.

Впоследствии женщина узнала, что быв-
ший супруг просто воспользовался ее бес-
помощным состоянием. И вместо договора 
пожизненного содержания она подписала до-
говор купли-продажи половины собственной 
квартиры.

Прокурор Железнодорожного района встал 
на защиту прав инвалида. В итоге бумаги, по-
лученные обманным путем, суд признал не-
действительными.

Сдаю внаём. 
Чужое и недорого

Центральным судом Воронежа за совер-
шение пяти преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи159 УК РФ (мошенничество) 
осужден 23-летний Илья Алейников. Парень 
арендовал квартиры под чужим именем, а за-
тем сдавал их в наем, как хозяин. Заплатив 
33 тысячи рублей за 3 месяца вперед, до-
верчивые граждане, выясняли, что молодой 
человек сам снимал это жилье, причем всего 
на несколько дней. Но последнего уже и след 
простыл.

Проворачивая свои махинации, Алейников 
успел «заработать» более 80 тысяч рублей, 
обманув в общей сложности 5 семей. Теперь 
ему предстоит провести 3,5 года в колонии-
поселении.

Разделили по-братски?
В отдел милиции № 4 Северного микро-

района обратилась 33-летняя женщина с 
заявлением о краже. В совершении престу-
пления она подозревала брата собственного 
мужа. Пока супруги были на работе, из дома 
исчезли практически все золотые украшения 
на сумму более чем 20 тысяч рублей.

Все дело в том, что проживают все они в 
одном доме. Подозреваемый с родителями – 
на первом этаже, его брат с женой – на вто-
ром. Перед уходом последние всегда закры-
вали свои комнаты. Но был и запасной ключ, 
который на всякий случай хранился у матери 
семейства. Подозреваемый выкрал его, про-
ник на «чужую» территорию, собрал «ювелир-
ку» и отнес в ломбард.

В содеянном поначалу вор признаваться 
не хотел. Но все улики были против него: так 
аккуратно открыть и закрыть дверь мог толь-
ко тот, кто имел доступ к ключам, тем более 
задержанный в свои 33 года нигде не рабо-
тал и злоупотреблял спиртными напитками. 
Сотрудники ОМ №4 возбудили в отношении 
мужчины уголовное дело по статье 158 УК РФ 
(кража).

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

КРИМИНАЛСОТРЯСЛОСЬ

ПРИГОВОР БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

Громкий хлопок нарушил покой обителей 
дома №25 по улице Моисеева. Участковый Дми-
трий Кошелев, выбежавший из опорного пункта, 
увидел мужчину, быстрым шагом удалявшегося 
от места происшествия. Милиционер догнал его 
и попытался остановить. Однако неизвестный 
стал оказывать сопротивление и вытащил нож. 
Он поранил участкового, но, несмотря на это, 
Дмитрию удалось задержать злоумышленника.

Хулиганом оказался ранее судимый за кражу 
60-летний инвалид второй группы. Прибывшим 
оперативникам он пояснил, что бросил армей-
скую шашку, чтобы отомстить своему обидчику.

Как выяснилось, незадолго до этого мужчина 
продал свой автомобиль ВАЗ-2106 за 50 тысяч 
рублей. Затем решил, что продешевил и стал 
договариваться с новым хозяином машины о до-
плате. Разговор не увенчался успехом, но встре-
чу все-таки назначили.

Из-за чувства мести пенсионер решился на крайние меры. Он продал 
свою машину, а затем, поняв, что продешевил, подложил новому 
владельцу «свинью», а точнее шашку…

Шашки наголо
Пенсионер, прихватив с собой шашку, ко-

торую нашел на рыбалке несколько лет назад, 
отправился на Моисеева. В салоне его родных 
«Жигулей» сидели двое и он, недолго думая, 
кинул шашку. К счастью, именно в этот момент 
машина тронулась, и взрывоопасный предмет 
не долетел до цели. Люди не пострадали, в от-

личие от авто, в котором взрывной волной вы-
било заднее стекло.

Сейчас в отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по статье 213 УК РФ 
(хулиганство). Армейская шашка отправлена на 
экспертизу. А участковый Дмитрий Кошелев бу-
дет поощрен за профессионализм.

На протяжении двух лет пять мужчин держали в страхе 
водителей большегрузных автомобилей, двигавшихся по 
автодорогам Воронеж-Тамбов и Москва-Ростов. На «дело» 
выходили ночью, стремительно блокируя в кабинах шо-
феров и пассажиров. Все попытки сопротивления жестко 
пресекались. Нападавшие забирали деньги и ценности, а в 
качестве средств передвижения и перевозки похищенного 
имущества использовали машины, принадлежащие своим 
друзьям и знакомым. Все участники ОПГ не работали, ви-
димо, награбленных средств вполне хватало на жизнь.

Судебное следствие по уголовному делу в отношении 
Нурпаши Гаджиева, Константина Иноземцева, Джабраила 
Сиражутдинова, Ивана Стрункина и Станислава Щеглева-
тых длилось более года. Были собраны доказательства в 
совершении 10 нападений, сумма похищенного имущества 
превышала 800 тысяч рублей. Облсуд признал мужчин ви-
новными. Теперь им предстоит провести за решеткой от 
7 до 11 лет. С осужденных взыскан причиненный матери-
альный ущерб и моральный вред. Через 10 дней приговор 
вступит в законную силу.

Участников организованной преступной 
группы, грабивших водителей и 
пассажиров грузовиков, изолируют от 
общества на срок от 7 до 11 лет.

Грабители с большой 
дороги отправятся 
за решетку

19-летний житель Придонского пытался передать в 
Семилукскую колонию строго режима рыбу, фаршированную 
опием. Таким образом, парень хотел порадовать приятеля, 
отбывающего наказание в данном исправительном 
учреждении.

«Какая гадость, эта ваша…»

– 30 (приготовление к преступлению и 
покушению на преступление) и 228.1 
(незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов).

СПРАВКА «ГЧ»

Старший техник инженерно-техниче-
ского обеспечения, связи и вооружения 
исправительной колонии №3 Олег Ки-
рьянов, пойманный со свертком мари-
хуаны, получил условный срок.

«Возле будки дежурного патруля 
Кирьянов увидел группу молодых лю-
дей, которые при его приближении 
бросили на дорогу небольшой сверток 
и убежали. Зная, что  в этом месте 
на территорию колонии производятся 
перебросы марихуаны, мужчина за-
брал пакет себе, – рассказывает по-

мощник Воронежского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в ИУ 
Владислав Исаев. – Через несколько 
дней он пришел на работу, прихватив 
с собой марихуану. Кирьянов спрятал 
наркотик в левый ботинок и зашел на 
контрольно-пропускной пункт. Там-то 
его и задержали сотрудники опера-
тивного отдела. В итоге за неистовое 
желание покурить марихуану именно 
в зоне, Кирьянов поплатился работой, 
получил судимость и оставил семью 
без дохода».

С наркотиками попался сотрудник ФСИН
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Общий частный 
случай

У каждого из присутствующих своя 
судьба, своя история, но при этом 
удивительно похожая. Юлия Ламей-
ко пришла на прием вместе с тетей 
Людмилой Алексеевной Жучковой. 
Их судьбы переплелись в 2004 году, 
тогда сын Людмилы Алексеевны стал 
опекуном Тани. На вопрос, что случи-
лось, Людмила Алексеевна отвечает 
уклончиво: всех детей здесь объеди-
няет одно: в определенный день они 
оказались в трудной жизненной ситуа-
ции. Этих ребят роднит еще и другое: 
в переломный момент их жизни рядом 
оказался тот, кто откликнулся и помог. 
Юле тогда было 10 лет, а сегодня кра-
савица-выпускница готовится к посту-
плению в ВГУ и мечтает связать свою 
жизнь с медициной. 

Людмила Алексеевна обращаясь ко 
всем выпускникам, имеет в виду, пре-
жде всего, свою Юлю: «Пусть все у вас 
сложится удачно, пусть вас окружают 
только добрые и порядочные люди. 
Не забывайте тех, кто был рядом 
все это время. Надеюсь, что по жиз-
ни вы пойдете той дорогой, которую 
мы заложили!» Рассуждая о том, как 
это – решиться на ответственный шаг 
взять в семью чужого ребенка, Люд-
мила  Алексеевна уверена: несмотря 
на сложности – это здорово: «У меня 
тогда вторая молодость началась!»

Традиций ради
Подобные приемы главы города 

уже стали традиционными: проводят-
ся они 10 лет подряд. За это время 
тысячи выпускников, находящихся 
под опекой, побывали на этом меро-

приятии, организованном Управле-
нием опеки и попечительства адми-
нистрации Воронежа. В этот раз на 
приеме присутствовали руководитель 
управления опеки и попечительства 
Павел Бондарев, первый замглавы 
администрации города по социальной 
политике Владимир Попов, народный 
учитель Советского союза, почетный 
гражданин города Воронеж Марина 
Игнатьевна Картавцева, начальники 
отделов опеки и попечительства управ 
районов Воронежа, и, конечно же, вы-
пускники и их опекуны. 

– Настает тот момент, когда Вы 
начнете принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответствен-
ность. У каждого из вас свой путь, 
свой выбор. Пусть он будет верным! – 
пожелал Владимир Попов, поздравляя 
выпускников от имени главы города 
Сергея Колиуха.

Выпекать добро
– Засовывая в печь хлеб с одним 

весом, пекари вынимали его с дру-
гим, пропитанным человеческой забо-
той. Так и появилось слово «опекать», 
– рассказывает народный учитель 
Советского союзы Марина Игнатьевна 
Картавцева и обращается к выпускни-
кам: «Берегите здоровье, правильно 
выбирайте профессию, друзей, лю-
бовь, судьбу». 

Сегодня все для них – добрые 
слова напутствия, выступление тан-
цевальных, вокальных и фольклорных 
коллективов, цветы, памятные суве-
ниры. Совсем скоро им вступать во 
взрослую жизнь. C теми знаниями, 
мудростью и добротой, которые за-
ложили эти люди, сегодня, как и все 
всегда, рядом с ребятами. 

Светлана ДОРОФЕЕВА

Символ боевой 
славы

18 мая глава города Сергей 
Колиух посетил МОУ СОШ 
№ 94, в которой с 2007 года 
действует музей Боевой Сла-
вы имени Александра Ильича 
Лизюкова. На базе музея, соз-
данного руками школьников 
и педагогов, работает патрио-
тическое объединение «Отече-
ство»: ребята под руководством 
наставников изучают историю 
области, работают в поисковых 
отрядах, занимаются раскоп-
ками и пополняют находками 
коллекцию музея. Кстати, за 
достижения в военно-патри-
отической работе в 2009-2010 
учебном году школа награжде-
на кубком.

Теперь же школьный музей 
пополнился еще одним экспо-
натом – гильзой, наполненной 
землей Мамаева Кургана в Вол-
гограде. Этот символ школе 
передал глава Воронежа Сергей 
Колиух, который получил его 
в рамках акции «Чистая па-
мять»: гильза вручается руко-
водителям регионов и городов, 
ведущих активную работу по 
сохранению и восстановлению 
памятников и мемориалов, а 
также по созданию новых мо-
нументов и обелисков воинам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Также Сергей 
Колиух подарил музею копию 

От имени главы города Сергея Колиуха Владимир Попов 
приветствовал Сокола Гиоку на воронежской земле. Он также 
отметил длинную историю взаимоотношений Албании с на-
шим городом, одним из проявлений которых является обуче-
ние албанских студентов в воронежских вузах.

– О качестве образования в наших высших учебных заве-
дениях известно за пределами страны. Недаром в Воронеже 
обучается очень много студентов из различных стран мира. 
Уверен, что албанские студенты, получившие образование в 

нашем городе, будут плодотворно работать на благо своей 
страны, – обратился Владимир Попов к албанскому послу. 
Также заместитель главы города отметил, что сфера образова-
ния – не единственная  для сотрудничества, и предложил рас-
ширять взаимоотношения в сферах туризма, культуры, науки.

На улицах Кольцовской и Ворошилова в начале июня появится дорожная 
разметка, проходящая сейчас согласование в УГИБДД. Из-за дождя до сих пор не нанесена разметка и на 
улицах Беговой, Димитрова, Средне-Московской, Южно-Моравской и ряде других. «Как только позволят 
погодные условия, эти работы будут выполнены», – заверил руководитель управления дорожного хозяйства 
и благоустройства Александр Глотов. Также полным ходом идет реконструкция Каменного моста: в этом году 
планируется произвести перемещение труб теплотрассы под землю. Работы будут завершены до 1 августа.

С 27 мая, как сообщил на еженедельном планерном совещании 
директор департамента образования Константин Викторов, для 4860 
воронежских выпускников начнется пора экзаменов, которые продлятся до 
15 июня.

ВИЗИТ

Первый заместитель главы города по социальной политике Владимир Попов встретился 
с чрезвычайным и полномочным послом Албании Соколом Гиокой.

Посол Албании высоко оценил воронежские вузы

«Дорогой, которую 
мы заложили»
18 мая состоялся очередной ежегодный прием главы 
городского округа города Воронеж выпускников 
11 классов, находящихся под опекой, и их опекунов.

Гильза с землей Мамаева Кургана заняла почетное 
место в музее школы № 94 имени А.И. Лизюкова

Память о войне – в дар 
школьному музею

грамоты о присвоении Вороне-
жу почетного звания «Город во-
инской славы».

Чтобы помнили
На мероприятие были при-

глашены и ветераны, которые 
с удовольствием посещают все 
школьные акции.

- Сейчас многие директора 
образовательных учреждений и 
педагоги воспитывают в своих 
учениках чувство патриотизма 

и гордости за свою страну. 
Отрадно видеть, что в шко-
лах открываются музеи, по-
священные героям войны, а 
сами ребята интересуются 
историей и уделяют внима-
ние ветеранам, - рассказала 
ветеран труда Наталья Дми-
триевна Воробьева.

- Хотелось бы поблагода-
рить поисковиков – и учи-
телей, и школьников – за их 
кропотливый и плодотвор-
ный труд. Ребята не только 
увековечивают память ге-
роев, но и встречаются с ве-
теранами, поздравляют их 
с праздниками, беседуют с 
ними. Это одна из важных 
составляющих патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Мы задались целью, чтобы в 
летний период, когда будут 
работать оздоровительные 
пришкольные лагеря, прак-
тически каждый подросток 
смог пообщаться с ветерана-
ми и узнать всю правду о во-
йне из их рассказов, – сказал 
Сергей Колиух.

Елена ЖУКОВА

К приезду мэра школьники подготовили небольшое 
выступление: рассказали о жизни прославленного 
полководца Александра Лизюкова, о его участии в 
войне и боевых подвигах

Сергей Колиух посетил школьный 
музей и пообщался с поисковиками

Сокол Гиока поблагодарил за тёплый приём и выразил 
уверенность, что сотрудничество между Воронежем и Албанией 
выйдет в ближайшем будущем на качественно новый уровень.
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ЗАКОН
Президент и премьер-министр могут 
в ближайшее время пересесть на российские автомобили 
«ЗИЛ». Об этом на прошлой неделе заявил управделами главы 
государства. Сейчас первые лица передвигаются на машинах 
марки Mercedes и BMW.

Основные проблемы отечественного 
автопрома: технологическое отставание; слабый продуктовый 
набор и недостаточные инвестиции в развитие; отсутствие современной 
компонентной отрасли; низкая производительность труда.

Несмотря на положительную 
динамику последних месяцев, 
власти оценивают положение 

отрасли как критическое и, в случае 
отсутствия решительных мер, предре-
кают ее полную деградацию в течение 
3-5 лет. Правда, без средств передвиже-
ния россияне не останутся. Сегодня со 
своими производственными проектами 
в нашей стране присутствуют практи-
чески все мировые автогиганты. Да и 
импорт никто не отменял. Так почему 
же государство так крепко держится за 
баранку отечественного автопрома?

Автопромом по ВВП
Как показывает мировая практика, 

«сильная» автомобильная промыш-
ленность является мощным стимулом 
развития экономики страны в целом. 
Сегодня российский автопром создает 
около 1% ВВП. К 2020 году государство 
хочет увеличить этот показатель почти 
в 2,5 раза. Если же мы будем ориенти-
роваться на импорт, то наши деньги 
«подкрепят» экономики чужих стран. 
Кроме того, автопром тянет за собой 
множество смежных отраслей – элек-
тротехническую, металлургическую, 
химическую, электронную, легкую и 
другие. Можно отметить влияние авто-
прома и на наполняемость казны – уже 
сейчас налоговая система России полу-
чает от автомобилестроителей десятки 
миллиардов рублей. 

Социальный проект
Нельзя оценивать автопром только 

на языке прямых экономических выгод 
и финансовых показателей. У каждой 
сферы деятельности есть, так сказать, 
свое человеческое лицо. Сегодня непо-
средственно в компаниях-производи-
телях автомобилей и комплектующих 
трудится около 400 тысяч граждан.  
Вместе с тем один миллион рабочих 
мест создано в зависимых и дилерских 
компаниях. А если учесть и смежные 
отрасли, благодаря мультипликативно-
му эффекту автомобилестроение обе-
спечивает дополнительную занятость 
еще 4,5 миллиона человек. 

Обмен любезностями
По замыслу авторов Стратегии, реа-

лизация специальных мероприятий по 
поддержке экспорта позволит нашим 

машинам увеличить свое присутствие 
на чужбине. Естественно, даже через 
десять лет иностранцы не начнут бур-
но любить российские авто и массово 
отказываться в их пользу от Мерседе-
сов, Тайот и Ауди. Однако можно на-
деяться на увеличение доли экспорта 
отечественных легковых автомобилей 
хотя бы до  8%. По грузовикам и авто-
бусам планы амбициознее – 50% и 23% 
соответственно. Одновременно власти 

будут сдерживать наплыв импортных 
транспортных средств. По словам ми-
нистра промышленности и торговли 
РФ, в ближайшие пять-семь лет та-
моженные ставки на новые машины 
из-за рубежа сохранятся на уровне се-
годняшних не самых маленьких 30%. 
Виктор Христенко отмечает, что это 
«позволяет выровнять конкурентные 
условия для производителей автомоби-
лей в России и за ее пределами». 

И вам, и нам
Пожалуй, самые приятные для на-

селения и самые эффективные для 
автопрома меры поддержки – это сти-
мулирование спроса. С прошлого года 
государство помогает россиянам вы-
плачивать проценты по автокредитам. 
По состоянию на 21 мая подано 116,6 
тысячи заявок, по которым уже выдано 
почти 48 тысяч льготных займов на по-
купку новенькой машины. Еще актив-
нее продвигается эксперимент по ути-
лизации подержанных автомобилей, 
когда за «старого друга» можно полу-
чить денежную компенсацию в размере 
50 тысяч рублей. Благодаря этому бо-
лее 140 тысяч россиян не без удоволь-
ствия вычистили свои гаражи от автох-
лама, а продажи автомобилей впервые 
за полтора года показали 20-процент-
ный рост. В этих программах желания 
всех сторон сошлись как нельзя лучше: 
люди экономят на покупке машины, 
автопроизводители реализуют свою 
продукцию, а государство одним махом 
делает «приятно» и первым, и вторым.

Матвей МИТЯЕВ

Стратегия развития Автопрома до 2020 года
В течение 10 лет на развитие национальной автомобильной промышленности направят как 

минимум 584 миллиардов рублей. Сумма будет складываться из собственных средств отрас-
левых предприятий, кредитов, инвестиций иностранных партнеров и, конечно же, государ-
ственного финансирования. В первую очередь деньги пойдут на модернизацию производства, 
развитие компонентной базы, научные разработки, инновации и поддержку внутреннего спро-
са. В итоге, доля добавленной стоимости в автомобильной промышленности должна повы-
ситься с 21% (492,8 миллиарда рублей в 2008 году) до 48% (2200 миллиардов рублей в 2020 
году). Планируется, что импорт легковых машин сократится в три раза – до 20%, а оставшиеся 
80% внутреннего рынка займут автомобили российского производства. К 2020 году в стране 
будет выпускаться до 3,15 миллиона легковушек (в 2008 году с конвейеров сошло 1,5 милли-
она, в кризисном 2009 году – 597 тысяч «железных коней»). Обеспеченность населения лич-
ным транспортом может достичь европейских показателей – 363 машины на тысячу человек 
(сейчас – 229). Планы, как видите, смелые, но, по оценкам экспертов, вполне реализуемые. 

Михаил ЯНЬШИН, 53 года, специалист в сфере лесно-
го хозяйства:
Наши машины выносливы и просты в управлении. Правда, 

дороговаты. Думаю, если бы были 
подешевле, только их бы и брали. 
Государство правильно делает, что 
поддерживает отечественного произ-
водителя. Зачем нам иномарки, когда 
мы должны сами работать! Тем более, 
что работать умеем! У меня «шестер-
ка» с 95 года, и я до сих пор ей гор-
жусь. Ни разу не подвела! Остаюсь ей 
верным, ведь это моя первая машина!

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 27 лет, адвокат:
Слабая сторона отечественного автопрома, собственно, автомобили. 
Бренд дискредитирован. При покупке ведь ключевую роль играет бренд, 

покупатели ориентируются на марку, а у нас те-
перь даже при появлении в недалеком будущем 
хороших автомобилей реально их никто не будет 
покупать, так как изначально страдало качество. 
Думаю, государство не должно поддерживать от-
ечественный автопром. Я, к примеру, не вижу в 
этом смысла. По законам рынка выживает силь-
нейший, поэтому изначально не следует поддер-
живать то, что не соответствует стандартам каче-
ства. У меня «Шкода», и я ни при каких условия не 
пересяду в отечественный автомобиль.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей ГОЛДИНОВ, 35 лет, военный:
Цена отечественных автомобилей не соответствует 
качеству. Она, однозначно, завышена. 10 лет я ез-

дил на нашей машине: все 
сыплется, разваливается, 
никакой надежности. Теперь 
предпочтение отдаю исклю-
чительно иномаркам. Но при 
этом государство, конечно, 
должно поддерживать отече-
ственный автопром, ведь до-
рогие автомобили доступны 
не каждому.

Куда покатимся?
В России официально утверждена 
Стратегия развития автомобильной промышленности 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Количество официальных безработных на этой неделе 
вновь уменьшилось — на 1,1%. Теперь их 2 миллиона 122 тысячи человек. В течение 
этого года россиян, которые обращаются в центры занятости, становится все меньше: 
ежемесячно их количество падает от 0,1% до 1,5%. Однако официальная безработица 
падает далеко не во всех регионах.

На контрасте. На фоне радужных данных Минздравсоцразвития и Росстата реальная ситуация 
на рынке труда хоть и лучше, чем в прошлом году, но далека от докризисной. Только за прошлую неделю 

о сокращениях заявили около 300 организаций по всей России, а с начала кризиса их количество 
достигло 81,1 тысячи компаний. Причем 6 тысяч из них — достаточно 

крупные, где средняя численность работников — 500 человек.

Список российских регионов 
со стабильным положением 
продолжает сокращаться. Это 
следует из очередного доклада 
о социально-экономическом 
положении субъектов Российской 
Федерации.

Так, за март из списка регионов с ра-
стущими показателями выпали Респу-
блика Саха (Якутия), Ленинградская 
область и Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. Островками экономической 
стабильности пока остаются Ямало-Не-
нецкий и Ненецкий автономные округа, 
Москва, Санкт-Петербург и Тюменская 
область. В марте к ним присоединилась 
Чукотка. По данным минрегиона, ее вы-
тянули темпы роста доходов местного 
бюджета (плюс 57%). Притом что в фев-
рале этот регион был в числе «лидеров» 
по снижению промпроизводства.

А что у нас?
Доходы населения. В январе-фев-

рале денежные доходы населения Во-
ронежской области сложились в сумме 
48,9 миллиарда рублей и увеличились 
по сравнению с 2009 годом на 22,3%. 

При этом реальная заработная плата 
увеличилась на 7,6% по сравнению с 
2009 годом. Во второй половине 2010 
года, как ожидается, послекризисное 
восстановление экономики региона 
продолжит идти более высокими тем-
пами, чем в среднем по стране. Уже по 
итогам первого квартала зафиксиро-
ван рост в промышленности – 109,4% 
к уровню аналогичного периода про-
шлого года (по РФ – 105,8%), в сель-
ском хозяйстве – 112,6% (103,6%), в 
обороте розничной торговли – 104,3% 
(101,3%).

Задолженность по зарплате. Не 
остается без внимания проблема по за-
долженности  по оплате труда: на 1 ян-
варя 2010 года задолженность состав-
ляла 16,2 миллиона рублей, к 1 апреля 
увеличилась до 58,6 миллиона и за 
месяц уменьшилась на 18,5 миллиона 
рублей. 

5 
ФАКТОВ 
О ВОРОНЕЖСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ-2010

1В первые месяцы 2009 года многие пред-
приятия были вынуждены перейти на 

трехдневную рабочую неделю, однако к кон-
цу года практически повсеместно устанав-
ливается полный режим работы. В условиях 
сокращенного недельного графика работало 
лишь около 8 тысяч человек. 

2На ряде предприятий не только сохра-
нили кадровый потенциал, но и создали 

новые рабочие места. Среди них ОАО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», ОАО «Лискимонтаж-
конструкция», ОАО «Воронежсинтезкаучук» и 
другие.

3Уменьшению уровня безработицы в ре-
гионе в 2009 году во многом способство-

вала и реализация региональной программы 
«Дополнительные мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда Воронежской 
области на 2009 год». В рамках программы 
проводилось профессиональное обучение 
работников на случай массового увольнения, 
организовались общественные работы и вре-
менное трудоустройство граждан, оказыва-
лось содействие развитию малого предпри-
нимательства. И как результат – снижение 
уровня безработицы в целом по области. По-
добная положительная тенденция отмечается 

также в Железнодорожном, Коминтернов-
ском, Левобережном районах Воронежа, где 
сосредоточены наиболее крупные промыш-
ленные предприятия.

4К концу марта 2010 года в управлении 
занятости населения Воронежской об-

ласти состояло на учете 34285 не занятых 
трудовой деятельностью граждан, из них 
29152 человека имели статус безработного, в 
том числе 24812 человек получали пособие 
по безработице.

5Максимального уровня в области без-
работица достигла к началу марта, со-

ставив 2,8%. Но, благодаря реализации 
региональной программы дополнительных 
мероприятий по повышению занятости, ее 
масштабы удалось существенно сократить. 
Указанная программа предусматривает орга-
низацию рабочих мест для 9,2 тысяч человек. 
Ее финансовое обеспечение превышает 200 
миллионов рублей, из которых порядка 15 
миллионов – средства областного бюджета. 

Названы регионы с наилучшими 
экономическими показателями
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Реальные денежные доходы 
Степенной тренд

На конец марта 
в Воронежской области 
наблюдалось уменьшение 
численности безработных на 

9,9%

этого года россиян, которые обращаются в центры занятости, становится все меньше: 
ежемесячно их количество падает от 0,1% до 1,5%. Однако официальная безработица 
падает далеко не во всех регионах.

о сокращениях заявили около 300 организаций по всей России, а с начала кризиса их количество 
достигло 81,1 тысячи компаний. Причем 6 тысяч из них — достаточно 

крупные, где средняя численность работников — 500 человек.

Динамика реальных денежных доходов 
населения Воронежской области 
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Если у нанимателя есть семья, то ее члены имеют равные 
с нанимателем права и обязанности, а также несут солидарную ответственность по 
условиям договора социального найма. Все члены семьи нанимателя жилого помещения 
по договору соцнайма должны быть указаны в этом договоре. 

Если в квартире нанимателя проживает бывший член его семьи, 
то за ним сохраняются такие же права, которые есть у нанимателя и членов его семьи. 
При этом указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, 
вытекающим из соответствующего договора.

По каким причинам госу-
дарство приняло решение 
продлить бесплатную при-
ватизацию муниципального 
жилья до 2013 года?

1. Многие россияне по ряду 
причин не успели подать за-
явление на приватизацию. Со-
ответственно, теперь у них по-
явилась такая возможность, а 
также еще и время все оконча-
тельно взвесить – приватизи-
ровать свое жилье или нет.

2. Есть граждане, кото-
рые уже успели приобрести в 
собственность квартиры, но 
разочаровались в таком «по-
дарке судьбы». Ведь вместе с 
собственностью на них «нава-
лились» и обязанности – упла-
та налога на имущество, рас-
ходы на капитальный ремонт 
всего дома. Для таких россиян 
предусмотрена возможность 
«расприватизации», то есть 
передать свое приватизирован-
ное жилье обратно в собствен-
ность муниципалитета.

Проблема выбора
Какое решение принять в 

предложенное государством 
«дополнительное время», ре-
шать вам. Любой вариант име-
ет свои плюсы и минусы. И для 
того, чтобы определиться, как 
поступить лично вам, необхо-
димо четко знать свои права и 
обязанности, вытекающие из 
того или иного статуса – соб-
ственник или наниматель.

О правах и обязанностях 
собственников жилых и нежи-
лых помещений, на страницах 
нашего еженедельника говори-
лось уже не раз. Сегодня же мы 
коснемся взаимоотношений 
нанимателя и наймодателя жи-
лья.

Соцнайм или собственность? Что выбрать?
Права и обязанности 
наймодателя жилого 
помещения

Право у наймодателя одно – требовать своев-
ременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. А вот обязанностей гораздо 
больше:

  передать нанимателю свободное от прав иных 
лиц жилое помещение;

  принимать участие в надлежащем содержании 
и ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное внаем жилое 
помещение;

  осуществлять капитальный ремонт жилого по-
мещения;

  обеспечивать предоставление нанимателю не-
обходимых коммунальных услуг надлежащего ка-
чества.

Кроме этого, наймодатель может нести и другие 
обязанности, предусмотренные жилищным зако-
нодательством или договором социального найма.

Права и обязанности нанимателя 
жилого помещения

У нанимателя жилого помеще-
ния прав гораздо больше, чем у 
наймодателя. Он может:

  вселять в занимаемое жилое поме-
щение других лиц;

  сдавать жилое помещение в под-
наем;

  разрешать проживание в жилом по-
мещении временных жильцов;

  осуществлять обмен или замену за-
нимаемого жилого помещения;

  требовать от наймодателя своев-
ременного проведения капитального 
ремонта жилого помещения.

Но нельзя забывать и об обя-
занностях нанимателя:

  жилое помещение использовать 
только по назначению и в пределах, 
которые установлены Жилищным ко-
дексом;

  поддерживать надлежащее состоя-
ние жилого помещения;

  проводить текущий ремонт жилого 
помещения;

  своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги;

  информировать наймодателя в 
установленные сроки об изменении 
оснований условий, дающих право 
пользования жилым помещением по 
договору соцнайма.

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
ул. 20-летия Октября д. 115

Тел.: 36-26-43
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
ул. Никитинская, д.8 (управа района), 
каб. 101

Тел.: 39-70-56
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

  НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Развитие реформы ЖКХ в России 
сопровождается принятием феде-
ральных законов, определяющих 
взаимоотношения участников этого 
рынка. Принятие в конце 2009 года 
федерального закона №261 «Об 
энергосбережении» и Постановления 
Правительства РФ №1140 «О рас-
крытии информации по тарифам ор-
ганизаций коммунального комплек-
са» логично потребовали внесения 
изменений в правовые отношения 
поставщиков и потребителей тепло-
вой энергии. 

Предупредительные 
меры

Согласно новому законопроекту, в 
случае неисполнения потребителем 
обязательств по оплате теплоэнергии 
в течение более чем одного месяца те-
плоснабжающая организация вправе 
ограничить подачу энергии до уровня 
технологической брони, указанной в 
договоре, сроком на 14 дней. Но при 
этом организация обязана предва-
рительно уведомить потребителя об 
ограничении не менее чем за 10 дней 
до его введения. В уведомлении также 
указывается срок погашения задол-
женности потребителем. 

Власть у СРО
Документом вводится институт са-

морегулируемых организаций (СРО) 
в сфере теплоснабжения. Данные СРО 
предлагается, в частности, наделить 
функцией по выдаче теплоснабжаю-
щим и теплосетевым организациям 
свидетельств о допуске к работам, кото-
рые обеспечивают работоспособность 
систем теплоснабжения. Свидетель-
ства предлагается выдавать на работы 
по эксплуатации систем теплоснабже-
ния, а также связанные с ней работы 
по проектированию, строительству и 
ремонту тепловых сетей протяженно-
стью на участках не более 100 метров. 
Предусматривается норма компенса-

ционного фонда, сформированного в 
размере не менее чем 50 тысяч рублей 
на одного члена некоммерческой орга-
низации.

Итого
Таким образом, новый законопроект 

предусматривает упорядочение дей-
ствий поставщиков тепловой энергии 
при возникновении у потребителей  
задолженности за потребленный энер-
гоноситель, а также позволит с введе-
нием института саморегулирования в 
системе теплоснабжения обеспечить 
качество услуг и компенсацию причи-
ненного ущерба в результате аварий на 
объектах теплоснабжающих предпри-
ятий. Вступление в силу данного зако-
нопроекта сделает потребителей услуг 
ЖКХ более защищенными от проблем 
в теплоснабжении. 

Как СРО будут регулировать уровень тепла у нас дома?

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 
обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав 
ребёнка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под 
силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вам всегда готовы помочь в общественной 
приёмной партии «Единой России» депутата Госдумы Сергея Чижова.

Ребенок non-grata?
Мария, 44 года:

– Я расторгла брак с мужем, но мы продолжали 

жить вместе ещё около двух лет, в этот период 

у нас родился совместный ребёнок. Органом от-

дела ЗАГС он был зарегистрирован на бывшего 

мужа, который скончался год назад. Ребёнку сей-

час 7 лет, и он получает пенсию за умершего отца. 

Можно ли дать ребёнку фамилию матери и сохра-

нится ли при этом у него пенсия по случаю потери 

кормильца?

– Если ребёнок родился от лиц, состоявших в браке между со-
бой, а также в течение трёхсот дней с момента расторжения брака, 
признания его недействительным или с момента смерти супруга 
матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший су-
пруг) матери, если не доказано иное. В подобном случае измене-
ние фамилии ребенка не влияет на получение пенсии по потери 
кормильца. Вместе с тем об этих изменениях обязательно должен 
быть уведомлен орган Пенсионного фонда по месту получения 
пенсии. А если вы хотите опровергнуть факт отцовства, то вам не-
обходимо обратиться в суд с исковым заявлением об аннулирова-
нии актовой записи о рождении ребенка.

Козлова Елена, 27 лет:
– Расскажите, пожалуйста, принят ли 
закон о выплате пособия по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
3-х лет. Выплачивается ли в этот пери-
од пособие на ребенка?

– Такого закона пока нет. До на-
стоящего времени действует указ  
Президента РФ, которым утвержде-
ны порядок назначения выплаты и 
финансирования ежемесячных ком-
пенсационных выплат для женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
Женщина до достижения ребенком 
возраста полутора лет вправе полу-
чать ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком (в размере, установлен-
ном законом №81-ФЗ) и компен-
сационную выплату (50 руб.), а с 
полутора до 3 лет – только компенса-
ционную выплату. Ежемесячное по-
собие на ребенка (размер и порядок 
выплаты) устанавливается законами 
и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ независимо от 
назначения указа

Мешкова Анна, 32 года:
– Я зарегистрирована совместно с членами своей 
семьи в муниципальной квартире, но фактически 
по месту постоянной регистрации не проживаю. В 
квартире проживает моя бабушка, которая ЖКУ не 
оплачивает, в результате чего возникла большая 
задолженность, погасить которую единовременно 
невозможно. Могу ли я оплачивать задолженность 
частями и как это сделать, а также каким образом 
можно уменьшить размер оплаты ЖКУ в связи с 
тем, что я не проживаю в данном жилом помеще-

нии и имею временную регистрацию по другому 
адресу?

– Для рассрочки погашения задолженности 
вам необходимо обратится в вашу Управляю-
щую компанию, где будет составлен договор 
рассрочки платежа. В этом случае вы можете 
погашать задолженность частями. Также мы 
рекомендуем предоставить в бухгалтерию УК 
копию свидетельства о регистрации по месту 
временного пребывания, после чего вам сдела-
ют перерасчет по оплате ЖКУ.

Михалкова Надежда 67 лет, пенсионерка:
– Пять лет назад я составила завещание на сво-
его сына. После моей смерти ему бы досталась 
3-комнатная квартира. В настоящее время я хочу 
изменить завещание и поделить наследство между 
сыном и внуком по 1/2 доли. Я могу изменить пре-
дыдущее завещание?

– Да, изменить предыдущее завещание можно 
(в соответствии со ст.1130 ГК РФ, в которой го-
ворится, что завещатель вправе изменить или от-
менить составленное им завещание, в любое вре-
мя после его совершения не указывая при этом 
причины).

Михаил Грачёв, 37 лет, инженер:
– Я проживаю в муниципальной квартире, которую 
получили мои родители. У меня есть ещё две род-
ные сестры, которые десять лет назад уехали из го-
рода. В настоящее время сёстры желают вселиться 
в квартиру, чтобы получить свои доли. Я против это-
го. Кто из нас прав по закону? И разъясните, пожа-
луйста, что такое закрытое завещание?

– В случае выезда нанимателя и членов его 
семьи в другое место жительства договор соци-
ального найма жилого помещения считается рас-
торгнутым со дня выезда (согласно ст. 83 ч.3). 
Возможность регистрации снова возможна толь-
ко с согласия проживающих в данной квартире. 

Что касается закрытого завещания, то ГК РФ 
действительно предусматривает такое понятие. 
Завещатель вправе не предоставлять другим 
лицам, в том числе и нотариусу, возможности 
ознакомиться с содержанием завещания. Суще-
ствуют обязательные условия закрытого заве-
щания: оно должно быть собственноручно на-
писано и подписано завещателем. Несоблюдение 
этих правил влечет за собой недействительность 
завещания. Закрытое завещание должно быть 
передано в заклеенном конверте и в присутствии 
двух свидетелей, которые ставят свои подписи на 
конверте. Принимая конверт от завещателя, но-
тариус обязан будет разъяснить завещателю его 
права. 

Антон Карасёв, 32 года:
– У меня два автомобиля, один я использую только 
летом. Обязан ли я платить транспортный налог за 
весь год? И какова давность взыскания этого на-
лога.

– Да, платить вы обязаны. Налоговым кодек-
сом РФ определено, что плательщикам этого 
налога признаются лица, на которых зарегистри-
рованы транспортные средства, признаваемые 
объектом налогообложения. Закон не связывает 
обязанность платить налог с использованием ав-
томобиля, важен факт его регистрации за кон-
кретным лицом. Срок давности взыскания этого 
налога не ограничен. Правда, в настоящее время 
разработан законопроект, в котором предлагает-
ся установить трехлетний срок давности предъ-
явления требования по взысканию транспортно-
го и земельного налога.

ИМУЩЕСТВО

Общественная приемная работает в новом формате!
Уважаемые читатели! 

Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выхо-
дя из дома и не покидая своего рабочего места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-приемная» оставить свой вопрос для 
специалиста, юриста или эксперта по ЖКХ общественной приёмной партии 
«Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. В течение 
двух рабочих дней Вы получите ответ на свой вопрос по электронной почте 
или в другой удобной для вас форме. Помощь – найдется! Добро пожало-
вать на infovoronezh.ru!

- 1 июня 20100000000000000 гггггггггггггггггодооооооода

од 
й 
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
В Воронеже разработан проект сноса 
ветхого жилья. В первую очередь под снос пойдут дома, 
построенные в послевоенный период на ул. 9 Января, Солнечной, 
Ленинградской, проспекте Труда. При этом с владельцами частной 
собственности будут заключаться договоры на обмен или покупку жилья.

На развитие инфрастуктуры районов Воронежа в 2010-2014 гг. 
будет выделено 3,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на 232 мероприятия по расширению сети автодорог, развитию 
систем наружного освещения и электроснабжения, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и 
водоотведения, развитие системы теплоснабжения, капитальному ремонту многоквартирных домов и развитие соцсферы 
пригородных территорий Воронежа

19 мая в общественной при-
емной Владимира Путина со-
стоялся прием граждан, кото-
рый вел депутат Областной 
Думы Андрей Климентов. 

Запах не дает жить
Елена Борисовна Цицилина 

обратилась с просьбой пере-
нести очистные сооружения, 
которые проходят в 500 метрах 
от их дома. Женщина долго в 
красках рассказывала, какой 
непереносимый запах стоит на 
территории микрорайона. «В 
квартире просто невозможно 
находиться, не говоря уже о 
том, чтобы выйти погулять», 
– рассказывает Елена Бори-
совна.

К сожалению, система очи-
стительных сооружений всего 
города, как справедливо от-
метил Андрей Владимирович, 
оставляет желать лучшего. Это 
становится глобальным вопро-
сом архитектурной перестрой-
ки всего города. В то же время, 
стоимость нового очиститель-
ного оборудования огромная. 
Пока областной бюджет не го-
тов выделить деньги на полное 
переоборудование…

«В вашем случае необхо-
димо составить коллективное 
обращение всех жильцов дома 
в СЭС, чтоб они провели са-
нитарно-эпидемиологическую 
экспертизу и дали заключение, 
что этот запах не соответству-
ет принятым СанПиН и соз-
дает угрозу  жизни и здоровью 
граждан», – объяснил Андрей 
Владимирович.

Всегда есть выход
Екатерина Владимировна 

Русанова (Воронежская об-
ласть, Рамонский район, село 
Бор) решительно зашла в каби-
нет. Начала с того, что уже не 
раз обращалась к чиновникам в 
своем селе и  районе, но никто 
ей так и не помог. 

Екатерина – инвалид второй 
группы. Живет вдвоем с ма-
мой, отца нет. У нее сложная, 
запутанная ситуация. В 2003 
году она продала дом, но оста-
лась там зарегистрированной. 
В апреле 2010 года, как инва-
лид, встала на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. В очере-
ди перед ними стоит около 300 
человек, и предварительно ей 
сообщили, что жилье она полу-
чит не ранее, чем в 2012 году, а, 
может, и позже.

Можно было бы подождать 
годик-другой, но проблема в 
том, что на данный момент 
Катя с мамой проживают на 
съемной квартире, возможно-
сти дальше оплачивать про-
живание они не имеют. Туда 

Кто может помочь в, казалось бы, неразрешимых вопросах? Взятки в Университетах, 
переезд с аварийного жилья, предоставление квартир ветеранам, невыплата 
заработной платы. Когда за плечами безуспешные обращения в суд, консультации 
юристов, справки, остается надеяться только на помощь власти. 

Лицом к проблемам
практически уже въехали но-
вые квартиранты, а семье Руса-
новых идти некуда. 

Единственный вариант, ко-
торый может помочь семье, – 
это признание дома, где зареги-
стрирована Катя, аварийным и 
непригодным для проживания. 
В таком случае ее обязаны бу-
дут обеспечить жильем при 
расселении в ближайшее вре-
мя. Однако для этого необхо-
дим собственник жилья, кото-
рый там не проживает, и никто 

не знает, где он находится. 
Внимательно выслушав эту 

историю, Андрей Климентов 
разъяснил: «Действительно, 
чтобы признать дом аварий-
ным и подлежащим сносу, не-
обходимо создать межведом-
ственную комиссию и провести 

акт обследования данного жи-
лья. Однако по закону без при-
сутствия собственника или его 
официального представителя 
это сделать невозможно». 

«Что же тогда делать!? Нам 
с мамой некуда идти, у меня на 
руках все документы, но из-за 
того, что собственника мы не 
можем найти, я просто в безвы-
ходной ситуации!» – возмуща-
ется Екатерина Владимировна.

«Я рекомендую вам полу-
чить официальный ответ из 
милиции, что данное лицо дей-
ствительно находится в розы-
ске. После этого  через суд при-
знать его без вести пропавшим 
(по статье 42 ГК РФ гражда-
нин может быть по заявлению 
заинтересованных лиц при-
знан судом безвестно отсут-
ствующим, если в течение года 
в месте его жительства нет све-
дений о месте его пребывания). 
Имущество такого гражданина 
решением суда, органом опеки 
и попечительства будет пере-
дано в доверительное управ-
ление. Тогда у дома появится 
«хозяин», и его можно будет 
признать аварийным», – поды-
тожил Андрей Владимирович.

Ребенок не должен 
страдать!

Надежда Ивановна Наза-
рова сначала долго плакала. Ее 
маленькая внучка Полина сиде-
ла рядом, испуганно смотря на 
плачущую бабушку. 

«Понимаете, у меня просто 
ужасная ситуация, – объясняла 
женщина, – моей дочери 19 лет, 
и она пьет. Что я только ни дела-
ла: и говаривала, и к врачам во-

дила, и угрожала – все бесполез-
но. Вот и сейчас: она ушла еще в 
прошлую пятницу, и до сих пор 
я ее не видела. А у нее дочка ма-
ленькая. О Полиночке моя дочь 
совершенно не заботится, все на 

мне. Я не возражаю, я очень лю-
блю внучку, с самого рождения 
о ней забочусь. Но мой отпуск 
без содержания истекает через 
неделю. Я работаю на частном 
предприятии кондитером, и ди-
ректор приказал выходить, мои 
проблемы его не волнуют. А как 
же я брошу мою девочку, она 
же совсем маленькая! Ни в ка-
кой детский дом я сдавать ее не 
хочу, – снова плачет Надежда 
Ивановна, – а в детский сад нас 
не берут: очередь, говорят. Что 
мне делать – я не знаю!».

Внимательно выслушав жен-
щину, Андрей Владимирович 
согласился, что попасть в дет-
ский сад на сегодняшний день 
– большая проблема. Детей 
много, а садиков не хватает. Но 
в такой проблемной ситуации, 
когда нет возможности ребенку 
находиться дома с родителями, 
можно найти выход. 

«В первую очередь, вам не-
обходимо выяснить, какая по 
счету вы стоите на очереди. 
Также взять ходатайство у за-
ведующей детского садика, 
что она согласна взять ребенка 
внепланово, и подойти с ним в 
Общественную приемную. Мы 
походатайствуем в Управу рай-
она, чтобы при рассмотрении 
вопроса об очередности предо-
ставления садика они обратили 
внимание на Ваше тяжелое по-
ложение».  

Депутат посоветовал взве-
сить все «за» и «против» и при-
нять решение по поводу удоче-
рения Полины.

–  Дела о лишении родитель-
ских прав рассматриваются по 
заявлению одного из родите-
лей или лиц, их заменяющих, 
в суде с участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. 
По одному из пунктов статьи 
69 СК РФ, родители (один из 
них) могут быть лишены роди-
тельских прав, если они явля-
ются больными хроническим 
алкоголизмом или наркомани-
ей, уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей. Для 
того чтобы начать эту процеду-
ру, я рекомендую Вам перво-
начально обратиться в органы 
опеки и попечительства, кото-
рые подготовят необходимые 
документы для лишения ро-
дительских прав (акт обследо-
вания жилищных условий, за-
ключение о целесообразности 
лишения родительских прав).

Наталья ШОЛОМОВА

В этот день было рассмотрено 
18 обращений от жителей города 
Воронежа и области. Люди 
получили четкие разъяснения по 
всем интересующим вопросам и 
проблемам и убедились в том, что 
на власть стоит полагаться, что она 
может быть и советчиком, и другом.

Чтобы признать 
дом аварийным 
и подлежащим сносу, 
необходимо создать 
межведомственную 
комиссию и провести 
акт обследования 
данного жилья

Дела о лишении 
родительских прав 
рассматриваются 
по заявлению одного 
из родителей или лиц, 
их заменяющих, в суде 
с участием прокурора 
и органа опеки 
и попечительства
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ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Закон позволяет каждому гражданину 
России и учиться, и работать. Если руководство организации не 
отпускает вас на сессию при предъявлении справки-вызова с места учебы, вы 
можете обратиться в прокуратуру. Таким же грубым нарушением является и 
неоплаченный учебный отпуск.

Если вы только устроились на работу, у вас еще не вышел испытательный срок, а надо 
выходить на сессию, то знайте: на учебный отпуск вы все равно имеете полное право. Если работодатель решил 
вас уволить и предложил написать заявление по собственному желанию, не соглашайтесь. Он обязан письменно 
обосновать, по каким причинам он хочет сократить и что его не устраивает в вас как в работнике. Сама формулировка 
«по собственному желанию» говорит: законные основания для прекращения трудовых отношений у него отсутствуют.

Как показывает практика 
обращений воронеж-
цев в общественные 

приемные «Единой России» 
к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, многие 
студенты, которые совмещают 
работу с учебой, даже не подо-
зревают, что имеют право на 
дополнительный учебный от-
пуск на время сдачи сессии, а 
работодатель просто обязан его 
предоставить.

Владимир Чернышев – сту-
дент-заочник одного из воро-
нежских вузов:

– Я уже несколько раз напо-
минал руководителю о том, что 
скоро у меня начнется летняя 
сессия. Большого энтузиазма с 
его стороны не было. Время под-
жимает, надо идти «на ковер» 
договариваться. Могут ли меня 
не отпустить? А если уйду са-
мовольно – не уволят ли? – со-
мневается Влад.

К сожалению, в большинстве 
случаев работодатели откро-
венно игнорируют права сту-
дентов-заочников. А ведь это 
не просто недоразумение между 
начальником и сотрудником, а 
прямое нарушение трудового 
законодательства.

Обучение в законе
Законодательство предусма-

тривает предоставление допол-
нительных отпусков с сохране-
нием средней заработной платы 
тем работникам, которые обу-
чаются в учреждениях высшего 
или среднего профессиональ-
ного образования, имеющих го-
сударственную аккредитацию. 
К таким работникам относятся 
студенты-заочники, а также 
студенты, обучающиеся по оч-
но-заочной (вечерней) форме.

Отпускные экзамены
Продолжительность учебно-

го отпуска зависит от вида ат-
тестации. Так, дополнительно 
«труженикам» должны предо-
ставляться:

– 40 календарных дней для 
прохождения промежуточной 
аттестации на I и II курсах;

– 50 календарных дней на 
каждом из последующих кур-

Всем известно, что для успешной сдачи сессии студентам требуется масса времени. Надо успеть многое: написать 
курсовые и рефераты, выучить билеты к зачетам и экзаменам. И это при том, что многим студентам приходится 
совмещать 8-часовой рабочий день и подготовку к полугодовой аттестации.

Между работой и учебой

сов, а также при освоении 
основных образовательных 
программ профобразования в 
сокращенные сроки на II курсе;

– 4 месяца для подготовки, 
защиты выпускной квалифи-
кационной работы и сдачи ито-
говых государственных экзаме-
нов;

– 1 месяц для сдачи итоговых 
государственных экзаменов.

На учебу без 
содержания

Кроме того, некоторым 
лицам организация обязана 
предоставить отпуск без сохра-
нения заработной платы. Это 
работники:
 допущенные к вступитель-

ным испытаниям в вузы. Им 
предоставляется 15 календар-
ных дней;
 слушатели подготовитель-

ных отделений вузов – 15 ка-
лендарных дней;
 обучающиеся в государ-

ственных вузах по очной фор-
ме. Для таких работников-сту-

дентов предоставляется:
– 15 календарных дней в 

учебном году для прохождения 
промежуточной аттестации;

– 4 месяца для подготовки и 
защиты выпускной квалифика-
ционной работы и сдачи итого-
вых госэкзаменов;

– 1 месяц для сдачи итоговых 
госэкзаменов.

Студенческие 
выходные

Сотрудники организаций, 
совмещающие работу с обра-
зованием, могут претендовать 
на сокращенную рабочую не-

делю. В течение 10 месяцев 
перед началом выполнения 
дипломного проекта или сдачи 
государственного экзамена их 
трудовые будни уменьшаются 
на 7 часов. В зависимости от со-
глашения, к которому придут 
участники трудового договора, 
это может быть либо еще один 
выходной, либо каждый рабо-
чий день будет заканчиваться 
на 1 час раньше.

Надо отметить, что время, 
освобожденное от работы, опла-
чивается работнику в размере 
50% среднего заработка, но не 
ниже минимального размера 
оплаты труда.Работникам-

студентам, учащихся 
в государственных 
вузах без «хвостов», 
работодатель 
оплачивает проезд 
к месту нахождения 
учебного заведения 
и обратно

НА ЗАМЕТКУ

  Если студент учится, не прерывая работы, то учебный отпуск должен 
предоставляться ему в строго обозначенные на справке-вызове сроки.

  При сдаче зачетов и курсовых учебный отпуск можно использовать по 
частям. Но на период сдачи «госов» он единовременный, если они не про-
водятся в два срока.

  Зарплата за отпуск выплачивается перед его началом, а не после воз-
вращения учащегося с сессии. Сумма начисляется исходя из среднеме-
сячной зарплаты за последний год работы перед отпуском.

Все дело в вузе
Все перечисленные гарантии 

и компенсации распространя-
ются лишь на тех работников, 
которые получают первое об-
разование соответствующего 
уровня в учреждениях, полу-
чивших государственную ак-
кредитацию. На них также мо-
гут рассчитывать и работники, 
уже имеющие профессиональ-
ное образование, в случае, если 
на учебу они направлены рабо-
тодателем в соответствии с за-
ключенным трудовым догово-
ром или соглашением.

Если же работник учится в 
негосударственном учрежде-
нии, то никто и ничего делать 
для него не обязан. Что касает-
ся незапланированных отлучек 
с работы в связи с учебой, то 
здесь уже придется полагаться 
не на Трудовой Кодекс, а на по-
нимание со стороны работода-
теля, потому что неожиданные 
вызовы в институт официаль-
ными документами не узаконе-
ны.
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Мода на потребительские 
кредиты пришла к нам с 
Запада. Сформировавшееся 
так называемое общество 
потребления быстро 
смекнуло, что всего за 
несколько дней можно 
обзавестись новым 
холодильником, телевизором 
и даже загородным домом. 
Когда же приходит «час 
расплаты», возникают 
«кредитные» проблемы. 

На прошлой неделе руководите-
ли международной группы компаний 
«Финансовое агентство по сбору 
платежей» (ФАСП) рассказали жур-
налистам об уровне просроченной 
задолженности в Воронежской обла-
сти, недобросовестных коллекторах, а 
также дали советы, как не попасть в 
долговую  яму. 

– Волна просроченной задол-
женности: накроет или минует?

– Согласно информации Цен-
трального банка РФ, можно отметить, 

что сейчас мы наблюдаем начинаю-
щийся рост объема выданных креди-
тов – впервые с февраля 2009 года. 
Российские банки, без учета Сбер-
банка, увеличили в апреле текущего 
года кредитование физических лиц на 
1%. Стоит также отметить, что банки 
стали снижать процентные ставки по 

кредитам, – рассказал генеральный 
директор ФАСП Олег Морозов.

– Летом ожидается заметное улуч-
шение ситуации по кредитованию. 
Мы полагаем, что перемены про-
изошли благодаря выходу из кризиса 
и росту доходов компаний. Кстати, по 
Воронежской области сейчас уровень 

просроченных кредитов ниже, чем в 
целом по стране, – подчеркнул ком-
мерческий директор ФАСП Александр 
Морозов.

– Почему возникает просро-
ченная задолженность?

– Причины могут быть разными: 
человек мог забыть об оплате креди-
та, потерять работу, попасть в труд-
ную жизненную ситуацию. А есть и 
вовсе мошенники, стремящиеся на-
житься за счет банков.

Общие рекомендации, которые 
можно дать воронежцам, предельно 
просты. Прежде чем подписывать 
договор, его нужно внимательно про-
читать. Также следует сравнить про-
центные ставки, которые предлагают 
банки, и выбрать ту, которая подойдет 
именно вам. Если вы рассчитались с 
кредитом, пусть банк предоставит 
письменное подтверждение, что ваш 
долг выплачен полностью. Если же вы 
не можете по каким-то причинам во-
время внести платеж по кредиту, об-
ратитесь в банк с просьбой увеличить 
срок его погашения или подождать, 
например, с выплатой процентов. До-
говориться можно всегда, ведь любой 
банк заинтересован, чтобы вы были 

плательщиком, пусть и неполным, не-
жели злостным должником, – расска-
зал Александр Морозов.

– В связи с расширением 
рынка, стали появляться и недо-
бросовестные коллекторы…

– Почему-то все любят громкие 
истории: к человеку приходят кол-
лекторы, забирают все до копейки 
и оставляют ни с чем, но никто не 
рассказывает о тех случаях, когда 
должнику помогали справиться с си-
туацией. Были случаи, когда наши 
сотрудники искали людям, попавшим 
под сокращение, работу, чтобы те 
смогли выплатить кредит, – сообщил 
заместитель коммерческого директо-
ра ФАСП по связям с общественно-
стью Александр Брусенский.

– К сожалению, ошибки наших кол-
лег отражаются на отрасли в целом, 
поэтому мы заинтересованы в том, 
чтобы все делали свою работу каче-
ственно. Кстати, на недобросовестных 
коллекторов можно пожаловаться в 
Национальную Ассоциацию Профес-
сиональных Коллекторских Агентств 
(НАПКА), – заявил Олег Морозов.

Галина ЖУРАВЛЕВА

БИЗНЕС

Долг коллектором красен

24 мая в конференц-зале во-
ронежской торгово-промыш-
ленной палаты прошла пресс-
конференция, посвященная 
этому событию. 

Идея «зрела» 4 года
Идея создания ассоциации 

родилась в 2006 году как воз-
можность открытого обсужде-
ния проблем российской эко-
номики, бизнес-среды, чтобы 
в дальнейшем это нашло отра-
жение в деятельности прави-
тельства. 

Одним из первых мероприя-
тий, в котором АМПР приняла 
участие как самостоятельная 
единица, стал проект «Профес-
сиональная команда страны», 
одобренный Президентом Рос-
сии. Его основной целью было 
отобрать 7500 лучших в стране 
управленцев в самых разных 
сферах деятельности. 

Воронеж стал 24 регионом, 
в котором группа активных 
молодых предпринимателей 
создала местное отделение 
«Ассоциации молодых пред-
принимателей». В ее состав 
вошли молодые бизнесмены, 
депутаты областной и город-
ской Думы, ведущие экономи-
сты и юристы.

Такая работа не 
нужна!

Председатель Воронежского 
регионального союза предпри-
нимателей «ОПОРА» Сер-
гей Наумов подчеркнул, что 
работа с молодым бизнес-со-

обществом велась всегда, но, к 
сожалению, не имела эффек-
тивности.

– Мы постоянно проводи-
ли различные мастер-классы, 
круглые столы, конферен-
ции, но из 60 потенциальных 

предпринимателей, таковы-
ми становились всего лишь 
двое. Такая работа никому 
не нужна! И сейчас мы хо-
тим полностью поломать эту 
ситуацию с помощью «Ассо-
циация молодых предприни-

мателей», – поясняет Сергей 
Дмитриевич.

В ближайших планах Ассо-
циации, как сообщил ее пред-
седатель Сергей Бледных, 
создать межвузовский бизнес-
инкубатор и институт настав-

ничества, провести молодеж-
ный экономический форум, 
создать Центр молодого пред-
принимателя и многое другое. 

 – Мы стремимся создать 
открытую платформу, поддер-
живающую и стимулирующую 
развитие молодежного пред-
принимательства в Воронеже 
и области,  – объясняет пред-
седатель АМПР. – Это должен 
быть конструктивный диалог 
между различными уровня-
ми власти и молодыми пред-
принимателями. Им сложно 
начинать все с нуля, сложно 
заявить о себе. Поэтому наша 
задача – поддержать их. 

«Ассоциация молодых предприни-
мателей» заявляет о своем желании 
сотрудничать с молодыми, целеу-
стремленными бизнесменами (до 35 
лет), обладающими действительным 
желанием работать, у кого есть идеи 
и необходимость реализовать их 
(подробности по телефону 61-99-99).

Наталья ШОЛОМОВА

Бизнес-выручалочка
Молодые люди полны новых идей и проектов. Но как их реализовать, если ни опыта, 
ни знаний не хватает? Быть предпринимателем – дело смелое и рискованное. Но если 
человек отважился на такой шаг, его надо поддержать и помочь. Для этих целей создана 
«Ассоциация молодых предпринимателей». 

Реализация программы «Электронное Черноземье» 
начнется уже в 2010 году.  «Агентству по инновациям и развитию» совместно с Торгово-
промышленной палатой Воронежской области была поручена разработка Концепции областной 
инновационной политики на 2010-2015 годы и предложений по формированию информационной 
системы «Электронное Черноземье». 

Воронеж стал 24 регионом, 
в котором группа активных 

молодых предпринимателей 
создала местное отделение 

«Ассоциации молодых 
предпринимателей».

Александр Морозов (справа): «Летом 
ожидается заметное улучшение ситуации 
по кредитованию…»

В результате заседания Торгово-промышленной 
палаты, которое состоялось на прошлой неделе, начало работ по реализации проекта  
намечено уже на лето 2010 года. Внедрение системы, включающей в себя площадки для 
взаимодействия предприятий друг с другом и финансовыми организациями, по оценкам экспертов, 
будет стоить не менее 30 миллионов рублей в год. Часть средств уже выделена из областного 
бюджета в этом году.

Председатель «Ассоциации 
молодых предпринимателей» 
Сергей Бледных
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ОБЩЕСТВО14
Кафедра экономического анализа и аудита ВГУ 
признана лучшей экономической кафедрой в России на конкурсе, организованном Вольным 
экономическим обществом России и Международной Академией менеджмента при поддержке 
Комитета по образованию Государственной Думы. Торжественная церемония награждения 
победителей состоится 10 июня 2010 года в Москве.

22 мая в Центре 
патриотического 
воспитания «Музей-
диорама» состоялась 
презентация 
фотоальбома 
«Воронежцы – герои 
мирного времени». 

Этот альбом содержит 
фотографии и исторические 
справки о тех, кто принимал 
участие в боевых действиях 
на территории Афганистана, в 
чеченской войне, в контртер-
рористических операциях в 
Северо-Кавказском регионе. 

Теперь эта кладезь гордости 
станет доступной школьникам 
Воронежа. 

«Память о подвигах дедов и 
отцов – наше идейное оружие. 
Мы обязаны вернуть молоде-
жи забытые имена героев войн 
и мирного времени, сохранять 

и благоустраивать памятни-
ки воинской русской славы, 
создавать новые», – считает 
директор «Музея-диорамы» 
Александр Новик. 

Герои СССР и России, ро-
дители и жены погибших ге-
роев, курсанты и кадеты в этот 

день приняли участие в торже-
ственном митинге в честь по-
бедителей у стелы «Воронеж 
– город воинской славы», а за-
тем стали свидетелями рекон-
струкции военных действий, 
которая проходила у «Музея-
диорамы».

Героев надо знать в лицо
  ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Моя жизнь – сцена!»
«Вы просто прочитали мои мысли!» – 
воскликнула Екатерина Андреевна Киселева. 
Оказывается, она собиралась позвонить в 
«Центр Галереи Чижова» с предложением еще 
раз провести конкурс «Сударь и сударыня». 
Являясь его непосредственной участницей, 
более того – финалисткой, с нетерпением 
ждет возможности выступить вновь.

«Нас надо встряхнуть! Это с виду мы пожи-
лые, в годах, а на деле – душа-то у нас молодая. 
Еще раз скажу: надо это действо повторить!» – 
бодро говорит собеседница. После чего расска-
зала, что на отборочных турах проводившегося 
конкурса пела любимые «Белые астры», а уже 
в финале выступала со стихотворением, посвя-
щенным Владимиру Путину, которое написал 
воронежский поэт Дмитрий Семенович Рехин. 
Она очень хотела, чтобы люди услышали его 
стихи.

История Золушки
Приехав  в Воронеж, Екатерина Андреевна 

работала буфетчицей, пока совершенно случай-
но ее пение не услышала Галина Рогинская. «Да 
что ты тут делаешь, Катя!» – сказала та и при-
гласила девушку в народный хор самого Кон-
стантина Ираклиевича Массалитинова. Наша 
героиня, не раздумывая, согласилась. 

Это надо видеть
В 1969 году Екатерина Андреевна прошла от-

бор в Театр Оперы и Балета и с удовольствием 
выступала на его сцене в течение 30 лет. Пела 
в хоре, сыграла несколько ролей: Козу в «Кош-
кином доме», Атамана в «Бременских музыкан-
тах», Кикимору в «Липанюшке». О последней 
рассказала следующее: «Я вылезала из колодца, 
всем видом показывая, что выныриваю, а потом 
говорила грубым таким голосом: «А вот и я!» 
Обязательно Вам это покажу». Там же наша ге-
роиня изучила нотную грамоту, все остальное у 
нее было от природы.

Выступить? Всегда готова!
Сейчас Екатерина Андреевна поет в во-

кальной группе завода «Электросигнал», хотя 
последнее время бывает там редко – нужно 
заниматься дачей. Но выступать готова всег-

да – даже ночью: «Вы только организуйте что-
нибудь, я сразу приеду и аккомпаниатора с со-
бой привезу!»

Конечно, бывшей актрисе очень не хватает 
сцены. Но это досадное обстоятельство не при-
водит к депрессии, а наоборот, способствует ак-
тивному участию в жизни в поисках новых слу-
шателей.

Рецепт счастья
В разговоре собеседница призналась: «Я про-

сто оживаю во время выступлений. Я бываю 
так счастлива в эти моменты!» И сообщила, что 
во время отдыха в санатории давала сольный 
концерт. Благодарные зрители писали свои от-
зывы, желали здоровья, а потом, до конца пото-
ка, всегда приветливо улыбались, здоровались. 
Екатерина Андреевна зачитала нам их отзывы 
и пожелания, добавив: «Люди счастливы, мне 
приятно. Этим я живу!» А напоследок пропела 
несколько песен, которые подготовила для уча-
стия в очередном конкурсе «Совета старейшин» 
– «Сударе и сударыне».

Марислава НЕВСКАЯ

Екатерине Андреевне очень не хватает 
сцены, это досадное обстоятельство 
не приводит к депрессии, а наоборот, 
способствует активному участию в жизни

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
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СОБЫТИЕ
День славянской письменности и культуры 
— российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых 
равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. История праздника восходит к 
церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X—XI веках. Этот праздник 
выражал духовное стремление к церковной независимости, национальному 
самоопределению, расцвету просвещения и культуры. 

 «Гой, вы славные наши гостюшки, разлюбезные, 
милые детушки! Расскажу я вам о святой Руси, о 
далеких временах, вам неведомых», – начал свое 
повествование ведущий в расписной рубахе. Это 
не театрализованное представление и даже не 
фольклорная инсценировка, это традиционная веселая 
встреча «Клуба друзей» «Центра Галереи Чижова», 
приуроченная к празднованию Дня славянской культуры 
и письменности. 

Делу время, 
а веселью – 
понедельник!

Семья из Алжира, 
представители арабско-
мусульманской культуры, с 
удовольствием приобщалась 
к славянскому народному 
творчеству: «Нам очень 
нравится! У наших культур 
много общего. Например, 
традиционная арабская 
одежда тоже яркая и цветная!»

Маргарита Алексеевна Панова, выйдя на пенсию, очень 
загрустила. А потом внезапно вспомнила о своем юношеском 
увлечении – вышивании крестиком. Теперь полотенчики, 
подушки, салфетки, украшенные ей вышивкой, исчисляются 
сотнями. Маргарита Алексеевна уверена, что творчество ее 
спасло и дает силы жить! 

Конкурс поговорок, 
скороговорок, шарад и 
головоломок – на этом 
«Веселом понедельнике» все 
было выдержано в рамках 
тематики. Екатерина Щукина 
стала победительницей 
конкурса. Фирменный шарфик 
от «Центра Галереи Чижова» 
необычайно подходит ее 
славянской внешности.

Гостям «Центра Галереи 
Чижова» в праздничный 
понедельник выпала 
уникальная возможность 
ознакомиться с 
представленными на выставке 
работами народных умельцев. 
К примеру, с вышитыми 
шелком картинами Эльвиры 
Викторовны Перегудовой. 
«Народное творчество – это 
возвращение к истокам, 
которое дает огромную 
духовную силу и жизненную 
радость. Оно хранит память 
предков, впитывает все 
лучшее, что было до нас, это 
глоток свежего воздуха или 
воды, живое творчество, 
которое идет прямо из души», 
– делится переживаниями 
педагог Эльвира Викторовна. Каким может быть лучший 

приз на празднике славян? 
Конечно, книга. В Центре 
передовых технологий 
главный приз – не просто 
книга, а электронная книга. 
Лидия Сидякина очень любит 
фантастику, и теперь сможет 
наслаждаться любимыми 
произведениями по дороге в 
школу.

Галина Константиновна Устинова, заведующая библиотекой-
музеем им. П.Д. Пономарева: «Очень весело! Есть русский дух, скоморошье настроение! 
Очаровательные народные русские костюмы.  Этот праздник способствует приобщению 
к традициям, корням, воспитанию лучших чувств по отношению к Родине, формирует 
патриотизм». 

Экскурсия в страну Гжели: расписные фарфоровые 
сувениры оживали на сцене.

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

Выражение «ходить 
фертом» связано с 
буквой «ферт» или «эф» 
в современной русской 
азбуке. Стоять фертом – 
подбоченившись, потому 
что эта поза напоминает 
форму буквы.

До изгнания буквы «ять» 

из азбуки она носила 

название «страшилище», 

«пугало», так как 

затрудняла правописание 

и доставляла много 

проблем. Приходилось 

механически изучать 

правила «на ять», а 

ошибки «на ять» считались 

самыми страшными. 

Выражение «знать на 

ять» свидетельствовало о 

наилучших познаниях.

Костюмы и атрибуты 
народного быта 
предоставлены музеем 
Народной культуры 
филологического 
факультета ВГУ.

Реклама
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
В минувшем месяце этого года в оперативно-диспетчерскую службу 
ГУ «ЦУКС МЧС России по Воронежской области» от одного из жителей поселка 
Подгорное поступило сообщение об обнаружении им гранаты на своем огороде. 
Расчетом областной поисково-спасательной службы установлено, что это граната 
Ф-1 времен ВОВ. 

И действительно, в тече-
ние 10-15 дней фаши-
сты вели наступление 

на село и днем, и ночью, вы-
полняя поставленную задачу: 
овладеть населенным пунктом, 
укрепиться там и уже оттуда 
двинуться прямо на Москву. 
Но наши войска стойко дер-
жали оборону. В резуль-
тате сражений село было 
практически полностью 
разрушено и сожжено. По 
словам местных жителей, 
которые прятались все это 
время в погребах-сараях 
и едва успевали отслежи-
вать, в чьих руках сейчас 
власть, оно переходило от 
немцев к нашим около 10 
раз.  

Спасение – в 
бомбе

Когда линия фронта прохо-
дила уже в самом Подгорном, 
люди пытались где-нибудь от-
сидеться и не попадаться на 
глаза оккупантам. Накануне 
Петрова дня, 12 июля 1942 
года, немцы, в очередной раз 
захватившие село, заставили 
всех выйти из укрытий и по-
гнали в колхозное овощное 
хранилище. Вокруг постоянно 
«рвались» снаряды, казалось, 
от «Катюш» горела сама земля, 
и в помещении практически 
нечем было дышать. «Мы бы, 
скорее всего, задохнулись там, 
но, к счастью, на хранилище за-
горелась крыша. Пленные, не 
желая сгореть заживо, сорва-
ли ворота с петель и разбежа-
лись», – вспоминает Алексей 
Николаевич, которому с бра-
том, дедушкой и другими одно-
сельчанами удалось спрятать-
ся под стоявшим неподалеку 

«В январе 2010 года я сидел вместе со своей внучкой 
у телевизора и смотрел воронежские новости, в 
которых комментатор рассказывал о героическом 
прошлом Воронежа, о Чижовском плацдарме и 
театрализованном бое, в котором было задействовано 
много участников. И тут Юлечка спросила: «Дедушка, 
что же о нашем Подгорном не упомянуто ни слова? 
Ведь ты рассказывал мне про ожесточенные бои в 
июне-июле 1942-го», – начал свой рассказ Алексей 
Николаевич Пустовалов.

Подгорное: 
возрождение из пепла

амбаром. Там без хлеба и воды 
они пробыли до самого вечера.

Жизнь после боя
Поздним вечером в освобож-

денном селе было удивительно 
тихо. Лишь изредка слышались 
отдельные взрывы да ружей-
ные выстрелы, доносившиеся 
издалека. Уцелевшие – 12 че-
ловек – перебрались в погреб, 
где прятались до этого дня. По 
пути туда они увидели страш-
ные последствия прошедшего 

боя: в разных 
местах стояли 

подбитые танки, 
а рядом с ними ле-

жали обгоревшие 
тела наших бойцов. 

Когда не 
осталось ничего

На следующее утро дети 
сразу побежали к своему дому 
в надежде, что он уцелел. Но 
оказалось, что в него попала 
бомба, и под руинами нельзя 
было ничего отыскать. «К на-
шему общему сожалению не 
нашли мы и домашних живот-
ных. Спустившись в овражек, 
где они обычно паслись, увиде-
ли, что наша кормилица-корова 
убита, а телята и вовсе куда-то 
пропали», – продолжает Алек-
сей Николаевич. Вернувшись 
к месту своего укрытия, ма-
ленькие разведчики узнали но-
вость: командование Красной 
армии приказало в ближайшие 
2-3 дня эвакуироваться из села. 

Унижения как плата 
за жизнь

20 июля 1942 года вся семья 
двинулась в путь, с тяжелым 
сердцем покидая родные места. 
С этого печального дня и закон-
чилось детство Алексея Нико-
лаевича. Началась борьба за 
жизнь. Для этого приходилось 
и попрошайничать, с трудом 
пересиливая себя, и выполнять 
тяжелую унизительную работу 
за маленький кусочек хлеба. 
Частенько мальчику удавалось 
помочь солдатам мыть поле-
вую кухню, за что он получал 
драгоценную банку тушенки, 
из которой мама потом варила 
вкусный горячий суп. Так до-
бывали пищу и остальные чле-
ны семьи. 

Новые места 
обитания

Сначала всех эвакуирован-
ных привезли в село Черто-

вицкое, где местные власти 
выделили их семье сарай, за-
щищавший лишь от солнца да 
ветра. Потом, уже ближе к осе-
ни, их перевезли в Девицу Ус-
манского района и поселили в 
бедную семью, в доме которой 
топилось по-черному. Посто-
яльцам приходилось спать на 
соломе, едва прикрывающей 
глиняный пол, но так хотя бы 
можно было пережить мороз-
ную зиму. Домой они верну-
лись лишь в марте 43-го.

Горькие утраты

«В феврале умер от гангре-
ны дедушка, вскоре не стало и 
бабушки. Когда мы вернулись 
в Подгорное, то сразу полу-
чили похоронку – еще в янва-
ре 42-го погиб отец. Так наша 
семья из большой и дружной 
превратилась в беззащитную и 
осиротевшую. Но невыносимо 
тяжело стало в 45-ом, когда мы 
лишились и мамы» – расска-
зывает Алексей Николаевич. 
Их осталось трое – две сестры 
и он. Даже старшего брата за-
брали в армию, поэтому детям 
пришлось самим зарабатывать 
на пропитание, заботиться о 
себе, принимать решения. 

Взрослая жизнь 

детей войны

«Я рано начал работать: 
мужчин практически не оста-
лось, поля нужно было гото-
вить к посеву, поэтому все лег-
ло на плечи женщин и детей. 
Приходилось закапывать око-
пы, собирать снаряды, выру-
бать кустарники, освобождая 
землю для пахоты. Одновре-
менно с этим мы восстанавли-
вали разрушенные дома, чтобы 
зимовать пусть и не в прочных 
добротных домах, но уже и не 
в погребах», – продолжает наш 
собеседник. Благодаря упорно-
му нелегкому труду таких же 
мальчишек, разрушенное село 
постепенно возрождалось, как 
возрождалась и сама жизнь, не-
смотря на все тяготы послево-
енных лет.  

Елена ЕВЛАКОВА
Написано со слов 
А.Н. Пустовалова

Алексей Николаевич и по сей день живет в Подгорном. 
Сейчас у него большая семья – замечательная жена Зоя Александровна, вместе с которой он прожил уже 
54 года, дочь, внуки и даже правнук. «Дождаться третье колено своего рода – немаловажное событие. Во 
всяком случае, для меня», –  говорит наш собеседник. К своим 79 годам у него немало опыта, заслуг, и... 
интересных историй. 

Вот такими они вырастали 
- мальчишки войны. 
Сильными, крепкими, 
стойкими.

Сейчас Алексей Николаевич 
практически не выходит из дома, 
но это не мешает ему быть в курсе 
всех последних событий
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НАУКА

Можно ли предсказать землетрясения? На сегодняшний момент методики, 
способной дать точное предсказание, не существует. Можно лишь прогнозировать вероят-
ность некоего сейсмического события по ряду признаков. В их числе: постоянные слабые 
землетрясения, снижение уровня подземных вод, их температуры и изменение химическо-
го состава… Перед мощными землетрясениями все или почти все предвестники исчезают. 

Серия опустошительных землетрясений в последние годы (в Индийском океане с последую-
щим цунами, в Китае, на Гаити и в Чили), а также извержение вулкана в Исландии многих настораживает: не 
являются ли эти процессы частью глобальной тектонической «перестройки» планеты, способной привести к 
мировому катаклизму? Ученые этой настороженности не разделяют, напоминая, что во все времена бывали 
периоды, когда учащались разрушительные землетрясения, которые сменяли периоды затиший.

Всем воронежцам хорошо 
знакомо здание так называемого 
«красного корпуса» ВГУ на 
проспекте Революции, но многие 
даже не подозревают, что в его 
подвале круглосуточно работает 
сейсмическая станция. Зачем 
ученым вести  постоянные 
наблюдения за состоянием 
подземной стихии, ведь Воронеж 
не на Камчатке и не на Сахалине? 
А дело в том, что нашу область тоже 
«потряхивает», хотя обычно мы этого 
и не замечаем.

Когда качаются люстры?
В одной из аудиторий того же корпу-

са висит карта, содержащая сведения о 
сейсмической активности в разных ре-
гионах страны. В соответствии с ней Во-
ронежская область входит в 6-балльную 
зону землетрясений.

6 баллов – событие заметное. Когда 
в 2000 году в районе Калача подземные 
толчки достигли 5 баллов, люди, напу-
ганные раскачивающимися люстрами и 
странным гулом из-под земли, выскочи-
ли на улицу. При 6 баллах уже возмож-
ны разрушения. Правда, вероятность 
подобных землетрясений у нас – 1% в 
течение 50 лет. Куда чаще земные коле-
бания не превышают одного балла. Но 
наличие в области экологически опас-
ных объектов, таких, как Нововоронеж-
ская АЭС, требует особого внимания 
к «подземной активности». Поэтому в 
регионе действует целая сеть сейсми-
ческих станций, все данные которых 
стекаются на проспект Революции, 24. 
Здесь своего рода «штаб-квартира» 
сейсмологов, включающая центральную 
станцию и две научно-исследователь-
ские лаборатории (от ВГУ и Российской 
АН), которыми руководит кандидат гео-
лого-минералогических наук Людмила 
Надёжка. По нашей просьбе Людмила 
Ивановна рассказала, как идет изучение 
земных глубин.

Краткий курс для 
«начинающего 
сейсмолога»

Сейсмические приборы должны быть 
изолированы от техногенных помех. От-
сюда такое своеобразное место дислока-
ции центральной станции – цокольный 
этаж. Аппаратура регистрирует волны, 
возникающие во время сейсмических 
событий, как в области, так и далеко 
за ее пределами. Достаточно сказать, 
что воронежская сейсмостанция за-
фиксировала землетрясения в Китае и 
на Гаити! Для регистрации колебаний 
используются аналоговые и цифро-
вые приборы, к которым подключены 

сейсмические датчики. Ради наглядно-
го эффекта мы с нашим фотографом …
попрыгали. В ответ – на мониторе, под-
ключенному к цифровому прибору, и на 
бумажном барабане аналогового само-
писца тут же появились зигзагообраз-
ные линии, напоминающие кардиограм-
му. Подобные записи, только связанные 
с сейсмическими событиями, ежедневно 
обрабатываются и отправляются в свод-
ке срочных донесений в Обнинск, где 
находится головной институт геофи-
зической службы. Кроме того, каждые 
10 дней создается подробный отчет для 
Академии Наук.

«Спецэффект» 
тектонического 
значения

В течение одного года в 
нашей области регистри-
руются десятки тектониче-
ских событий, то есть коле-
баний земной поверхности 
естественного происхож-
дения (хотя сейсмические 
волны, порождаемые другими 
источниками возмущения земной 
поверхности, например, взрывами, при-
боры тоже улавливают).

 Ученые серьезно относятся к любым 
«потрясениям». Дело в том, что непри-
ятные последствия могут вызвать даже 
небольшие подземные толчки. Все за-
висит от глубины, на которой возникает 
колебание. Чем ближе к поверхности, 
тем заметнее сейсмический эффект. А 
подобные «спецэффекты» матушки-

Земли способны запросто привести, 
скажем, к разрыву аммиачного трубо-
провода… Именно поэтому сейсмиче-
скую активность необходимо учитывать 
при возведении строительных объектов. 
Но строителей мнение ученых пока не 
особенно интересует. Между тем, есть 
еще одна серьезная проблема, связанная 
с геофизическими процессами.

От чего «содрогается» 
Земля?

Независимо от степени сейсмиче-
ской активности региона любая точка 
земной поверхности …дрожит. Коле-
бания может вызывать ее вращение (а 

Земля вращается вокруг своей 
оси неравномерно), сила 

солнечного притяжения 
и так называемые «стоя-

чие волны» в океанах. Это волны раз-
мером в десятки метров давят на дно 
и тем самым порождают колебания, 
распространяющиеся на огромные рас-
стояния. Воронежские приборы, напри-
мер, могут зафиксировать вибрации, 
вызванные «стоячими волнами» в Ат-
лантике! Подобные колебания специ-
алисты именуют микросейсмическим 
шумом. Причем каждая местность «шу-
мит» по-своему – интенсивность зави-
сит от особенностей ее геологического 
строения. Громче «звучит» земля на 

склонах или там, где к ее поверхности 
близко расположены водоносные го-
ризонты. Главная неприятность это-
го естественного шума заключается в 
том, что он может вступать в резонанс 
с колебаниями зданий, а это чревато па-
губными последствиями для здоровья 
человека.

«Нехорошая квартира»
 Пару лет назад к воронежским гео-

физикам обратилась наша землячка. 
Женщину замучило «давление», с тех 
пор, как она переехала в новую кварти-
ру рядом с рынком. После безуспешных 
попыток лечения и долгих поисков при-
чин недомогания, кто-то посоветовал 
ей обратиться в университет к геофизи-
кам. Ученые сделали по месту житель-
ства женщины замеры специальными 
приборами, и причина обнаружилась 
– большие холодильные установки на 
рынке по соседству с домом, создавали 
колебания здания, которые вступали в 
резонанс с вибрациями почвы. Квартира 
«потерпевшей» оказалась в эпицентре 
аномального воздействия и единствен-
ным выходом в этой ситуации оказалась  
смена места проживания… 

– Микросейсмический шум – на-
стоящий бич многих новостроек Воро-
нежа, – поясняет Людмила Ивановна, 
– именно поэтому наш геолог член-
корреспондент Академии наук Николай 
Чернышев вышел на областные власти 
с предложением создать карту микро-
сейсмического районирования. Ученые 
надеются, что этот фактор начнет, на-
конец, учитываться при проектирова-
нии зданий, ведь проблему куда проще 
и дешевле предотвратить, чем нейтра-
лизовать в уже «готовом» доме (хотя 
есть технологии, способные сделать и 
это). В противном случае, учитывая по-
стоянный рост новостроек в городе, она 
будет разрастаться как «снежный ком». 
Может, стоит прислушаться к «голосу 
Земли», пока он звучит как предупреж-
дение?

Елена ЧЕРНЫХ

На «штаб-квартире» у воронежских сейсмологов

Подобные землетрясения нам не грозят, но течение 
одного года в области регистрируются десятки 
тектонических событий

Современные цифровые сейсмографы в 
десятки раз меньше, аналоговых аппаратов 
предшествующего поколения 

Может, стоит прислушаться 
к «голосу Земли», пока он звучит 
как предупреждение?
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Планы на будущее склонны строить, 
в первую очередь, 18-24-летние и обеспеченные россияне. 
Не планируют свое будущее пожилые респонденты и опрошенные с низкой 
самооценкой материального положения. Уверенность в будущем характерна, 
главным образом, для жителей малых городов и 18-24-летних респондентов. 

Относительное большинство россиян живут надеждой. Это чувство 
склонны испытывать практически в равной степени респонденты всех возрастов (18-59-летние) и несколько реже – 
пожилые. В последнее время нашим согражданам было также свойственно ощущать разочарование и тревогу. 
Несколько реже респонденты указывают на радость, спокойствие, уверенность – все эти чувства чаще испытывают 
18-24-летние. Еще 11% сообщают, что чувствуют в основном безразличие (по данным ВЦИОМ).

Что с нами будет?

Если хочешь рассмешить Бога 
— расскажи ему о своих планах. 
Эта расхожая фраза приобретает 
особую значимость в контексте 
катастрофически меняющейся 
действительности. Даже на базе 
жизненного опыта редко кто 
с этим не согласится. Все может 
измениться в одночасье, а что 
уж говорить о долгосрочном 
планировании? Но ведь 
и без планирования нельзя. 
Об этой непростой дилемме – 
сегодняшнее «Общественное 
мнение» «ГЧ».

Евгения Смирнова:
Ситуация в нашей стране достаточно устойчивая и 
располагает к планированию. Вот я и планирую, как 
в отпуске поеду куда-нибудь за границу отдохнуть, 
а потом вернусь и  снова буду работать. Года через 
2-3 выйду замуж, рожу ребенка. Уверена, что так 
все и будет!

Лариса Донских: 
Я военнослужащая, поэтому у меня все в порядке. 
Все хорошо, жизнь идет, солнышко светит. Через 
полгода я выхожу на пенсию, но буду продолжать 
работать. Конечно, в моей жизни случались авралы. 
Вот в прошлом году мне пришлось покинуть семью 
и переехать в Воронеж, оттого что произошло со-
кращение армии, но за этот год все стабилизирова-
лось. Думаю, благополучное будущее зависит, прежде всего, от самого 
себя, и если разумно ко всему подходить, то жизнь пойдет стабильно. 

Мария Николаевна Калинина: 
Нет, я уверенность в завтрашнем дне не чувствую. 
Это связано с тем, что сейчас ни в чем невозмож-
но чувствовать уверенность. Жизнь стала кош-
марной. Мы боимся всего: и войны, и голода, и 
безработицы. Пытаемся что-то планировать, но 
от нас, по-моему, мало что зависит.

Валерий Мозговой:
У меня собственное дело – а это основа благо-
получия в будущем. Я чувствую уверенность, по-
тому что не завишу ни от кого. Но опять-таки в 
любых условиях выдержать я смогу только лет 5, 
не больше, пока молод, есть силы. Лет в 40 уве-
ренности станет меньше. Потому что экономика, 
на мой взгляд, нестабильна. Сложно просчитать, 
что будет и как.***

Как Вы считаете, следующие 

12 месяцев будут для экономики 

страны скорее хорошим временем 

или плохим?** 

Как, по Вашему мнению, изменится 

Ваша жизнь (жизнь Вашей семьи) 

в следующем году?**

Если говорить в целом, чувствуете ли Вы уверенность 
в завтрашнем дне?*

7% 38% 36% 13% 6%

16% 37% 25% 21%

12% 20% 33% 31% 4%

13% 38% 24% 23%

11% 21% 32% 32% 4%

10% 23% 37% 26% 4%

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить

Планирую на несколько лет вперед
Строю планы на короткий срок  (2-3 месяца) 
Пока не строю планов, ситуация нестабильна
Живу сегодняшним днем
Затрудняюсь ответить

Май 2010 

Февраль 2009 

Июль 2005

Май 2000

Май 2010 

Май 2010

Одни люди стараются планировать свою жизнь на несколько 
лет вперед. Другие строят планы только на короткий срок. 
А как поступаете Вы?* 

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 15-16 мая 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

** Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 10-11 апреля 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

*** Мнение редакции может не совпадать с мнением респондентов.

Хорошим Скорее хорошим 
Скорее плохим   Плохим
Затрудняюсь ответить

Произойдут перемены к лучшему Все 
останется по-прежнему Произойдут 
перемены к худшему Затрудняюсь 
ответить

7%

39%

35%

21%

46%

5%

8%

29%

11%

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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.

Сколько стоит 
здоровье?

Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, каким образом в Воронеже 
утилизировать перегоревшие энер-
госберегающие лампочки? Заранее 
спасибо!

Ирина Александровна
Ирина Александровна, в нашем городе 

утилизовать перегоревшие энергосберега-
ющие лампы Вы можете в компании ООО 
«Экологические технологии очистки». Как 
сообщили в компании, следует прийти по 
адресу улица Текстильщиков, дом 7 и за-
ключить договор. Вам выставят счет в раз-
мере 16 рублей за лампочку. Подробности 
можно узнать по телефону: 8(4732) 393-878 
(многоканальный) или e-mail: aknyazev@ec-
t-o.ru. Кроме того, дополнительная инфор-
мация о компании и услугах размещена на 
сайте www.ec-t-o.ru.

Юридические лица, а также индивиду-
альные предприниматели обязаны сдавать 
люминесцентные (энергосберегающие) лам-
пы на переработку и разрабатывать паспорт 
опасного отхода, а вот рядовые граждане по 
истечении срока службы лампу, как правило, 
по старинке выбрасывают как придется. При 
этом энергоcбергающие лампы содержат 
ртуть, ядовитое вещество 1-го класса опасно-
сти («чрезвычайно опасные»), и небезопасная 
их утилизация может негативно отразиться на 
состоянии окружающей среды и причинить 
серьезный вред здоровью. 

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 
ответ, позвонив в редакцию 
или контакт-центр «Галереи 

Чижова» (т. 61-99-99), а так-
же по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru 

Мы постараемся развеять все 
ваши сомнения и помочь!

1%

2%
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Список самых нелепых жалоб своих клиентов составили туроператоры 
в Великобритании. Агентам, например, ставили в вину, что в Испании «слишком много 
испанцев», а в индийской еде используется слишком много карри. Кроме того, один из 
отдыхающих пожаловался, что турфирма не предупредила его о том, что в аквапарк не пускают 
без плавок.

С 1994 года в США существует индекс удовлетворенности потребителя. 
Каждые три месяца американцев спрашивают, насколько они довольны обслуживанием 
компаний. В Европе тон задают национальные подразделения организации потребителей 
«Consumer Internatiоnal», которые выпускают книги и брошюры с «черными» и «белыми» 
списками предприятий.

Привет из СССР
«Дайте жалобную книгу!» 

- этого требования клиентов 
работники советской торговли 
боялись как огня: все отзывы 
просматривали надзорные ве-
домства, а затем могла после-
довать большая проверка. Суть 
«книжки» с тех пор не меня-
лась: потребитель имеет право 
внести в нее все, что думает по 
поводу обслуживания. Многие 
считают, что «книга жалоб» в 
магазинах и точках услуг – это 
всего лишь привычный предмет 
интерьера, оставшийся в на-
следство от советских времен, и 
что реальной пользы от нее нет.

«Ну, написал я, допустим: 
«Вилки кривые, компот соле-
ный» или «Продавец хамит, а 
колбасы копченой в продаже 
нет уже два месяца». И что? 
Магазин и ресторан будут ра-
ботать в привычном режиме», 
- пожимают плечами большин-
ство потребителей.

Чем поможет «Книга отзывов и предложений»?
На самом деле, «жалобная 

книга», ныне превратившаяся 
в «Книгу отзывов и предложе-
ний», – более грозное оружие, 
чем  принято думать.

Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области, существует пра-
вило: на жалобу посетителя ад-
министрация обязана ответить. 
Если клиент указал имя, фами-
лию, адрес и номер телефона, то 
в течение пяти дней его должны 
известить о принятых мерах.

Народный контроль
Иметь жалобную книгу обя-

заны все предприятия рознич-
ной торговли и общественного 
питания – как государственные, 
так и частные. По правилам 
«жалобная книга» должна на-
ходиться на стенде «Информа-
ция для потребителя», однако 
нередко ее приходится просить 
у продавцов или администра-
тора, которые, к слову, должны 

предоставлять ее по первому 
требованию.

Так ли это? Зайдя в один из 
магазинов, я смогла убедиться в 
том, что не все так гладко. Когда 
я попросила «Книгу отзывов и 
предложений», продавец силь-
но удивилась.

- И что вы хотите там напи-
сать? Мы вас плохо обслужи-
ли?

- Нет, просто хочу внести 
предложение.

- Какое?

- Полезное. Думаю, оно по-
может улучшить работу вашего 
магазина.

Продавец с недоверием про-
тянула мне «книжку». Просмо-
трев чистые листы, возвращаю 
обратно – девушка с облегче-
нием вздыхает, понимая, что 
усложнять ей жизнь я не соби-
раюсь.

Этот пример весьма пока-
зателен: покупатель не обязан 
предъявлять персоналу какие-
либо документы или объяснять 

Жаловаться подано!

- А курочку можно?
- Да, можно и 
курочку.
- А курочка 
молодая?
- Молодая. Тридцать 
второго года.
Официантка Клава 
(к/ф «Дайте жалоб-
ную книгу») – хоть и 
комический, но все 
же вполне узна-
ваемый во многих 
сегодняшних ра-
ботниках торговли 
персонаж.

Жалоба пишется в свободной 
форме. Постарайтесь четко и ко-
ротко изложить ваши претензии, 
по возможности избегайте эмоций 
и ни в коем случае не оскорбляйте 
работников компании. Также вы 
должны указать свои данные: фа-
милию, имя, отчество, свой адрес 
и телефон – без этого жалоба бу-
дет считаться анонимной.

Впрочем, некоторые жалобы 
отличаются особым творческим 
подходом: такое ощущение, что 
клиенты используют «Книгу отзы-
вов и предложений» вовсе не для 
того, чтобы высказать претензии, 
а для… самовыражения. Вот лишь 
некоторые цитаты из «жалобных 
книг»:

«В кассе часто продают по два 
билета на одно сидячее место, в 
результате одно, которое не такое 
наглое, оказывается стоячим».

«Купив в гастрономе батон, я 
поняла: не хлебом единым жив 
человек, но и отрубями, и прочими 
примесями в нем».

«Окорочка американской поро-
ды продавщицы обманно выдава-
ли за свои».

«Покупательница стала требо-
вать два рубля сдачи. Продавец 
отдала деньги, только когда кли-
ентка схватила счеты и замахну-
лась, чтобы ударить ее по голове. 
И такой способ получения сдачи 
здесь не единственный».

ИЗ «ЖАЛОБНОЙ КНИГИ»

причину, по которой он решил 
сделать запись в «книге жалоб». 
«Книгу» можно требовать во 
всех случаях, когда нарушаются 
ваши потребительские права – 
например, если вы недовольны 
обслуживанием или качеством 
предоставляемых товаров.

На ошибках учатся
Как сообщили в Управлении 

Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области, если продавец 
по какой-либо причине («Она 
у менеджера, который сейчас 
в отпуске», «Нет чистых ли-
стов») вам ее не предоставил, 
обращайтесь в Роспотребнад-
зор. К слову, подобные преце-
денты в Воронеже уже были.

Между тем, особых причин 
скрывать «Книгу отзывов и 
предложений» у честно работа-
ющей торговой точки нет, ведь 
жалобы недовольных клиентов 
могут быть не только дамо-
кловым мечом, нависшим над 
светлым будущим компании, 
но и рецептом успешного реше-
ния всех имеющихся проблем. 
Знаете, какой самый простой 
способ узнать мнение покупа-
телей? Просто спросить их о 
работе вашего магазина!

Галина СМЕЛОВА

КСТАТИ

На обложке «правильной» «жалобной книги» полиграфическим спосо-
бом должна быть выполнена надпись «Книга отзывов и предложений». Она 
должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью руково-
дителя и печатью организации или индивидуального предпринимателя. 
У «Книги» также должен быть регистрационный номер.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

27 413 случая инфекционных заболеваний 
зарегистрированы в Воронежской области в прошлом месяце. Среди них по 3 случая 
заболевания краснухой и коклюшем, 2 случая с менингококковой инфекцией, по 1 – с 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и малярией.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание с фекально-оральным 
и воздушно-капельным механизмами заражения, которое характеризуется многообразием 
клинических форм. Последний случай полиомиелита в РФ был зарегистрирован в 1995 году в 
Чеченской Республике.

Среди населения и прежде всего детей продолжают 
интенсивно циркулировать ротовирусы. Именно этим 
обусловлен рост остро-кишечных заболеваний.
За последние 4 года в Воронежской области количество 
таких инфекций увеличилось в 2,3 раза. Этот уровень 
ниже общероссийского, но для региона в целом – 
показатель довольно серьезный. Об этом и многом 
другом «ГЧ» рассказал руководитель областного 
Управления Роспотребнадзора Михаил Чубирко.

Ситуация

Чрезвычайная ситуация

По данным ВОЗ, в Таджикистане заре-
гистрировано более 350 подтвержденных 
случаев полиомиелита. 15 из них уже за-
кончились летальным исходом. Все забо-
левшие – дети до 16 лет. По международ-
ным стандартам, ситуация, сложившаяся 
в этой стране – чрезвычайная. В связи с 
этим на территории России введен ча-
стичный запрет на въезд из Таджики-
стана. Запрещен импорт сухофруктов и 
орехов, ввозимых из этой страны, так как 
они используются в пищу не подвергаясь 
термической обработке. Но, несмотря на 
это, случаи полиомиелита уже выявлены 
в Москве и Иркутске.
Прививка для иностранцев

На сегодняшний день в Воронежской 
области официально зарегистрированы 1 

160 граждан Таджикистана. Все они взя-
ты под медицинское наблюдение. Дети, 
прибывающие из неблагополучной стра-
ны, подвергаются иммунизации. У тех, 
кто уже прошел медицинское обследова-
ние, подозрений на полиомиелит нет.

Укол с осложнениями?

Многие родители отказываются от 
прививок против полиомиелита, опаса-
ясь осложнений. «Бояться не надо, – за-
верили нас в Управлении Роспотребнад-
зора. – В нашей области от полиомиелита 
уже привито 98% детей. Тяжелых ослож-
нений нет ни у кого из них. Кстати, за-
кон предусматривает компенсацию ро-
дителям даже тех средств, которые были 
затрачены на таблетки от температуры. 
Эти деньги заложены в нацпроекте».

ЭПИДЕМИЯ

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА: ПОЛИОМИЕЛИТ

По словам главного санитарного врача Воронежской области, 
эта болезнь вскоре может появиться и у нас.

Учеными допускается 1 серьезное осложнение 
от прививки на миллион.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области Михаил ЧУБИРКО:

– На территории нашего региона полиомиелит не регистрируется с 
1961 года. Но сегодня существует реальная угроза завоза этого коварно-
го вируса из Таджикистана, Индии и Пакистана. Заболевание протекает 
тяжело. Паралитические формы полиомиелита возникают при поражении 
серого вещества спинного и головного мозга, двигательных ядер. Клини-
чески это выражается развитием острых вялых параличей мышц лица, ту-
ловища, конечностей. Поражение носит необратимый характер, мышцы 
остаются полностью парализованными на протяжении всей жизни.

ОБОСТРЕНИЕ

Бездомные собаки чувствуют 
себя на улицах Воронежа более 
чем вольготно. Ими по сути никто 
не занимается, поэтому животные 
гуляют там, где придется. А это за-
частую – больницы, детские сады, 
школы и дворы жилых домов. 
Ведь именно здесь расположены 
собачьи «столовые» – мусорные 
контейнеры, отходы пищеблоков, 
а иногда и несанкционированные 
свалки.

На сегодняшний день лабора-
торно подтверждены случаи забо-
левания бешенством у животных 
Воронежа, Хохольского, Аннин-
ского, Нижнедевицкого, Новоус-
манского, Бобровского и Тернов-
ского районов. И, несмотря на то, 
что у данного вируса нет сезонно-
сти, специалисты Роспотребнадзо-
ра прогнозируют, что пик покусов 
придется на лето.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАНО 
ОКОЛО 900 СЛУЧАЕВ БЕШЕНСТВА

Больные животные, как дикие, так и домашние, кусают людей, 
тем самым подвергая их смертельной опасности. Единственное 
спасение – незамедлительное обращение за медпомощью.

МЕДПОМОЩЬ

ЕСЛИ СОБАКА КУСАЧАЯ

Что делать, если вас поцарапала со-
седская кошечка или покусала бездомная 
собака? Необходимо тот час же обратиться 
в поликлинику по месту жительства или в 
антирабический центр, расположенный на 
проспекте Революции, 48 «а». В идеале, 
животное-агрессора нужно привести с со-
бой, для проведения проверки на бешен-
ство.

Если у врачей будут хоть малейшие по-
дозрения, они назначат вам курс лечения, 
который может включать в себя несколько 
десятков уколов. И отказываться от него ни 
в коем случае не стоит. Ценой минутного 
страха может стать ваша жизнь.

Несколько лет назад в нашей области от 
укусов животных, болеющих бешенством, 
погибли 4 человека. Причина – несвоевре-
менное обращение к медикам.
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При заражении в месте укуса 
клеща развивается характерная эритема (припухлость 
и покраснение), а также слабо выраженный синдром общей 
интоксикации. Инкубационный период длится от 1 до 20 
дней (чаще всего 7-10).

В последние 3 года число курильщиков в РФ, включая женщин и подростков, растет на 1,5-2% ежегодно. Такие данные 
приводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. За последние 20 лет число 
курильщиков в России увеличилось на 440 тысяч человек. В первую очередь это происходит за счет вовлечения в потребление новых 
социальных групп – женщин и молодежи. Так, в возрастной группе 20-29 лет доля курящих женщин в 10 раз больше, чем в возрастной 
группе старше 60 лет. По экспертным оценкам, в настоящее время Россия находится на четвертом месте в мире по распространенности 
табакокурения среди подростков: из числа подростков в возрасте 13-15 лет курящими являются 29,8% девочек и 40,6% мальчиков.

обостряется НАШЕСТВИЕ

Клещи являются пере-
носчиками таких болезней, 
как туляремия, лихорадка 
КУ и клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма, поражаю-
щая кожу, нервную систему, 
опорно-двигательный аппа-
рат и сердце). Теоретически 
они могут спровоцировать 
развитие геморологической 
лихорадки и бешенства. 
У клещей, отловленных в 
Богучарском районе, обна-
ружен туляремийный анти-
ген, а у клещей из окрест-
ностей поселка Сомово и 
Каменки – боррелии. Уте-
шает лишь одно – на тер-
ритории нашей области нет 
энцефалитных клещей, уку-
сы которых могут повлечь 
смерть.

Но, так или иначе, по-
следствия укусов этих жи-
вотных весьма неприятны. 
Все начинается с зуда, от-
ека и покраснения, голов-
ной боли, общей слабости, 
недомогания, тошноты и 
повышения температуры. 
В дальнейшем появляются 
признаки поражения нерв-
ной системы, сердца 
и суставов.

Чтобы пред-
упредить «на-
шествие» кле-
щей в детских 
оздоровительных 
лагерях, частных 
домовладениях и 
садоводческих товарище-
ствах, удаляют сухостой, 
проводят разреживание ку-
старников, убирают свалки 
бытового и строительного 
мусора. Еще один метод 

борьбы с этими членисто-
ногими – дезинфекция.

Для тех же, кто предпо-
читает выезжать на при-

роду только по вы-
ходным, выход один 

– использование 
репеллентов, ко-
торые можно при-
обрести в любом 
магазине бытовой 

химии. Они без-
опасны для организма 

(если товар не фальсифи-
цирован) и обеспечивают 
надежную защиту не толь-
ко от клещей, но и от кома-
ров и прочих надоедливых 
насекомых.

КЛЕЩИ АТАКУЮТ

За медицинской помощью обратились 
более 140 воронежцев.

Ежегодно в Воронежской 
области регистрируется 
более 1,5 тысячи человек, 
покусанных клещами. В 
2008 году были выявлены 
33 заболевших лайм-
боррелиозом, в 2009 году – 
37, за текущий период 2010 
года зарегистрировано 
уже 3 случая

МЕДПОМОЩЬ

ОТЦЕПИТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно 
обратиться к врачу, который окажет квалифицированную помощь и 
решит вопрос о необходимости вакцинации. Процесс снятия клеща 
займет не более 10-15 минут. После удаления место присасывания 
следует обработать йодом, «зеленкой» или спиртом.

Если клеща сняли живым и целым, в целях выявления наличия 
инфекций его можно сдать в лабораторию особо опасных инфекций 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по 
адресу: ул. Космонавтов, 21.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ПРОФИЛАКТИКА

КУРЕНИЕ УНОСИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО 
ДЕСЯТОГО ЧЕЛОВЕКА

Эта вторая после гипертензии причина смерти на глобальном уровне. 31 мая вся 
планета будет отмечать Всемирный день без табака, воронежцы также планируют 
присоединиться к данной акции. Ведь провести 24 часа без сигареты – не так уж и 
трудно, особенно с учетом того, что табачный дым негативно влияет не только на 
здоровье курильщика, но и на самочувствие его родных и близких.

Табакокурение ежегодно уносит 5 милли-
онов жизней и при сохранении текущих тен-
денций, по мнению медиков, к 2020 году эта 
цифра увеличится вдвое. Половина курящего 
населения (около 650 миллионов человек) в 
конечном счете погибнет из-за своей пагубной 
привычки.

Как же остановить эпидемию? Опыт пока-
зывает, что наиболее эффективной стратегией 
борьбы являются социально-политические 
меры. К примеру, запрещение рекламы сига-
рет, повышение налогов и цен на табак, разме-
щение на упаковках крупных и четких графи-
ческих предупреждений об опасности.

Всемирный день без табака 
учрежден Всемирной 
ассамблеей здравоохранения 
в 1987 году

А В ЭТО ВРЕМЯ

На расстоянии 100 метров

Роспотребнадзор провел контрольные мероприятия 
в 67 объектах, осуществляющих продажу табачных из-
делий, 11 из них с участием прокуратуры.

Нарушения законодательства выявлены на 19 объ-
ектах. Из проверенных 7 600 пачек сигарет отечествен-
ного производства изъято 2 100. Основные причины: 
отсутствие декларации соответствия, предупредитель-

ной надписи о вреде курения, наименования вида, 
информации на русском языке об изготовителе и его 
местонахождении, продажа без упаковки – поштучно. 
Кроме того, зафиксированы факты продажи сигарет 
рядом с образовательными учреждениями, хотя по 
закону киоски с табачными изделиями должны рас-
полагаться не ближе чем за 100 метров от школ. За 
выявленные нарушения на владельцев торговых точек 
наложены штрафы на общую сумму 29 300 рублей.
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Самый дорогой голубь в мире был продан ассоциации спортивных го-
лубей Голландии ассоциацией Бельгии за миллион долларов. В этих странах уделяется особое 
внимание спортивному голубеводству. Бельгийцам даже удалось вывести  идеального голубя, 
физические характеристики которого (мускулатура, форма клюва и т.п.) позволяют штурмовать 
самые длинные дистанции.

Дальнейшее изучение темы пока-
зало, что есть еще голуби «стат-
ные», «спортивные», «боевые», 

«декоративные», «елецкие», «турма-
ны», «воронежские зоревые», и у каж-
дой породы своя изюминка! Остаток 
ночи мне снились загадочные никола-
евские тучерезы, пронзающие крылья-
ми облака, а утром я нашла на сайте 
контакты голубевода-поэта и набрала 
номер.

Роман с голубями
Странное дело, но автор опусов на 

сайте почему-то представлялся мне го-
лубеводом почтенного возраста, хобби 
которого – родом из далеких послево-
енных лет, когда голубятни украшали 
крыши многих воронежских домов. 
Видимо, сработал стереотип, связы-
вающий увлечения нового поколения 
с компьютерами, дайвингом и наво-
роченными «байками». Но Роман За-

руднев (тот самый автор) оказался 
36-летним менеджером-финансистом. 
Причем тут голуби? Роман говорит, 
что это страсть. Обычно она передает-
ся «по наследству», но сам он проникся 
интересом к голубеводству благодаря …
кино. В 13 лет Роман посмотрел старый 
фильм о мальчишках, разводящих го-
лубей, и уговорил своего деда, у которо-
го проводил каникулы, отправиться на 
птичий рынок. C тех пор он со своими 
пернатыми не расстается. Где только не 
держал их – на балконе, в квартире, до-
говаривался с друзьями… Теперь у по-
допечных Романа большой отдельный 
питомник.

Гордость графа Орлова
У каждого голубятника – своя лю-

бимая порода. Роман особое внимание 
уделяет разведению «воронежских зо-
ревых» голубей. В свое время эти пер-
натые, выведенные графом Орловым, 
славились не меньше, чем его рысаки. 
Еще в послевоенные годы «зоревых» 
можно было увидеть на крыше дома 
каждого третьего жителя Чижовки. 
Теперь, когда интерес к голубеводству 
утратил массовый характер, воронеж-
ские голубеводы целенаправленно 
взялись за возрождение «орловцев». 
Роману удалось собрать уникальную 
коллекцию «зоревых» разных расцве-
ток. Само же название породы происхо-
дит от особенностей «голубиного гона» 
– воронежские голубятники издавна 
поднимали своих питомцев в небо с 
первыми лучами утренней зари.

Куда летит почтовый 
голубь?

Еще одна страсть Романа – «спор-
тивные голуби». Их особенность – раз-
витое чувство «хомминга», дома. В Бар-
селоне, где проводятся самые мощные 
соревнования спортивных голубей, в 
полетах участвует по 200 000 пернатых. 
Они развивают скорость до 120 кило-
метров в час и всегда возвращаются 
домой, в свои страны. Кстати, именно 
эта привязанность к месту, где голубь 
появился на свет, легла в основу голу-
биной почты.

Главная заповедь 
голубевода

И все-таки – почему именно голу-
би? На этот вопрос Роман отвечает 
так: «Сейчас в моде – масса новых ув-
лечений, которые были старшему по-
колению не доступны. В них есть свои 
достоинства, но, зачастую, за этими но-
вомодными хобби теряются собствен-
ные традиции. А наш менталитет – это 
«живые уголки» юнатов, студии авиа-
моделирования и мальчишки, запуска-
ющие в небо разноцветных «змеев» и 
голубей. Именно такие хобби когда-то 
помогали нашим родителям делать на-
стоящие открытия». Но главным пре-
имуществом в своем увлечении Роман 
считает воспитание качества, о котором 
говорил еще Экзюпери – чувства ответ-
ственности за тех, кого приручил…

Хобби для настоящих романтиков
Все началось вечером в прошлый понедельник, когда я «набрела» в Сети на сайт Воронежского клуба голубеводов. 
Сразу оговорюсь: до этого мои познания в голубеводстве ограничивались поверхностным знакомством с 
нахальными городскими пернатыми и ассоциациями с комедией «Любовь и голуби». Но тут нежданно обнаружился 
целый мир, «загипнотизировавший» меня до поздней ночи. Особенно увлек раздел с историями из жизни этого 
птичьего царства и среди них – завораживающий рассказ о голубях породы «николаевские тучерезы», способных 
подниматься на высоту 500 метров и замирать в небесах на 4-5 часов…

Граф Орлов, выдающийся отечественный селекционер и страстный голубятник, внес 
особый вклад в выведение элитных голубиных пород. Вельможа не жалел средств для покупки за-
граничных образцовых голубей, нанимал ученых, обучавших крестьян селекции, а также использо-
вал особый стимул: давал вольную голубеводам-крепостным, добившимся в разведении голубино-
го племени наибольших успехов.

Где только Роман не держал своих 
голубей – на балконе, в квартире, 
договаривался с друзьями… 
Теперь у его подопечных – 
большой отдельный питомник.

Особая гордость Романа – уникальная 
коллекция «воронежских зоревых» 
разного окраса. На фото: голубь редкой 
кофейной расцветки.
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Среди известных  голубятников – 
Екатерина II, граф Орлов, Леонид Брежнев, Валерий Золотухин, 
Людмила Зыкина, Юрий Лужков, Виктор Черномырдин.

Каменный мост, нарисованный шестиклассницей Дарьей Баклановой в номинации 
«Культурное наследие», – оттиск воронежской действительности. «Старые здания города 
– связующее звено многих поколений горожан, историческая память, любовь и гордость 
воронежцев», – комментирует рисунок мама Анна Викторовна. «Каменный мост – символ 
рождения новой семьи. Один из узнаваемых символов города, которые надо содержать в 
надлежащем виде», – солидарны с ней тетя и дядя Ангелина Митрофановна и Константин 
Викторович.

Тайна «николаевского тучереза»
Красота голубя – в полете. Его смысл – в извечном стрем-

лении вернуться домой. Голуби каждой породы летают по-
своему. «Зоревые» летят на солнце кругами, а, набрав вы-
соту, «качаются» там, как в лодке. «Боевые» идут в небо с 
характерным хлопком крыла. А те самые тучерезы, так по-
разившие мое воображение, поднимаются ввысь строго 
вертикально. Причем, как выяснилось, 5 часов в небе для 
них – не предел. В прежние времена эти птицы замирали 
на высоте по 12 часов! Какой интерес «зависать» в обла-
ках столько времени, известно только самим тучерезам. 
Это тайна птиц, познавших особую гармонию полета.

трем-
по-
ы-
с 

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

«Спецрепортаж» с голубятни 
Своих питомцев Роман держит за 
городом, но поскольку мне «приспи-
чило» попасть на голубятню, он до-
говорился об экскурсии в питомник 
председателя Воронежского клуба 
голубеводов Александра Пешкова.

Г
олубеводческий «стаж» Александра 
Ивановича – 48 лет. Учитывая, что 
первые голуби появились у него в 

6 лет, это практически вся жизнь. Сейчас 
на трех этажах его «птичьего царства» 
обитает 190 подопечных: разноцветные 
«воронежские зоревые», рафинирован-
ные красавцы – декоративные «статные», 
общительные белые «омские», диковатые 
с виду «николаевские высоколетные», 
«чернопегие», выведенные самим Пешковым, 
сложные в разведении, но потому и любимые 
– «ленточные»… Среди них – мирно «курлычут» 
обладатели десятков наград всероссийских и 
международных выставок. Для меня – «чай-
ника» в голубином деле, птицы одной породы 
сливаются в пестрое море. Александр Иванович 
знает всех своих питомцев «в лицо».

У каждого голубя отдельная «квартира» – 
утепленное пенопластом гнездо. Тепло – важ-
ное условие для голубиного комфорта. Так же, 
как отсутствие сквозняков и чистота, ведь го-
луби тоже страдают от простуды и инфекций. 
Кстати, в целях укрепления иммунитета их при-
вивают. Птицы постарше привыкли к этой про-
цедуре и переносят ее без протеста. Голуби 

вообще очень дружелюбны. Голубеводы даже 
стараются не приучать их «к рукам» – будут по-
том ластиться, не дадут заниматься делами…

Что самое важное в голубеводстве для 
Александра Ивановича? «Трудно сказать, – за-
думывается он, –  это образ жизни, любимое 
дело. Хотя, конечно, забот с голубями хватает. 
Но есть в этой заботе что-то особенно человеч-
ное. Тот, кто по-настоящему любит голубей, не 
может плохо относиться к людям…» От себя 
добавлю вместо постскриптума, что общение 
с этими пернатыми – сродни медитации. Смо-
тришь на их мирную возню и забываешь о вре-
мени. Зато начинаешь припоминать ощущение 
беспричинной радости. Такой, как в детстве, 
когда целыми днями беззаботно «болтаешься» 
на тарзанке…

Очередная тематическая подборка интересных работ-участников конкурса 
детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», инициированного 
депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, непосредственно связана с Воронежем. 
Эти изображения вполне могут использоваться на открытках или плакатах, 
распространяться в буклетах и на баннерах, стать прекрасным сувениром для 
туристов. В чем их особенная ценность? В том, что нарисованы 
трогательные визитные карточки города воронежскими семьями, 
вложившими в них всю свою нежность и любовь к родному городу. 

Воронеж в картинках

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Один из самых 
маленьких 
участников 
конкурса – Ваня 
Сунь. Номинация 
– «Воронеж – 
город воинской 
славы». 

Воссоздала 
изображение 
герба 
Воронежа в 
своем рисунке 
Наталья 
Князева из 
3 класса, 
символически 
объединив с 

номинацией «Хлеб – всему 
голова»!

Лоида Стародубцева, 3 
класс, номинация «Духовное 
возрождение»: «России 
необходимо духовное 
возрождение. Мы хотим, 
чтобы люди верили в 
Бога, тогда на земле 
будет мир». Символом 
духовности, по мнению семьи 
Стародубцевых, является 
Успенская Адмиралтейская 
церковь.

Валерия Шабуцкая 
из 3 класса слегка 
изменила заявленную 
номинацию, так 
появилась тема 
«Доброе сердце в 
добром городе». 
«Своим детям и внукам 
мы должны передать 
благоустроенный 
город», – комментирует 

дедушка Вячеслав Егорович Волобуев.

Александр Иванович знает каждого 
из своих 190 питомцев «в лицо»
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Костюм Roy Robson
Сорочка Roy Robson

Галстук Pelo
Туфли Paolo Conte

15 920 руб.
2 640 руб.
1 560 руб.
2 625 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

СТАНЬ КОРОЛЕМ И КОРОЛЕВОЙ 
ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА

« »

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

13 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

11 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

4 000 руб.!

Э

1

ОМИЯ 
ЕЕ 
руб.!

МИЯ 
ЕЕ 
руб.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Платье Armand Basi
Туфли Armand Basi 

Кольцо Facco Gioielli 
Браслет Facco Gioielli

14 397 руб.
8 916 руб.
10 472 руб.
13 992 руб.

Платье Armand Basi
Туфли Armand Basi

Браслет  Baldinini
Ожерелье Baldinini

18 252 руб.
8 031 руб.
2 604 руб.
8 782 руб.

Платье Mango
Туфли Paolo Conte 

Ремень Mango
Сумка Tosca Blu

3 999 руб.
2 325 руб.
999 руб.
4 369 руб.

Платье Sisley
Туфли Paolo Conte

2 492 руб.
3 533 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

5 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

1 000 руб.!

партнеры проекта

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В СЕКЦИЯХ "ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА" ИЛИ ПО ТЕЛ.: 61-99-99

Эксклюзивные наряды от «Центра Галереи Чижова» специально для вас! 
Легкие, воздушные, весенние платья с яркими туфлями и украшениями для 

очаровательных представительниц прекрасного пола. 
Как всегда стильные, безупречно красивые мужчины будут непосредственными 

и яркими в предложенных костюмах от «Центра Галереи Чижова».
Все уже подобрано для вас! Стоит только прийти и купить!

Костюм MARIS TSELIOS 
Сорочка MARIS TSELIOS

Туфли PAOLO CONTE

7 941 руб.
2 809 руб.
3 225 руб.

ЭКО
Б

13 

с! 
для 

ными 

р
ек

ла
м

а
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Сорочка Armand Basi
Брюки  Armand Basi 
Ремень ArmandBasi

Туфли Paolo Conte

5 804 руб.
5 235 руб.
3 277 руб.
13 992 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

9 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

5 000 руб.!

ЭКО
Б

2 0

ОМИЯ 
ЛЕЕ 

руб.!

Со
Б
Р

Платье Маскарад
Туфли Paolo Conte

5 50 руб.
2 625 руб.

Платье Маскарад
Туфли Paolo Conte

руб.
2 843 руб.

Платье Sisley
Туфли Paolo Conte 

Сумка Tosca Blu
Бусы Oasis

1 932 руб.
2 325 руб.
6 181 руб.
563 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

5 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

МИЯ 
Е 
уб.!

Хотите сделать ваш выпускной бал лучшим в истории города?
Хотите встретить рассвет на первом небоскребе столицы Черноземья в самом центре города? 

Хотите, чтобы весь город узнал о вашем грандиозном Мегавыпускном? 

«Центр Галереи Чижова» поможет воплотить ваши мечты в реальность. Только для вас лучшие блюда и старинный интерьер ресторанного дворика, 
музыкальное сопровождение и лаунж-кафе на 100-метровой высоте. 

Заявки принимаются по телефону 61-99-99

ЭКОНОМИЯ БОЛЕЕ 30 000 руб.!

Костюм Benvenuto
Сорочка Roy Robson

Галстук Pelo
Туфли Paolo Conte

12 400 руб.
2 480 руб.
1 760 руб.
2 625 руб.

Платье Sisley
Туфли Paolo Conte 

Колье Facco Gioielli 
Браслет Facco Gioielli

2 646 руб.
3 075 руб.
17 512 руб.
11 640  руб.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В кра-
соте —  сила», претендентки на титул «Красы Воронежского края-2010».  
Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать од-
ной из участниц предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте  

www.krasavrn.ru или позвони по телефону 8-905-650-82-92!
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26 СОБЫТИЕ

Волшебные мелодии саксофона,  зажигательный 
концерт, веселые конкурсы и викторины, фотовыставка, 
воспевающая труд медицинской сестры, блистательный   

модный показ новых коллекций от мировых брендов, и 
конечно, розыгрыш призов – в честь Международного 

Дня медсестры в «Центре Галереи Чижова» прошел 
необычный праздничный вечер. Главными его гостями 

стали медицинские сестры воронежских больниц, 
поликлиник, центров здоровья.

В Центре 
добрых сердец Молодая смена – студенты Воронежского базового 

медицинского колледжа встречали медсестер на 
пороге «Центра Галереи Чижова». Второкурсница 
Анастасия Власова решила стать медсестрой, потому 
что с раннего детства ей нравилось лечить людей. 
Уже в 14 лет она сделала первый укол, а сейчас 
легко управляется с медицинскими инструментами 
на практике в рамках учебного процесса: «Быть 
медицинской сестрой – это не только лечить 
пациентов, но и поддерживать их. Я знаю, что день 
медсестры должен начинаться с улыбки!»

Этих очаровательных девушек прямо из зала fashion-редактор «Центра 
Галереи Чижова» пригласил принять участие в дефиле. В модном 
показе студентки медколледжа и медсестры демонстрировали самые 
передовые направления моды. Оригинальные комплекты в стиле 
CASUAL от магазинов «Terranova» и «Reserved», всегда модная классика 
от «MANGO» и «Vero moda», превосходные комплекты для летних 
вечеринок от «Cropp Town» - перевоплощение далось девушкам легко. 
Медсестра Екатерина Дружинина делится впечатлениями: «Было 
волнительно, но очень интересно».

Надежда Павловна Елфимова 
42 года работает в Городской 
клинической больнице №11. 
Отличник здравоохранения, 
ветеран труда, Надежда 
Павловна живет под девизом 
«Светя другим, сгораю сам!» 
«Мне всех жалко. Когда я 
кому-нибудь ничем не могу 
помочь, становится стыдно. 
Я очень люблю свою работу, 
и за все эти годы ни разу не 
опоздала, потому что считаю 
это преступлением!» 

Забавные детские 
конкурсы порадовали 
маленьких гостей 
праздника. Ангелина 
виртуозно выполнила 
задачу ведущего – 
и с четырех шагов 
попала водой в стакан. 
Сомневаться не стоило: 
бабушка Ангелины – 
Галина Леонидовна 
Погожева – уже 40 лет 
работает медсестрой, 
мама – по профессии 
врач, а сама девочка, 
по словам бабушки, уже 
сейчас любит делать 
уколы. В будущем 
выборе профессии 
Ангелины можно не 
сомневаться!

Идея празднования Дня медсестёр впервые была высказана в 1953 
году, но отмечаться этот праздник стал с 12 мая 1965 года. Именно в этот день родилась 
основательница первой в истории службы сестер милосердия Флоренс Найтингейл. 
Видя лишения и страдания раненых в боях при Крымской войне, молодая медсестра 
решила помочь им и организовать медперсонал на борьбу с болью. В Великобритании 
Международный день медсестры отмечается 21 мая — в день рождения Элизабет Фрай, 
реформатора тюремной системы страны.

Марина Мязина, врач-терапевт Дорожной клинической 
больницы, была приятно удивлена фотовыставкой, организованной 
в «Центре Галереи Чижова», «Они сохраняют жизнь»: «Это формирует 
уважительное отношение к профессии и стимулирует медсестер на 
плодотворный труд, ведь людям приятно видеть себя на выставке. Я 
уверена, что работа медсестры значит многое не только в моей работе 
как врача, но и играет ключевую роль в выздоровлении пациента».

Удивительное рядом. Ирина Степанова и Светлана 
Лихачева всегда вместе. Сначала в медучилище, 
потом их, близнецов, распределили в одну 
больницу, в одно отделение. Сейчас обе сестры 
работают детскими массажистками, и даже 
кабинет у них общий.

«Что нужно для счастья? Любимая работа, близкие и друзья, которые всегда 
рядом, и праздник, где можно приятно провести время и повеселиться! – 
уверены медсестры Мария Шипухова, Валентина Васильевна Черникова и Раиса 
Владимировна Гущина (слева направо), – Огромное спасибо автору проекта и 
организаторам!»

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

Реклама
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СОБЫТИЕ
Этапы зачисления: два вместо трех. Вместо трех этапов зачисления в 2010 году 
установлено два: с 30 июля по 5 августа и с 5 по 10 августа. Победители олимпиад, целевики и льготники смогут 
подавать оригиналы документов до 30 июля. Зачислят, прежде всего, тех абитуриентов, у которых по итогам 3-4 
ЕГЭ более высокие баллы. Если у нескольких ребят окажется равное количество баллов, а место – одно, в первую 
очередь зачислят абитуриента, у которого есть право преимущественного поступления (призер олимпиады, 
медалист). В случае если и по профилю количество баллов равно, тогда в приемной комиссии могут составить 
рейтинг абитуриентов по среднему баллу аттестата.

Минимальный порог проходного балла. Каждое 
образовательное учреждение с 2010 года получает право устанавливать свой 
проходной балл, отличный от порога по ЕГЭ, который объявляет Рособрнадзор. 
Причем не только по профильному ЕГЭ, но и по всем остальным, которые нужны 
для поступления на ту или иную специальность. Если вуз заинтересован в наборе 
хороших и талантливых абитуриентов, то он установит более высокие проходные 
баллы.

25 мая школьные звонки в од-
ночасье прозвучали в разных 
учебных заведениях Вороне-
жа. В школе №97 в этот день 
было много гостей: родители, 
бабушки и дедушки, а также 
друзья выпускников. Поздра-
вил вчерашних школьников 
со вступлением во взрослую 
жизнь и председатель Во-
ронежской городской Думы 
Александр Шипулин.

– Сегодня очень важный и вол-
нительный день для выпускников. 
Школа №97 дала детям не только 
знания, здесь сильны и традиции 
патриотического воспитания учени-
ков: педагоги прививают им чувство 
уважения и любви к малой родине, 
желание сделать свой двор, улицу, 
школу чистой и благоустроенной. 
Школа всегда откликалась на обще-
городские акции и месячники по 
благоустройству. Так, совсем не-
давно, в рамках Дней защиты от 
экологической опасности, школьни-
ки приняли активное участие в кон-
курсе «Парки Левого берега – парки 
будущего» и акции «Собери маку-
латуру – сохрани дерево». Педаго-
ги стараются всячески приобщить 
школьников  к общественной жизни, 
а сами ребята своим участием в по-
добных акциях привлекают внима-
ние общества и власти к проблемам 
экологии, – рассказал Александр 
Никитович.

Всего ученики школы собрали 
5,5 тонны макулатуры и заняли 
призовое место в городском кон-
курсе: стараниями ребят было спа-
сено от вырубки два гектара леса. 
Александр Шипулин вручил школе 
диплом и сертификат на экскурси-
онную поездку в Воронежский био-
сферный заповедник. Все деньги, 
которые заработала школа, сдавая 
макулатуру ОАО «Воронежвтор-
ма», пойдут на пополнение фонда 

школьной библиотеки.
Помощники спикера гордумы 

также поздравили выпускников всех 
девяти школ, расположенных на из-
бирательном округе №6.

Путевка 
во взрослую жизнь

– Я от всей души поздравляю на-
ших выпускников! Я желаю вам при 
поступлении в вузы, как минимум, 
подтвердить те оценки, которые вы 
получили по итогам курса обучения. 
Перед вами сейчас столько дорог 
открыто! И пусть последний звонок 
звучит для вас хрустальным звоном, 
который символизирует радость 
общения со школой и напоминает 
о самых лучших и светлых минутах 
школьной жизни! – поприветство-
вала бывших одиннадцатиклассни-
ков директор МОУ СОШ №97 Ольга 
Дмитриевна Бирюкова.

В школе в этом году всего два 
выпускных класса: ребята знают 
своих учителей с самого детства, 
давно дружат с одноклассниками.

– Мне сейчас и грустно, и ра-
достно одновременно. Конечно же, 
не хочется расставаться с педаго-
гами и школьными друзьями, но с 
другой стороны – интересно узнать, 
что ждет меня во взрослой жизни, 
– поделился впечатлениями ученик 
11 «А» Дмитрий Мазуров.

По традиции последний 
звонок окрашен не только но-
стальгическими мотивами про-
щания со школой, но и оптими-
стичными пожелания ми учителей и 
родителей. Это очень важно, ведь 
на следующий день для вчерашних 
школьников начинается «июньская» 
волна экзаменов, а затем состоится 
первое знаковое событие взрослой 
жизни – выпускной вечер.

Елена ЖУКОВА

Патриотизм начинается с малого

Торжественные линейки, 
посвященные Последнему 
звонку, уже давно стали 
традиционными для 
двадцатых чисел мая. 
Прощальные звонки 
прозвенели во всех школах 
России, в том числе, и для 
более 11 тысяч выпускников 
Воронежской области.

Пестрят трогательные 
цветы и яркие ленточ-
ки «Выпускник-2010», 

а весеннее настроение царит 
во всех школьных двориках и 
актовых залах Воронежа. Ро-
дители, выпускники и учителя 
собрались вместе, чтобы в по-
следний раз услышать привыч-
ный клич на урок. 

Праздничное мероприятие 
прошло и в гимназии имени 
академика Н.Г. Басова при 
ВГУ. Концерт, торжественная 
линейка с выступлением педа-
гогов, родителей и гостей – в 
академическом театре драмы 
имени А.В. Кольцова собра-
лись те, для кого сегодня дале-
ко не простой, а знаковый день.

– Педагоги учили вас лю-
бить свой дом, родную школу, 
страну. Если вы усвоили эти 
уроки, мы совершили самое 
важное дело, – обратилась к 
выпускникам Светлана Ми-
хайловна Смирнова, директор 
гимназии, отличник народно-
го просвещения, заслуженный 
педагог России, чье имя зане-

сено в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Все получится!
– Прекрасно, что современ-

ная молодежь стремится к но-
вым жизненным горизонтам. 
Желаю вам активно включить-
ся в процесс освоения профес-
сии, чтобы в будущем попол-
нить поколение талантливых, 
образованных россиян, кото-
рые поддержат лидерские по-
зиции нашей великой родины, 
– поприветствовала выпускни-
ков от имени ректора ВГУ Вла-
димира Тихоновича Титова 
начальник отдела довузовской 
подготовки Галина Степанов-
на Бородкина.

У каждого из выпускников, 
действительно, своя мечта и 

своя цель в жизни. У Алены 
Аборневой, например, посту-
пить на экономический фа-
культет ВГУ. Елена Савинова 
мечтает учиться в техническом 
вузе в Москве. Она уверена, 
что с такой подготовкой у нее 
все получится. А вот у Алексея 
Кадета совсем амбициозные 
планы – уехать в Майами и 
поступить на факультет ме-
неджмента, чтобы в дальней-
шем заняться там бизнесом. 
Главное, по словам Алексея, – 
ставить цель и методично дви-
гаться к ней.

Смело шагнем 
в «завтра»

Впереди у ребят последнее 
школьное, но не последнее жиз-
ненное испытание. В этом году 
11219 одиннадцатиклассни-
ков покинули школы области, 
чуть меньше, чем в прошлом 
году. Около 22 тысяч юношей 
и девушек заканчивают девя-
тый класс. По статистике, 60% 
из них продолжат обучение в 
школе, остальные будут посту-
пать в учреждения начального 
и среднего профессионального 
образования.

Слова напутствия, благодар-
ности и пожелания… Еще мгно-
вение, и звучит звонок. Перво-
классница в ярком платьице на 
плече у выпускника пока не по-
нимает, что именно она сегодня 
отпускает в большой мир вче-
рашних школьников.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Звенит звонок последний…

Александр Шипулин вручил шко-
ле диплом и сертификат на экс-
курсионную поездку в Воронеж-
ский биосферный заповедник
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ЗДОРОВЬЕ
Наиболее тяжелыми поражениями при полиомиелите 
являются паралич дыхательных мышц и диафрагмы, повреждение продолговатого мозга. Восстановление 
функций парализованных мышц идет вначале быстрыми темпами, а затем замедляется. Стадия 
остаточных явлений характеризуется стойкими вялыми параличами, атрофией мышц, деформациями 
конечностей и туловища. В случае паралича около 25% получают серьезные нарушения, 25% получают 
средний паралич и 50 % излечиваются. Смертность составляет от 1 до 4%. 

Экстренную помощь – 4 миллиона вакцин от полиомиелита – направили 
в Таджикистан Детский фонд ООН и Всемирная организация здравоохранения. 
Там предстоит привить 1 миллион 100 тысяч детей. Прививки делают в три этапа, 
и вакцинация должна завершиться уже в начале июня. В аэропортах и на вокзалах 
Таджикистана перед отъездом за границу все пассажиры младше 15 лет должны проходить 
обязательную вакцинацию.

Примерно каждый сотый россиянин 
не привит от полиомиелита, а зна-
чит, находится под угрозой зараже-
ния этой инфекцией. Эта болезнь 
пришла в нашу страну из Таджики-
стана. Заболевание было выявлено у 
9-месячной девочки, которая вместе 
с родителями приехала в Иркутскую 
область. Несколько дней спустя 
второй случай заболевания был 
выявлен у девочки, приехавшей из 
Таджикистана в Москву…

Возбудитель полиомиелита  отно-
сится к семейству энтеровирусов. 
Этот вирус устойчив во внешней 

среде (в воде сохраняется до 100 суток, 
на овощах и фруктах может сохранять-
ся 3-4 месяца), хорошо переносит замо-
раживание, высушивание. Возбудители 
полиомиелита сохраняют жизнеспособ-
ность при воздействии большинства 
антибиотиков и обладают высокой кис-
лотоустойчивостью, то есть не гибнут в 
ходе пищеварительного тракта. Вирус 
погибает при кипячении, под воздей-
ствием ультрафиолетового облучения и 
дезинфицирующих средств. 

Повод заволноваться
Различают две формы полиомиелита. 

Непаралитическая проявляется крат-
ковременной лихорадкой, катаральны-
ми (кашель, насморк, боли в горле) и 
диспепсическими явлениями (тошнота, 
рвота, жидкий стул). Все клинические 
проявления исчезают обычно в течение 
нескольких дней. 

В развитии паралитического по-
лиомиелита выделяют 4 стадии: пре-
паралитическую, паралитическую, 
восстановительную и стадию остаточ-
ных явлений. Заболевание начинается 

остро, со значительным повышением 
температуры тела. В течение первых 3 
дней отмечается головная боль, недо-
могание, насморк, фарингит, возмож-
ны желудочно-кишечные расстрой-
ства. Затем после 2-4 дней появляется 
вторичная лихорадочная волна с рез-
ким ухудшением общего состояния. 
Температура повышается до 39-40°С, 
усиливается головная боль, появля-
ются боли в конечностях, выраженная 
гиперестезия, спутанность сознания. 
Могут наблюдаться снижение мышеч-
ной силы и сухожильных рефлексов, 
судорожные вздрагивания, подерги-
вание отдельных мышц. Препа-
ралитическая стадия длится 
3-5 дней. Появление пара-
личей обычно производит 
впечатление внезапности, 
у большинства больных 
они развиваются в тече-
ние нескольких часов. 
Чаще поражаются ноги, 
иногда наступает паралич 
мышц туловища и шеи. В за-
висимости от преимуществен-
ной локализации поражений нервной 
системы паралитический полиомиелит 
делят на несколько форм. 

Как можно заразиться?
Единственным источником ин-

фекции является человек, особенно 
больные легкими и стертыми форма-

ми заболевания. Вирус полиомиелита 
передается при разговоре, чихании или 
через загрязненные предметы, пищу, 
воду. От момента заражения до появ-
ления первых симптомов проходит от 
3 дней до месяца, но чаще одна-две не-
дели. Инфекция попадает в организм 
через слизистые оболочки носоглотки 
или кишечника.

Вакцинация
В 50-е годы двум американским 

ученым – Алберту Сейбину и Джона-
су Солку – впервые удалось создать 

вакцины от полиомиелита. В СССР 
в конце 50-х годов под руко-

водством ученых-вирусологов 
Михаила Чумакова и Анатолия Смо-

родинцева на основе аттенуированных 
(ослабленных) штаммов была разра-
ботана собственная вакцина, были до-
казаны ее безопасность и эффектив-
ность, после чего началась широкая 
иммунизация населения. До 1970 года 
прививки от полиомиелита проводи-
лись ежегодно, под эгидой Минздрава 

СССР, а затем, в связи с благополучной 
эпидемической ситуацией прививки 
стали проводиться по возрастной схе-
ме. Сегодня для вакцинации против 
полиомиелита применяют два препа-
рата: оральную (живую полиомиелит-
ную вакцину (ОПВ), содержащую ос-
лабленные измененные живые вирусы 
полиомиелита, раствор которой капают 
в рот), и инактивированную полиоми-
елитную вакцину (ИПВ), содержащую 
убитые дикие вирусы полиомиелита, 
которая вводится с помощью инъек-
ций.  Обе вакцины содержат 3 типа 
вируса полиомиелита. То есть защища-
ют от всех существующих «вариаций» 
этой инфекции.  Первые три прививки 
по календарю вакцинации проводят в 3 
месяца, затем в 4,5 месяцев и, наконец, 
в 6 месяцев. Ревакцинации – в 18 ме-
сяцев, 20 месяцев и последняя в 14 лет. 
Считается, что только 5 введений поли-
омиелитной живой вакцины полностью 
гарантируют отсутствие заболеваний 
паралитическим полиомиелитом при 
встрече с инфекцией. 

Как себя обезопасить?

В НИИ полиомиелита и вирусных 
энцефалитов РАМН считают, что сей-
час самое главное – обезопасить себя. В 
первую очередь привиться, если такой 
прививки не было. Важно соблюдать чи-
стоту: мыть руки, не есть грязные фрук-
ты, не купаться в сомнительных водо-
емах. Особую опасность представляют 
сухофрукты и орехи, используемые в 
пищу непосредственно, без обработки.  

Валентина МИТТОВА

Полиомиелит угрожает 
1,5 миллионам россиян

История эпидемий
Большинство современных молодых 

людей ничего не знают об «эпохе полио-
миелита», а старшее поколение ее просто 
забыло. Однако до конца 50-х годов поли-
омиелит был грозной болезнью, эпидемии 
которой в разных странах уносили тысячи 
преимущественно детских жизней. Из чис-
ла заболевших около 10% погибали, а еще 
40% становились инвалидами. 

В СССР эпидемическое распростране-
ние полиомиелита началось в 1954 году. К 
1958 году заболеваемость достигла 10,66 
случаев на 100 тысяч населения. После 
введения массовой иммунизации против 
полиомиелита (в 1960-1961 годы было 
привито около 80% населения) заболевае-
мость снизилась более чем в 200 раз. 

В 80-90-е более 80% территорий стра-
ны были свободны от этой инфекции. В 
1995 году эпидемиологическая ситуация 
по полиомиелиту вновь резко обострилась: 
было зарегистрировано 154 случая, 144 из 
них – на территории Чечни. В результате 
проведенных Национальных дней иммуни-
зации было двукратно привито около 99% 
детей до 3 лет. Благодаря беспрецедент-
ной прививочной кампании удалось сни-
зить заболеваемость полиомиелитом, а в 
2002 году ВОЗ объявила Россию страной, 
свободной от этой болезни. 

Роспотребнадзором  
введен запрет на ввоз 
сухофруктов и орехов 
из Таджикистана 
в  Россию.

Вирус полиомиелита передается при разговоре, 
чихании или через загрязненные предметы, пищу, 
воду. От момента заражения до появления первых 
симптомов проходит от 3 дней до месяца, но чаще 
одна-две недели.



29№ 21 (276), 26 мая - 1 июня 2010 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61=99=99. 

ПСИХОЛОГИЯ

Заклятые друзья
«Женщины – это вечные 

конкуренты между собой, 
а конкуренты – это враги. 
Враги не могут дружить по 
своей природе!»

Часто мне приходилось об-
щаться с девушками, которые 
очень низко оценивали свои 
возможности, внешность, вооб-
ще всю свою жизнь. Долго я не 
могла понять, почему. Передо 
мной стояли красивые, успеш-
ные, умные представительни-
цы прекрасного пола, но! Всег-
да было какое-то «но». 

В ходе общения я понима-
ла, что их низкая самооценка 
– результат общения с так на-
зываемыми «подругами». Под-
разумевается, что они – близ-
кие люди и к их советам надо 
прислушиваться. Но часто они 
просто самоутверждаются за 
ваш счет: выставляя в худшем 
свете ваши проблемы, внеш-
ность, акцентируя внимание 
на недостатках вашего люби-
мого, они чувствуют себя более 
счастливыми, потому что у них 
то таких проблем нет!

Подобных «подруг» слож-
но раскусить. Но под личиной 
доброжелательности и сочув-
ствия, скрывается та самая 
змея, которая не кусает только 
потому, что боится, что вы ее 
сбросите.

Москва слезам не 
верит!

«Дружба, которая пре-
кратилась, никогда, соб-
ственно, и не начиналась»

Финансовый диссонанс – 
вот та скала, о которую очень 
часто разбивается даже самая 
крепкая дружба. Оказавшись 
в различных слоях общества, 
трудно поддерживать равно-
правное партнерство. У более 
богатой стороны не всегда хва-
тает такта не кичиться своими 
финансовыми возможностями, 
а менее состоятельная сторона 
нет-нет, да и начнет прибед-
няться. 

«В институте мы дружили 
втроем и были просто нераз-
лучны, – рассказывает Татья-
на, – но замужество и различ-
ный статус нас разобщали все 
больше и больше, мы почти пе-
рестали видеться. И тут я как-
то в очередной раз посмотрела 
фильм «Москва слезам не ве-
рит» и подумала: «Какие же мы 
дурочки: материальное поло-
жение может измениться, во-
обще, всякое может случиться, 
но лучше подруг тебя никто не 
поймет и не поддержит!» Я на-
чала возрождать нашу дружбу, 
и со временем все наладилось. 
Мы болтаем о прошлом, о де-

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

Друг – это тот человек, который знает о вас все и не 
перестает при этом любить вас (Элберт Г. Хаббард).

Ползет черепаха, на ее 
спине сидит змея. Змея 
думает: «Если я укушу 
черепаху, она меня 
сбросит». В это время 
черепаха думает про себя: 
«Если я сброшу змею, она 
меня укусит». Это и есть 
женская дружба?..

Кто простит нам наши 
достоинства?

тях, о мужчинах и морщинках, 
финансовых тем не затрагива-
ем или, по крайней мере, не за-
остряем на них внимания».

Не забывайте, что дружба, 
помимо всего прочего, требу-
ет большого такта и чувства 
меры. Подумайте, вы же встре-
чаетесь не для того, чтобы по-
хвастаться, а для того, чтобы 
порадоваться друг за друга и 
тому, что вы вместе.

«Я бы выбрала 
дружбу»

 «Дружба двух женщин – 
это всего лишь пакт о нена-
падении»

Что делать в ситуации, когда 
между двумя подругами встает 
мужчина? Сразу сесть и пого-
ворить, решив, что он не стоит 
ваших ссор? Думаю, что это 
один случай из ста. Предоста-
вить выбрать мужчине между 
вами двоими? Но чувство оби-
ды и ревности, как ржавчина, 
будет разъедать ваши отноше-

«Втрескались мы в него с 
подругой одновременно, – рас-
сказывает Юлия. – Пытаясь за-
воевать его внимание и любовь, 
мы просто бились не на жизнь, 
а на смерть. Сколько гадостей 
мы сделали друг другу, сколь-
ко наплели всякой мерзости, 
смешав с грязью многолетнюю 
дружбу ради какого-то мужи-
ка… В итоге Олег выбрал меня, 
но брак не сложился, через 3 
года мы расстались. А недавно 

встретились с Оксаной, той са-
мой подругой-соперницей, по-
сидели недолго в летнем кафе, 
спокойно поговорили, у меня 
семья, у нее тоже, об Олеге 
даже не упомянули. Телефо-
нами не обменялись, потому 
что не простили. Разбилась 
вдребезги наша дружба из-за 
какого-то болвана. А стоило 
ли так бросаться дружбой? Не 
думаю. И еще я точно знаю, что 
дружба у нас была настоящая, 
хоть и не выдержала испыта-
ния. Если бы можно было от-
мотать время назад, я бы вы-
брала дружбу».

К сожалению, в моменты де-
лежки мужчины включается не 
разум, а чувства, эмоции. Под-
руги становятся конкурентка-
ми. И все же…. мужчины при-
ходят и уходят, а подруги – это 
родные, близкие люди. Стоят 
ли какие-то мелкие любовные 
увлечения того, чтобы вы раз-
брасывались по-настоящему 
любимыми людьми? Думаю, 
такая игра не стоит свеч!

Ваша радость – 
ее радость

«Дружба – это чувство-
вать другого и принимать 
как самого себя».

Жизнь постоянно проверяет 
людей, отсеивая тех, кто отно-
сится к «слабому звену». Под-
кидывая нам определенные 
события, испытания, горести и 
радости, она дает возможность 
убедиться в ценности и предан-
ности людей, которые рядом. 

Друг – это не только тот че-
ловек, который будет утешать 
вас в сложные периоды. Ис-
кренняя радость за ваши успе-
хи – вот лучший показатель 
того, что она – ваша настоящая 
подруга. Без лицемерия и кула-
ка за спиной она будет прыгать 
до потолка от счастья, что вы 
устроились на замечательную 
работу, вам подарили машину 
или вы наконец-то выходите 
замуж. 

Когда вы почувствуете, что 
ваша связь с подругой – это ду-
ховное общение, что она пони-
мает вас лучше всех; если вы не 
мыслите себе ни дня без того, 
чтобы не поделиться с ней всем 
происходящим в вашей жизни, 
и даже расстояние не мешает 
вам поддерживать душевные 
отношения; если вы готовы от-
дать последнее этому челове-
ку, и уверены, что она сделает 
то же; если вы делите и боль, и 
радость поровну, значит, вы об-
ладаете огромным богатством в 
этой жизни – у вас есть настоя-
щая подруга!

Наталья ШОЛОМОВА

ния и в итоге покроет ржавой 
коростой, убив всю искрен-
ность. 

Под личиной доброже-
лательности «подруг» 
зачастую скрывается 
змея, которая не ку-
сает только из страха, 
что вы ее сбросите.

В моменты дележки мужчины 
включается не разум, а 
чувства. И тогда подруги 
становятся конкурентками…
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 ОБЩЕСТВО

За годы болезни у Кати развился страшный сколиоз. 
Бок так выпирает, что девочка не может сидеть в инвалидном кресле, она 
беспомощна. Легкие сжаты и работают всего на 40%. Часто болит сердце, 
желудок, почки – все внутренние органы смещены и сжаты. 

Быть может, в вашей жизни тоже есть близкий, которого вы много лет не видели и хотели бы разыскать? Позвоните нам по телефону 61-99-99 
или напишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru. Телефон редакции программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

Если кто-то из героев этих историй вам знаком, позвоните по указанному номеру телефона в редакцию. Вашей помощи сегодня 
очень ждут Юрий Тергалов, Геннадий Абрамов и Тамара Лободзинская.

Помогите 
познакомиться 
с сестрой

Я, Юрий Дмитриевич Терга-
лов, ищу сестру 1948 года рожде-
ния, которую я никогда не видел. 
Более того, я даже не знаю, как 
её зовут. В 2003 году на адрес 
родителей (город Миасс, улица 
Кочева, дом 19) пришло письмо 
с приглашением отца на свадьбу 
его внучки в город Одесса. Но 
внезапно заболела мама, и мы 
никуда не поехали. Знаю, что 
жила она где-то в Воронежской 
области. Очень надеюсь, что ког-
да-нибудь увижу сестру*.

Область поиска – Борисоглебск
Геннадий Александрович Абрамов ищет двоюродную се-

стру, Татьяну Владимировну Долгушину (Каратаеву). Она 
родилась в 1962 году. Ранее проживала в городе Душанбе 
по улице Коргар, 18-2. Есть два сына – Евгений и Алексей. 
Предположительно в 1995-1996 годах семья выехала на по-
стоянное место жительства в Воронежскую область, город 

Борисоглебск. С 1992 года 
связь потеряна. 

«Таня, у тебя 
еще живы две 
родные тети, есть 
двоюродные братья 
и сестра. Отзовись, 
родная, я тебя 
уже ищу 8 лет!», 
– пишет Геннадий 
Александрович.

Из Америки с любовью
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Лободзинская. Я живу в Америке уже 15 лет, но всег-

да вспоминаю своих родных и друзей из Молдавии (город Рыбнице). Я мечтаю о встрече 
с отцом Григорием Клименко. Когда-то он служил в Молдавии в городе Дубоссары, где и 
познакомился с моей матерью, Екатериной Сазоновной-Сандул. Мама работала на Ком-
сомольской стройке – Дубоссарская ГЭС. Вскоре на свет появилась я. 

По рассказам матери, сразу же после родов мама получила осложнение на ноги. Отец 
приезжал в больницу и хотел меня забрать на 
время к своей матери, моей бабушке, в Воро-
нежскую область, но мама не отдала: возмож-
но, побоялась, что ей не вернут меня. 

Со слов тёти Любы, я очень похожа на 
своего доброго отца. Хотелось бы хоть что-то 
узнать о его жизни, ведь так приятно чувство-
вать, что ты не одна. С уважением к вам, сама 
уже трижды бабушка, Тамара Лободзинская.

«Я обращаюсь ко всем с просьбой 
найти моего отца – Григория 
Клименко». 

СПАСИБО!

ВО ИМЯ ДОБРА

Акция по сбору средств на операцию 
Кате началась месяц назад. Напом-
ним, что у девочки с детства спиналь-

ная амиотрофия Верднига–Гоффмана. Един-
ственное, что может ей помочь – операция в 
клинике «ORTON» в Хельсинки. После об-
следования доктор Дитрих Шлензка сказал, 
что позвоночник Кати можно выровнять, но 
медлить нельзя – искривление с каждым го-
дом становится все жестче, потом уже ничего 
не изменишь. Операцию назначили на август 
2010 года. Оценили в 42600 евро. Это для се-
мьи Андреевых невероятная сумма.

На просьбу помочь Кате откликнулось 
множество людей. На сегодняшний день со-
брано почти 250 тысяч рублей. 

– Большое спасибо! Вы так нам помогли! 
Наша семья очень вам благодарна. Вы дали 
шанс Кате жить! Теперь мы уверены, что все 
будет хорошо, – благодарит мама Елена Фе-
доровна. 

Катя совершенно не боится операции. Ее 
не пугает ни долгий период реабилитации, 
ни перестройка организма, ведь у нее практи-
чески будет искусственная спина. Сейчас она 
заканчивает школу с медалью, впереди у нее 
долгая, интересная жизнь! 

Материальная помощь на операцию для Кати принимается в ящиках для пожертвований 
в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир вкуса». Также можно перечислить денежные средства на 
счет Благотворительного Фонда «Имени Чижова»: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, К/с 
30101810100000000835, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 042007835, КПП 366401001. Подробную 
информацию о девочке, нуждающейся в нашей помощи, можно получить по телефону: 61-99-99.

Когда мы смотрим на инвалида 
в коляске, здоровье которого 

искалечено болезнью, он вызывает 
в нас жалость. И это ошибка! На 

самом деле, это самые смелые и 
сильные люди. Они, несмотря на 

всю боль и страдания, имеют в себе 
силы не просто жить, но бороться 

за себя и свое существование, 
учиться, поддерживать других 

попавших в беду людей. Яркое тому 
подтверждение – история 

Кати Андреевой.

Вы подарили жизнь
Мы говорим «спасибо!»

От имени некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова» и родственников 
Андреевой Екатерины мы благодарим тех, 
кто откликнулся на призыв о помощи: Тюнину 
Татьяну Александровну, Сафронову Наталью 
Алексеевну, Корчагину Татьяну Васильевну, 
Болтневу Наталью Николаевну, Стиховину 
Елизавету Васильевну, Головина Александра 
Ивановича, Лычагину Ирину Анатольевну, 
Чернышева Дмитрия Александровича, Пе-
трова Александра Владимировича, Костину 
Светлану Владимировну, Терехову Лилию 
Сергеевну, Брюхова Алексея Владиславови-
ча, Сизых Юрия Викторовича, Тамбовцева 
Владимира Геннадьевича, ООО «Биомед», 
Буянова Валерия Валерьевича, Кругликову 
Наталью Павловну, Круцких Елену Анато-
льевну, Бертеневу Татьяну Геннадьевну, Кар-
пикову Наталью Николаевну, ООО «Гарант», 
Водчиц Татьяну Геннадьевну,  Логвинову 
Валентину Алексеевну, Авдееву Надежду Ва-
сильевну, Янчеву Наталью Юрьевну, Колобо-
ва Геннадия Дмитриевича, Морозову Злату 
Станиславовну, Тисленко Елену Сергеевну, 
Прибыткова А.А., Петренко Алексея Влади-
мировича, Усольцеву Лилию Владимировну, 
Хохлову Ольгу Сергеевну, Шаталову Оксану 
Александровну, а также всех тех, кто положил 
средства в ящики-накопители, расположен-
ные в супермаркетах «Галереи Чижова», и 
передал средства  родителям девочки.

Благотворительный фонд поддержки на-
селения «Имени Чижова» успешно существует 
уже 7 лет. Фонд осуществляет социальную и 
материальную поддержку всех граждан, кото-
рые, попав в тяжелую жизненную ситуацию, 
обратились за помощью. Благотворительный 
фонд в рамках своих акций организует их ос-
вещение в СМИ, проводит сбор средств через 

счет в банке и ящики для пожертвований. Все 
организационные и маркетинговые вопросы, 
в том числе заработная плата сотрудникам, 
аренда помещений, содержание сайта, из-
готовление ящиков для благотворительной 
помощи, Фонд осуществляет, не используя 
суммы пожертвований. Вся собранная сумма 
полностью передается нуждающимся.
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ИСТФАКТ

Кулачные бойцы Придачи. В XVIII веке в этой слободе располагалась часть 
корпусов суконной мануфактуры промышленников Тулиновых. Придаченские суконщики славились 
победами в кулачных боях, которые проводились на льду реки Воронеж. Память о тех соревнованиях 
сохранилась в народных выражениях «дать в хлёбово» – выбить пару зубов, «свернуть салазки» – на-
нести боковой удар в челюсть, «дать под микитки» – ударить под ребра. Впрочем, бои проводились 
исключительно с целью «померится силушкой», так что до крупных кровопролитий дело не доходило.

Во что играли юные жители Придачи в 1920-30-е годы? Вспоми-
нает коренной житель района Николай Попов: «Было у нас некое подобие гольфа. Рыли лунки в 
земле, и соревновались, кто быстрее загонит в лунку шар. Играли в «подкоски»: для этого брали 
самодельные костяные шашки и металлический биток. Шашку ставили на биток и подбрасывали. 
Выигрывал тот, кто больше «выбивал» шашек противника. А еще любили мы рассказы стариков. 
Знали, что обязательно кто-то расскажет интересную историю».

Так, неожиданно, мы получили 
возможность узнать историю за-
мечательного уголка Воронежа, 

где среди бетонных многоэтажек пока 
еще живет маленькое озерцо. Но когда 
состоялась встреча с Николаем Дми-
триевичем, стало ясно, что он помнит 
массу любопытных деталей из прошло-
го не только «Лебединого озера», но и 
быта целой исторической части города, 
которая когда-то именовалась Прида-
чей. Однако обо всем – по порядку.

Придача изначальная
Сейчас это название нередко ассоци-

ируется исключительно с железнодо-
рожной станцией на окраине Вороне-
жа. На самом деле Придача – слобода, 
основанная еще в конце XVI века и 
занимавшая район современных улиц 
Димитрова, Ильича, Старых больше-
виков… Здесь селились люди «разного 
чину», которые должны были оберегать 
Воронеж от набегов ногайских татар и 

получавшие за службу земельные наде-
лы. Это отразилось в названии слободы, 
которое происходит от слова «придать» 
(добавить) и отражает принадлежность 
ее земли Воронежу. В городскую чер-
ту эта территория вошла в 1930 году. 
Станция же «Придача» возникла почти 
300 лет спустя после основания слобо-
ды – в 1870 году, когда от Воронежа на 
юг протянулась железнодорожная вет-
ка.

Придаченские кланы
«В слободе Придача издавна жили 

«общества» или родовые кланы», – рас-
сказывает Николай Дмитриевич. Сам 
он – из корня Поповых-Абашиных 
(Поповы – фамилия; Абашины – «под-
ворье» или прозвище). Каждая семья 
имела крепкое приусадебное хозяйство 
с садами-огородами, скотиной и «ку-
сок» земли в районе озера. Но вблизи 
водоема не сеяли-не пахали. Здесь гу-
сто росли кудрявые вётлы, а неподале-

ку находился большой плодовый сад. 
Площадь озера тогда была куда боль-
ше и занимала около четырех гектаров. 
Его регулярно чистили …лошадиными 
оглоблями, не давая зарасти тиной. В 
детстве Николай Дмитриевич бегал 
сюда с другими мальчишками купаться 
и рыбачить. Помнит он и то, как озеро 
потихоньку стала «поглощать» циви-
лизация, когда началось строительство 
Ленинского проспекта. Рабочие, стро-

ившие участок дороги в районе оста-
новок «Минская» и «Остужева», по его 
рассказам, тогда здорово намучились с 
родниками, и до сих пор в этом райо-
не, если «копнуть поглубже» – пойдет 
вода.

Цивилизация «на костях»
На Придаче получили развитие част-

ные промыслы. Много было канатчиков, 
которые вили веревки (этот промысел 
распространился в слободе еще в пе-
тровские времена), а в районе нынешней 
улицы Димитрова за высокой каменной 
оградой находились кузни. Зимой, ког-
да снежная пурга наметала здесь боль-
шие сугробы, ограда превращалась в 
горку, где каталась местная ребятня. А 
вот в районе НПО «Электроника» было 
старое кладбище. «Когда началось стро-
ительство предприятия, – вспоминает 
Николай Дмитриевич, – люди, жившие 
по соседству, рассказывали, что ночью 
эти захоронения куда-то вывозили на 
машинах. Но во время земляных работ 
кости попадаются до сих пор…».

«Все друг другу 
помогали»

Повседневный быт жителей Прида-
чи долго оставался аскетичным: дома 
отапливались печками, электричество 
появилось только в середине 1930-х, 
водопровод – в середине 1950-х годов… 
Но имелись у этого скромного быта и 
свои достоинства: «Люди были более 
открытыми, – говорит Николай Дми-
триевич, – все друг друга знали, все 
друг другу помогали…»

Елена ЧЕРНЫХ

Былины воронежской Придачи
В одном из прежних номеров «ГЧ» вышла публикация, посвященная 
проблемам озера в районе остановки Минской, которое в народе прозвали 
«Лебединым». В той статье еще был комментарий экологов, сомневающихся 
в естественном происхождении водоема. А через некоторое время 
нам позвонил один из старожилов Железнодорожного района Николай 
Дмитриевич Попов и, волнуясь, сообщил: «Здесь испокон веку били 
родники! И рыба водилась, и дикие утки плавали… Точно вам говорю! Это 
озеро когда-то принадлежало моим прадедам…»

Судьба 
придаченского 
храма

Особая история – у придачен-
ской церкви. Первый деревянный 
храм, получивший название в 
честь Рождества Христова, жители 
слободы возвели еще в 1680 году. 
Спустя век была построена камен-
ная церковь с тем же названием, 
поэтому второй день Рождества 
считался на Придаче престоль-
ным праздником. В 1933 году по 
решению властей службы в ней 
прекратились. Несколько лет храм 
со снесенной маковкой выпол-
нял функции зернового склада. 
В годы войны здесь содержались 
военнопленные венгры. Позже в 
бывшем храме расположился ша-
рикоподшипниковый завод. Эти 
перипетии изменили облик зда-
ния церкви до неузнаваемости, но 
отдельные элементы (колонны и 
отделка) продолжают напоминать 
о его истинном предназначении. 
На фото: бывшая Рождественская 
церковь (Димитрова, 51). 

Биография коренного воронежца 
Николая Попова тесно связана 
не только с исторической частью 
города под названием «Придача», но 
и с легендарной историей нашего 
самолетостроения. Общий трудовой 
стаж Николая Дмитриевича – 62 
года, 35 из которых он делал крылья 
для самолетов на воронежском 
авиазаводе.
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СПОРТ
На завершившемся в Анапе розыгрыше Кубка России по парусному спорту в 
олимпийских классах яхт успешно выступила воронежская спортсменка Анна Степанова, в паре с Галиной 
Лукашовой из Сочи занявшая первое место в классе яхт «470». Третьим в этом же классе стал московский 
экипаж в составе Натальи Ивановой и экс-воронежской спортсменки Елены Хрюкиной. Кроме того, на 
прошедшем в Сочи весеннем Кубке России первое место в классе «470» среди мужчин заняла смешанная 
пара из Воронежа в составе Егора Игнатенко и той же Анны Степановой.

Финальные игры шестого турнира дворовых команд по 
футболу «Двор без наркотиков» состоятся 30 мая на воронежском стадионе «Мир 
футбола». Финалу предшествовали шесть отборочных туров, в каждом из которых за 
путевки в главную часть турнира боролись дворовые футбольные дружины Воронежа и 
области в двух возрастных категориях – 1993-1994 и 1995-1996 годов рождения

ФУТБОЛ

Воронежцы в Калуге 
встречались с местным 
клубом-новичком вто-

рого дивизиона. Хозяева поля 
открыли счет уже в дебюте 
встречи – подачу от углового 
флажка из пределов вратар-
ской площадки головой зам-
кнул форвард калужан Евге-
ний Бондарь. Ближе к концу 
первого тайма «Факел» сумел 
освоиться на непривычно ма-
леньком поле с искусственным 
покрытием. Апофеозом атак 
гостей стал удар в переклади-
ну нападающего Александра 
Аброскина. На добивание по-
спешил полузащитник воро-
нежцев Сергей Васильев, но 
его удар блокировал защитник, 
а другой форвард Владимир 
Серов, уже практически в упор 
расстреливая ворота «Калуги», 
пробил выше цели.

Не забиваешь ты – 
забивают тебе

Сразу после перерыва хозя-
ева поля были близки к тому, 
чтобы удвоить счет, но при схо-
жих с первым взятием ворот 
обстоятельствах сделать этого 
не смогли, и тут же «Факел» 

Два представителя нашего 
региона в первенстве 
России по футболу в 

зоне «Центр» второго 
дивизиона в пятом туре 

завершили свои встречи 
вничью. Лискинский 

«Локомотив» потерял два 
очка в домашней встрече с 
тамбовским «Спартаком», 
а воронежский «Факел» на 

выезде сумел впервые в 
сезоне отыграться, уступая 

в счете клубу «Калуга».

Волевая ничья в Калуге

наказал калужан за расточи-
тельность.  Полузащитник 
Александр Панарин с мячом 
приблизился к штрафной со-
перников и точно пробил в 
самый угол ворот «Калуги». 
Ничья не устраивала ни хо-
зяев, ни гостей, и поэтому 
собравшиеся на трибунах 2 
тысячи зрителей, в том чис-
ле и многочисленная группа 
поддержки «Факела», стали 
свидетелями довольно от-
крытого футбола с хорошими 
моментами для взятия и тех, 
и других ворот. Но в итоге 

соперникам все же пришлось 
разойтись миром – 1:1.

«Локо» чуть 

сбавил ход
Более успешно стартовав-

ший в сезоне лискинский 
«Локомотив» в этом туре на 
своем поле не сумел сломить 
сопротивление одного из аут-
сайдеров зоны «Центр» там-
бовского «Спартака», завер-
шив матч вничью со счетом 
0:0. Набрав 8 очков, железно-

дорожники сохранили за со-
бой пятую строчку в таблице 
первенства. А «Факел», с дву-
мя очками, по-прежнему рас-
полагается на предпоследнем 
месте. В пассиве у воронеж-
ского клуба – худший среди 
всех участников турнира по-
казатель пропущенных мя-
чей. В следующем туре, 26 мая 
«Факел» в Тамбове встретит-
ся с местным «Спартаком», а 
«Локомотив» в Лисках при-
мет команду «Металлург» из 
Липецка.

Росгосстрах Первенство России по футболу – 2010.
Второй дивизион. Зона Центр. Положение на 26.05.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Торпедо» Москва 5 4 1 0 12-4 13

2 «Авангард» Подольск 5 4 1 0 11-3 13

3 «Витязь» Подольск 5 4 1 0 8-3 13

4 «Металлург-Оскол» Ст. Оскол 5 3 0 2 8-8 9

5 «Локомотив» Лиски 5 2 2 1 5-6 8

6 «Сатурн-2» Моск. область 5 2 1 2 7-6 7

7 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 5 2 0 3 8-8 6

8 «Металлург» Липецк 5 2 0 3 4-8 6

9 «Зенит» Пенза 5 1 3 1 8-8 6

10 «Звезда» Рязань 5 1 3 1 5-5 6

11 «Русичи» Орел 5 1 2 2 9-7 5

12 «Губкин» Губкин 5 1 2 2 8-8 5

13 «Калуга» Калуга 5 1 2 2 3-6 5

14 «Спартак» Тамбов 5 0 3 2 1-3 3

15 «Факел» Воронеж 5 0 2 3 5-10 2

16 «Ника» Москва 5 0 1 4 0-9 1

ПОСЛЕ МАТЧА

Главный тренер ФК «Факел» 
(Воронеж) Радик ЯМЛИХАНОВ:

– По большому счету, обе команды наи-
грали на ничью, при этом каждый из сопер-
ников мог как выиграть, так и проиграть. Я 
считаю, что ничья сегодня – закономерный, 
справедливый результат.

– Что скажете об атмосфере на стадионе 
в Калуге?

– Вы знаете, футболисты чувствуют до-
брожелательную поддержку, и в целом в та-
кой обстановке приятно играть. Хорошо, что 
трибуны оказались заполнены зрителями, 
которые «болели», переживали за своих. 
Мне бы хотелось отдельно поблагодарить 

наших болельщиков, которые приехали из 
Воронежа поддержать «Факел».

Главный тренер ФК «Калуга» 
Эдуард ДЕМИН:

– Неутешительный результат, вынужде-
ны довольствоваться только ничьей, хотя 
«Факел» сегодня нельзя было отпускать. 
Думаю, что игра вполне могла закончиться 
со счетом вроде 5:4 или 5:3 - в нашу пользу. 
А тут столько нереализованных моментов…

– Ничья с «Факелом» - это плюс или ми-
нус для «Калуги»?

– Мы потеряли два очка.

«Энергия» отдыхает, 
но позиций не 
теряет

23 мая в чемпионате женского 
футбольного высшего дивизиона 
прошли матчи 9 тура. Воронеж-
ская «Энергия» в этом туре участия не 
принимала, однако это не помешало 
подопечным Ивана Саенко сохранить 
за собой четвертую строчку в тур-
нирной таблице чемпионата. В то же 
время расстояние до лидера высшего 
дивизиона увеличилось до 11 очков – 
подмосковная «Россиянка» на своем 
поле разгромила столичный  «ШВСМ-
Измайлово» со счетом 5:1. Аутсайдер 
турнира из Краснодара, «Кубаночка» 
на своем поле в драматичной борьбе 
уступила «УОР-Звезде» из Звенигоро-
да – 1:2, а сенсация грянула в Пер-
ми, где местный клуб «Звезда-2005», 
чемпион России двух последних лет, 
неожиданно уступил «Рязани-ВДВ» со 
счетом 0:2. Воронежская  «Энергия» 
очередной матч чемпионата проведет 
27 мая. На своем поле наши футбо-
листки сыграют с неудачницей про-
шлого тура пермской «Звездой-2005». 
Начало игры на Центральном стадио-
не профсоюзов – в 18 часов.

Чемпионат России по футболу. 
Женщины. Высший дивизион

№ Команда И В Н П Мячи О

1 «Россиянка» Мос. обл. 7 7 0 0 28-4 21

2 «Звезда-2005» Пермь 7 5 0 2 16-8 15

3 «ШВСМ-Измайлово» Мск. 7 5 0 2 10-7 15

4 «Энергия» Воронеж 7 3 1 3 11-8 10

5 «Рязань-ВДВ» Рязань 8 3 0 5 10-18 9

6 «УОР-Звезда» Звенигород 8 2 1 5 8-21 7

7 «Кубаночка» Краснодар 8 0 0 8 2-19 0

«Динамо» отбирает 
очки у конкурента

Матчи четырех стартовых 
туров сыграны в первенстве 
ассоциации «Черноземье» по 
футболу. В третьем, любительском  
дивизионе страны с разной степенью 
успеха выступают три представителя 
воронежского региона. Самые се-
рьезные задачи в этом турнире стоят 
перед воронежским ФК «Динамо». 
Подопечные Александра Щеголева 
в четвертом туре в Новомосковске 
встречались с лидером первенства 
местным «Химиком» и отобрали очки 
у своих конкурентов, завершив встре-
чу вничью со счетом 0:0. Дублеры 
воронежского «Факела» в этом туре 
на своем поле переиграли «Калугу-2» 
со счетом 3:1, а «Химик-Россошь» на 
выезде победил именитую команду 
«Арсенал-Тула» - 2:0, покинув послед-
нюю, 12 строчку и с 4 очками в активе 
поднявшись на 8 место. «Факел-2» с 7 
очками в активе занимает 5 место. А 
воронежские динамовцы опустились 
на 6 строчку, также набрав 7 очков.

Материалы полосы подго-
товил Степан СУНДУКОВ

С мячом почти не 
глядя работает 
полузащитник 

«Факела» Сергей 
Васильев (№ 26)
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ЗА РУЛЕМ

Сел за руль – 
пристегнись!

Исключений больше нет, ведь речь 
идет о жизни и здоровье людей. Ис-
пользование ремней безопасности на 
50% снижает тяжесть последствий при 
ДТП. Поэтому пристегиваться в ско-
ром времени будут все. Хотя сейчас еще 
действуют поблажки во время занятий 
для инструкторов, обучающих вожде-
нию, и для водителей и пассажиров ав-
томобилей оперативных служб со сце-
цокраской.

Дневные ходовые…
…огни. Это новый термин, исполь-

зование которого было предусмотрено 
еще в 1968 году Конвенцией о дорожном 
движении. Внешние световые приборы 
предназначены для улучшения видимо-
сти впереди идущего транспорта в свет-
лое время суток. Подобные устройства 
уже входят в комплектацию некоторых 
иномарок. А с сентября 2010 года в со-
ответствии с новым техническим регла-
ментом, «дневные ходовые огни» также 
будут предусмотрены в конструкции 
машин отечественного производства.

Ближний свет стал 
обязательным

И не только «вне» населенных пун-
ктов, как было до этого, а вообще везде. 
Это правило введено для снижения ава-
рийности и для того, чтобы водители 
лучше ориентировались, к примеру, в 
неблагоприятных условиях – при силь-
ном тумане или ливнях. Так как маши-
на, которая едет с включенным ближ-
ним светом фар, более заметна и для 
своих «коллег», и для пешеходов.

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или 
более полос, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для 
встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на 
перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и/или разметкой 
(новая редакция пункта 9.2 ПДД).

Обгон запрещен: на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых 
перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; на пешеходных переходах при 
наличии на них пешеходов; на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед 
ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; в конце подъема, на 
опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью (пункт 11.4).

Постановление правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения уже подписано, 
и в ноябре 2010 года этот документ вступит в законную силу.

Новые правила: полгода на изучение

Не все препятствие, 
что на дороге

Споры о четком определении это-
го термина ведутся давно. Можно ли 
считать препятствием автомобиль, сто-
ящий в пробке или автобус, остановив-
шийся, чтобы высадить пассажиров? 
Теперь уж точно нет, так как в поправ-
ках четко прописано, что «препятствие 
– это неподвижный объект (неисправ-
ный транспорт, дефект проезжей части, 
посторонние предметы), не позволяю-
щий продолжить движение по этой по-
лосе».

Закольцованные
Новые правила кругового движения 

подразумевают, что на перекрестке до-
рогу должен уступить тот, кто только 
подъезжает к нему. Хотя до сих пор все 
было с точностью до наоборот. В прин-
ципе, изменения вполне логичны: с 
круга надо уходить как можно быстрее, 
чтобы помехи справа не успели услож-
нить дальнейшее продвижение вперед.

Обгон по все правилам
Наиболее сильное вмешательство 

произошло в главу, касающуюся обго-
нов. Ее практически переписали заново. 
С ноября обгоном будет считаться лишь 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Мария, водительский 
стаж 6 месяцев:

– С одной стороны, неудобно, что правила 
все время меняются. Вдруг не успеешь усле-
дить и попадешь впросак? С другой – новые 
ПДД очень практичны. Особенно мне нравит-
ся пункт, позволяющий обгонять тихоходов. 
Я с пониманием отношусь и к начинающим 
водителям – сама такая, и к владельцам 
старушек-«Жигулей», но зачастую они едут 
чересчур медленно, раздражая окружающих.

Екатерина, водительский стаж 8 лет:
– Не поверите, но я считаю, что практиче-

ски все поправки в ПДД более чем адекватны. 
Тем более, что вольно–невольно, но мы уже 
давно живем по ним. К примеру, движение по 
кольцу. Обратите внимание, чаще всего у нас 
пропускает тот, кто въезжает на кольцо. Так 
же как и в Европе. Это удобно, хотя все за-
висит от привычки. Тем, кто привык ездить по 
другим правилам, будет непросто.

Вячеслав, водительский стаж 17 лет:
– Ближний свет на городских улицах днем 

– явный перебор. Если выполнять это усло-
вие, особенно в солнечную погоду, включен-
ные поворотники на многих машинах станут 
неразличимыми. К чему это может привести, 
я думаю, объяснять не надо. Водителям-про-
фессионалам и так все понятно.

Иван Петрович, 
водительский стаж 23 года:

– Меня смущает пункт, касающийся пере-
движения машин со спецсигналами. Мало 
того, что автомобилисты периодически стоят 
в пробках, когда в Воронеж приезжают вы-
сокопоставленные чиновники, теперь еще и 
пешеходы должны будут в буквальном смысле 
«под землю проваливаться». Иначе как объ-
яснить формулировку «люди, находящиеся на 
проезжей части, должны незамедлительно ее 
освободить»? А если это дедушка-инвалид?    
Ему как? В люк ближайший нырнуть, что ли?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Старший 
государ-
ственный 
инспектор 
отдела 
пропаганды 
Управления 
ГИБДД по 
Воронежской 
области 
Татьяна 
СУШКОВА:

– Новые прави-
ла будут действовать с 17 ноября и, я ду-
маю, полгода – вполне достаточный срок 
для ликбеза автолюбителей. То, что они не 
узнают сейчас, узнают в течение ближай-
ших 6 месяцев. Кто-то из вашей газеты, 
кто-то от друзей, а кто-то, послушав радио 
или посмотрев телевизор. В обязательном 
порядке будут внесены коррективы в про-
грамму подготовки будущих водителей.

Все изменения ПДД, прежде всего, 
направлены на снижение аварийности на 
наших дорогах. Они вносятся с учетом 
опыта зарубежных стран и проходят экспе-
риментальное апробирование. К примеру, 
использование ближнего света в городах, 
как показывает практика, действительно 
помогает снизить количество ДТП.

тот маневр, который подразумевает вы-
езд на встречную полосу, все остальное 
попадет под категорию «опережение». 
Авторы проекта призывают водителей 
более внимательно ознакомиться с 11-м 
разделом ПДД, чтобы в дальнейшем из-
бежать ненужных осложнений. Кстати, 
один из пунктов этого раздела позволя-
ет производить обгон даже там, где этот 
маневр запрещен. Правда, при одном 
условии: если впереди идущая машина 
движется со скоростью менее 30 кило-
метров в час.

«Зеленый свет» 
для пешеходов

Теперь пункт 14.1 звучит следующим 
образом: «Водитель, приближающий-
ся к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее 
для осуществления перехода».

Ольга ЛАСКИНА

Использование ремней 
безопасности позволяет 
избежать гибели 
в 70 случаях ДТП из 100

Особое внимание в поправках уделяется «безлошадным» 
участникам дорожного движения
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ТЕНДЕНЦИИ

Защитники Отечества, как правило, люди не самые 
разговорчивые. И это правильно: профессия обязывает. 

Отправляясь на шопинг, курсанты ВАИУ предпочитают 
действовать, а не вести душеспасительные беседы. 

Настроившись на быстрый и эффективный поиск 
обновок, они отправились на второй этаж «Центра 

Галереи Чижова» в магазин COLIN’S.

Меньше слов, 
больше покупок!

Летняя коллекция COLIN’S отличается смелым подходом. Она 
рассчитана на дерзких, стильных и молодых покупателей, так 
как в ней уделяется большое внимание модным тенденциям: 
новым фактурам, цветовой гамме, отделке и силуэтам.

Фирма предъявляет самые 
строгие требования к 
тканям и материалам, их 
функциональности и качеству 
швов. COLIN'S предлагает 
воронежцам оригинальные 
майки и футболки, ковбойские 
рубашки и толстовки, которые 
хорошо сочетаются с любыми 
джинсовыми моделями.

При разработке каждой 
коллекции дизайнеры 
компании учитывают 
культурные и климатические 
особенности, а также 
вкусы покупателей 
разных стран. Например, 
специально для России при 
производстве летних моделей 
используются, прежде всего, 
натуральные материалы – 
хлопок и лен, а на зимний 
сезон в ассортимент включают 
шерстяные джемперы и 
пуховики.

Магазин джинсовой одежды впечатлил будущих офицеров. 
Перемерив множество вещей, курсанты вынесли вердикт: 
«Классные джинсы. Большой выбор рубашек и свитеров. 
Рекомендуем».

COLIN’S – это демократичная джинсовая одежда, в которой 
чувствуешь себя свободным! Ее основной стиль – «сasual» – 
повседневный, удобный, городской. Реальные цены и отменный 
дизайн сделали эти вещи популярными во всем мире среди 
людей различных возрастов, профессий и социальных групп.

Записаться 
на экскурсию 

по «Центру Галереи 
Чижова» можно 

по телефону 61-99-99

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

История компании COLIN’S выделяется среди других фирм модного сегмента. 
Она началась не в Европе и не в Америке, а в Турции, в 1983 году. Ее первоначальной специализацией 
было производство плащей и курток. На заре своей деятельности фабрика, принадлежавшая компании 
братьев Эрголоу, состояла всего из 6 швейных машинок. Но вскоре эта фирма покорила мировой 
рынок и в 1992 году братья Эрголоу зарегистрировали марку COLINS JEANS.

На сегодняшний день торговая марка COLIN’S представлена, 
помимо Турции, в США, России, Европе и на Среднем Востоке. Преимущественно 
это джинсовая одежда трех линий: женской, мужской и детской. Для каждой новой 
коллекции дизайнеры компании разрабатывают до 2-х тысяч оригинальных моделей.

Эту одежду отличает удобство и качество. К примеру, 
линия «New York» разработана специально для жизни в 
«городских джунглях». Линия «Campus» предназначена 
исключительно для молодых людей и студентов. Линия 
«Loft» включает в себя простые, стильные и более 
дорогие вещи.
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ТЕНДЕНЦИИ

Елена ЖУКОВА

«Проект «Гранат» – отличный способ громко заявить о 
себе. Уровень подготовки команд разный: есть и опытные участники, и 
те, кому еще предстоит работать над техникой. Так что «Гранат» – еще 
и возможность чему-то научиться, глядя на выступления других», – 
рассказал один из членов судейской бригады, независимый эксперт 
Сергей Кубанев.

«Название фестиваля выбрано не случайно: гранат 
состоит из множества мелких зернышек, которые тесно соседствуют друг с 
другом, объединяясь в одно целое. Также и мы хотим сплотить поклонников 
всех современных танцевальных направлений. Нас много, мы разные, но 
только вместе способны сформировать плод граната, который однажды 
раскроется и преподнесет миру каждое свое зернышко», – поделилась 
руководитель проекта Галина Буторина.

Танцоры объединились в «Гранате»
22 мая на -3 этаже парковки «Центра Галереи Чижова» 
состоялся финал танцевального проекта «Гранат».

«Хип-хоп культура – это положительная энергетика, здоровый 
образ жизни, неиссякаемый творческий потенциал и, конечно 
же, один из способов досуга и развития молодежи», – 
отмечают и судьи конкурса, и сами участники.

«Just Dance» по праву заслужила звание «Самая 
стильная команда», а «Лучший видеоролик» 
предоставила на конкурс «Б-52».

Отличие «Граната» 
от других 

фестивалей в том, 
что участники 

находились 
в проекте на 

протяжении целых 
трех месяцев. 

В помощь 
ребятам педагоги 

местного предста-
вительства 

международной 
танцевальной 

организации «Hip-
Hop International» 

устраивали 
мастер-классы.

Юные танцоры из студии 
«Solo Dance» произвели 

настоящий фурор!

Рокси (справа) – победитель конкурса танцоров-
сольников – сможет показать свое мастерство на 
фестивале в Турции.

Выступление в стиле стрип-пластики – красивое и завораживающее 
зрелище – создало непередаваемую атмосферу таинственности и 
сексуальности.

«Лучшей танцевальной постановкой» был признан 
номер «Машина» в исполнении команды «Б-52»: 

ребята получили 50%-ную скидку на путевку в 
международный летний танцевальный лагерь. 

Второе место заняла «Free Style» с постановкой 
«Любовь», третьей стала «Beat Group», сумевшая 

показать в танце свадьбу.

Команда «Free Style» выиграла в номинации 
«Лидер проекта» и получила приз от Торгового 
Центра в «Центре Галереи Чижова»: 2 мая победу 
своему коллективу принесла одна из его участниц 
Ольга Романова. А вот командой, которой зрители 
единогласно сказали «Вы – самые лучшие!» 
была признана «Double B»: теперь ребята смогут 
обучаться в «Академии Танца» по специальности 
«Преподаватель хип-хопа».
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КУЛЬТУРА
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Международный день музеев появился в календаре в 1977 году, когда 
на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской 
организации об учреждении этого культурного праздника. Сегодня его отмечают более чем в 150 
странах мира. Традиционно в России в акции участвовали столицы – Москва и Санкт-Петербург. 
Впервые в этом году к ним присоединился и Воронеж.

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

Всероссийский день библиотек по праву является и профессиональ-
ным праздником российских библиотекарей. Этот профессиональный праздник установлен 
Указом Президента РФ Бориса Ельцина №539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общерос-
сийского дня библиотек».

В.И. Смычникова: 
«Я от души 
поздравляю всех 
с Всероссийским 
днем библиотек 
и желаю 
сотрудникам 
здоровья, 
успехов, удачи, 
творческого 
полета и 
приглашаю 
молодежь к 
нам работать – 
обещаю, что это 
действительно 
интересно и 
достойно!»

«Интерес к чтению книг 
у сегодняшнего поколения 
не пропал. И один из самых 
ярких показателей – еже-
годный прирост читателей. 
В этом году их уже больше 
154 человек, не считая об-
ластные библиотеки! 

Я уверена, что интерес 
к чтению книг не будет по-
терян никогда. Интернет 
– это, конечно, хорошо, 
там можно быстро найти и 
скачать информацию. Но 
ничто не сравнится с обще-
нием с книгой, когда ты 
берешь ее в руки и погру-
жаешься в таинство чтения.

Мы со своей стороны 
стараемся делать все для 
того, чтобы этот интерес 
не пропал. Например, идет 
пополнение книжного фон-
да. Конечно, не тем тем-
пом, как хотелось бы, но 
мы понимаем, что это по-
следствия кризиса, и надо 
потерпеть. 

Также в этом году парк техники будет обнов-
лен на 1,5 миллиона. Все основные филиалы уже 
оснащены техникой в полной мере. Обновляется 
электронный каталог, создаются видеофильмы, ви-
деоролики. 

И работать к нам идут с удовольствием! Недавно 
прошел большой набор сотрудников, среди которых 
большинство – это молодежь, зачастую с высшим 
экономическим и юридическим образованием!»

Скептики утверждают, что на фоне повсе-
местной пропаганды Интернета библиотеки 
утратили свое предназначение и актуаль-
ность. О том, может ли компьютер заме-
нить библиотеку, накануне Всероссийского 
дня библиотек мы спросили у директора 
Централизованной библиотечной системы 
Воронежа Веры Ивановны Смычниковой.

В Воронежском областном краеведческом музее к празднованию 
Международного Дня музеев подошли оригинально: организовали 
интерактивную игру «В поисках клада Кудеяра» – легендарного 
разбойника, оставившего огромное количество спрятанных сокровищ, в 
том числе и на территории области.

Как в музее искали клад

Почему Интернет 
библиотекам не конкурент?

– О несметных сокровищах Куде-
яра ходят разные легенды. Сегодня 
мы попробуем найти его клад у нас 
в музее, – сообщил экскурсовод и 
ведущий научный сотрудник музея 
Сергей Коротун и предупредил за-
ранее: участникам игры понадобятся 
знания и находчивость, поскольку 
препятствия будут встречаться бук-
вально на каждом шагу. Цель коман-
ды-кладоискателей – получить за-
ветные черные мешки с подсказками, 
а потом найти клад.

Игра по правилам
Каждый этап увлекательного пу-

тешествия по музею окрашен опре-
деленной исторической эпохой и 
легендой того времени. Первым по 
плану – древнейший период. Про-
явив недюжую эрудицию и ответив 
на вопросы о первобытном человеке 
и животных, наша группа получила 
заветный черный мешок, но откры-
вать его не стали: до определенного 
времени по правилам игры это запре-
щено…

От скифов до ассамблеи
Минуя временные пласты и попа-

дая то в эпоху скифов, то в год основа-
ния Воронежа, каждый раз мы прохо-
дили все новые испытания. Доказав 
служилым людям Белгородской за-
сечной черты, что мы русские, переш-
ли прямо в петровскую эпоху. Рас-
смотрев первый линейный корабль 
в истории военно-морского флота, 
построенный по личным чертежам 
Петра I, галерный якорь начала 18 
века с выгравированными латински-
ми буквами ПАР (Петр Алексеевич 
Романов), размер которого как раз 
соответствует росту императора (2,4 
метра), оказались на ассамблее Петра 
Великого. В качестве следующего ис-
пытания – торжественное прочтение 
Указа императора «О достоинстве 
гостевом на ассамблеях имеющим».

Только получили заветную под-
сказку – снова препятствие. В лавке 

ювелира необходимым условием по-
лучения сокровищ является распис-
ка об обязательствах отдать часть в 
пользу Российского государства. В 
руках настоящее гусиное перо и чер-
нила, наверное, так Александр Пуш-
кин писал свои поэмы…

Эврика! Клад!
Собрав все подсказки, подбира-

емся к сокровищам совсем близко. В 
черных мешках – местоуказатели. По 
буквам составляем ключевое слово, 
которое поможет угадать, где в кре-
стьянской избе спрятано сокровище. 
Вот и драгоценности… целый чугунок 
конфет!

– Кудеяровых кладов на русской 
земле огромное количество. Это со-
бирательный образ, под именем кото-

рого подразумевали всех русских раз-
бойников. По традиции большинство 
сокровищ, найденных в нашей стра-
не, относят именно к Кудеяровым. 
Так один из них мы сейчас и нашли! 
– сообщил экскурсовод.

Участники игры, лакомясь «со-
кровищем», делятся эмоциями. «Мы 
первый раз в этом музее, потому что 
в Воронеже живем недавно. Перееха-
ли из Екатеринбурга. Ребенок в вос-
торге, да и мы сами с открытым ртом 
ходили во время экскурсии. Узнали 
столько интересного!» – рассказыва-
ет Светлана Темирчинова.

– Думаю, знания и эмоции, полу-
ченные сегодня – и есть настоящий 
клад Кудеяра, – считает Сергей Ко-
ротун.

Наталья СОТНИКОВА
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Теплый весенний вечер. Высота 
птичьего полета. Столик, два бокала, 
конфеты, красные розы. Он и она… 
Аня и Сергей познакомились 2 месяца 
назад на Олимпиаде в Педагогиче-
ском Университете. Их глаза встрети-
лись, они заговорили и… поняли, что 
это начало чего-то большого и насто-
ящего.

Героиня фильма
Когда Сергей пригласил Аню на 

свидание в Деловой Центр в «Центре 

Еще утром она была на по-
ляне, а уже через несколько ча-
сов – прилетела в Воронеж. За 
очень короткое время Бузова 
успела заселиться в гостиницу, 
перемерить кучу платьев и про-
вести фотосессию для свадеб-
ного салона. Помимо этого она 
умудрилась съездить в ночной 
клуб, где должна была прохо-
дить вечеринка, чтобы «про-
никнуться атмосферой». И по-
общаться с корреспондентами 
«ГЧ» – поделиться с нашими 
читателями позитивом и деви-
чьими секретами.

Пустых обещаний 
не даю

– Оля, вы продолжаете 
общаться с Романом Третья-
ковым или после его свадьбы 

В этот день любовь 
витала в воздухе Делового 
Центра в «Центре Галереи 
Чижова». Это не помолвка 

и не празднование 
годовщины. Это просто 

романтический вечер, 
ведь для настоящей 

любви поводы не нужны.

Если вы хотите в день свадь-
бы провести фотосессию в 
«Центре Галереи Чижова» 

и побывать на вершине 
100-метрового небоскреба, 

необходимо подать заявку по 
телефону 61-99-99. 

Любовь начинается здесь!

Галереи Чижова», она не знала, чего 
ей ждать. Но когда они поднялись на 
23 этаж, услышала волшебные ноты 

саксофона, увидела столик на двоих и 
розы, Аня растерялась. Весь Воронеж, 
как на ладони, распростерся в вечер-

ней неге перед влюбленной парой.
– Каждый раз, гуляя по Центру 

Воронежа и любуясь первым небо-
скребом нашего города, мне было 
безумно интересно узнать, как же там 
внутри. И вдруг сегодня Сергей сде-
лал мне такой неожиданный сюрприз! 
Вы знаете, оказавшись здесь, я почув-
ствовала себя героиней фильма! – де-
лится впечатлениями девушка.

Продолжили 
эстафету

Сергей, ни на минуту не отпуская 
руки Ани, рассказывал о том, что идея 
устроить запоминающийся вечер для 
своей любимой в первом небоскребе 
Воронежа пришла ему после того, как 
здесь же несколько месяцев назад его 
друг сделал своей девушке предложе-
ние. Мы писали об этой счастливой 
паре. Сейчас Катя и Паша активно 

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде в семье служащих. После 
окончания гимназии с серебряной медалью она поступила в Санкт-Петербургский университет. В 2008 
году окончила вуз с красным дипломом. На телешоу «Дом-2» на ТНТ-Губерния попала в 2004 году. 
В качестве участницы провела на проекте четыре года и по итогам зрительского голосования была 
признана лучшей за всю историю реалити-шоу. 

В 2007 году фигуры популярной парочки – Ольги 
Бузовой и Романа Третьякова появились в Московском музее восковых фигур. Но вскоре 
влюбленные расстались. На сегодняшний день в копилке Ольги две книги – «Роман с 
Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки».

Целеустремленная 
блондинка, 

переквалифицировавшись 
из наиболее ярких участниц 

«Дома-2» в ведущую этого 
реалити-шоу, не собирается 

останавливаться на 
достигнутом. У нее масса 

планов, связанных не 
только с кинематографом, 

но и с театром. Ольга не 
прочь стать певицей и 

покорить весь мир. А еще 
она увлеклась ди-джеингом 

и провела в одном из 
клубов нашего города 

зажигательную вечеринку.

«Я требую внимания!»
Ольга БУЗОВА:

ваши отношения вообще сош-
ли на нет?

– После того, как он ушел с 
проекта, мы больше не виде-
лись и не разговаривали. Явля-
юсь шеф-редактором журнала 
«Дом-2», в силу профессии, я 
знаю, что происходит в его жиз-
ни: свадьба, ребенок, какая-то 
нелепая работа… Но как чело-
век он мне не интересен.

– Ходят слухи, что сейчас 
у вас закрутился роман с ди-
джеем, ради которого вы бро-

сили предыдущего бой-френда 
– олигарха. Так ли это?

– Сейчас я абсолютно сво-
бодна. Хотя, стоит мне появить-
ся с тем или иным мужчиной, 
все сразу записывают его в мои 
любовники или даже в мужья. 
На самом деле мы просто дру-
жим. Поклонников много, я 
люблю общаться и иногда, не 
буду скрывать, приходится раз-
бивать сердца. Но я никогда не 
даю пустых обещаний. Муж-
чины, пока я молодая и краси-

вая, всегда были и будут вокруг 
меня, но то, что пишут в прессе 
и в интернете, – зачастую вра-
нье.

Я всегда все 
контролирую 
и стараюсь 
выкладываться 
по полной

Комплименты – 
моя слабость

– Чем можно покорить 
Ольгу Бузову?

– Я безумно падкая на вни-
мание. Мне нужно постоянно 
говорить, какая я красивая и за-
мечательная. Даже если я сама 
знаю, мне необходимо слышать 
комплименты из уст окружа-
ющих. Я уверена в себе, знаю 
себе цену, но не могу жить без 
подтверждения своей нереаль-
ности. Наверное, многих это 
напрягает, но я действительно 
требую к себе внимания. Хоти-
те быть со мной – любите меня. 
При этом не надо врать и хва-
лить мои недостатки, я момен-
тально чувствую ложь.

Девочка-зажигалка
– У вас масса проектов. 

Откуда черпаете силы и 
вдохновение?

– Мои лучшие друзья – 
мама, папа и сестра. Примерно 
раз в месяц я выбираюсь в Пи-
тер, навещаю семью и своего 
парикмахера. Хотя и там отды-
хать не получается: обязательно 
ввяжусь в какую-нибудь фото-
сессию или проект. Поэтому 
езжу за границу. Чтобы восста-
новить силы, мне хватает бук-
вально двух-трех дней. Затем я 
возвращаюсь в столицу и снова 
становлюсь девочкой-зажига-
лочкой, веселой, позитивной 
и увлеченной. В Москве я все 
время работаю. И, как говорит 
моя мама, отдохну и высплюсь, 
скорее всего, только в раю.

Ольга ЛАСКИНА

Оля – 100%-ная блондинка. Обожает наряжаться, 
любит шопинг, путешествия, посиделки с девочками, 
макияж и маникюр. И в то же время успевает делать 
карьеру и заботиться о завтрашнем дне.

готовятся к свадьбе, церемонию ко-
торой планируют провести именно в 
Деловом Центре в «Центре Галереи 
Чижова».

Они вернутся!
Саксофон продолжал играть, Аня и 

Сергей смотрели друг на друга. Она 
чуть поглаживала его руку, он что-то 
ей шептал… Мы удалились, чтобы не 
мешать этому празднику любви. Но 
Сергей, завороженно смотря на свою 
избранницу, сказал: «Мы сюда еще 
вернемся, чтобы отметить одно очень 
важное событие в нашей жизни», – и 
загадочно улыбнулся.

Наталья ШОЛОМОВА
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СКИДКА НА РЯД МОДЕЛЕЙ 
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

30%

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ 

ДО 70%

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

30-50%
При покупке выдаётся дисконтная карта!

АФИША

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АКЦИИ

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

ОТКРЫТИЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

МЕРОПРИЯТИЯ

Реклама

КОНКУРС «РАСКРАСЬ МИР 
ВМЕСТЕ С НАМИ» 

ОТ СЕТИ МАГАЗИНОВ «ГЛОБУС»!  

С 17 по 31 мая 2010 года в сети магазинов 
«Глобус» пройдёт конкурс детских рисунков 
«РАСКРАСЬ МИР ВМЕСТЕ С НАМИ». Для уча-
стия в Конкурсе необходимо принести рису-
нок в любой из магазинов «Глобус» до 31 мая 
2010 года. 
Все участники Конкурса получат фирменные 
альбомы «Глобус».
Итоги Конкурса будут подведены 01 июня 2010 года.
«Центр Галереи Чижова», 4 этаж 

*Подробности акции у продавцов-консультантов

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

МАЙ 2010 – МИРОВОЙ ФЭШН-ТРЕНД ГОДА — ВЕЩИ ЦВЕТА ХАКИ! 

Они просто обязаны появиться у вас в гардеробе этим летом!
Только 28 мая в День пограничника скидка 30% на все вещи зеленых 
оттенков и цвета хаки в магазинах «Центра Галереи Чижова»: «Vero Moda», 
«Marc O'Polo», «Oasis», «Paolo Conte», «Reserved», «Armand Basi», «Важ-
ный аксессуар» и др.! Скидка 15% на весь ассортимент секции «Точка 
зрения».
Не пропусти свой День пограничника!

25 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО АВТОМОЕЧНОГО КОМПЛЕК-

СА, расположенного в зоне паркинга «Центра Галереи Чижова», где для посетителей 
представлен полный комплекс современных автокосметических услуг по доступным 
ценам с максимальной оперативностью. Спешите посетить уникальный «авторай» в 
«Центре Галереи Чижова»!

УПРАВЛЯЙ ПОГОДОЙ 

ВМЕСТЕ С SAMSUNG AQ12BANSER!

Samsung AQ12BANSER – это современная сплит-система се-
рии «Crystal», которая создаст комфортный микроклимат в вашем 
доме. Его внутренний блок выполнен изящном «легком» дизайне и 
не только не испортит, но и украсит любой интерьер. 

Кондиционеру Samsung AQ12BANSER не страшны перепады на-
пряжения, так как он оборудован системой защиты «Volt Control».
Вы всегда будете своевременно узнавать о загрязнении фильтра, 
благодаря специальному индикатору. 

Фильтр и теплообменник имеют серебряное покрытие «Silver 
Coated», которое предотвращает появление грибков и бактерий. 
Уникальный генератор «Micro Plasma Ion» насыщает воздух ионами 
кислорода и активными атомами водорода, устраняя вредные 
частицы, вирусы и аллергены, содержащиеся в воздухе.

 * Ищите модель на прилавках магазина «М-Видео»

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА БРЕНДА 

ARMAND BASI СКИДКИ ДО 80% 

Цены по Armand Basi:
Пуловер 1899 р
Сорочка 2099 р
Поло 1299 р
Футболка 1099 р

МУЖСКОЙ ВКУС 

СКИДКИ ДО 30% 

куртки от 12500 р
брюки от 2900 р
пиджаки от 10300 р
джемпера от 1900 р

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ 
«ЗВЕЗДА ВЕЧЕРИНОК!»

С 15 мая по 22 июня во всех магазинах 
Accessorize России проходит яркая летняя акция 
«Звезда вечеринок!»

НА 
АКСЕССУАРЫ  с ярлычком скидка  

25%

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО… Традиция обмениваться кольцами пошла от древних египтян как знак долгой любви, нерушимой ни 
людьми, ни богами. Между тем невесты «доисторических времен» тоже плели кольца из пеньки, тростника. Древние римляне 
стали использовать для изготовления свадебных колец металл . А первыми украшать обручальные кольца бриллиантами начали 
итальянцы в эпоху Средневековья.

АКЦИЯ «МОЛОДОЖЕНЫ«! 

С 27 мая по 27 июня при покупке пары обручальных 
колец в ювелирном салоне «Золотые россыпи» Вы мо-
жете получить один из подарочных сертификатов!

При покупке на сумму от 4000 руб.— право на проведение 
фотосессии в деловом центре «Центра Галереи Чижова»

  от 5000 руб.— признание в любви на волнах 
«Love Radio». 

  от 6000 руб. – пригласительные на свадьбу по инди-
видуальному дизайну

  от 10000 руб. – сертификат на проведение мальчиш-
ника в загородном бутик-отеле «Бархатный бугор» 
с.Хвощеватка. 

  от 20000 руб. – сертификат на проведение первой 
брачной ночи в загородном бутик-отеле «Бархатный 
бугор» с.Хвощеватка.  * Подробности акции у продавцов-консультантов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО… Только за последние 50 лет число блон-
динов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего 
числа жителей планеты.

ДЕНЬ БЛОНДИНОК В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

31 мая самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть че-
ловечества в очередной раз отметит свой собственный 
долгожданный и заслуженный праздник. 

Только 31 мая Вы сможете получить скидку на гламур-
ные розовые вещи!

З

д

л
д

СКИДКА
на розовые

вещи!

ECCO новое поступление 
коллекции лето 2010: крос-
совки, туфли, босоножки, 
сандалии различных моде-
лей и оттенков.

ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР 

Новое поступление ита-
льянского бренда Tosca blu
Поступление зонтов Zest и 
Trast, гарантия 6 мес.

МАСКАРАД

Большое поступление ве-
черних, коктейльных и вы-
пускных платьев

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БРЕНДОВ

он-
его 

СК

ФИНАЛЬНАЯ Р

ARMAND BASI С

И

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОГОВЫЕ СЕКЦИИ "ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА"
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61=99=99. 

АФИША
В рубрике «Умные и Красивые» мы продолжаем 
знакомить вас с участницами предстоящего конкурса красоты «Краса 
Воронежского Края 2010». Участия в конкурсе удостаиваются не просто 
красивые девушки – это девушки, которые ставят перед собой цель – 
внести свой вклад в развитие человечества. Они понимают: чтобы изменить 
окружающий мир необходимо в первую очередь измениться самой, стать 
эталоном, примером для подражания.

КИНОТЕАТРЫ

ТЕАТР

МУЗЕИ

АФИША

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.

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.

В Воронеж девушка переехала из столичного 
региона: «Я полюбила этот город, и он стал для 
меня вторым домом. Приятно наблюдать изме-
нения, произошедшие в городе после прихода 
на пост губернатора – Алексея Васильевича Гор-
деева. Воронеж развивается на глазах, что очень 
воодушевляет! У этого региона высокий потен-
циал, а главное его богатство – люди».

Мои победы – только 
старт

Одна из целей Полины – независимость, она 
наметила план действий и посвящает себя его 
реализации: «Работаю руководителем отдела 
кадров в небольшой компании. Считаю это не-
малым достижением, но и не конечной целью, 
а только началом карьерного роста. Помимо ос-
новной работы, есть и дополнительная – фото-
модель. Сейчас также преподаю дефиле для 
начинающих моделей, ставлю и организую по-
казы». 

Конкурс красоты 
как путевка в жизнь

Не так давно в жизни Полины, по ее соб-
ственному признанию, произошло очень важное 
событие, которое перевернуло ее жизнь – она 
прошла кастинг регионального конкурса кра-
соты «Краса Воронежского края»: «Конкурс 
и организация «В красоте – сила», кото-
рая существует на базе «Красы», пре-
доставляют много возможностей для 
самореализации. Одна из таких воз-
можностей – поездки за границу.

В начале мая делегация от 
конкурса летала в Австрию для 
встречи и обмена опытом с 

В этом номере позвольте представить студентку пятого 
курса факультета социально-культурного сервиса и туризма 

Российского нового университета Полину Бовину.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н. 

КРАМСКОГО пр-т Революции, 18. Тел.: 

55–38–67

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» Дан-
те Алигьери из частного немецкого собрания.
Выставка «Жизнь под знаком «OST», посвяще-

на узникам концентрационных лагерей. Фото-
графические портреты узников концлагерей, 
биографические и архивные материалы, ори-
гинальные лагерные документы, сопровождав-
шие жизнь узников и «восточных рабочих». 
Постоянные экспозиции: «Русская и запад-
ноевропейская графика ХVIII–ХХ веков», «Со-
ветское искусство», «Античное искусство», 
«Западноевропейское искусство», «Древний 
Египет и Древний Рим».

Боевик, фэнтези, приключения, 
мелодрама (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак». 

«Принц Персии: 
пески времени»

Главный герой этой экранизации культо-
вой компьютерной игры, юный принц Дастан, 
всегда побеждал врагов в бою, но потерял 
королевство из-за козней коварного царед-
ворца. Теперь Дастану предстоит похитить из 
рук злодеев могущественный магический ар-
тефакт, способный повернуть время вспять и 
сделать своего владельца властелином мира. 
Помочь одолеть врагов Дастану помогут его 
блестящие навыки владения холодным оружи-
ем, а также недюжинные способности к акро-
батике и эквилибристике.

«Шрек навсегда», мультфильм (США), 2010 
год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Машина времени в джакузи», фантасти-
ка, комедия (США), 2010 год. «Спартак».
«Робин Гуд», боевик, драма (США–Велико-
британия), 2010 год. «Пролетарий», «Спар-
так», «Юность».
«Неудачники», криминальная комедия, 
(Франция), 2009 год. «Спартак».

«Книга крови», триллер, ужасы, драма (Ве-
ликобритания), 2009 год. «Спартак».
«Кошмар на улице Вязов», ужасы, трил-
лер, фэнтези (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«Железный человек – 2»,  фантастика, 
боевик, приключения (США), 2010 год. «Спар-
так».

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

1 июня ко Дню защиты детей литературно-
музыкальная программа «Про кашку, кошку и 
молоко». В программе звучит музыка Н. Рим-
ского-Корсакова, С. Баневича, О. Завьялова
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

26 мая «Лебединое озеро», балет в 3-х дей-
ствиях. П. Чайковский.
29 мая Концерт солиста театра Александра 
Назарова.
31 мая «Цыганский барон», оперетта в 2-х 
действиях. И. Штраус.

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

27 мая «Электра и Орест», трагедия. Еври-
пид.
28, 29 мая «Альбом», семь способов соблаз-
нения. Аркадий Аверченко.
30 мая «Геда Габлер», драма в четырех дей-
ствиях. Генрих Ибсен.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР «ШУТ» 
пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28, 
55–64–23

29 мая «Дикий», спектакль для детей.
30 мая «Аистенок и пугало», спектакль для 
детей.

В моей жизни 
все зависит от меня!

местными участницами конкурсов красоты: «Они 
оказались очень гостеприимными и общитель-
ными. Мы получили массу самых ярких и просто 
сказочных впечатлений! После горячего приема 
австрийские девушки давали нам мастер-класс 
катания на горных лыжах в Альпах. Чистый аль-
пийский воздух и невероятно красивая и бога-
тейшая природа этих мест очаровали меня. Я 
выражаю огромную благодарность организации 

«В красоте – сила» за возможность пообщать-
ся с конкурсантками других стран и насла-

диться неописуемыми красотами Австрии. 
А кто еще не решается принять участие в 
конкурсе – советую не откладывать. Все 
в ваших руках. Главное – не упустить 
свой шанс!»

Алёна ЕВТЯКОВА

Возраст: 21 год 
Дата рождения: 29 марта 1989 года,
Параметры: рост – 175 сантиметров, 
84/60/91
Планы на ближайшее будущее: 
«Реализовать самостоятельный проект, 
связанный с шоу-бизнесом, который 
мне предложили в «Галерее Чижова», 
ну и, конечно, – победа в конкурсе! 
Главное – поставить перед собой цель, 
ведь никогда не добьешься того, о чем 
даже не имеешь представления».

Если ты активная, позитивная, целе-
устремленная и хочешь стать одной из
участниц предстоящего конкурса, запол-
ни анкету на сайте www.krasavrn.ru или
звони по телефону 8-905-650-82-92.



40 № 21 (276), 26 мая - 1 июня 2010 годаОТДЫХ

ГОРОСКОП

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  26 мая - 1 июня 2010 г.

+9+20+18+20 +11+23 +16+17 +14+25+14+26

ЧЕТВЕРГ 27 МАЯCРЕДА 26 МАЯ ПЯТНИЦА 28 МАЯ СУББОТА 29 МАЯ ВТОРНИК 1 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАЯВОСКРЕСЕНЬЕ 30 МАЯ

+12+23

Напряженный период в ваших семейных отно-
шениях. Не исключено, что вам придется раз-
рываться между семьей и работой, приносить 
в жертву либо отношения с близкими  людьми, 

либо карьерные достижения. При этом, чтобы 
успеть справиться со всем тем, что будет на вас 
наваливаться, вы сможете успешно использовать 
доступные вам материальные ресурсы

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Высока вероятность узнать информацию, кото-
рую вам будет сложно принять ввиду вашего 
мировоззрения. При этом вы станете более от-
крытыми к новым знаниям. Но любую инфор-

мацию вы сейчас будете склонны добывать 
самостоятельно. Это поможет вам больше 
верить в ее подлинность. Это неплохое время 
для проведения различных экспериментов.

Расположение планет может принести вам не-
которые финансовые сложности, особенно в 
том случае, если у вас есть неоплаченные кре-
диты. Сейчас вам стоит с настороженностью 

относиться к советам других людей. Необхо-
димо придерживаться некоторой середины 
– не полагаться полностью на других, но и не 
доверять только себе.

Вам захочется проявить свое обаяние, по-
флиртовать, пококетничать. Если вы уже со-
стоите в постоянных отношениях, такое ваше 
поведение может повлечь за собой конфликты. 
Даже если у вас пока нет отношений, поста-

райтесь не быть слишком легкомысленными, 
в противном случае вас могут счесть недо-
статочно подходящими для серьезных отно-
шений.

Расположение планет указывает на возмож-
ность обострения хронических заболеваний 
либо на серьезное проявление скрытых бо-
лезней. Сильно пугаться не стоит, но при по-
явлении таких симптомов лучше обратиться 

к врачу. На этой неделе нужно принимать 
целенаправленные меры по укреплению соб-
ственного здоровья. Постарайтесь избегать 
стрессов и перенапряжений на работе.

Весы
Со стороны членов вашей семьи вы можете на-
чать испытывать давление. Они могут пытать-
ся навязывать вам собственные убеждения. Не 
стоит ни проявлять упрямства, ни отказывать-

ся от своих целей. От вас потребуются сила 
воли, решительные и смелые поступки, кото-
рые помогут окружающим людям, в том числе 
и членам вашей семьи.

Скорпион

Вам придется столкнуться с ситуациями, в 
которых вас могут убеждать в том, что ваше 
мировоззрение не всегда является правиль-
ным. Возможно, сейчас вы поймете некоторые 

моменты, в которых действительно бываете 
неправы, но они могут оказаться не так значи-
тельны, как вам попытаются это представить.

Стрелец

Расположение планет в течение первой по-
ловины этой недели может склонять вас к 
рискованным финансовым операциям. Однако 
сейчас вы можете легко переоценить себя или 
ту помощь, которую вам будут готовы оказать. 

Будьте бдительны в любых финансовых делах. 
Звезды указывают на сложный период, в те-
чение которого не рекомендуется заниматься 
инвестированием, а также брать в долг круп-
ные суммы.

Козерог

В течение этой недели вы, скорее всего, стане-
те более властными. Это может повлечь за со-
бой проявление эгоизма, что будет наиболее 
опасно и вредно для ваших личных и деловых 
взаимоотношений. Запланируйте на это время 

любую приятную или творческую деятельность 
вместе с любимым человеком. А вот к советам 
окружающих по поводу ваших личных отноше-
ний стоит относиться с осторожностью.

Водолей

Старайтесь избегать стрессов. Излишние фи-
зические и тем более психологические нагруз-
ки могут негативно отразиться на состоянии 
вашего здоровья, вызвать обострение хрони-
ческих заболеваний. У вас появится больше 

свободного времени, которое звезды советуют 
вам провести в кругу семьи. Это прекрасное 
время, чтобы создать психологический ком-
форт в своем доме, проявить заботу о близких 
людях.

Рыбы

Друзья могут препятствовать вашим личным 
отношениям или их развитию. Вам может, на-
пример, понравиться один и тот же человек, 
и это породит соперничество. Сейчас ста-
райтесь сами определиться с приоритетами 

и действуйте так, как считаете нужным. Этот 
период окажется удачным для коллективных 
поездок, а поэтому не отказывайтесь от таких 
предложений.

Сергей Акимов, глава 

администрации 

г. Нововоронеж, 

24.03.1957

Светлана Казарцева, 

руководитель Управы 

Левобережного района, 

29.04.1969

Александр Редькин, 

завкафедрой онкологии, 

лучевой терапии и 

диагностики ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко, 06.06.1954

Сергей Лукин, 

председатель совета 

директоров ОАО 

«Домостроительный 

комбинат», 07.07.1954

Олег Бутаев, 

руководитель 

Управления физической 

культуры и спорта, 

07.08.1966

Дева

Постарайтесь не путать дружбу и романти-
ческие отношения. Опасность этого периода 
в том, что ваш партнер может вмешиваться 
в ваши отношения с друзьями и подругами. 
Попробуйте найти компромиссы, это поможет 

вам избежать бессмысленных жертв. Подели-
тесь своими мечтами с близким человеком, 
тогда вы сможете вернуть доверие в отноше-
ния и уладить проблемы.

Дмитрий Павлов, 

директор по экономике 

и финансам ОАО 

«Минудобрения», 

14.09.1972

Александр Цыбань, 

директор строительной 

организации ООО 

«Выбор», 03.10.1963

Анатолий Шмыгалев, 

генеральный директор 

ОАО «Холод», 

14.11.1965

Николай Образцов, 

генеральный директор 

ОАО «Воронежагро-

промстройкомплект», 

17.12.1952

Владимир Эктов, 

главный врач 

Воронежской областной 

клинической больницы 

№1, 02.01.1955

Валентин Степанов, 

генеральный директор 

ОАО «Графское», 

23.01.1946

Вячеслав Тупикин, 

генеральный директор 

ОАО «НИИПМ», 

20.02.1949
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

26 мая. Лукерья-Комарница. 
Вместе с теплым ветром появ-
ляются комары. Начинается сбор 
лекарственных трав. 
27 мая. Сидор-Огуречник. На 
Сидора отойдут все сиверы (хо-
лода): «На Сидора сиверко (се-
верный ветер), и все лето тако-
во». 
28 мая. Пахом-Бокогрей: «При-

шел Пахом – запахло теплом». На 
Пахома тепло – все лето теплое. 
Поздний посев овса и пшеницы.
31 мая. Федот Овсяник: «При-
шел Федот – земля за свой род». 
Наступление тепла. Последний 
дуб лист развернет: «Коли на Фе-
дота на дубу макушка с опушкой, 
будешь мерить овес кадушкой». 
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8-угольник разделен на 8 
секторов и 4 кольца. Рас-
ставить цифры от 1 до 8 
так, чтобы они не повторя-
лись ни в кольцах, ни в двух 
любых рядом расположен-
ных секторах.




