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и не разориться?и не разориться?
В этом году большинство воронежцев готовы потратить на отдых 
от 15 до 30 тысяч рублей. Однако при этом российского туриста 
подстерегают не только манящие соблазны курортов, но и строгие 
заграничные штрафы. Ответ на главный летний вопрос – как 
совместить отдых и сэкономить на турпутевке – в  этом номере «ГЧ».
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Воронежский колокольно-
литейный завод «Вера» 
отправил в Черногорию 
девять колоколов 
для православного 
храма Святого Йована, 
строящегося в городе Бар. 

Как сообщает портал 
«Черногория», вес 
самого большого ко-

локола – 844 килограмма. 
По желанию заказчиков, на 
русских колоколах сделаны 
барельефы, автор которых 
– московский скульптор Ан-
дрей Забалуев. Завод «Вера» 
далеко не первый раз выпол-
няет работу для церквей за 
пределами России – русские 
колокола звонят в американ-
ских, японских, европейских 
православных храмах.

Что же касается Черно-
гории, то завод «Вера» ранее 
отправлял в эту страну звон-
ницу для церкви Св. Федора 
Ушакова  (вблизи Тивата), 
– колокола были украшены 
морскими орнаментами. Кро-
ме того, родом из Воронежа 
ансамбль колоколов для ка-
федрального собора в Под-
горице, в том числе и «царь-
колокол» весом 10 тонн.

The Rezidor Hotel Group, одна из наиболее динамично развивающихся 
компаний мировой гостиничной индустрии, представляет Park Inn Voronezh. Открытие отеля, 
номерной фонд которого составит 164 комнаты, запланировано на 2013 год. Сегодня бренд Park 
Inn объединяет 93 действующих отеля, которые предлагают гостям свыше 17 200 номеров, а также 
51 отель на стадии строительства с общим номерным фондом 9 000 комнат. Как сообщается в 
пресс-релизе, отель будет построен в центре города, рядом со стадионом и вокзалом.

64 двойни и одна тройня родились в области с начала года. Средний 
рост новорожденных составляет 52,76 сантиметров, а вес — 3,40 килограмма. 
Всего за пять месяцев 2010 года в Воронежской области родились 7216 детей, из которых 
3748 мальчиков и 3468 девочек, сообщили в пресс-службе Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. 

Воронежские колокола 
отправились в Черногорию

Вода «в законе»
Воронежская транспортная 
прокуратура потребовала привлечь 
ОАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество» 
к административной ответственности 
за незаконное пользование недрами. 

Воронежская транспортная про-
куратура при проведении проверки 
соблюдения ОАО «ВАСО» природо-
охранного законодательства выявила 
нарушение требований Закона РФ «О 
недрах», в соответствии с которым не-
дра предоставляются в пользование на 
основании лицензии. По версии про-
куратуры, ОАО «ВАСО» при отсут-
ствии специального государственного 
разрешения осуществляет добычу пре-
сных подземных вод из водозаборной 
скважины, расположенной на его тер-
ритории. 

В отношении ОАО «ВАСО» про-
куратурой возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 
ст. 7.3 КоАП РФ. В Арбитражный суд 
Воронежской области направлено за-
явление о привлечении ОАО «ВАСО» 
к административной ответственности. 
Санкция указанной статьи предусма-
тривает административное взыскание 
для юридических лиц в виде штрафа в 
размере от 800 тысяч до одного милли-
она рублей.

Завод «Вера» далеко не первый раз выполняет 
работу для церквей за пределами России
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31 мая в 9.45 возле Дома 
быта было совершено нападе-
ние на инкассаторов, один из 
которых погиб на месте. Муж-
чина в маске открыл огонь 
из автомата Калашникова по 
двум инкассаторам, которые 
привезли в отделение банка 
наличные деньги – более мил-
лиона рублей. Нападавший 
забрал сумку с деньгами и на 
большой скорости скрылся на 
автомобиле ВАЗ 2110 темного 

цвета. Интересно, что из двух 
сумок преступник безошибоч-
но выбрал именно «нужную». 
Вторая же, в которой находи-
лось 20 тысяч рублей, осталась 
нетронутой.

Один из инкассаторов, 
21-летний Максим Литвинов, 
был ранен в голову, в резуль-
тате чего погиб на месте. Его 
коллега, 33-летний Андрей 
Новиков, был тяжело ранен в 
живот, бедро и руку, и спустя 

почти сутки скончался в боль-
нице. По словам очевидцев, оба 
инкассатора были без броне-
жилетов.

Спустя несколько часов 
оперативники обнаружили ма-
шину грабителя – на улице Че-
люскинцев, в полутора кило-
метрах от места происшествия. 
Самого преступника, оста-
вившего в салоне автомобиля 
черную маску, поймать пока 
не удалось. Сейчас эксперты 
осматривают машину, ищут 
улики, которые помогут выйти 
на подозреваемого. Известно, 
что номера найденной «десят-
ки» изначально принадлежали 
другой машине, а номер кузова 
и VIN-код оказались стерты.

По данному факту след-
ственными органами След-
ственного комитета по Воро-
нежской области возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных статьями 105 и 162 УК РФ 
(убийство, сопряженное с раз-
бойным нападением).

Всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией о на-
падавшем и может помочь 
следствию, просят позвонить в 
милицию по телефону 02.

Галина ЖУРАВЛЕВА

В середине мая Алексей Шмаков неудачно сдал пробный экзамен и, по 
некоторым данным, не выдержал сильного напряжения перед ЕГЭ. После 
неудовлетворительной оценки юноша замкнулся и сильно переживал свою 
неудачу. Накануне дня сдачи ЕГЭ, 27 мая, парень долго готовился к тестам, 
затем вышел на улицу, сказав родителям, что хочет немного пройтись. 
Позднее родные обнаружили его повешенным в гараже.

По факту гибели выпускника следственные органы проводят проверку, 
выясняются мотивы, толкнувшие парня на самоубийство. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение. Пока версия о том, что 
причина трагедии обусловлена подготовкой к ЕГЭ, не подтверждена.

Эта неделя началась для всего города с трагического происшествия. 

Расстрел инкассаторов 
в центре Воронежа

ТРАГЕДИЯ

Воронежский школьник 
повесился накануне Единого 
госэкзамена по русскому языку
По сообщению пресс-службы Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ, самоубийство 
школьника из Воронежской области произошло 
в селе Новая Покровка Семилукского района вечером 
накануне ЕГЭ по русскому языку.

Кровавая бойня произошла прямо у дверей Дома быта, 
недалеко от цирка. Вооруженное нападение было совершено 
на инкассаторов компании «Росинкас», которые в этот момент 
заходили в отделение банка «ВТБ-24», чтобы загрузить деньги в 
банкомат.

Между 31 и 41 домом 
по улице Хользунова открыт 
новый парк для детей. Это событие в городской 
жизни было приурочено к празднику 1 июня – 
Международному дню защиты детей.

Скорпионы в бане. 30-летний Александр Т. принес в баню коробку с серыми «афганскими» 
скорпионами. Молодой человек хотел похвастаться перед друзьями, но один из знакомых Александра случайно 
сел на коробку, и скорпионы разбежались по бане. Банщики и молодые люди принялись активно ловить 
освободившихся членистоногих. Вскоре все скорпионы были выловлены, но один все же укусил своего хозяина 
за ногу. Жизни молодого человека ничто не угрожает, однако длительное время мужчина будет находиться под 
наблюдением врача. Поймать всех скорпионов неудачливым банщикам так и не удалось…

За информацию, которая может помочь в поимке преступника, расстрелявшего инкассаторов, 
обещано вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Название организации, которая готова 
выделить деньги, в интересах следствия не разглашается.
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26 мая глава города Сергей 
Колиух ознакомился с ходом 
строительства нового 
здания медучреждения, 
расположенного по улице 
Машиностроителей, 13.

Перемены 
к лучшему

Необходимость строи-
тельства новой поли-
клиники назрела давно, 

ведь она ютится в небольшом 
здании, которое в этом году 
отметит 55-летний юбилей. 
Понятно, что сейчас медуч-
реждение с трудом может вме-
стить всех пациентов – а это 

около 40 тысяч жителей Ко-
минтерновского и Советского 
районов.

Строительство нового зда-
ния, начавшееся еще в 2000 
году, вскоре прекратилось из-
за отсутствия финансирования 
и возобновилось только в 2009 
году, благодаря поддержке 
главы города Сергея Колиуха, 
выделившего 50 миллионов 
рублей из муниципального 
бюджета. В этом году по распо-
ряжению губернатора Алексея 
Гордеева региональная казна 
направила на окончание работ 
100 миллионов рублей, столько 
же выделил и муниципалитет.

На сегодняшний день стро-
ительство здания завершено: 
выполнена кирпичная кладка 
всех этажей, а также четырех 
блоков с цокольными и тех-
ническими этажами, установ-

лены кровля, тепловые сети, 
трансформаторная подстан-
ция, вентиляционная система 
и три лифта. Также завершены 
сантехнические и электротех-
нические работы, и уже прак-
тически готова отделка – на 
85 %. В настоящее время здание 
поликлиники облицовывают, 

обустраивают прилегающую 
территорию и устанавливают 
пожарную сигнализацию.

Как сообщил главный инже-
нер ВМУ-2 Валентин Коротеев, 
подрядчики, подключившиеся к 
строительству в прошлом году, 
уже приступили к облицовке 
здания, обустройству прилегаю-
щей территории и установке по-
жарной сигнализации.

Все работы на объекте стро-
ители обещают завершить к 8 
августа текущего года – к свое-
му профессиональному празд-
нику. Уже в июне в готовое 
здание завезут новое медицин-
ское оборудование на сумму 
3,5 миллиона рублей, а в сентя-
бре поликлиника, рассчитан-
ная на 380 посещений в смену, 
примет первых пациентов.

Качество станет 
доступным

– Старое здание давно уста-
рело морально и физически. 
Сейчас же воронежцы получат 
современную поликлинику, 
построенную не по типовому 
образцу. Мы решили сделать 
упор на физиотерапию, в свя-
зи с чем заказали соляную 
пещеру, установки для кисло-
родных коктейлей и создания 
разреженного горного воздуха 

с пониженным содержанием 
углекислого газа, а также обо-
рудование для зала лечебной 
физкультуры. Все работы ве-
дутся по плану, и совсем скоро 
поликлиника будет открыта 
для 42 тысяч горожан, – рас-
сказал главный врач городской 
поликлиники № 11 Александр 
Иванов.

Глава города Сергей Колиух 
осмотрел каждый этаж мед-
учреждения, а затем провел 
рабочее совещание, в котором 
приняли участие первый за-
меститель главы администра-
ции по социальной политике 
Владимир Попов, руководство 
поликлиники и подрядные ор-
ганизации.

По словам мэра, городские 
власти сейчас уделяют разви-
тию здравоохранения повы-
шенное внимание.

– Согласно недавним опро-
сам, проблемы здравоохранения, 
а именно получение качествен-
ной и доступной медицинской 
помощи, воронежцы ставят на 
первое место. В связи с этим, 
одна из главных задач админи-
страции города – обеспечить 
жителей города медучреждени-
ями, в которых профилактика и 
лечение будут осуществляться 
на достойном уровне, – заявил 
Сергей Колиух.

Мэр также подчеркнул, что 
в этом году планируется сдать 
в эксплуатацию семь объектов 
здравоохранения общей пло-
щадью около 12,8 тысячи квад-
ратных метров.

Кстати, не останется без «ра-
боты» и старое здание поликли-
ники № 11: планируется, что 
сюда будут переселены соци-
альные службы, которые сейчас 
занимают помещения детского 
сада на улице Донской.

Елена ЖУКОВА

110 пришкольных лагерей начали работу с 1 июня. За первый месяц лета они 
примут почти шесть тысяч детей. Также девять тысяч юных воронежцев смогут отдохнуть в период 
оздоровительной кампании в 14 пригородных лагерях – семи муниципальных и семи ведомствен-
ных. С 1 июня начали сезон оздоровительные летние лагеря «Кировец», «Зеленый огонек» и «Маяк».

Около 26 миллионов рублей выделено из област-
ного и городского бюджетов на благоустройство дворовых территорий в 
2010 году. Всего в этом году будет приведено в порядок 83 двора.

Уважаемые воронежцы!
Поздравляем вас с Всемирным днём окружающей среды.
Это праздник всех тех, кому небезразлична судьба нашей планеты, кому дорог мир 
живой природы.
Земля наша прекрасна, её нужно любить и беречь. Чувства эти необходимо пере-
давать из поколения в поколение. 
От нас требуется совсем немного – жить в согласии с природой, не принося вреда 
животному и растительному миру. 
К сожалению, человек необдуманными действиями нарушает тысячелетиями сло-
жившееся экологическое равновесие на планете.
Пришло время, когда бережное отношение к природе должно стать  нравственной 
основой каждого  человека и общества в целом. 
В канун праздника, призываем к объединению усилий всех природоохранных го-
сударственных, муниципальных и общественных организаций, а также жителей го-
рода  ради того, чтобы изменить в лучшую сторону состояние окружающей среды 
родного Воронежа. 
Здоровья, добра и надежды на лучшее будущее, дорогие земляки!

Глава городского округа г. Воронеж Сергей Колиух
Председатель Воронежской городской 
думы Александр Шипулин

Новая жизнь поликлиники № 11

Воронежцы получат 
современную поликлинику, 
построенную 
не по типовому образцу

1 июня ученики гимназии 
им. Платонова совместно 
с управлением по охране 
окружающей среды 
администрации городского 
округа высадили 400 кустов 
роз в парке Патриотов, 
у стелы «Город воинской 
славы».

– «Королевы цветов» долгие годы 
украшали клумбы Воронежа, и сейчас 
город возвращается к своим тради-
циям. Эта акция проводится вместе 
со школьниками как дань бойцам, 
павшим в сражениях за Воронеж. Та-

кие мероприятия заставляют детей 
проникнуться чувством гордости за 
нашу страну и героев, защищавших 
ее в годы Великой Отечественной во-
йны, – рассказал руководитель город-
ского управления по охране окружаю-
щей среды Юрий Яковлев.

По инициативе главы Воронежа 
Сергея Колиуха, розами будут укра-
шены памятники и видовые места 
столицы Черноземья. Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны: было 
закуплено около 1,6 тысячи кустов, 
330 из которых расцветут на клумбах 
перед фасадами районных управ, а 
также напротив администрации горо-
да. 826 роз было посажено у памятни-
ка Ивану Черняховскому.

Все виды работ по благоустройству 
проводятся в рамках долгосрочной 
целевой программы «Реконструкция 
и развитие озелененных террито-
рий общего пользования городского 
округа город Воронеж на 2010 — 2014 
годы», на реализацию которой в 
этом году было выделено около 13 
миллионов рублей. На эти средства 
планируется обустроить семь тысяч 
квадратных метров газонов и цветни-
ков. Помимо роз, в 2010 году зеленый 
фонд Воронежа пополнили две тысячи 
саженцев деревьев и более 11 тысяч 
кустарников кизильника, спиреи, жас-
мина, барбариса и сирени.

Елена ЖУКОВА

В середине лета в парке Патриотов расцветут розы

В июне в готовое здание завезут 
новое оборудование, а в сентябре 
поликлиника, рассчитанная на 380 
посещений в смену, примет первых 
пациентов
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

29-летняя девушка распространя-
ла курительную смесь, сделанную на 
основе сильнейшего синтетического 
наркотика JWH-018, как сообщает 
пресс-служба ГУВД. Это достаточно 
новый препарат, который появился в 
обороте воронежского наркобизнеса в 
прошлом году.

Задержать наркосбытчицу уда-
лось благодаря так называемой «про-
верочной закупке» оперативников. 
Ничего не подозревающая «предпри-
нимательница» запросила тысячу 
рублей за 0,98 грамма смеси, что при-
менительно к этому наркотику явля-
ется особо крупным размером. После 

передачи в руки правоохранителям 
порошка девушка была задержана и 
доставлена в ОВД. Сам товар нахо-
дился в пакете, на этикетке которого 
указывалось, что это ароматические 
благовония.

Сотрудникам милиции удалось вы-
яснить, у кого задержанная дама, буду-
чи сама наркоманкой, закупала зелье. 
Поставщиком оказался 22-летний мо-
лодой человек. В тот же день стражи 
порядка задержали и его. Сейчас он на-
ходится под стражей, а его «клиентка» 
– под подпиской о невыезде.

Материалы подготовила 
Анна КОЛТЫРИНА

Огненные чувства. В одной из квартир Железнодорожного района 
мужчина облил керосином свою жену и поджег. 42-летняя женщина получила 
многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии была госпитализирована. В 
результате нападения сам злоумышленник также пострадал. Следственными 
органами Следственного комитета по Воронежской области проводится проверка, 
по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В прошлом номере «ГЧ» мы писали об умельце, который спрятал ацетилированный 
опий в соленую рыбу и попытался передать своему знакомому, отбывающему наказание в колонии строгого 
режима №1. «На днях Семилукский районный суд приговорил Сергея Жеребцова к 4 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года, – сообщил нам помощник воронежского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев. – На назначение наказания повлияло полное признание вины, 
раскаяние в содеянном, а также и то, что Жеребцов работает, учится и ранее был не судим».

Россия ополчается 
против разрушителей?

Советский районный суд вынес приго-
вор жителю Воронежа Александру Мо-
солову, информирует старший помощник 
облпрокурора Михаил Усов. Мужчина 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и 
вражды, унижение достоинства человека 
и группы лиц по признакам национально-
сти, принадлежности к социальной груп-
пе).

Как выяснилось, Мосолов являлся пред-
ставителем официально незарегистри-
рованного общественного объединения 
«Военно-державный союз России» и не-
формальным начальником воронежского 
штаба «Народного ополчения имени Ми-
нина и Пожарского». С целью распростра-
нения идей и взглядов этих организаций 
он изготовил на своем домашнем компью-
тере 200 брошюр под названием «Россия 
ополчается против разрушителей». В них 
содержалась негативная оценка современ-
ного состояния политики в России и ин-
формация, направленная на возбуждение 
ненависти и вражды, а также унижение до-
стоинства людей.

Суд согласился с позицией представи-
теля прокуратуры области относительно 
квалификации действий Мосолова, при-
знав его виновным в совершении выше-
указанного преступления. Осужденному 
назначено наказание в виде 6 месяцев ис-
правительных работ с удержанием 5 % за-
работка в доход государства условно с ис-
пытательным сроком 6 месяцев. Приговор 
может быть обжалован в течение 10 дней.

Обвиняемые в сожжении 
двух женщин предстанут 
перед судом

Следственными органами Следствен-
ного комитета по Воронежской области 
завершено расследование в отношении 
28-летнего Владимира Степанова, обви-
няемого в убийстве двух лиц, совершенно-
го с особой жестокостью, и умышленном 
уничтожении и повреждении чужого иму-
щества. Кроме того, обвинение в уничто-
жении и повреждении чужого имущества 
путем поджога предъявлено 27-летнему 
Евгению Фоменко.

Следствием установлено, что 13 марта 
2005 года Владимир Степанов, Евгений 
Фоменко и их знакомый Олег Плохих, 
облив бензином стены и пол помещения, 
совершили умышленный поджог банного 
комплекса в селе Ямное Рамонского райо-
на, где находились трое сотрудников этого 
предприятия. В результате действий злоу-
мышленников две женщины сгорели зажи-
во.

Уголовное дело в отношении Олега 
Плохих, находящегося в федеральном ро-
зыске, выделено в отдельное производство. 
В отношении обвиняемых Степанова и 
Фоменко собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем утверждено об-
винительное заключение. Уголовное дело 
направлено в суд.

КРИМИНАЛ

ЗАДЕРЖАНИЕ

УЖАС

Щенок-хулиган
Как установлено судом, в ноябре 

2009 года Карпов, имеющий на ижди-
вении четырех несовершеннолетних 
детей, приобрел для охраны своего 
дома месячного щенка дворняги и 
привязал его к будке веревкой. Одна-
ко со временем пес стал перегрызать 
веревку и бесконтрольно бегать по 
улице. От соседей стали поступать 
жалобы, что собака срывает висящее 
на улице белье и рвет его. Карпов по-
нимал, что псу нужна более надежная 
привязь, но приобрести цепь в силу 
трудного материального положения 
не мог. На ум пришло одно решение – 
убить животное. Оставалось выбрать 
способ.

Выход из ситуации?
Вернувшись с работы, Карпов по-

просил 8-летнего сына поймать соба-
ку. Когда пес прибежал, он взял его 
на руки и отнес в расположенный за 
домом лес, где в присутствии ребен-
ка обухом топора оглушил живот-
ное. После этого он подвесил собаку 
между деревьев и стал разделывать. 
Результаты своего «труда» собрал в 
пакет и положил в холодильник, что-
бы впоследствии, как утверждал сам 
осужденный, кормить котов.

Случайный взгляд
Поводом для возбуждения уго-

ловного дела послужило заявление 

соседки Карпова, которая стала оче-
видцем произошедшего. Она услы-
шала жалобный визг, доносившийся 
из лесополосы. Выйдя со двора, уви-
дела истекающего кровью пса, рядом 
с которым стояли отец и сын. Карпов, 
держа в руке нож, жестикулировал 
им, производя в области шеи собаки 
горизонтальные движения, имитиру-
ющие нанесение ударов ножом. 

Наказание
Приговором суда Карпов признан 

виновным в совершении преступле-
ния. Ему назначено наказание в виде 
штрафа в пользу государства в разме-
ре 3000 рублей. Приговор может быть 
обжалован в течение 10 дней.

Мировым судом 
Левобережного 

района с участием 
представителя прокуратуры 

рассмотрено уголовное дело в 
отношении 33-летнего Сергея 

Карпова, осужденного за 
жестокое обращение 

с животным, повлекшее 
его гибель.

Расправился 
с собакой на 
глазах сына

Сотрудники отдела милиции № 5 задержали сбытчицу 
одного из самых опасных наркотиков.

Смерть на продажу
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– Станислав Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, что из себя 
представляет система обязательно-
го страхования вклада и чем она по-
лезна для вкладчиков?

– Создание системы обязательного 
страхования банковских вкладов насе-
ления (ССВ) является специальной госу-
дарственной программой, реализуемой в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». Участие 
в системе страхования обязательно для 
всех банков, имеющих право на работу с 
частными вкладами. Вклады считаются за-
страхованными со дня включения банка в 
реестр банков – участников системы обя-
зательного страхования вкладов. В частно-
сти, Банк «АВБ» («АВТОВАЗБАНК») включен 
в реестр банков – участников ССВ 11 ян-
варя 2005 года под номером 406. Ознако-
миться с реестром банков – участников 
ССВ удобнее всего на сайте Агентства по 
страхованию вкладов: http://www.asv.org.
ru/guide/bank/. Кроме того, информацию 
об участии интересующего вас банка в си-

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ФИНАНСЫ

НОВОСТИ СТРОЙКИ

О СИСТЕМЕ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

стеме страхования вкладов можно узнать 
непосредственно в любом подразделении 
этого банка, осуществляющем обслужива-
ние вкладчиков.

Система страхования вкладов работает 
следующим образом. Если в отношении 
банка наступает страховой случай (отзы-
вается лицензия на осуществление бан-
ковских операций или вводится мораторий 
на удовлетворение требований кредито-
ров банка), его вкладчику выплачивается 
денежная компенсация: возмещение по 
вкладам в размере 100 процентов суммы 
вкладов в банке, но не более 700 тысяч ру-
блей. При расчете суммы возмещения ва-
лютные вклады пересчитываются по курсу 
ЦБ РФ на дату наступления страхового слу-
чая, а суммы денежных требований банка 
к вкладчику вычитаются из суммы вкладов. 
Обращаю ваше внимание: сумма компен-
сации в одном банке не может превышать 
700 тысяч рублей, даже если вкладчик хра-
нит деньги на нескольких счетах. Однако, 
если он имеет вклады в разных банках, в 
каждом из них максимальная сумма возме-
щения будет составлять 700 тысяч рублей.

Страхованию подлежат все денежные 
средства физических лиц в банках за ис-
ключением: 

— средств на счетах физических лиц-
предпринимателей без образования юри-
дического лица, если они открыты в связи 
с указанной деятельностью; 

— вкладов на предъявителя; 
— средств, переданных банкам в дове-

рительное управление; 
— вкладов в зарубежных филиалах рос-

сийских банков. 
Выплата возмещения по вкладам про-

изводится, как правило, через уполномо-
ченный Агентством по страхованию вкла-
дов банк-агент в соответствии с реестром 
обязательств банка перед вкладчиками, 
формируемым банком, в отношении кото-
рого наступил страховой случай. Выплата 
производится в течение трех дней со дня 
представления вкладчиком документов, 
но не ранее 14 дней со дня наступления 
страхового случая. 

Информация о месте, времени, форме 
и порядке приема заявлений вкладчиков 
публикуется Агентством в массовых пе-
чатных изданиях по месторасположению 
банка. Кроме того, Агентство направит 
сообщение каждому вкладчику индивиду-
альным письмом.

Таким образом, доверяя свои сбере-
жения банку, вкладчик может быть уверен 
в возврате своих денежных средств в вы-
шеуказанных пределах. Данное обстоя-
тельство является важным отличием бан-
ковских вкладов от различных заманчивых 
предложений коммерческих и некоммер-

ческих организаций о приёме денег под 
высокие проценты, которыми сейчас пе-
стрят средства массовой информации.
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ОАО «Банк «АВБ» («АВТОВАЗБАНК») 
продолжает цикл статей, посвященных 
защите сбережений граждан, в рамках 
образовательного проекта «Просто деньги». 
Наш сегодняшний собеседник – начальник 
Воронежского операционного офиса Банка 
«АВБ» Станислав Викторович ВЛАСОВ.

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

26 точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, 
Сызрань, Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набе-
режные Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 1 апреля 2010 года капитал 
ОАО «Банк «АВБ» («АВТОВАЗБАНК») составляет — 2 688 миллионов рублей; сред-
ства физлиц — 9 704 миллионов рублей; количество вкладчиков — 126 826 человек.

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

Информацию о предложениях 
ОАО «Банк «АВБ» вы можете узнать 
по телефонам: 616-330, 616-331, 
а также непосредственно в офисе 
по адресу: ул. Комиссаржевской, 
дом 5 (вход со стороны ул. Ф. Эн-
гельса, напротив военного комис-
сариата).

Стройка второй очереди Центра идет 
точно по графику, не опаздывая ни на 
один день. На сегодняшний момент 
полностью завершен железобетонный 
каркас первого и второго этажей. Третий 
этаж частично готов, идет доливка колонн 
и плиты. На четвертом этаже заливают 
железобетонную плиту от угла А, В и С в 
сторону улицы Куколкина. Завершение 
всех железобетонных работ планируется 
15 июля. Дальше будет происходить 
техническая отделка. Параллельно на 
минусовых этажах рабочие делают 
вентиляцию и пожарную охрану. 
На стройке работают около 700 человек. 
Строительство проходит в три смены: 
1-я и 2-я смены выполняют полный 
перечень строительно-монтажных работ, 
а 3-я занимается только чисткой, уборкой 
строительной площадки, ограждением 
лестничных клеток и переходов, 
обеспечивая технику безопасности. 
При строительных работах применяются 
новые технологии. Так, для укладки 
бетона используются три специальных 
бетононасоса: бетон подается 
непосредственно к месту заливки,  тем 
самым ускоряется процесс укладки. 
Также по новой технологии укладывается 
пол на 3-м этаже парковки: 
устанавливается специальная стяжка.

Все по плану!

Из Воронежа в Москву и обратно будет курсировать новый скорый поезд. 
Он будет находиться в пути всего 8 часов и в светлое время суток — по средам, четвергам, 
пятницам и в выходные время отправления из Воронежа — 7.12, время прибытия в столицу 
— в 15.10; по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам — из Москвы в 12.50, в 
Воронеж— в 20.48. В новом поезде предусмотрены только купейные и общие сидячие вагоны, 
стоимость места в купе — 1600 рублей, билета в общий вагон — 400 рублей.

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

реклама
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Статистическая служба от-
метила рост цен на бен-
зин в апреле в 56 субъек-

тах РФ. Самым значительным 
оно было в Тамбовской обла-
сти – на 4,3 %. По сравнению 
с предыдущим месяцем цены 
на бензин остались без измене-
ния в 18 субъектах Российской 
Федерации. Снижение цен на 
бензин наблюдалось в девяти 
субъектах, в том числе в Респу-
блике Саха (Якутия) – на 1,0 %.

По данным Росстата, в Мо-
скве и Санкт-Петербурге по-
требительские цены на авто-
мобильный бензин в среднем 
стали выше на 1,7 % и 0,8 % со-
ответственно.

Цены производителей бен-
зина за месяц выросли на 4,5 %. 
Удорожание бензина зафик-
сировано в 18 субъектах РФ 
(от 1,0 % в Москве до 13,8 % в 
Башкирии). На уровне марта 
сохранились цены производи-
телей на бензин в Якутии. В 
Ленинградской области отме-
чено незначительное его уде-
шевление – на 1,0 %.

Дорогой Воронеж
В Воронежской области в 

2009 году на 92 бензин опто-
вые цены подорожали на 60 %, 
розничные — составляли от 20 
до 30 % наценки. В соседних с 
Воронежской областях цены 
на 92-й бензин колебались от 
17,5 до 18,5 рубля. Таким об-
разом, в 2009 году топливо в 

Автотопливо дорожает уже 
три месяца. По данным 
Росстата, цены на автомо-
бильный бензин и ди-
зельное топливо в России 
продолжают расти уже 
12 недель подряд. До этого 
более полугода они ста-
бильно снижались. Правда, 
в рознице бензин и соляр-
ка дорожают медленнее, 
чем в опте. В среднем, 
с начала года стоимость 
автотоплива на автозаправ-
ках поднялась на 1,5—2 
процента, поскольку АЗС 
пока распродавали остатки 
горючего, закупленного по 
прежним, не столь высоким 
ценам. Но уже в ближай-
шее время ситуация может 
измениться, прогнозируют 
эксперты. С 19 апреля 
по 11 мая автомобиль-
ный бензин подорожал 
на 19 копеек, а дизельное 
топливо — на 13 копеек.

Бензин попал в зону роста

Воронеже было самое доро-
гое в Черноземье. Еще весной 
антимонопольная служба об-
виняла крупнейшего продавца 
бензина, предприятие «Воро-
нежнефтепродукт» в злоупо-
треблении доминирующим по-
ложением на рынке. Тогда речь 
шла о недостаточном сниже-
нии розничных цен по сравне-
нию с оптовыми. 

В 2010 году на воронежских 
заправках АИ-95 стоит в сред-
нем 22 рубля 84 копейки, АИ-
92 – 21 рубль 60 копеек за литр. 
Самое дешевое в Черноземье 
топливо – в Орле.

Росстат, кроме того, сообща-
ет, что в апреле цены произво-
дителей на нефть выросли на 
6 %, а тарифы на ее перекачку 
трубопроводным транспортом 
сохранились на уровне марта 
(за период с начала года вырос-
ли на 14,0 %).

Добыча нефти в России в 
январе-апреле 2010 года вы-

росла на 2,9 % по сравнению с 
прошлогодним показателем и 
составила 165 миллионов тонн.

На износ
Что подталкивает наши 

цены вверх и почему, например, 
в США они меньше? Только 

ли подорожавшая в этом году 
нефть тому виной? Некоторые 
эксперты утверждают, что 70 
процентов мощностей россий-
ских нефтеперерабатывающих 
заводов изношены. Поэтому 
они не могут произвести бен-
зин в достаточном количестве. 
Вот цены и растут.

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ  В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ  РЕГИОНЕ ВЫГЛЯДЯТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Центрально– 

Черноземный регион 
(область)

Бензин А-76 (ж/д) 
цистерна

Бензин 
АИ-92 (ж/д), 

цистерна

Бензин 
АИ-95 (ж/д), 

цистерна

Дизельное топливо Л-0,2-62 
(ж/д), цистерна

Мазут М-100 
S<3.5 (ж/д), 

цистерна

Реактивное топливо ТС-1 (ж/д), 
цистерна

абсол. прирост, % абсол. абсол. абсол прирост, % абсол. абсол. прирост, %

Белгородская 14982 +99 16685 18204 15059 +58 4207 16768 +104

Воронежская 14820 +107 16506 18026 14871 +62 4190 16643 +108

Курская 14929 +98 16619 18150 14986 +59 4201 16686 +107

Липецкая 14770 +88 16458 17980 14829 +63 4185 16602 +109

Тамбовская 14715 +60 16397 17947 14801 +63 4176 16586 +101

Почему у нас 
дороже?

Аналитики рынка объясня-
ют нестабильность стоимости 
бензина тем, что цены на вну-
треннем рынке периодически 
отвязываются от динамики ми-
ровых цен на нефть.

Во-первых, это связано с 
сезонностью. Традиционный 
спрос на бензин летом начи-
нает расти в связи с началом 
автомобильного сезона. Во-
вторых, в России несколько 
другие механизмы ценообразо-
вания, чем в тех же США. У нас 
в цене бензина значительную 
часть занимает налоговая со-
ставляющая, поэтому топливо 
намного дороже, чем в Штатах. 
И, в-третьих, нефтяные компа-
нии периодически искусствен-
но завышают цены в рознице, 
что, кстати, приводит к раз-
бирательствам Федеральной 
антимонопольной службы, как 
это было в 2008—2009 годах.

При этом аналитики не свя-
зывают рост цен с изношенно-
стью мощностей. В плане про-
изводства проблем с бензином 
нет. Износ мощностей влияет 
на качество бензина, которое 
у нас значительно ниже, чем в 
Европе и США. Единственный 
момент: на рынке периодиче-
ски складывается ситуация, 
что экспортировать его стано-
вится выгоднее из-за роста цен 
на нефтепродукты в Европе. 
И при резком росте объемов 
экспорта время от времени на 
внутреннем рынке может на-
блюдаться снижение объемов 
вовлеченного топлива.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги и изменение 
потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо

(на конец периода, в процентах к декабрю 2008 г.)

Бензин марки А-76 (АИ-80 и т.п.)
Бензин марки А-92 (АИ-93 и т.п.)

Бензин марки А-95 и выше
Дизельное топливо

12.04

У нас в цене бензина 
значительную часть 
занимает налоговая 
составляющая, поэтому 
топливо намного дороже, 
чем в Штатах

Российский концерн АвтоВАЗ представит свои 
новые разработки на Московском Международном автосалоне 2010, 
который состоится с 25 августа по 5 сентября. Пока руководство автогиганта 
не афиширует, какие именно новинки ждут российских автолюбителей. 
Вероятнее всего, это будут новые модификации действующих моделей.

Компания Volkswagen представила автомобиль, разработанный специально для России. Несмотря на 
различные спекуляции до момента выхода новинки относительно ее названия, революции не случилось. Новый седан, 
построенный на увеличенной платформе хэтчбека Polo, унаследовал и его название. Революционной для марки можно 
назвать лишь цену: автомобиль, сборка которого налажена на калужском конвейере Volkswagen, будет предлагаться 
россиянам по цене от 399 тысяч рублей.

Евгения ВЛАСОВА
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Лучшая в ЦФО!
Воронежская региональная общественная приемная  председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина по итогам первого 
квартала вновь подтвердила свой высокий статус.

Для Воронежской общественной приемной это уже 
не первая победа. Напомним, что, по  итогам прошлого 
года, еще под руководством нынешнего председателя ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия» Ирины 
Траньковой, решением комиссии Президиума Генсовета 
партии по работе с обращениями граждан Воронежская 
приемная также была признана лучшей в округе.

По словам руководителя приемной  Вячеслава Астанко-
ва, за четыре месяца текущего года сотрудники приемной 
рассмотрели почти  2500  обращений, 27 % из которых по-
лучили положительное решение. По этому критерию во-
ронежский результат – самый высокий в ЦФО.

Воронежская региональная приемная лидера «Единой 
России» Владимира Путина относится к категории с од-
ним из самых высоких показателей обращений: из тысячи 
жителей области в приемную приходит один человек. Для 
сравнения, по ЦФО эта цифра составляет  0,51 %, то есть 
один  человек  на  две  тысячи жителей.

Где пройти школу управления будущим?
26 мая состоялась 
презентация нового 
регионального проекта партии 
«Единая Россия» 
«Школа управления».

Вся жизнь – проект
Уже на первом занятии моло-

дым людям выпала возможность 
из первых уст изучить азы управ-
ления от человека, который под-
готовил свой первый успешный 
проект еще в 1954 году. В этот 
день «первых лиц» на встрече 
представлял президент Рос-
сийской ассоциации управле-
ния проектами («СОВНЕТ»), 
вице-президент Международ-

ной ассоциации управления 
проектами, академик РАЕН и 
МАИНЕС, доктор технических 
наук, профессор Владимир Во-
ропаев. «Управлять проекта-
ми сложно, нужно четко иметь 
представление о сроках реа-
лизации и иметь специальные 
подходы к управлению», – рас-
сказывает на занятии Владимир 
Воропаев. 

Кадры решают все!
Главная цель проекта – про-

будить желание молодых людей 
профессионально развиваться и 
в дальнейшем создавать конку-
рентные предприятия, полезные 
для жителей области, популя-

ризировать методы управления 
в соответствии с современными 
международными стандартами.

В рамках «Школы управле-
ния» в этом году планируются 
4 встречи, на которых молодым 
воронежцам предоставят воз-
можность встретиться с теми, 
кто уже занимает лидирующие 
позиции топ-менеджмента. По 
результатам каждой из них за 
счет анализа обратной связи 
будет выявляться, насколько то 
или иное явление заинтересо-
вало молодых управленцев. С 
учетом пожеланий слушателей 
будут корректироваться даль-
нейшие семинары. 

Наталья СОТНИКОВА

Воронежские 
политики поделились 
впечатлениями 
от встречи  президентом.

28 мая президент 
России Дми-
трий Медведев 

встретился с представителя-
ми партии «Единая Россия». 
В Москву были приглашены 
руководители не только феде-
рального, но и регионального 
уровня, а также депутаты Гос-
думы и координаторы много-
численных проектов «ЕР» – 
всего более 100 человек. 

Предложения нашли 
поддержку

– Основная тема общения с 
главой государства – модерни-
зация и инновации в экономике 
и социальной сфере. Лично для 
меня очень важно и показатель-
но, что все конкретные пред-
ложения «единороссов» нашли 
понимание и поддержку пре-
зидента: возможность замены 
налога на вмененный доход на 
патент – в тех случаях, когда это 
целесообразно, корректировка 
законодательства и СанПиНов 
с тем, чтобы стимулировать 
создание детских дошкольных 
учреждений и многое другое, – 
сообщила Ирина Транькова.

У каждой проблемы 
– свое решение

– На встрече речь шла, в 
частности, о сельском хозяй-
стве. Многие предпринимате-
ли жаловались, что зерно тяже-
ло хранить и, соответственно, 

продавать. На это президент 
ответил, что существуют со-

временные зернохранилища, 
в которых запасы могут хра-

ниться свыше пяти лет, не те-
ряя при этом своих свойств. 
Сдавая зерно государству в 
аренду, предприниматели по-
лучают своего рода товарный 
кредит, – рассказал Александр 
Кучеренко.

– Дмитрий Медведев еще 
раз подтвердил, что «Единая 
Россия» – та партия, на кото-
рую он рассчитывает и с де-
ятельностью которой связы-
вает развитие нашей страны, 
ее модернизацию. Тому есть 
причины: например, Россия – 
единственная страна в мире, 
которая во время кризиса не 
отреклась от своих социальных 
обязательств.

На встрече обсуждались 
многие актуальные вопросы. 
В частности, проблемы обе-
спечения детских садов вол-
нуют и предпринимателей, 
которые хотят работать в этой 
сфере, и молодых родителей, 
которые не могут устроить ре-
бенка в дошкольное учрежде-
ние. Сейчас государство взяло 
курс на возврат тех помеще-
ний детских садов, которые 
в последние годы сдавались 
в аренду, а также на создание 
условий по развитию частных 
садиков. Мы обязаны рабо-
тать и не можем откладывать 
эти злободневные проблемы 
«на потом», – заявила Ирина 
Транькова.

Галина ЖУРАВЛЕВА

От Воронежской области на встрече с президентом побывали 
сразу три делегата – секретарь Воронежского регионального 
политсовета партии «Единая Россия», вице-спикер областной 
думы Ирина Транькова, депутат Госдумы РФ Галина Карелова  
и депутат Воронежской областной думы  Александр Кучеренко.

Первая встреча Дмитрия Медведева с активом «Единой России» со-
стоялась 8 апреля прошлого года. Тогда было приглашено около 30 человек. «Проекты и программы, 
которые озвучивает партия, мне в целом близки. Я считаю необходимым проводить такого рода 
консультации на самом широком уровне», – считает Дмитрий Медведев.

«Мы обязаны работать и не можем откладывать 
эти злободневные проблемы на «потом»!

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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 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Корзины бывают разные: кто-то 
кладет в них грибы и ягоды, кто-
то — пирожки для любимой ба-

бушки, а вот что и зачем кладут в потре-
бительскую корзину? Интересно, что в 
большинстве европейских стран данное 
понятие почти не используют. Человек 
считается бедным, если его доход состав-
ляет половину от среднедушевого дохо-
да по всей стране. Однако данный путь 
из-за высокого уровня инфляции нашей 
стране не подходит. В посткризисных 
условиях понятия «потребительская 
корзина» и «прожиточный минимум» 
становятся особенно актуальными. 
Сколько же стоит российская «корзина 
выживания», и какой он — экономно-
кризисный ужин и гардероб?

Что в «лукошке»?
Потребительская корзина включает 

в себя минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для человека в 
течение года. «Корзинка» используется 
для расчета прожиточного минимума, 
который также включает в себя обяза-
тельные платежи и сборы (например, 
квартплату).

Первая в современной России по-
требительская корзина была сформи-
рована Федеральной службой государ-
ственной статистики (Росстат) в 1992 
году совместно с Международным ва-
лютным фондом. Сейчас действуют те 
нормативы, которые были приняты 31 
марта 2006 года и установлены Феде-
ральным законом № 44-ФЗ «О потре-
бительской корзине в целом по Россий-
ской Федерации».

В документе четко прописано, сколь-
ко нужно есть, пить, что и как долго но-
сить, как часто менять мебель и посуду. 
Так, чтобы не умереть с голоду, человек 
должен в год съедать 134 килограмма 
хлеба, 107 — картошки, 37 — мяса, 16 — 
рыбы, 97 — овощей, 23 — фруктов, 22 — 
сахара, 200 штук яиц и выпивать 238 
литров молока.

Для сравнения, в потребительский 
минимум англичан обязательно входят 
шоколадное печенье и мюсли для поху-
дания, а также несколько видов мяса, в 
том числе и диетическое.

Всем по потребностям?
Весьма скромен и ассортимент одеж-

ды россиянина-«минимальщика». На-
пример, экономная женщина, чтобы 
вписаться в потребительскую корзину, 
не должна рассчитывать на частое об-
новление гардероба. Да и, как правило, 
трех «школьно-письменных товаров», 
как указано в составе корзины, на год не 
хватает.

Если сравнить эти данные с потре-
бительской корзиной, утвержденной 
Госкомтрудом в 1989 году, сразу видно, 
что советский вариант был более под-
робным. В «Продуктах» указывались 
виды мяса. В «Услугах» были в денеж-
ном эквиваленте учтены траты на цветы, 
кино, концерты, отдых, подарки, поезд-
ку в отпуск. В «Непродовольственных 
товарах» в категории «Одежда» брюки 
и шарфы менялись в два раза чаще, а, 
например, срок службы одного одеяла 

Потребительская корзина в США состоит из 300 продуктов, 
непродовольственных товаров и видов услуг, во Франции – из 250, в Англии – из 
350, в Германии – из 475. Для сравнения, в нашей стране в ее состав входит 83 
наименования товаров и услуг – 30 видов продуктов, 41 вид непродовольственных 
товаров и 12 услуг.

В России размер и состав потребительской корзины 
определяется не реже одного раза в пять лет и устанавливается законом. Аналитики отмечают, что 
с ростом богатства общества доля предметов первой необходимости в потребительском минимуме 
сокращается, зато растет потребление услуг и товаров длительного пользования.

ограничивался семью годами, а не двумя 
десятками, как в 2006 году. Более под-
робно были расписаны и необходимые 
предметы мебели, а вот в потребитель-
ской корзине образца 2006 года решили 
ограничиться формулировкой «товары 
культурно-бытового и хозяйственного 
назначения» — 19 штук на 10,5 лет.

Дорогая моя «корзина»!
С начала текущего года в большин-

стве стран Европейского союза суще-
ственно увеличились потребительские 
цены на овощи, фрукты, сахар, джем, 
мед, шоколад, конфеты, рыбу и море-
продукты. Среди стран ЕС наиболь-
ший прирост цен на овощи отмечается 
в Эстонии (46 %), Чешской Республи-
ке (43,4 %), Латвии (41,7 %), Словакии 
(38,9 %) и Венгрии (36,9 %).

Вместе с тем, в странах ЕС в среднем 
подешевели масла и жиры, молочные 
изделия, сыры, яйца и мясо. Несколь-
ко снизились потребительские цены на 
хлебобулочные изделия и крупы. Масла 
и жиры стали существенно дешевле в 
Испании (на 6,2 %), Германии (на 4 %), 
Латвии, Польше, Португалии, Эстонии 
(на 2,1—2,6 %). Цены на молочные изде-
лия, сыры и яйца наиболее заметно сни-
зились в Финляндии (на 3 %), Испании 
(на 2,3 %), на мясо и мясопродукты — в 
Ирландии (на 3 %), Литве (на 2,3 %) и 
Венгрии (на 2,1 %).

С начала года в России, как и в стра-
нах Европейского союза, наибольшее 
увеличение цен отмечается на овощи. 
Правда, если в странах ЕС цены вы-

росли на 13,5 %, то в нашей стране этот 
показатель составляет 27,6 %. Цены на 
молочные изделия, сыры и яйца по срав-
нению с концом прошлого года выросли 
на 6,9 % (в среднем по странам ЕС они 
снизились на 0,3 %), на фрукты — на 6 % 
(выросли на 1,1 %), на масла и жиры — 
на 3,2 % (снизились на 1,2 %), на сахар, 
джем, мед, шоколад и конфеты — на 

2,7 % (увеличились на 0,8 %). Прирост 
цен на рыбу и морепродукты составил 
1,3 % (в странах Европейского союза — 
0,5 %), на хлебобулочные изделия и кру-
пы — 0,9 % (в ЕС в среднем цены на эту 
группу продуктов снизились на 0,1 %), 
на мясо и мясопродукты — 0,5 % (снизи-
лись на 0,2 %).

В следующих номера «ГЧ» мы рас-
скажем о том, сколько стоит по-
требительская корзина в Воронеже 
и можно ли прожить месяц на уста-
новленный минимум.

Галина ЖУРАВЛЕВА

С начала текущего года в России отмечается прирост цен

Почем «корзинка»?

ИРИНА: «Обычно покупаю 
продукты в супермаркете 
рядом с домом: это и удоб-
но, и недорого. Я привыкла 
приобретать товары в одном 
и том же магазине: только 
так я могу быть уверена в их 
качестве, которое для меня 
является определяющим в 
выборе места совершения 
покупок. Как правило, еже-
месячно 50% всех расхо-
дов составляют продукты 
питания».

АЛЕКСАНДР: «Я продук-
ты покупаю в ближайшем 
супермаркете. При выборе 
товаров не руководствуюсь 
ни ценой, ни качеством по 
отдельности – для меня 
важно их соотношение. 
Каждый месяц на продукты 
я трачу приблизительно 70% 
дохода».

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА: 
«Особых предпочтений, где 
покупать продукты, у меня 
нет – хожу и в магазины, и 
на рынок. Как пенсионерка, 
я, прежде всего, при выборе 
товаров ориентируюсь на 
их цены. Каждый месяц, в 
зависимости от расходов 
на медикаменты и комму-
нальные услуги, примерно 
половину пенсии я трачу на 
продукты питания».

МНЕНИЕ
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 ЗАКОН

С 1 января 2009 года стар-
товала программа софи-
нансирования пенсий, 

согласно которой государство 
будет осуществлять софинан-
сирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии граждан. 
Теперь, если вы добровольно 
делаете взносы в свою накопи-
тельную часть, государство бу-
дет удваивать их. Это уникаль-
ный закон, такого нет нигде в 
мире, когда государство готово 
поддержать человека в само-
стоятельном создании своего 
пенсионного капитала. 

Государственная программа софинансирования является 
реализацией предложений Владимира Путина, высказанных еще в 2007 году в послании 
Президента РФ Федеральному собранию. Принять участие в программе могут все россияне, с 
14 лет, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. В том числе 
люди старшего поколения и те, кто в настоящее время по действующему законодательству 
не имеют права формировать накопительную часть трудовой пенсии (граждане 1966 года 
рождения и старше). 

В программу государственного софинансирования пенсий 
вступили 2,5 миллиона россиян. На днях участники программы, делавшие взносы в 2009 году, 
получили средства государственного софинансирования на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. 
Пенсионный фонд Российской Федерации уже завершил разнесение этих средств по индивидуальным 
лицевым счетам граждан с учетом взносов каждого, а также передал суммы софинансирования в 
управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды по выбору граждан.

 Достаток российских 
пенсионеров, 

к сожалению, резко 
отличается от уровня 

обеспеченности их 
ровесников в развитых 

государствах. За 
рубежом общий размер 
пенсии формируется из 

нескольких составляющих: 
государственной, 

корпоративной 
(профессиональной) 

и добровольной. 
У большинства российских 

пенсионеров такая 
составляющая только 

одна – государственная. 
Но вот именно, что только 
для большинства… Самые 

предусмотрительные 
россияне уже во всю 

осваивают механизмы 
управления собственной 

пенсией.

Суть программы
Программа действует в со-

ответствии с Федеральным за-
коном от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных на-
коплений», определяющим по-

ря док добровольного вступле-
ния в систему обязательного 
пенсионного страхования и го-
сударственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений. 
Суть программы в том, что граж-
данин сам за счет собственных 
средств вносит дополнительные 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 
Государство при этом участву-

ет в софинансировании за счет 
средств федерального бюджета.

Механизм 
эффективности

Минимальный размер до-
бровольного взноса гражда-
нина в накопительную часть 
пенсии должен составить 2000 
рублей в год. Государство уд-
воит эти деньги, доплатив 
сумму, равную годовой сумме 
вашего взноса, но в пределах 
12 000 рублей. Например, вы 
внесли 12 000 рублей – госу-
дарство доплатит также 12 000 
рублей в год. Если же в течение 
года вы внесли сумму больше 
12 000 рублей, то в этом случае 
взнос государства все равно не 
превысит 12000. Накопленные 
в рамках программы деньги бу-
дут выплачиваться после выхо-
да на пенсию вместе с ее нако-
пительной частью.

 Государство будет осущест-
влять софинансирование в те-
чение 10 лет с момента уплаты 
гражданином первых взносов в 
рамках программы. Вы вправе 
сами определять и менять раз-
мер дополнительных взносов, а 
также прекратить или возобно-
вить выплаты в любое время.

 Для тех граждан, кто достиг 
пенсионного возраста (для 
женщин – 55 лет, для муж-
чин – 60 лет), но продолжает 
работать и еще не обращался 

за пенсией, взнос государства в 
накопительную часть пенсии в 
4 раза превысит сумму их лич-
ного взноса (но не более 48000 
рублей в год). 

Выплата 
правопреемникам

Средства пенсионных нако-
плений по добровольному до-
полнительному страхованию 
вып лачиваются правопреемни-
кам (супруга, супруг, родители, 
дети) застрахованного лица в 
случае его смерти в том же по-
рядке, который предусмотрен 
для пенсионных накоплений в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования. Эти выплаты 
производятся в том случае, если 
участник программы умрет до 
момента оформления пенсии. 
Если пенсия уже была назначе-
на, то накопления переходят в 
собственность государства

Средства должны 
«работать»

Не следует понимать, что 
средства, дополнительно пере-
численные на формирование 
пенсионных накоплений, бу-
дут лежать без движения до их 
выплаты. Они должны «рабо-
тать», иначе с годами обесце-
нятся. Поэтому по заявлению 
участника программы допол-
нительные взносы, направля-
емые на накопительную часть 
будущей пенсии, включая сред-
ства от государственного фи-
нансирования, можно передать 
в управление негосударствен-
ному пен сионному фонду или 
управляю щей компании, в ко-
торых они ежегодно будут при-
растать на конкретную величи-
ну инвестиционного дохода.

Юрий СМАГИН

1 С 2002 года пенсионная система Российской Феде-
рации переориентирована на страховые принципы. 

Размер нашей будущей пенсии зависит от суммы стра-
ховых отчислений в пенсионную систему в течение всей 
трудовой жизни. Задуматься, как увеличить отчисления 
на будущую пенсию и как их преумножить, необходимо 
смолоду.

2 С 1 января 2010 года работодатели платят не обе-
зличенный единый социальный налог в бюджет, а 

страховые взносы за каждого работника, которые попа-
дают на его персональный счет в Пенсионном фонде РФ 
и определяют размер будущей пенсии. Для достойной 
пенсии в будущем необходимо стремиться заработать 
большой стаж, работать в компаниях, которые платят 
«белую» зарплату. Начиная с 2015 года устанавливаемый 
размер страховой части трудовой пенсии по старости 
будет увеличиваться на 6 % за каждый полный год стра-
хового стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет 
для женщин. 

3 Для формирования накопительной части будущей 
пенсии вы можете выбрать государственную управ-

ляющую компанию-Внешэкономбанк, негосударствен-

ные пенсионных фонды или одну из управляющих ком-
паний. Перечень негосударственных пенсионных фондов 
и управляющих компаний, формы заявлений и образцы 
их заполнения размещены на сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru.

4 В пользу застрахованных лиц, самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии, работодатель может уплачивать 
дополнительные взносы еще и со своей стороны. Ука-
занное решение оформляется отдельным приказом или 
путем включения соответствующих положений в коллек-
тивный либо трудовой договор. 

5 Пенсионный фонд Российской Федерации запустил 
колл-центр по вопросам участия в Программе госу-

дарственного софинансирования пенсии. Позвонив по 
бесплатному круглосуточному телефону 8-800-5055555, 
любой желающий сможет в деталях узнать, как работа-
ет Программа госсофинансирования пенсии, кто и как 
может в нее вступить, для кого созданы особые условия 
софинансирования. В Воронеже с вопросами можно об-
ращаться по телефону 69-78-25.

5 фактов о софинансировании

Как работает программа 
софинансирования пенсий 
и как в нее вступить? 

Как вступить 
в программу?

Чтобы получить право на государ-
ственное софинансирование пенсии, 
нужно подать заявление в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 
Бланк заявления можно получить в 
территориальном органе фонда по 
месту жительства. Заявление мо-
жет быть подано по месту работы, 
при этом работодатель обязан в 
3-дневный срок передать его в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
своей регистрации. Гражданин мо-
жет лично обратиться с заявлением в 
территориальный орган ПФ по месту 
жительства или трансферагентский 
центр, с которым у Пенсионного 
фонда заключено соглашение о вза-
имном удостоверении подписей. За-
явление можно отправить и по почте, 
нотариально заверив подпись. Фор-
ма заявления и инструкция по его за-
полнению утверждаются ПФ РФ.
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 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Знание — залог 
контроля

Можно выделить три ос-
новных вида систем отопле-
ния в многоквартирных домах: 
вертикальные однотрубные, 
вертикальные двухтрубные и 
горизонтальные поквартирные 
системы отопления. 

Главное достоинство верти-
кальных однотрубных систем 
отопления в том, что они значи-
тельно надежней двухтрубных. 
В узле обвязки отопительного 
прибора теплоноситель раз-
ветвляется на два потока. Один 
затекает в прибор, другой про-
ходит по замыкающему участ-
ку, минуя его. Для обеспечения 
максимального количества те-
плоносителя в первом потоке 
на отопительный прибор уста-
навливается термостат. Отвер-
стие в конструкции термоста-
та для прохода воды делается 
максимальным. В этом одно из 
преимуществ однотрубной си-
стемы, так как через большое 
отверстие в термостате без про-
блем пройдет песок, окалина 
или другие твердые фракции, 
которые могут присутствовать 
в теплоносителе. Еще одно до-
стоинство однотрубной систе-
мы в том, что несанкциониро-
ванная замена отопительных 
приборов жильцами дома не 
вызовет кардинальных измене-
ний в работе системы отопле-
ния. Система достаточно на-
дежна, поэтому некачественная 
эксплуатация, как правило, не 
сказывается на ее работоспо-
собности. Однотрубные систе-
мы отопления применяются 
в основном в 9- и 10-этажных 
зданиях.

После того, как в 2009 году был принят Федеральный 
закон об энергосбережении, предусматривающий 

повсеместное оборудование многоквартирных домов 
общими и индивидуальными приборами учёта, 

с технологией их установки у потребителей вопросов 
не возникает. Вопросы появляются, когда собственники 

задумываются об установке приборов квартирного 
учета тепла. Для понимания ситуации и возможности 

контроля потребления и расхода тепла в своей 
квартире, прежде всего, нужно выяснить, какая схема 

отопления применена в вашем доме.

Современнее – 
сложнее?

Что касается двухтрубной 
системы отопления, то в от-
личие от однотрубных систем 
они экономят тепло напрямую. 
При установленных термоста-
тах из циркуляции в системе 
исключается излишний тепло-
носитель. В режиме «мини-
мум» в двухтрубную систему 
поступает теплоноситель, цир-
кулирующий только по нере-
гулируемым стоякам (на лест-
ничных клетках, например). 
В этом отношении двухтруб-
ные системы прогрессивней 
однотрубных аналогов. Недо-
статок системы – уязвимость 
в случае несанкционированной 
замены отопительных прибо-
ров. При отсутствии термоста-
та в системе происходит сбой, 
который практически невоз-
можно отрегулировать. 

Подходит всем
Наиболее оптимальные – 

горизонтальные системы. Они 
экономичны и наименее уяз-
вимы в случае несанкциониро-
ванной замены отопительных 
приборов. И, главное, дают воз-
можность поквартирного учета 
расхода тепловой энергии.

Учёт тепла
Несмотря на то, что в обеих 

вертикальных системах ото-
пления затруднена возмож-
ность поквартирного учета 
тепла, в странах Балтии, где 
большинство домов, как и в 

Наука экономии. Современными системами отопления можно назвать 
такие, в которых нагревательные приборы оснащены термостатическими клапанами. 
Термостаты позволяют экономить до 20 % тепла, идущего на нужды отопления.

В Воронеже снесут 190 домов. Сейчас в квартирах, которые планируют снести, 
проживает более тридцати шести тысяч воронежцев.  Также воронежские коммунальщики обещают 
заняться домами, которым требуется ремонт. Так, поменяют кровлю в 119 домах. Наладят систему 
отопления — в 131, электроснабжения – в 114, водоснабжения – в 99 и водоотведения — в 56 домах.  

Берём пример 
с Европы…
Воронежцы приняли участие 
в международном форуме 
в Дрездене (Германия), где 
изучили новые технологии 
в управлении ЖКХ. 

В Германии сейчас активно ис-
пользуют технологии повышения 
теплосбережения в панельных 
домах. Есть даже жилые дома, 
которые вместо центральных ком-
муникаций используют энергию 
солнца, ветра и даже геотермаль-
ное тепло. Это так называемое 
«энергопассивное» жильё.  

По словам директора само-
регулируемой организации «Во-
ронежская коммунальная палата» 
Владислава Ландсберга, если 
до автономных домов Воронежу 
еще шагать долго, то технологии 
модернизации панельных домов, 
которыми застроена вся Восточ-
ная Германия, можно уже перени-
мать. Такая процедура позволяет 
сэкономить до 70 % ресурсов. 

По результатам форума рас-
сматривается вопрос о возмож-
ности привлечения немецких 
компаний, например BASF, к ком-
мунальным проектам в Воронеже 
или использования кредитных 
ресурсов немецкого банка KFW, 
который уже вложил в проекты в 
области ЖКХ около 250 миллиар-
дов рублей. 

«Дикие» свалки 
отравляют город
В Рамонском районе сотруд-
ники управления по экологии 
и природопользованию Во-
ронежской области выявили 
несанкционированную свалку 
на территории Айдаровского 
сельского поселения в 50 
метрах от съезда с автодоро-
ги Дон — Медовка.

Жители населенных пунктов не 
всегда соблюдают установленный 
порядок сбора и вывоза мусора, 
образующегося в результате их  
жизнедеятельности. В отношении 
выявленных нарушителей по дан-
ному случаю будут приняты меры 
административного воздействия. 
Кроме того, на предмет сбора и 
утилизации отходов будут прове-
рены ближайшие садоводческие 
товарищества.

НОВОСТИ ЖКХ

Согреться 
правильно, но как?

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

России, построены по типовым 
проектам с вертикальными си-
стемами отопления, уже давно 
и с успехом вводится поквар-
тирный учет тепла. 

Прибор учета тепла в квар-
тире называется «распреде-
лителем» и крепится на по-
верхности каждой батареи. 
В Европе прибор называется 
«распределителем стоимости 
потребленной теплоты». При-
бор замеряет температуру ото-
пительного прибора и темпе-
ратуру воздуха в комнате. По 
полученным данным счетчик 
вычисляет количество тепла, 
которое шло от батареи в ком-
нату за определенный период 
времени. Расчет начинается с 
начала отопительного сезона 
– по накопительной схеме. По-
казания выдаются в условных 
единицах, которые соответ-
ствуют определенному количе-
ству гигакалорий. Расчет дол-
жен учитывать расход тепла и 
для мест общего пользования 
дома. Оплата тепла для каждой 
квартиры прямо пропорцио-
нально зависит от того, сколь-
ко тепла отдали батареи, а сум-
ма оплат всех квартир должна 
совпадать со стоимостью тепла 
по общедомовому счетчику. 

Для применения указанной 
системы расчета жильцам не-
обходимо объединяться и орга-
низованно устанавливать рас-
пределители, так как с одним 
потребителем обслуживающая 
организация не станет заклю-

чать соответствующий дого-
вор. Чтобы была возможность 
сделать расчеты, нужно как 
минимум 50 % жильцов много-
квартирного дома.

Елена ТИМОФЕЕВА
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Общественная приемная 
работает в новом формате!

Уважаемые читатели! 

Теперь получить ответы на интересующие вас вопро-
сы можно не выходя из дома и не покидая своего ра-
бочего места. Достаточно зайти на сайт infovoronezh.ru 
и в рубрике «Онлайн-приемная» оставить свой вопрос 
для специалиста, юриста или эксперта по ЖКХ обще-
ственной приёмной партии «Единая Россия» депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. В течение двух 
рабочих дней вы получите ответ на свой вопрос по элек-
тронной почте или в другой удобной для вас форме. По-
мощь  найдется! Добро пожаловать на infovoronezh.ru!
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Дмитрова Анна, 31 год, бухгалтер:
– Я обратилась в юридическую консультацию 

для ведения дела о разделе имущества с бывшим 
супругом, между мной и руководителем консуль-
тации был заключен договор на оказание юри-
дических услуг. Сумма, прописанная в договоре, 
была оплачена полностью, мне выдали квитанцию 
к приходному кассовому ордеру. Дополнительно 
юристом была затребована сумма в размере 2500 
рублей якобы на оплату государственной пошли-
ны. Договор был заключен в декабре 2009 года и до 
сих пор никаких действий не произведено. После 
обращения к руководителю этой консультации 
мне было разъяснено, что юрист не являлся  их 
сотрудником и где он находится на данный мо-
мент, никому не известно. Что мне делать в сло-
жившейся ситуации?

– Вам необходимо обратиться в прокуратуру 
с заявлением о принятии мер по факту мошен-
ничества. Что касается размера государствен-
ной пошлины, то она зависит от суммы, указан-
ной в исковом заявлении, и регламентируется 
ст. 333.19 НК РФ. Вам следует написать пись-
менное заявление на имя руководителя юриди-
ческой консультации с просьбой ознакомить вас 
с ходом выполнения ими обязательств по дого-
вору, которое необходимо отправить заказным 
письмом с уведомлением.

Петренко Галина, 51 год, пенсионерка:
– Меня интересует, кто будет наследовать 

имущество после смерти моего бывшего мужа. К 
кому я могу обратиться для вступления в наслед-
ство? 

– Наследники по закону призываются к на-
следованию в порядке очередности, предусмо-
тренной законом. Наследниками первой очереди 
по закону являются дети, супруг и родители на-
следодателя. Вам необходимо до истечения 6 ме-
сяцев после смерти бывшего супруга обратиться 
к нотариусу с заявлением. Нотариусом, который 
будет вести наследственное дело, является Аку-
лова Л. П., находящаяся по адресу: ул. З. Космо-
демьянской, д. 15.

Кравченко Виктор, 84 года, пенсионер:
– До 1998 года по договору купли-продажи я 

приобрёл гараж. Договор заключался у нотариуса 
и зарегистрирован в БТИ, сейчас хочу получить 
свидетельство о государственной регистрации, 
права на гараж, но сразу на сына. Каким образом 
мне это сделать?

– Вы можете подарить или продать гараж сво-
ему сыну, заключив с ним соответствующий до-
говор и зарегистрировать его в УФРС, что явля-
ется сейчас обязательным условием.

ИМУЩЕСТВО

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.

С просьбой принять меры Елена обращалась и в 
ЖКО по месту происшествия, и в администрацию 
района. Однако ей не удалось добиться помощи, по-
скольку упавшее дерево якобы не относится к терри-
ториальной зоне, прикреплённой к организациям. Её 
автомобиль был припаркован рядом с торговым по-
мещением, которое она арендует, но, как выяснилось, 
и в зону, принадлежащую арендатору, злополучное 
дерево не входит. 

Откликнувшиеся на происшествие милиция и 
служба спасения прибыли через несколько часов, за-
фиксировав состояние машины. Елена Валерьевна 
намерена подавать иск в суд на взыскание штрафа с 
ЖКО, в компетенцию которого входит решение по-
добных проблем, и мы посоветовали ей обратиться за 
квалифицированной юридической консультацией в 
общественную приёмную партии «Единая Россия» к 
депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

ЖКХ
Саратова Светлана, 53 года, пенсионерка:
– Собственники квартир хотят вступить в про-

грамму по капитальному ремонту. Управляющая 
компания требует создания номинального ТСЖ, за-
конно ли это?

– Федеральный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» не предусматривает по-
ложения о том, что создание ТСЖ необходимо для 

получения федерального финансирования. В зако-
не просто указано, что количество  ТСЖ в регионе 
должно составлять определенный процент. Кроме 
того, в приказе управления ЖКХ и энергетики об-
ласти об определении критериев отбора многоквар-
тирных домов для участия в программе по капи-
тальному ремонту указываются дома с различными 
способами правления: и с ТСЖ, и с УК.

Порой аварийные ситуации происходят 
из-за независящих от людей обстоятельств, 

и непонятно, на ком лежит за них 
ответственность. 26 мая во время сильного 

ветра на машину жительницы нашего города 
Елены Валерьевны Свиридовой упало дерево. 

Своим весом оно продавило капот автомобиля 
и сильно повредило лобовое стекло. 

Дерево раздора

Яна КУРЫШЕВА

Что делать в подобной ситуации? 

Куда обращаться за помощью и требовать 
компенсации за причинённый ущерб? 
На эти вопросы отвечает юрист обществен-
ной приёмной Советского района:

– За упавшее дерево должны отвечать ЖЭК, домоуправле-
ние, коммунальные службы либо другое юридическое лицо – 
собственник территории, на которой растет дерево. В обя-
занность коммунальных служб как раз и входит обеспечивать 
безопасность граждан, находящихся в зоне их ответственно-
сти. Они должны тщательно следить за кустарниками и дере-
вьями, в срок организуя их обрезку или спил. 

Перед тем, как подавать жалобу, необходимо зафиксиро-
вать случившееся с помощью представителей официальных 
органов: вызвать сотрудников ГИБДД, найти свидетелей, вы-
звать эксперта для оценки состояния упавшего на ваш авто-
мобиль дерева. Со всеми бумагами следует отправиться к от-
ветственному за эту территорию. Чтобы разобраться в каждой 
конкретной ситуации и определить ответственных, пострадав-
ший может обратиться за консультацией в общественную при-
емную партии «Единая Россия», расположенную в его районе. 
Будем рады помочь.

 Если вам всё же откажут в возмещении морального или 
материального ущерба, вы вправе обратиться с заявлением 
в суд. Но нужно помнить, что только официальный документ, 
подтверждающий факт травмы или порчи имущества, является 
основанием для выплаты компенсации. 

Кроме того, если ваша машина застрахована по договору 
КАСКО, условия договора также позволяют вам обратиться в 
страховую компанию за компенсацией ущерба.
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 ЭКОНОМИКА
Сейчас в регионе активно реализуются проек-
ты строительства малоэтажного жилья для молодых семей, в частности, вблизи села 
Александровка Новоусманского района. В новом жилом районе уже построено более 300 
домов, где средняя стоимость квадратного метра составляет около 13 тысяч рублей. 
Аналогичный проект также реализуется в районе посёлка Нечаевка.

За время реализации областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 годы» было введе-
но в эксплуатацию 14 молочных комплексов с поголовьем дойного стада в 13 тысяч голов, а в 2010 
году планируется открыть еще пять – в Павловском, Эртильском, Бутурлиновском, Бобровском и 
Лискинском районах.

Воронеж – один из самых 
молодежных городов в стране. 
У нас более 130 тысяч студентов, 
школьников и курсантов. Это 
все – наша перспектива и наш 
потенциал. Сегодня государство 
и администрация Воронежской 
области привлекает внимание 
к жилищным проблемам молодёжи, 
а также занимается разработкой 
финансовых механизмов содействия 
строительству и приобретению 
жилья для молодых семей 
с участием частных лиц. 

Комиссия Общественной палаты по 
социальным вопросам и демографиче-
ской политике совместно с Некоммер-
ческим партнерством «Национальное 
агентство развития малоэтажного и 
коттеджного строительства» провели 
конференцию «Финансовые механиз-
мы содействия строительству и при-
обретению жилья для молодежи» в 
рамках гранта Президента Российской 
Федерации «Доступное жилье для мо-
лодежи». 

В ходе конференции эксперты приш-
ли к выводу, что стоимость жилья эко-
номкласса может быть снижена до 15 
тысяч рублей за 1 квадратный метр. Для 
этого федеральные и местные власти 
должны предоставлять под застройку 
земельные участки, обеспеченные ин-
фраструктурой, затраты на подведение 
которой составляют около 30 % себе-
стоимости дома. В то же время ставка 
по ипотеке не должна превышать 4-6 %. 

А для эффективной реализации госу-
дарственных национальных программ 
в них должны быть задействованы не 
10—20 тысяч, а минимум 250 тысяч се-
мей. Участники также сошлись во мне-
нии о необходимости приоритетного 
развития малоэтажного жилищного 
строительства и разработки комплекса 
мер по достижению к 2020 году доли 
малоэтажного строительства, равной 
60 % от общего ввода жилья в РФ.

С ипотекой дом построим
Целевая программа «Обеспечение 

молодых семей жильем» успешно ре-
ализуется во всей России: с 2002 года 
более 20 тысяч молодых семей улучши-
ли жилищные условия, среди которых 
порядка 3000 семей в Воронежской об-
ласти. Планируется продление подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой програм-

мы «Жилище» до 2015 года. Суть про-
граммы состоит в том, что молодая се-
мья, где возраст каждого из супругов 
не превышает 35 лет, может получить 
государственное субсидирование ипо-
течного кредита в размере от 25 и более 
процентов, в зависимости от количе-
ства детей в семье. Ипотеку в Вороне-
же и области предоставляют 25 банков, 
которые предлагают заемщикам 188 
ипотечных программ для приобретения 
жилья в кредит как на первичном, так 
и на вторичном рынках недвижимости. 
Ставки по ипотеке находятся в диапа-

зоне 9,39—26,50 % годовых по рубле-
вым кредитам и 6,98—16,00 % годовых 
по валютным кредитам. Срок ипотеч-
ного кредитования может достигать 50 
лет; средняя рыночная цена квадратно-
го метра жилья в Воронежской области 
составляет 23 600 рублей. 

Александра ВЕРШИНИНА

Доступное жильё — 
национальная идея России?

1 Молодая семья, помимо местных про-
грамм социальной ипотеки, может при-

нять участие в федеральной программе и 
получить по ней государственную субсидию 
для приобретения квартиры или дома. Раз-
мер субсидии зависит от нормативной сто-
имости жилого метра в конкретном муници-
пальном образовании и того, есть ли в семье 
дети. Для молодых семей без детей суб-
сидия составит 35 % стоимости жилья, для 
семей с детьми — 40 %. Расчет стоимости 
жилья производится из следующих нормати-
вов: для семьи из двух человек — 42 кв. м, 
для семьи из трех и более человек — 18 кв. м 
на одного человека.

2Для получения субсидии возраст обоих 
супругов не должен превышать 35 лет. 

Молодая семья должна быть признана нуж-
дающейся в улучшении жилищных условий, 
то есть стоять в очереди на получение муни-
ципального жилья и иметь средства, доста-
точные для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер субсидии.

3Решение о включении молодой семьи в 
список претендентов на получение суб-

сидии (этот единый по всей стране список 
формируется в Росстрое) принимают органы 
исполнительной власти субъекта РФ.

4В случае, если молодая семья включает-
ся в федеральную программу, ей выдает-

ся специальное свидетельство. Сама субси-
дия предоставляется в безналичной форме: 
соответствующая сумма зачисляется на счет 
в банке-партнере федеральной программы. 
Субсидию можно использовать в качестве 
первоначального взноса при получении ипо-
течного кредита на покупку квартиры или 
строительство индивидуального дома.

Важно знать

В 2010 году объемы жилищного строи-
тельства в регионе должны составить 1,4—1,5 
млн кв. метров жилья, при этом долю инди-
видуального строительства предполагается 
довести до 50 %.

СПРАВКА «ГЧ»

26 мая, в рамках первого 
межрегионального конгресса 
«Агропром-2010», состоялся 

семинар «Проблемы и перспективы 
развития мясного животноводства». 

Активное участие в его работе 
приняли как представители 

департаментов разных уровней 
власти, так и предприниматели из 

Воронежа и области.

Развитие – ускоренными 
темпами

Наш регион не отстает в поддержке 
животноводств. Так, только за первый 
квартал текущего года на реализацию 
мероприятия «Приоритетное развитие 
животноводства в Воронежской обла-
сти» из федеральной и областной казны 
выделено около 144 миллионов рублей. 
Средства были направлены на компен-
сацию части затрат по поддержке пле-
менного животноводства, на приобре-
тение кормозаготовительной техники и 

технологического оборудования, разви-
тие овцеводства и козоводства, а также 
на поддержку экономически значимых 
программ развития сельского хозяй-
ства в Воронежской области.

Поддержка – 
отечественному 
производителю

Заместитель руководителя департа-
мента – начальник отдела развития жи-
вотноводства департамента аграрной 
политики Воронежской области Олег 
Лахов рассказал о ситуации в Воронеж-
ской области и планах на будущее по 
развитию отрасли.

– Поголовье крупного рогатого 
скота в сельхозпредприятиях нашего 
региона каждый месяц прирастает на 
100—150 голов. Технология мясно-
го скотоводства не требует высоких 
затрат и крупных финансовых вло-
жений в помещения для разведения 

животных. Однако все мясо произво-
дится традиционно за счет молочного 
скота. Проблема обеспечения населе-
ния качественной говядиной может 
решиться путем развития принци-
пиально новой отрасли специали-
зированного мясного скотоводства. 
Планируется создание генетического 
центра в Бобровском районе, а также 
откормочного комплекса на 50 тысяч 
голов. Для реализации этого проекта 
будет закуплено стадо из штата Мон-
тана (США): на 90 % это будут живот-
ные абердин-ангусской породы (под-
робности – в ГЧ № 20 от 19 мая 2010 
года). Правительство области, учи-
тывая приоритетность сферы живот-
новодства, принимает всевозможные 
меры поддержки предпринимателей. 
По этому показателю наш регион – в 
первой пятерке по стране, – рассказал 
Олег Лахов.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Дело хозяйское
Животноводство в Воронежской области 
набирает обороты
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26 МАЯ: прием 
граждан в Семилукской 
общественной приемной

В рамках выездной общественной 
приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира Путина Сер-
гей Викторович провел прием граждан 
в городе Семилуки. По его словам, в 
приемную, как правило, приходят люди 
с наиболее острыми проблемами, по-
этому задача общественных приемных 
– максимально быстрое реагирование 
на ситуацию. В данный момент треть 
обращений граждан составляют жало-
бы на работу жилищно-коммунального 
комплекса. Многих волнуют вопросы 
трудового законодательства и социаль-
ного обеспечения.

Особой актуальностью на встрече 
пользовался «квартирный вопрос». 
Точнее, механизм оформления субси-
дии на приобретение жилья для моло-
дой семьи. В частности, молодых семи-
лукцев интересовало, продолжится ли 
реализация этого направления феде-
ральной программы «Жилище» в 2010 
году и как стать ее участником.

По нашей просьбе Сергей Вик-
торович озвучил перспективы про-
граммы в ближайшем будущем: 

– Для молодых семей по-прежнему 
самая острая проблема – жильё. Для её 
решения была разработана федераль-
ная целевая программа, в результате 
работы которой  около 3 тысяч моло-
дых семей Воронежской области уже 
улучшили свои жилищные условия. Но в 
связи с тем, что поток заявок, поданных 
молодыми семьями, не уменьшается, 
в Правительство России было внесено 
предложение о продлении данной про-
граммы до 2015. Так что в перспективе у 
молодых семей есть все шансы получить 
жильё на льготных условиях.

В числе других злободневных про-

блем, которые поднимались на встрече, 
– жалобы на проволочки в получении 
социальных выплат, вопросы, связан-
ные с оформлением наследства и при-
ватизацией жилья… По каждой из них 
прямо на приеме был выработан алго-
ритм решения. Эффективность работы 
общественной приемной очевидна. Об 
этом красноречиво свидетельствует тот 
факт, что среди посетителей были граж-
дане, которые пришли выразить Сер-
гею Викторовичу благодарность. В свое 
время помощь депутата и специалистов 
общественной приемной стала для них 
решающей в благоприятном разреше-
нии трудностей. 

24 МАЯ: презентация 
области в МИДе

Эта презентация, организован-
ная правительством Воронежской 
области по руководством Алексея 
Гордеева, продемонстрировала инве-
стиционные преимущества региона, 
которые в перспективе смогут выве-
сти его на новый уровень экономиче-
ского сотрудничества. Сергей Чижов 
принимал участие в презентации Во-
ронежской области как представи-
тель законодательной ветви власти. 
По его словам, в настоящее время 

Госдума и Правительство России 
проводят последовательную полити-
ку, направленную на предоставление 
налоговых льгот, госгарантий и кре-
дитов перспективным инвесторам.  В 
то же время эти меры способны дать 
постоянный результат только в том 
случае, если будут поддерживаться и 
дополняться на региональном уров-
не. Воронежская область является в 
этом плане положительным приме-
ром. Так, благодаря работе област-
ного правительства, она уже сегодня 
входит в десятку лидеров с высшим 
уровнем инвестиционной привлека-
тельности в стране. 

Региональная неделя 
Значительная часть деятельности депутатов Государственной Думы, 
представляющих интересы своих регионов на федеральном уровне, 
сосредоточена в столице. Здесь они выступают с законодательными 
инициативами, важными для вверенного им округа, добиваются выделения 
бюджетных средств на программы, необходимые для его развития. 
В то же время депутаты всегда должны быть в курсе текущих окружных дел. 
Содействовать решению этой задачи призваны региональные недели.

В конце мая прошла очередная 
региональная неделя депутата 
Госдумы Сергея Чижова, в ходе 

которой Сергей Викторович провел ряд 

рабочих встреч, посвященных актуаль-
ным вопросам в развитии Воронежа и 
области.  

25 МАЯ: рабочая 
встреча с губернатором 
Воронежской области

На встрече с губернатором Алек-
сеем Гордеевым обсуждались вопро-
сы социально-экономического раз-
вития области, которые в настоящий 
момент являются приоритетными в 
деятельности Сергея Викторовича в 
Госдуме. В частности, речь шла о ра-

боте думского комитета по бюджету 
и налогам, в состав которого входит 
Сергей Чижов. Среди затронутых 
тем – реализация федеральных про-
грамм на территории области; воз-
можность предоставления налого-
вых льгот, госгарантий и кредитов 
инвесторам; инициирование выделе-
ния субсидий из федерального бюд-
жета на софинансирование объектов 
капитального строительства соци-
альной сферы области. 

Гости презентации смогли оценить 
богатства Воронежского края

Конструктивный диалог позволил вникнуть в детали каждой ситуации

Лариса Куролесина узнала 
на приеме, что федеральная 
программа «Обеспечение жильем 
молодых» будет продлена и 
получила разъяснения о том, как 
можно получить безвозмездную 
субсидию по этой программе…
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26 МАЯ: встреча 
с главой Семилукского 
района

В поездке в Семилуки состоялось 
общение в неформальной обстановке 
с руководителем районной админи-
страции Михаилом Ельчаниновым, в 
ходе которого обсуждались основные 
социально-экономические проблемы 
Семилукского района.  Встреча за-
вершилась посещением памятных 
исторических мест города и возло-
жением цветов к памятнику павшим 
героям. 

Комментирует глава района Ми-
хаил Ельчанинов: 

  –  Приезд депутата Госдумы – 
особое событие для избирателей, 
поскольку политик подобного уров-
ня занимается законотворческой 
деятельностью непосредственно, 
сам выступает инициатором многих 
законодательных инициатив. Есте-
ственно, что жители района связы-
вают с таким политиком надежды 
добиться решения своих проблем в 

максимально короткие сроки. В на-
шем районе на постоянной основе 
действует общественная приемная 
«Единой России», в работе которой 
принимают непосредственное уча-
стие специалисты приемной Сергея 
Чижова, и я могу сказать по опыту 
работы с Сергеем Викторовичем, что 
итог каждого обращения в его обще-
ственные приемные – это реально 
оказанная помощь. 

27 МАЯ: рабочая 
встреча с мэром 
Воронежа 

Встреча с Сергеем Колиухом была 
посвящена ближайшим планам в раз-
витии городской инфраструктуры. 
Один из основных вопросов касался 
реконструкции набережной Масса-
литинова. На эту цель в горбюджете 
предусмотрено 100 миллионов ру-
блей, но работы будут проводиться с 
привлечением федеральных средств 
в виде бюджетного кредита в разме-
ре 132 миллионов рублей. В рамках 
благоустройства набережной рас-
сматривались варианты  возведения 
капитальных спортивных комплек-
сов и культурных объектов. Однако 
в условиях кризиса найти инвесторов 
проекта сложно. Поэтому одним из 
возможных решений проблемы на 
данный момент является сооружение 
на набережной легких объектов, та-
ких как футбольные поля, площадки 
для волейбола, теннисные корты и 

т. п. Реконструкция начнется в те-
чение двух ближайших месяцев по-
сле проведения конкурса среди под-
рядчиков. Кроме того, поднимался 
вопрос о строительстве в Воронеже 
концертного зала, который должен 
стать новым знаковым объектом, под-
черкивающим статус нашего города 
как столицы Черноземья.

депутата

Мария Николаевна Лисова обратилась к Сергею Чижову по поводу 
выплаты компенсации за услуги ЖКХ, которую, по ее словам, «то платят, то 
не платят». Решение вопроса взято на личный контроль депутата 

Ксения Пундикова пришла на прием выразить благодарность за помощь 
в решении вопроса относительно раздела дома. «Юристы приемной 
помогли подготовить полный пакет документов для суда, взяли вопрос 
на контроль и консультировали на всех этапах, — пояснила нам Ксения. 
В результате дело разрешилось очень быстро…»

28 МАЯ: совет 
директоров Ассоциации 
«Галереи Чижова»

Главной темой совета директоров 
стало обсуждение привлечения до-
полнительных инвестиций и создание 
новых рабочих мест для Воронежа. В 
настоящий момент «Центр Галереи 
Чижова» является крупнейшим инве-
стиционным проектом Черноземья, в 
реализации которого участвует более 
150 международных компаний с ми-
ровым именем. Дальнейшее развитие 
проекта позволит привлечь в город но-
вые инвестиции. Так, на пятом-шестом 
этажах во второй очереди «Центра 
Галереи Чижова» будет расположен 
мультиплекс «Синема парк», рассчи-
танный на десять кинозалов общей 
вместимостью 2200 зрительских мест, 
который станет одним из крупнейших 
региональных кинотеатров в России. 
В целом, после открытия второй оче-

реди Центр предоставит городу поряд-
ка 4200 рабочих мест, 30% из которых 
составят представители менеджмента 
высшего и среднего звена.

В ближайшем будущем мы 
сможем оценить достоинства 
преобразившейся набережной

У инвалида III группы Виктора Шемякина возникли сложности с получением 
лекарств по программе дополнительного лекарственного обеспечения. 
Обращение депутата в департамент здравоохранения ускорит разрешение  
проблемы

С открытием второй очереди 
Центра воронежцев ждут 
новые перспективы
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ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

8 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

1 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

1 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

2 000 руб.!

ЭКО
Б

2 0

МИЯ
ЕЕ
руб.!!!!!!

Я

!

ОМИЯ
ЕЕ
руб.!

ЭКОН
БОЛ

1 000

Платье MANGO
Туфли PAOLO CONTE

Бусы OASIS

2 699 руб.
3 150 руб.
643 руб.

Платье OASIS
Туфли PAOLO CONTE 

Бусы OASIS

2 340 руб.
2 985 руб.
884 руб.

Платье MANGO
Туфли OASIS

2 299 руб.
3 213 руб.

Костюм ARMAND BASI
Футболка BENETTON
Шарф ARMAND BASI

Кеды JACK&JONES

22 671 руб.
645 руб.
1 526 руб.
1 875 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

3 000 руб.!

при покупке одежды сертфикат в салон 
красоты и магазин цветов в подарок

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

Рубашка JACK&JONES
Кардиган JACK&JONES 

Брюки JACK&JONES
Ремень JACK&JONES

Ботинки JACK&JONES

1 312 руб.
1 425 руб.
1 500 руб.
525 руб.
3 000 руб.

МИЯ
ЕЕ
руб.!

ЭКОНОМ
БОЛЕЕ

1 000 ру
уб.
уб.
у

.
у

ЭКО
Б

8 0

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ ДО 25%*

ÑÒÀÍÜ ÊÎÐÎËÅÌ È ÊÎÐÎËÅÂÎÉ
ÂÛÏÓÑÊÍÎÃÎ ÂÅ×ÅÐÀ

Кардиган JACK&JONES
Поло BEN SHERMAN

Брюки BEN SHERMAN 
Туфли PAOLO CONTE

*цены указаны с учетом скидки

1 350 руб.
2 484 руб.
4 496 руб.
2 693 руб.

Я

!

*
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ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

5 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

7 000 руб.!

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

3 000 руб.!

Комбинезон ARMAND BASI
Босоножки  SISLEY

Бусы OASIS

7 263 руб.
3 412 руб.
1 407 руб.

ЭКОНОМИЯ 
БОЛЕЕ 

4 000 руб.!

Платье BENETTON
Пиджак SISLEY

Туфли OASIS
Браслет VERO MODA

1 749 руб.
4 181 руб.
3 213 руб.
262 руб.

Рубашка SISLEY
Брюки ARMAND   BASI

Ремень ARMAND   BASI 
Туфли ARMAND   BASI

1 770 руб.
5 235 руб.
3 277 руб.
6 337 руб.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В 
Красоте-Сила», претендентки на титул «КРАСЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 
2010» Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать 

одной из участниц предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте 
www.krasavrn.ru или звони по тел: 8(905)650-82-92

ОНОМИЯ
БОЛЕЕ
00 руб.!

Комб.
.
.
.

ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК!
Ты стоишь на пути расставания со школой, впереди новые дороги и открытия! Но уже сегодня 
ты можешь помочь своим одноклассникам добиться успеха! Проголосуй за них по специаль-

ным номинациям акции, и победители голосования получат тематические призы! Ты выбира-
ешь их имена – они выбирают себе жизненную дорогу!

«Я ОТРИЦАЮ ВСЕ СТАНДАРТЫ»
Нестандартные внешние данные
Оригинальный стиль в одежде

Экстраординарность в поведении

Безоговорочное соответствие тенденциям моды
Стремление «шикануть» в кругу друзей

Абсолютное соблюдение внешнего лоска

Всегда « в теме!»
Постоянное обсуждение новостей школьной жизни

Владение полной  информацией

Стремление и упёртость в достижении целей
Неуемная жажда самореализации

Постоянная работа над собой

«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ!» «ГЛАМУР 2010» «СЛЕДОПЫТ ВЫПУСКА»

«Ïîâåðü â ñåáÿ – ñòàíü óñïåøíûì!»

ВСЕ УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ СУВЕНИРЫ!
ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НОМИНАЦИЯХ ЖДУТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗЫ!

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ 61-99-99 И ГОЛОСУЙ ЗА СВОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ.

МИЯ
Е
уб.!

Блузка ARMAND BASI
Брюи ARMAND BASI

Туфли ARMAND BASI
Бусы OASIS

5 804 руб.
6 544 руб.
8 443 руб.
643  руб.
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 ДИСКУССИЯ

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61A99A99. 

Как обстоит дело 
сейчас? 

Утром в выходные дни дет-
ские блоки транслируются 
почти по всем каналам, но от-
сутствия рекламы я в них не 
заметила. Мультики и детские 
передачи, длящиеся более 25 
минут, прерываются реклам-
ным блоком примерно в 4 ми-
нуты. При этом особенной 
фильтрации в нем нет. Да, ис-
ключена реклама пива, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий, но всё остальное не 
сильно отличается от дневного 
эфира. 

Помимо рекламы в «дет-
ское» время, в районе с 10 до 14 
часов, ребенок может наткнуть-
ся на нежелательные кадры в 

фильмах и теле-
п е р е д а ч а х . 

Транслиру-
ющиеся в 

Депутаты запретят телеканалам показывать фильмы и новости, вызывающие 
у детей «ужас и панику». Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» может быть принят Государственной Думой во втором чтении. Согласно проекту, изображения 
или описания несчастных случаев, катастроф, заболеваний, смерти «с натуралистическим показом их 
последствий, которые могут вызвать у детей страх, ужас и панику», запрещено транслировать с 6 утра 
до 22 часов вечера.

Американские маркетологи оценивают «потребительскую 
стоимость» ребенка в 100 тысяч долларов – именно столько один американец 
должен истратить на покупки на протяжении своей жизни. Ежегодно 
среднестатистический американский ребенок видит 40 тысяч телереклам.

Мультфильмы – один из основных атрибутов 
счастливого детства. Современное телевидение 

предоставляет детям право выбора, имея в программе 
большей части каналов отдельный детский блок, 

обязанный гарантировать родителям, что за время 
просмотра ребёнок не увидит на экране ничего, что 

может негативно повлиять на его психику. Сюда 
относятся реклама, выпуски новостей, кадры из 

фильмов для взрослых и многое другое. Мы попытались 
выяснить, как же обстоят дела на самом деле?

дневном эфире сериалы, раз-
личные развлекательные шоу, 
тематические программы, со-
держащие сцены насилия или 
юмор для взрослых, отрица-
тельно влияют на процесс 
формирования детской пси-
хики. Ребёнка легко может за-
интересовать яркая картинка, 
оформление студии, звуковое 
сопровождение, и он будет на-
блюдать за этим всю передачу, 
не понимая смысла. Впитывая, 
как губка, фразы непристойно-
го содержания, смотря на ка-
дры, которые даже взрослого 
заставят сморщиться. Поэтому 
очень важно уберечь свое чадо 
от просмотра нежелательных 
телепередач, фильтруя инфор-
мацию, которая ему противо-
показана.

Мнение эксперта
Что предлагает телевиде-

ние в эфире для детей? Какие 

мультфильмы стоит смотреть 
детям, а какие им строго про-
тивопоказаны? На этот и дру-
гие вопросы мы попытались 
ответить с помощью психо-
лога Евгения НОСОВОГО и 
матери двух замечательных 
малышей Ольги САМСОНО-
ВОЙ. 

— Известно, что дети раз-
ных возрастов по-своему реаги-
руют на просмотр телевизора. 
Но в любом случае то, что по-
казывают там, вызывает у них 
интерес. Давайте поговорим 
о мультфильмах, о том, чему 
они учат наших детей, и как из-
бежать просмотра так назы-
ваемых антивоспитательных 
кадров?

Евгений: Я советую родите-
лям, до достижения ребёнком 7 
лет, строго контролировать то, 
что он смотрит, и ни в коем слу-
чае не оставлять его наедине с 

жестокости, что может повре-
дить моим детям. Если при-
вести примеры, то я одобряю 
просмотр мультсериала «Сме-
шарики», с очень милыми, до-
брыми героями, без какого-ли-
бо налёта «черного» юмора и 
жестких кадров. В этом плане 
я предпочитаю утренний вы-
ходной эфир канала СТС, в ко-
тором можно увидеть и совет-
ские истории про Винни-Пуха, 
и добрые детские сказки вроде 
«Дюймовочки». 

— Но не только развлека-
тельные каналы предлагают 
детям мультипликационный 
блок, на федеральных также 
можно увидеть утренний эфир 
для маленьких любителей те-
левидения. Это может быть 
советские мультфильмы про 
богатырей – например Илью 
Муромца или «Жил-был пёс», 
или диснеевские про Микки-Ма-

Что предлагает 
нашим детям 
современное 

телевидение?

СОВЕТ: Если ваш ребенок уже на-
учился переключать каналы само-
стоятельно, существует опасность, 

что родители не смогут 
уследить за тем, что он 
смотрит. Для решения такой 

проблемы в современных теле-
визорах предусмотрена функция 

«замка» или «блокировки». За-
блокировав нежелательные каналы, 
поставив на них код, вы ограничите 
доступ к ним в ваше отсутствие.

фильмах и теле-
п еп е р ер д а ч а х . 

ТрТрананслиру-
ющщииеся в 

Мне
Чт

ние в

СОСС ВЕ
учился
стояте

пр
визо

«замк
блокир
постав
доступ

телевизором, пультом и массой 
разнообразных телепрограмм, 
которые могут покалечить его 
психику. В новостях не всегда 
показывают солнце и добрых 
улыбающихся зверюшек, в них 
иногда мелькают убийства, на-
воднения и жертвы терактов, а 
маленькому ребёнку с несфор-
мированной психикой это со-
вершенно ни к чему. Если он 
увидел такое, кто-то из родите-
лей обязательно должен быть 
рядом, чтобы объяснить, под-
держать, обнять, переключить 
внимание на хорошее, доброе, 
светлое.

Ольга: Я предпочитаю по-
купать детям DVD-диски с 
мульт фильмами или мульт-
сериалами. Так я могу быть в 
полной уверенности по пово-
ду содержания диска и прежде 
просмотреть его сама, прове-
рить, нет ли в нем насилия, 
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  ДИСКУССИЯ

В 2008 году Россвязьохранкультура вынесла письменные предупреж-
дения телеканалу «2х2» за показ мультфильмов, которые, по мнению ве-
домства, пропагандируют насилие, жестокость и наносят вред развитию 
ребенка. Если телеканал не расстанется с анимационными сериалами 
«Приключения Большого Джеффа» и «Маленькие лесные друзья», то ли-
шится лицензии. Мультсериал, выпущенный на белый свет без штанов 
прославленной студией Aardman, рассказывает про приключения нудиста. 
В итоге телекомпания, чтобы не идти на конфликт, вынуждена была снять 
«Приключения Большого Джеффа» с эфира.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61A99A99. 

Дети являются идеальной целью для телерекламы, поскольку они 
проводят много времени у экранов телевизоров. Исследование французских и норвежских 
ученых показало, что 7-12-летние жители этих стран в среднем смотрят телевизор 2,5 часа 
ежедневно. Американские дети в этом отношении ушли далеко вперед: юный американец 
проводит у телевизора 4-5 часов в день. 

Телевизионная реклама, ориентированная на детей младше 12 лет, запрещена 
в Норвегии и Швеции, в Греции запрещен показ рекламы игрушек для детей между 7 часами утра 
и 10 часами вечера. Треть стран Европейского Союза приняла законы, ограничивающие рекламу, 
направленную на детей. Шведское законодательство относительно детской рекламы — самое жесткое. 
В 1991 году в Швеции была запрещена любая реклама в детский прайм-тайм — время, когда у 
телевизоров собирается максимальная детская аудитория.

уса или «Кряк-бригаду». Так ка-
кие вы, Ольга, предпочитаете 
показывать детям – старые, 
проверенные временем, или же 
новые, с колоритными героями, 
ориентированными на совре-
менную реальность?

Ольга: И те, и другие, но по-
следние только после моего 
просмотра. Потому что сейчас 
на этом люди зарабатывают 
деньги, и их не всегда интере-
сует, что коммерчески успеш-
ные кадры будут отрицательно 
влиять на детей.

— Евгений, как следует роди-
телям относиться к рекламе, 
которая показывается во вре-
мя детских передач?

 Евгений: Конечно же, рекла-
ма не полезна. Помимо роликов 
с «хорошими» символами —
животных, природы, солнца, и 
цветов – существует реклама, 
предназначенная только для 
взрослых. Детям нравится яр-
кость и ритмичность, музыка 
из ТВ-роликов и прочие мело-
чи, на которые мы, взрослые, не 
обращаем внимания. Малыши 
иногда даже замирают перед 
экраном, внимательно отсле-
живая «рекламные сериалы», 
но какой бы красочной, яркой 
и весёлой ни была бы картинка, 
вы никогда не сможете сказать 
с точной уверенностью, что 
именно может «подцепить» из 
нее малыш. Поэтому призываю 
находиться рядом с ребенком, 
чтобы вовремя прокомменти-
ровать просматриваемое, оста-
вив в памяти правильную оцен-
ку увиденного.

— Сколько времени можно 
выделить ребенку на просмотр 
телевизора?

Евгений: Отличным реше-
нием будет позволять ему смо-
треть телевизор не больше 30 
минут в день. Этого времени 
хватает как раз на то, чтобы 
просмотреть весь утренний 
детский блок и не попасть на 
телепередачи с противопока-
занными кадрами. С момента 
рождения и до двух месяцев 
звучание телевизора пока толь-
ко убаюкивает малыша. В два, 
три и четыре месяца ребёнок 
хорошо реагирует на движу-
щуюся картинку и способен 
узнать знакомую рекламу или 
мультфильм. В пять-шесть 
месяцев он уже способен ув-
лечённо и с удовольствием на-
блюдать за тем, как на экране 
что-то движется. 

До шести месяцев не реко-
мендуется оставлять включен-
ный телевизор в качестве фона 
в детской комнате. Это же каса-
ется и кормящих матерей — во 
время беременности нежела-
тельно смотреть непотребные 
для психики мамы и ребёнка 

картины: сцены насилия и про-
чие нехорошие вещи, которые 
могут навредить вам и малы-
шу. Вы должны отдавать свою 
любовь и то, что вы будете ри-
совать в своём воображении, 
то, о чём вы будете говорить с 
младенцем в процессе кормле-
ния, — всё это передадите ему с 

вперемешку с рекламой про чи-
стящие средства и алкогольные 
напитки.

Ольга: До 2-х лет я позволя-
ла своим детям смотреть теле-
визор только по утрам, и толь-
ко мультблок. Сейчас, когда 
им три, они могут посмотреть и 
какие-то детские передачи, на-

Яна КУРЫШЕВА

пример «АбвгДейку», ну и, ко-
нечно, любимый мультфильм 
про Тома и Джерри, который 
идёт в дневное время. Но я по-
прежнему контролирую, чтобы 
они не переключали каналы и 
не смотрели всё подряд. Избе-
гаю включения детям канала 
«2x2» и «FoxKids». Во-первых, 
любой ребёнок не желал бы 
уходить от телевизора весь 
день, если бы сериал сменялся 
сериалом, а я не хочу, чтобы 
мои дети стали зависимыми 
от телевизора. А во-вторых, 
не всегда можно контролиро-
вать, что именно несёт в себе 
тот или иной мультфильм на 
этих каналах. Пусть лучше они 
получат добрые эмоции и за-
интересованность от общения 
и прогулки с ровесниками, чем 
бесконечно сидят перед теле-
визором. 

Евгений: Очень правиль-
ное решение. Если говорить о 
совсем маленьких детях, то в 
возрасте от 6 до 18 месяцев у 
малышей начинается слепое 
подражание. Детки в таком воз-
расте имитируют всё, начиная 
со звуков животных и закан-
чивая скрипом дверей и шу-
мом проезжающей мимо окна 
машины. Просмотр телевизора 
в столь раннем возрасте – это 
определённый опыт, но не сто-
ит приучать малыша к просмо-
тру мультфильмов с утра до 
вечера, включая ему телевизор, 
когда он сидит в кроватке. Ма-
лыши в таком возрасте и без 
постоянно включенного теле-
визора способны прекрасно 
справляться со своими детски-
ми занятиями, лучше включить 
специальную детскую музыку, 
которая будет не только успо-
каивать, но и создавать прият-
ный, спокойный фон. 

— Спасибо за беседу, полез-
ные советы психолога и прак-
тичные советы матери!

P.S.Вы, например, могли 
бы представить себе 
героиню мультика 

«Аленький цветочек» с выражением 
злобы или ярости на лице? Может 
ли она вообще скалить зубы, просто 
быть агрессивной? Или представить, 
что царевна-лягушка дерётся как 
сильный богатырь? А вот тролльша в 
«Шреке» делает это не просто при-
вычно и но жестоко, со вкусом. И что 
самое странное – дети всегда смеют-
ся в этот момент. Антигероев по ходу 
сюжета сопровождают антироманти-
ческие метафоры, убийство мелких 
животных – змейки, лягушки – точно 
так же, как нормальных героев оте-
чественных мультиков сопровождает 
пение соловья и цветение деревьев. 
Подумайте об этом и помните, что 
ваш ребенок имеет право на доброе, 
спокойное и счастливое детство – 
без плохих мультфильмов.

молоком. Невидимая связь ма-
тери и ребёнка настолько силь-
на, что даже после рождения 
вы именно тот единственный 
человек, который питает крош-
ку не только физически, но и 
энергетически. Так что пусть 
этой энергией будет любовь, а 
не хлам бразильского сериала 

СОВЕТ «ГЧ»
Чтобы просмотр мультфильмов для вашего 

ребенка не был просто бессмысленным время-
препровождением, вот несколько рекомендаций 
психологов.

1. Ограничьте просмотр телевизора. Не стоит ис-
пользовать «мультики» вместо няньки, повышать их при-
влекательность, отказывая в их просмотре в качестве 
наказания. Определяя длительность просмотра, помни-
те, что «все хорошо в меру».

2. Обсуждайте мультфильмы. Смотрите их вместе с 
детьми и указывайте на те тонкости, которые они могут 
пропустить. Просите ребенка пересказать увиденное, 
обсудите с ним то, что его волнует. Это позволит не 
только вынести из «мультика» полезную информацию, 
но и поспособствует развитию его мышления. 
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Семейные разборки 
и «бытовуха»
«МНЕ ПРОСТО НАДОЕЛО С НЕЙ 
ВОЗИТЬСЯ», – скажет без капли со-
жаления Протасевич на допросе. Дочь, 
больная от рождения, нуждалась в по-
стоянном внимании, уходе и лечении 
– она отставала в развитии, не могла 
ходить. Такие проблемы для 20-летней 
матери были утомительны. И она нашла 
единственный, на ее взгляд, выход из си-
туации – убить. Она положила руки на ее 
крохотную шею и сдавливала до тех пор, 
пока малышка не перестала дышать… 

К сожалению, в милицей-
ских сводках приме-
ров, когда мать убивает 

ребенка, сын с ножом идет на 
отца, а сосед стреляет в сосе-
да, достаточно. По статистике 
МВД, в каждой пятой рос-
сийской семье совершаются 
различные правонарушения, 
почти в каждой 18-й – убий-
ства. И это один из наиболее 
распространенных видов пре-
ступлений. Поэтому термин 
«бытовуха» уже давно вошел в 
наш лексикон. Семейные раз-
борки чаще всего приводят к 
хулиганствам, побоям, изна-
силованиям, нанесению тяж-
ких телесных повреждений, 
убийствам. Чаще всего быто-
вые преступления привязаны 
к календарю – «пик» прихо-
дится на праздники, например 
новогодние или майские. Свя-
зано это, в первую очередь, с 
продолжительным пьянством 
и семейными скандалами.

Когда «сносит 
крышу»

В основе таких уголовных 
дел – всегда конфликт 

интересов. Один косо посмо-
трел или нелестно отозвал-
ся, другой что-то не поделил 
с третьим, поспорили, разо-
шлись во мнениях – причины 
у всех разные. Одни доказы-
вают свою правоту словами, 
ограничиваясь лишь криками 
и угрозами, другие – могут 
только кулаками. И тогда «вя-

лотекущая» ссора переходит в 
«острую стадию». И случается 
это чаще всего подшофе – ког-
да приятели или родственники 
уже изрядно приняли на грудь. 
Тогда в ход идет все, что по-
падается под руку: кухонные 
ножи, вилки, топоры, бутылки, 
табуретки. 

Алкоголь, по словам меди-
цинского психолога Галины 
Филатовой, только обостряет 
конфликт. Люди навеселе рас-
слаблены, но хуже себя кон-
тролируют: их эмоции «бьют 
ключом», язык развязывается 
и мелет «что попало», агрессия 
зашкаливает. Под воздействи-
ем алкогольных паров «сносит 
крышу», голова соображает 
плохо, собутыльники могут 
придраться к любому слову 
и дать волю рукам. Для таких 
людей это – обычное дело. 
…3 ДЕКАБРЯ 2008 года Андрей 
Воронин, Николай Дубасов и Сергей 
Обухов встретились, чтобы вместе 
выпить. Собрались, чтобы «погудеть», 
потравить анекдоты, в общем, весело 
провести время. Первый тост – как 
обычно, за встречу. И понеслось – за 

здоровье, дружбу. Друзья не успевали 
поднимать рюмки, тосты «сыпались» 
один за другим. Когда время на ча-
сах уже давно перевалило за полночь, 
буквально на ровном месте вспыхнул 
конфликт. 
Разговор шел о деньгах… Андрей 
Воронин придерживался одной точки 
зрения и был уверен: не все решают 
деньги, и уж тем более их количество. 
Его так воспитали родители: матери-
альные блага – это хорошо, но долж-
но быть у человека и что-то в душе. 
Дубасов и Обухов стояли на своем: 

счастье как раз в том, что лежит у тебя 
в кошельке. И чем крупнее купюры – 
тем лучше. Они спорили, срывались 
на крики и с пеной у рта доказывали 
правоту, каждый свою. На минуту за 
столом воцарилось молчание, и ни 
один из друзей не проронил ни слова. 
Чтобы не разбудить соседей, реши-
ли продолжить дискуссию на улице, 
на переходном балконе 11 этажа. Из 
квартиры вышли по очереди, послед-
ний – Обухов – немного задержался 
на кухне: он прихватил с собой нож. 
На балконе конфликт разгорелся с 

новой силой. Обухов уже не слушал 
доводов Воронина, им управляла 
только ярость. Он резко замахнулся и 
ударил ножом в грудь – раз, еще раз! 
Воронин, весь в крови, опустился на 
пол. Дубасов с Обуховым быстро вы-
скочили с балкона. Их друга соседи 
нашли через несколько часов. Он был 
мертв. 

От скандалов — 
к ревности

Алкоголь не единственная 
причина, усложняющая 

и без того напряженные взаи-
моотношения. Согласно ста-
тистике МВД, на увеличение 
преступлений на социально-
бытовой почве повлияли раз-
личные факторы. Среди самых 
распространенных – нарко-
мания, безработица, разводы, 
скандалы, депрессия. На убий-
ства людей толкают низкий 
моральный уровень и бытовая 
неустроенность, хотя и в обе-
спеченных семьях так же есть 
поводы для ссор – скупость, 
ревность. 

Быт обрыд,
или Трагедии 
на кухне

 …Ольга Протасевич, собираясь с годовалой 
 дочерью на прогулку, заранее знала, чем все 
 закончится. Домой 20-летняя мамаша вернется 
 уже одна. Как ни в чем ни бывало, она наберет 
 в телефоне 02 и скажет, что ее дочь похитили 
 неизвестные. Девочку найдут в Воронежском 
 водохранилище, плавающей у берега, словно 
 кукла. А позже следствие установит: нерадивая 
 мамаша сама задушила дочь, а потом – для 
 пущей убедительности – опустила тело девочки 
 в воду и ушла 

Преступность бытовая — в криминологии одна из форм пре-
ступности, в состав которой входят деяния, совершеные на «бытовой почве», 
т.е. выражающие конфликт интересов лиц, связанных между собой личностно- 
и общественно-бытовыми отношениями.

Каждое пятое убийство происходит на почве ревности. По имею-
щимся данным, около 20% всех бытовых убийств совершаются на почве ревности. При этом зачастую жертвами 
оказываются не только жёны, мужья, любовники и любовницы, но и совершенно непричастные к внутрисемейным 
разборкам люди.
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…РАНО УТРОМ 18 МАЯ 2009 
ГОДА Алексей Кулаков приехал в го-
сти к знакомым – Игорю Вилухину и 
Ларисе Ивановой. Привез спиртного. 
Они быстро накрыли стол, сели и на-
чали выпивать. Ближе к вечеру раз-
горяченный алкоголем Кулаков стал 
приставать к Ивановой. Лариса на 
столь откровенные знаки внимания 
никак не реагировала. У нее был дру-
гой мужчина. Но Кулаков не унимал-
ся. Игорь Вилухин, в тот момент 
находящийся в другой комнате, 
по репликам своей девушки 
понял, что гость распускает 
руки. Зашел в зал, одернул 
знакомого, но тот не обра-
тил никакого внимания. В ход 
пошли кулаки. Мужчины сце-
пились, как псы, стравленные 
друг на друга. Иванова пыталась 
их утихомирить. И на несколько минут 
мужчины ослабили мертвую хватку. 
Кулаков вышел на кухню. «Остыть», 
– подумали хозяева. И ошиблись. 
Гость вернулся с ножом и сразу же 
накинулся на обидчика. Кулаков бил, 
не останавливаясь. Нож с каждым 
разом входил все глубже. Через не-
сколько минут Вилухин перестал 
дышать. Немного подождав, Кулаков 

сделал еще несколько ударов – уже в 
мертвого человека. 

Можно ли предотвратить 
такие трагедии? Любой кон-
фликт можно свести на «нет» 
и разрешить его мирным пу-
тем – включить разум и вы-
ключить эмоции. Это в том 
случае, когда человек трезво 
смотрит на ситуацию. Сила, 
хамство и грубость, умножен-
ные на алкоголь, приведут 
к обратному эффекту: кон-
фликт только усугубиться. 
Пустяковая ссора перерастет 
в поножовщину. 

«Мы ничего 
не слышали…»

К сожалению, преступления 
на бытовой почве – нераз-

решенная проблема, с которой 
пытаются бороться. Сотруд-
никам правоохранительных 
органов сложно навести по-
рядок, действуя в одиночку. 
Хотя участковые инспектора 
регулярно посещают небла-
гополучные семьи. Но таких 
мер явно недостаточно – и не 
по вине милиции. Сегодня у 
органов внутренних дел нет 
действенных рычагов воздей-
ствия на лиц, склонных к со-
вершению бытовых преступле-
ний. Если раньше «дебошира» 
могли «посадить» на 15 суток 
за хулиганство (и такое по-
ложение дел устраивало мно-
гих), то сейчас все иначе. Дела 
о причинении легкого вреда 
здоровью и побоев с недавних 
пор являются делами частного 
обвинения. Потерпевший или 
избитая жена должны обра-
щаться к мировому судье. Но 
из-за большой волокиты мно-
гие от этого отказываются.

Уследить за всеми про-
сто невозможно, как нельзя 
предугадать, кому, когда и где 
взбредет в голову выяснять 
отношения. Ведь часто семей-
ные конфликты, заканчиваю-
щиеся убийствами, возникают 
спонтанно. Сложно бороться 
и с безучастностью соседей, 
которых по большому счету 
всегда все устраивает. Где-

то за стенкой – отборный мат, 
грохот ломающейся мебели и 
звон разбившейся посуды, но 
у жильцов нет никаких пре-
тензий. Что говорят соседи, 
случись беда? «Мы ничего не 
слышали». 
…3 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА в селе Ше-
стаково Бобровского района Воронеж-
ской области были обнаружены тела 
трех местных жителей с ножевыми 
ранениями. По данному факту след-
ственными органами Следственного 
комитета по Воронежской области 
возбуждено уголовное дело. По вер-
сии следствия, 43-летний мужчина, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, зарезал своих престаре-

лых соседей – 83-летнего мужчину и 
78-летнюю женщину. После этого в 
другом дворе перерезал горло 34-лет-
ней женщине, подруге своей жены. 
Убив трех человек, мужчина пытался 
покончить жизнь самоубийством, но-
жом разрезав себе живот. Его спасли. 
Но после предъявления ему обвине-
ния он предпринял еще одну попытку, 
вонзив себе в грудь штырь от кровати. 
Самосуд удался.

Люди? – Нелюди!

Однажды знакомый следо-
ватель поделился своими 

мыслями о преступниках и 
преступлениях. Есть, напри-

мер, такие, которые поддают-
ся логике обычного человека: 
когда злодей (назовем его так) 
строит корыстные планы, а по-
том методично воплощает их в 
жизнь. Другие преступления, 
которые можно в какой-то сте-
пени понять, но ни в коем слу-
чае не оправдать – все те, что 
совершаются в приступе яро-
сти или по неосторожности. 
Чаще всего это убийства собу-
тыльников и сожителей. Тре-
тий вид преступлений нахо-
дится за гранью человеческого 
понимания – это убийцы де-
тей, своих близких и родствен-
ников. Понятно, что справед-
ливую точку во всех деяниях 
может поставить только суд. 
Но страшнее всего будет суд 
совести, на котором человеку, 
напавшему с ножом на отца, 
мать, любимую женщину, не 
может быть прощения. Но есть 
ли совесть у таких нелюдей?..

Татьяна КИРЬЯНОВА

75–80% УБИЙСТВ по данным МВД, совершенны на бытовой почве 
мужчинами, а женщин проходящих по этим делам менее 35%. 

УБИЙСТВА НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ не зависят от месяца, но замечено, 
что большее количество преступлений совершается в зимнее время. 

75% УБИЙСТВ на бытовой почве совершается в выходные и празднич-
ные дни.

ПРИМЕРНО В 65% случаях данные преступления совершаются в 
вечернее время суток.

В 60% СЛУЧАЕВ убийства совершаются на почве пьянства, в 20% — на 
почве ссор и 10% случаев – по иным причинам. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

По статистике, в каждой 
пятой российской семье 
совершаются различные 
правонарушения, почти 
в каждой 18-й – убийства«Кулаков бил, не 

останавливаясь. Нож 
с каждым разом входил 
все глубже. Немного 
подождав, Кулаков 
сделал еще несколько 
ударов – уже в мертвого 
человека…»л дру
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Проблема бытовых убийств актуальна не только в России, но и в западных странах. 
Одно из самых страшных домашних преступлений произошло 27 февраля 2005 года в японском городе На-
кацугава. 57-летний муниципальный служащий устроил кровавую резню в собственном доме. Его жертвами 
стали пять человек: мать преступника, дочь, сын и двое внуков.

Основным орудием бытовухи является обычный кухонный нож, 
который, как правило, всегда находится под рукой. Реже в ход идут бутылки и 
огнестрельное оружие
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Наталья Попова, 
40 лет, бухгалтер: 
Я никогда даже не 
задумывалась, нуж-
на или нет такая 
мера наказания, как 
смертная казнь. Хотя 
склоняюсь больше 
к первому вариан-
ту. Думаю, следует 
казнить за ужасные 
убийства… детей, 
жен щин. Смертная казнь может послу-
жить хорошим примером, чтоб другим 
неповадно было. Людей не вернуть, пусть 
и этого человека не будет!

Павел Князев, 
17 лет, абитуриент: 
Я думаю, смерт-
ная казнь не нуж-
на. Слишком часты 
случаи, когда гиб-
нут невиновные, а 
потом уже после 
смерти выявляется 
их непричастность 
к преступлениям. А 
вот в пожизненном заключении больше 
смысла – человек просто теряет желание 
жить, а это страшнее.

Евгения Татченко, 
25 лет, домохозяйка: 
Мы жизнь не давали 
и не нам её отни-
мать. Да и, в конце-
то концов, получа-
ется, за убийство 
судим, а сами его 
совершаем. Пожиз-
ненное заключение 
страшнее смертной 
казни, в последнем 
случае – человек отмучился и всё… Ду-
маю, высшую меру наказания следует 
рассматривать индивидуально, в зависи-
мости от типа личности, от особенностей 
преступления. 

Галина Харцызова, 
59 лет, пенсионерка: 
Безусловно, если 
человек убил, зна-
чит, он тоже не дол-
жен жить. Смертная 
казнь в нашей стране 
должна быть введена 
за убийства, изнаси-
лование, за престу-
пления в отношении 
детей. По-другому 
никак! Смысл смертной казни – очистить 
общество от социальноопасных элемен-
тов. Ведь часто, выходя из тюрьмы, че-
ловек продолжает свои злодеяния. Аме-
риканцы правы: таких родителей надо 
казнить. 

Татьяна Никитина, 
21 год, студентка: 
Я за смертную 
казнь… Если человек 
совершил пре-
ступление, он не 
заслужил, чтобы его 
обеспечивало госу-
дарство. Я знаю, как 
их кормят, моя зна-
комая там работает.
Смертная казнь 
должна применяться за государствен-
ную измену и убийства. В таком случае 
уровень преступности у нас снизится.

Затруднились ответить

37%

20%

14%

16%

13%

Восстановить смертную казнь

Сохранить мораторий 
на смертную казнь

Отменить полностью

Расширить применения казни

Средство восстановления 
справедливости

Нет смысла

Средство укрепления морали 

Другое

27%

18%

18%

10%

10%

Крайняя мера для неисправимых 
преступников

Средство устрашения 
потенциальных преступников

Законная мера наказания

Способ очищения общества

Внимательные читатели нашей газеты 
реагируют на опубликованные мате-
риалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 
вызывают живой читательский инте-
рес, и, чтобы сделать наше общение 

более открытым и эффективным, 
публикуем нашу постоянную рубрику.

Льготы не отменили!
Здравствуйте, уважаемая редакция 

«ГЧ»! Скажите, пожалуйста, на осно-
вании чего ветеранам отменили 50%-
ную льготу по оплате коммунальных 
услуг?   

Рыжкова Полина Максимовна
Полина Максимовна, при оплате содер-

жания и ремонта жилья и коммунальных 
услуг ветеранам предоставляется льгота в 
размере 50 %. Если вам перестали предо-
ставлять таковую, необходимо обратиться в 
отдел соцзащиты вашего района для выяс-
нения причин приостановления льготы. 

Из Отрожки – 
на Ломоносова!

Здравствуйте, уважаемая редакция 
«ГЧ»! Помогите исправить сложив-
шуюся ситуацию. Из Отрожки через 
Северный мост ездит только 1 «марш-
рутка», а в Березовую рощу, в детскую 
больницу на Ломоносова – ни одной. 
Предлагаю продлить 47-й маршрут до 
Отрожки или создать новый. 

Старцева Людмила Николаевна
Людмила Николаевна, мы обратились к 

начальнику отдела организации транспорт-
ной перевозки пассажиров В. П. Бухонову и 
выяснили, что вскоре планируется открытие 
нового маршрута № 16. 20 «ПАЗиков» будут 
следовать из Северного района в Отрожку 
через Ломоносова, Березовую рощу, Север-
ный мост. В настоящее время идет согласо-
вание технической документации на марш-
рут с транспортной инспекцией и ГИБДД.  

УТОЧНЕНИЕ

В № 21, на стр. 40 в гороскопе, неверно 
указана должность Владимира Эктова. 

В № 21, на стр. 26 в материале «В Центре 
добрых сердец», на фото – Мария Ивановна 
Серикова, медсестра с 60-летним стажем, 
которая работает в Областной детской кли-
нической больнице, а в комментарии речь 
идет о Надежде Павловне Елфимовой. При-
носим Марии Ивановне и Надежде Павловне 
свои искренние извинения.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубли-
кован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания по поводу формиро-
вания нашей газеты, мнение о ста-

тьях, поделитесь своими сомнениями 
и переживаниями, задайте нам любой 

вопрос, на который хотите полу-
чить ответ, позвонив в редакцию или 
контакт-центр «Галереи Чижова» (тел. 
61-99-99), а также по электронному 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 
Мы постараемся развеять ваши 

сомнения и помочь!

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Ваня Скоробогатов был усыновлен в 2003 году вместе с сестрой-близнецом Дашей. В августе 
2009 года Ваня (по американским документам – Натаниэль Майкл Кравер) был доставлен в больницу с 
черепно-мозговой травмой и умер там, не приходя в сознание. Американские родители утверждали, будто он 
сам «ударился головой о камин». Однако медицинская экспертиза выявила на теле мальчика более 80 ушибов, 
в том числе 20 – в области головы. Также были обнаружены застарелые повреждения внутренних органов и 
гематомы. Кроме того, Ваня находился в крайней степени истощения.

Смертный приговор в отношении мужчины, ранившего 29 апреля 
32 человек, в том числе 29 детей, в детском саду в городе Тайсин, приведен в 
исполнение с санкции Верховного народного суда КНР в провинции Цзянсу. В ходе 
судебного разбирательства 47-летний Сюй Юйюань признался, что мотивом его 
злодеяния «явилась месть обществу за проигрыши в азартных играх и убытки в 
торговле, а также за неудачи в личной жизни».

Нашумевшая история приемных родителей Кравер из США, обвиняющихся 
в убийстве усыновленного российского мальчика, семилетнего Вани 
Скоробогатова, вызвала много споров. Прокуратура округа Йорк 
в Пенсильвании настаивает на высшей мере наказания – смертной казни 
– в связи с отягчающими обстоятельствами – малым возрастом жертвы 
и тем, что смерть наступила в результате пыток. Если бы подобная история 
произошла в России, с учетом продленного моратория на смертную казнь 
родителям-убийцам максимум грозило бы пожизненное лишение свободы, 
в классическом варианте – от 8 до 20 лет. Некоторые наши сограждане 
считают, что такая мера наказания слишком мягкая, другие – с ними 
не согласны. «Общественное мнение» рассуждает о смертной казни.

Казнить нельзя помиловать: 
где поставить запятую?

 Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

С каким 
из следующих 
суждений по поводу 
смертной казни 
вы бы согласились?*

*Аналитический центр Юрия Левады (Левада-
центр) публикует данные репрезентативных 
опросов 1600 россиян, проведенных в разное 
время* в 128 населенных пунктах 46 регионов 
страны. Распределение ответов на вопросы 
приводится в процентах от общего числа 
опрошенных. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

В чем для вас 
главный смысл 
смертной казни?*

7%

4%

6%
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 ОБЩЕСТВО

«Как жить без Алеши?»
– Мы с Игорем расстались за три 

недели до того, как я узнала о беремен-
ности. Когда я ему рассказала, он был в 
шоке, но сказал, что «дает добро». Мои 
родители говорили, что аборт – един-
ственный выход, что моя жизнь закон-
чится, если я рожу ребенка. Через не-
сколько дней Игорь с ними согласился: 
он не был готов к тому, чтобы стать от-
цом. Я чувствовала себя такой одинокой 
и потерянной, что согласилась на аборт…

Я никогда не увижу и не подержу на 
руках своего ребенка, не узнаю, каким 
бы он вырос. Я злилась на родителей за 
то, что не слушали моего мнения и ука-
зывали мне, что для меня лучше.

Когда я только узнала, что беременна, 
у меня было чувство, что будет мальчик, 
и в те недели я начала называть его Але-
шей. Так продолжалось и после аборта 
– почему-то называя своего утраченно-
го ребенка по имени, я чувствовала себя 
лучше.

Каждый день я жалею, что решилась 
на это, оказалась слабой, неспособной 
защитить свое дитя. Не проходит ни дня, 
чтобы я не думала об Алеше, – 19-летняя 
Настя не может сдержать слез.

«Дочка – мой ангел»
– Я была жертвой того самого жесто-

кого обращения, о котором много пишут 
в книгах и от которого все зарекаются, 
что с ними это не случится. Мне было за-
прещено общаться с подругами. Я долж-
на была отказаться от всех и всего, кроме 
Саши, моего парня. Я была несчастна и 
физически нездорова. 

Когда я поняла, что беременна, Саша 
пришел ко мне и начал уговаривать сде-
лать аборт. Он объяснял, что я слишком 
слаба, чтобы вынашивать ребенка, и го-
ворил, что, если я соглашусь на аборт, он 
останется со мной. Я ответила, что ему 
придётся уйти. С тех пор я его не видела.

Беременность была кошмаром: док-
тор подозревал, что моя дочь не полу-
чает достаточно питания, что у нее бу-
дут пороки физического и умственного 
развития. Рекомендации были одно-
значны: «прервать беременность», «из-
бавиться от «плода»…

Моей дочери недавно исполнилось 5 
лет, и, кстати, у нее теперь есть замеча-
тельный отец, – рассказывает Анна.

Неравнодушие спасает 
жизни

Проблеме снижения частоты абортов 
повышенное внимание уделено не слу-
чайно. Цифры говорят сами за себя: се-
годня в Воронежской области на каждые 
100 родов приходится 67 абортов.

– Несмотря на рост рождаемости, ее 
показатели все же пока ниже смертно-
сти. Молодые мамы должны помнить о 
том, что аборт – небезопасная для орга-
низма операция, последствия которой 
могут привести к воспалительным про-
цессам, осложнениям при последующих 
беременностях и даже бесплодию. Каж-
дый ребенок с момента зачатия – уже 
человек, которому требуется забота и 
внимание, поэтому беременность стоит 

340 женщин скончалось в России в 2009 году в результате проведения 
абортов. По данным Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, 
смерть от абортов составляет 25% от всей материнской смертности.

За последние годы в России выросла рождаемость и сократилась смертность 
младенцев. По данным Минздравсоцразвития, в России также отмечено сокращение числа абортов. 
Если пять лет назад в нашей стране на каждые 100 родов приходилось 143 аборта, то в 2009 году – 
73 аборта на 100 родов.

За год в Воронежской области число абортом снизилось почти 
на 10%. Печальная статистика такова: когда в России рождается 
один ребенок, другой в это время умирает от аборта. Каждый 
делает свой выбор: родить малыша или убить его перед лицом 
разрекламированного кризиса и невыплаченной ипотеки?

Безмолвный крик

планировать, чтобы потом она не стала 
неприятной неожиданностью для мо-
лодых родителей, – рассказала замести-
тель главного врача по детству и родо-
вспоможению МУЗ «Аннинская ЦРБ» 
Наталья Хабарова.

– За год в нашей поликлинике чис-
ло абортов снизилось в три раза. И это 
благодаря работе врачей, которые смог-
ли отговорить молодых мам от такого 
серьезного и непредсказуемого для ор-
ганизма поступка, как аборт! Результат 
налицо: с января этого года 25 наших па-
циенток сохранили  жизнь своим малы-

шам, – рассказала заведующая женской 
консультацией городской поликлиники 
№ 4 Татьяна Леонова.

Сейчас во многих лечебно-профи-
лактических учреждениях в штат жен-
ских консультаций введены психологи. 
Каждодневный труд медиков приносит 
свои плоды: за пять месяцев 2010 года в 
нашем регионе было отмечено снижение 
частоты абортов на 9 % по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

В защиту жизни
27 мая, символично накануне Дня за-

щиты детей, в Воронежской областной 
клинической больнице № 1 состоялся фи-
нал конкурса между лечебными учрежде-
ниями на лучшую организацию работы по 
профилактике абортов в рамках област-
ной акции «Пусть всегда будет мама!».

В конкурсе приняли участие все уч-
реждения здравоохранения города и об-
ласти, представители епархии, а также 
волонтеры, в числе которых – молодые 
мамы и многодетные семьи.

– Распространенность и динамика 
абортов – это один из немногих показа-
телей, по которым оценивается как в це-
лом состояние здоровья населения, так 
и отношение государства к проблемам 
материнства и детства. Хотя 85 % при-
чин, по которым женщина решается на 
аборт, являются социальными, медики 
должны сделать все возможное, чтобы 
помочь женщине принять правильное 
решение, предотвратить нежелательную 
беременность и сохранить репродуктив-
ное здоровье, – отметил руководитель 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Олег Богатищев.

По итогам конкурса были определе-
ны победители: первое место по обла-
сти заняла Россошанская центральная 
районная больница (ЦРБ), второе место 
– Аннинская ЦРБ, третье – Каменская 
ЦРБ.

Среди медучреждений Воронежа луч-
шей стала городская поликлиника №7, 
занявшая 1 место. На втором месте – го-
родская поликлиника №3, третьей стала 
городская больница №11. Все победите-
ли получили подарочные сертификаты 
на приобретение оргтехники.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Дневник нерожденного 
ребенка
5 октября. Сегодня началась моя жизнь, 
хотя мои родители об этом пока не знают. Я 
девочка, у меня будут светлые волосы и голу-
бые глаза. Все уже определено, даже то, что 
я буду любить цветы.
19 октября. Некоторые считают, что я еще 
не человек. Но я настоящий человек, так же 
как маленькая крошка хлеба все же настоя-
щий хлеб. Моя мама есть, и я тоже есть.
23 октября. Я уже умею открывать рот. По-
думать только, через год я научусь смеяться, 
а потом и говорить. Я знаю, что моим первым 
словом будет «мама».
25 октября. Сегодня начало биться мое 
сердце.
2 ноября. Я каждый день понемножку расту. 
Мои руки и ноги начинают приниамать фор-
му.
12 ноября. У меня формируются пальчики 
– смешно, какие они маленькие. Я смогу гла-
дить ими мамины волосы.
20 ноября. Только сегодня доктор сказал 
моей маме, что я живу здесь, под ее серд-
цем. Как она, наверное, счастлива!
23 ноября. Мои папа и мама, должно быть, 
думают, как меня назвать.
10 декабря. У меня растут волосы, они 
гладкие, светлые и блестящие.
13 декабря. Я уже немного вижу. Когда 
мама принесет меня в мир, он будет полон 
солнечного света и цветов.
24 декабря. Интересно, слышит ли мама 
тихий стук моего сердца? Оно бьется так ров-
но. У тебя будет здоровая маленькая дочка, 
мама!
28 декабря. Сегодня моя мама меня убила.

Сегодня в Воронежской 
области на каждые 100 родов 
приходится 67 абортов.
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Что почём?
За последние несколько лет тур-
фирмы выявили четкие пред-
почтения воронежцев. Сейчас 
подавляющее большинство жи-
телей нашего города отдыхают 
в Турции и на «русских югах». 
Стоимость и того и другого при-
мерно одинаковая – от 900 до 3,5 
тысячи рублей за сутки, вклю-
чая проживание и питание. На 
втором месте у любителей пу-
тешествий – Египет. Полюбо-
ваться пирамидами и побывать 
в пустыне обойдется в 40 тысяч 
рублей на двоих. Далее в списке 
популярных стран расположи-
лись Испания и Чехия. Неделя 
отдыха там стоит от 16 тысяч 
рублей. Почетное четвертое ме-
сто досталось Тунису, в котором 
7-дневный отдых в 5-звездочном 
отеле обойдется двум отпускни-
кам в 80 тысяч рублей. Замы-
кают пятерку лидеров Греция, 
Кипр и Мальта. Это удоволь-
ствие стоимостью от 30 тысяч 
рублей и выше на одного.

Ай, горячо!
На турпутевке можно сэко-

номить. К примеру, понизив 
«звездность» отеля. Бывалые 
путешественники говорят, что 
отдых в 3 звездах вполне при-
емлем даже для придирчивых 
отпускников.

Представители турфирм, в 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) выяснил, где любят отдыхать наши сограждане. Большинство россиян 
мечтают отдыхать за границей (29 %) и на Черном море (26 %). Но почти половина 
опрошенных этим летом останутся дома. Причина – отсутствие денег.

За прошедшие 20 лет приоритеты отпускников диаметрально поменялись. Если 
раньше определяющим фактором при выборе турпутевки было соответствие программы отдыха 
запросам (49 %), а цена имела меньшее значение (30 %), то сейчас на первом плане именно 
стоимость (49 %), а затем уж соответствие ожиданиям (33 %).

В преддверии отпускного сезона мы решили 
выяснить, как можно сэкономить на турпутев-
ке, чтобы и отдых не омрачить, и  по приезду 

домой не оказаться в финансовой яме. Се-
годня своими советами с воронежцами поде-

лятся представители турфирм, авиакомпаний, 
ЮВЖД  и  Роспотребнадзора.

Как отдохнуть 
и не разориться?

свою очередь, советуют при-
обретать «горящие путевки». 
Это, по их словам, отнюдь не 
«кот в мешке», а эксклюзив-
ная возможность отлично от-
дохнуть и сберечь 20—30 % от 
стоимости тура. «Вопрос лишь 
в том, готовы ли вы сидеть на 
чемоданах и ждать эту путев-
ку, — поясняет замдиректо-
ра туристического агентства 
Александра Маслобойщикова. 
– Такая удача выпадает дале-
ко не каждому, и это, скорее, 
единичные случаи. Поэтому 
многие клиенты предпочита-
ют переплатить 4—7 тысяч и 
поехать в разгар сезона вместо 
того, чтобы все лето провести в 
предвкушении удачного стече-
ния обстоятельств».

Если всё на виду
И вот выбор сделан. Вы ока-

зались в стране вашей мечты. 
Приехали в гостиницу, а вместо 
ожидаемого и прописанного в 
договоре вида на море из окон 
вашего номера на вас смотрят 
обитатели внутреннего двори-
ка во главе с уборщицей. Что 
делать? Прежде всего, нужно 
связаться с турагентством. Как 
правило, такие проблемы ре-
шаются сразу же. Если найти 
компромисс не получилось, вы 
вправе предъявить претензии 
в течение 10 дней после воз-
вращения из отпуска. Главное, 

не забудьте прихватить в отеле 
справку, в которой будут за-
фиксированы все «особенно-
сти» вашего номера.

Осторожно: 
западня!

О том, как отдохнуть без 
эксцессов, нам рассказали 
специалисты управления Рос-
потребнадзора.

1Внимательно изучите за-
кон «Об основах турист-

ской деятельности», в котором 
прописано то, что необходимо 
знать любому путешественни-
ку. Особое внимание уделите 
первой статье, 6, 7, 8, 9 и 10-й. 
Документ доступен всем поль-
зователям Интернета.

2Выбирая турфирму, при-
слушайтесь к советам дру-

зей, которые уже пользовались 
ее услугами. Обращайтесь к 
агентствам, имеющим опыт ра-
боты.

3Получите исчерпывающую 
информацию о стране, в ко-

торой собираетесь отдохнуть. 
Спрашивайте все, начиная с 
погоды, питания и пляжей, за-
канчивая местными обычаями. 
Важны любые мелочи, вплоть 
до наличия кондиционера в но-
мере.

4При заключении договора 
пропишите в приложении к 

нему все те обещания, которые 
вам дали. Также в документе 
должны быть указаны ваши 
права и обязанности. Чтобы не 
ошибиться, спокойно и внима-

тельно изучить договор и по 
возможности проконсультиро-
ваться с юристом, возьмите его 
домой.

5Помните: все документы, 
даже если вы решили лететь 

на Мадагаскар, вам должны 
выдать на руки в Воронеже.

6Вам должны сделать ме-
дицинскую страховку и 

рассказать о правилах без-
опасности. Так, любители эк-
зотического отдыха частенько 
возвращаются домой, подхва-
тив за границей довольно ред-
кие заболевания. В этом году 
медики не рекомендуют ехать в 
Таиланд, Таджикистан, Паки-
стан и Индию. Также они сове-
туют избегать страны Африки 
и государства с действующими 
вулканами.

15 % 
респондентов 
будут гулять на 
широкую ногу, 
захватив с собой 
более 30 тысяч 
рублей.

ой

ОПРОС "ГЧ"

С этим 
вопросом мы 
обратились к 
воронежцам 
накануне 
1 июня.

Какую сумму вы готовы потратить 
на летний отдых? 43 % жителей нашего города 

готовы потратить на отпуск 
15—30 тысяч рублей.

42 % опрошенных  в связи с трудной 
финансовой ситуацией рассчитывают 
отдохнуть за меньшую сумму.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
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 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Большинство россиян (31 %) предпочли бы провести отпуск со своими 
супругами и детьми, а каждый пятый (22 %) предпочел бы оставить отпрысков дома. Несколько 
реже респонденты выбирают отдых в обществе друзей и коллег (17 %) или в одиночку (17 %). И 
совсем немногие хотели бы поехать отдыхать с детьми, но без второй половинки (5 %).

Половина опрошенных (45 %) рады любому отдыху – как 
привычному, так и новому, неиспробованному, подтверждает исследование 
ВЦИОМ. Каждый третий (37 %) предпочитает привычное и проверенное, а каждый 
десятый (12 %) отдает предпочтение неизведанному, даже с элементами риска.

70 ударов плетью
Не вздумайте распивать 

спиртные напитки в обществен-
ных местах, отдыхая в мусуль-
манских странах. Например, в 
Объединенных Арабских Эми-
ратах за это правонарушение 
можно схлопотать штраф в 600 
у.е., 70 ударов плетью и 2 меся-
ца тюрьмы.

Аромат от кутюр
Отправляясь в курортный 

город La Grand-Motte, располо-
женный на юге Франции, запа-
ситесь хорошим дезодорантом. 
Согласно муниципальному за-
кону, там штрафуют туристов, 
источающих слишком сильный 
запах пота. Полицейские впра-
ве остановить таких граждан 
для спецпроверки, взять штраф 
или заставить помыться и пере-
одеться.

Закурим 
по одной?

Для курильщиков тоже суще-
ствуют свои законы. Так, если в 
Сингапуре вы решите затянуться 
сигареткой в общественном ме-
сте, а тем более в номере для 
некурящих, то можете лишиться 
500 сингапурских долларов (око-
ло 290 у.е.), в Ирландии подоб-
ное деяние карается штрафом 
в 3000 (!) евро, а в Индии вам 
придется заплатить всего лишь 
200 рупий, то есть примерно 120 
рублей.

Королевский 
юмор

Имейте в виду, что в Таиланде 
любое проявление неуважения к 
изображению Его Величества 
Рамы Пумпиона Адульядета IX 
считается государственным пре-
ступлением. Даже если вы про-
сто ткнули в портрет пальчиком 
и засмеялись, вас могут оштра-
фовать или даже выдворить из 
страны с «волчьим билетом». Но 
и это еще не все. Если вы реши-
ли погладить по голове местных 
детишек, то можете спровоциро-
вать скандал и попасть в участок.

Очень ценная 
галька

Прежде чем везти из Турции 
в качестве сувенира обычную 
прибрежную гальку, сначала сто 
раз подумайте. Ведь в этой стра-
не пляжные камешки являются 
археологической ценностью, а 
их вывоз – незаконным и кара-
ется сроком до 10 лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как обычно, отпускников порадует Юго-Восточная магистраль. 1 июня здесь стала дей-
ствовать новая система скидок на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования. 
На протяжении 3 месяцев воронежцы смогут приобретать железнодорожные билеты в ку-
пейные вагоны и вагоны CВ на 20 % дешевле, чем обычно.

Наименование
скидки

Размер 
скидки

Период скидки Примечание

Черноморское 
побережье России и 
район Минеральных 
вод

20 %

с 01.06.10 
по 20.06.10

На поезда, следующие с 
Черноморского побережья 
Северного Кавказа и 
района Минеральных Вод

с14.08.10 
по 31.08.10

На поезда, следующие 
в направлении 
Черноморского побережья 
Северного Кавказа и 
района Минеральных Вод

Поезда 500-й 
и 400-й нумерации 20 % с 01.06.10 

по 30.09.10

Скидка предоставляется 
на все поезда 500-й 
и 400-й нумерации

К морю со скидкой

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Директор туристической фирмы 
Виктория МАМОНТОВА:

– Если за границей вы еще не были, лучше всего поехать в страну с 
упрощенным визовым режимом – Турцию, Египет, Тунис, Хорватию, Чер-
ногорию, Кубу, Доминиканскую Республику или Марокко. Когда в вашем 
паспорте уже будут 2—3 марочки, можно побывать в Европе, оформив шен-
генскую визу. Таким образом, вы сформируете свою собственную историю 
путешествий, которая позволит получать разрешения на въезд во многие 
страны мира. К примеру, в США. С чистого листа попасть в Америку прак-
тически невозможно, так как вас могут заподозрить не в туристической 
поездке, а в попытке переехать в Штаты на постоянное место жительства.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области Михаил ЧУБИРКО:

– Если человек более 5 дней отсутствует у себя в квартире, он имеет 
право на неоплату того, что он не использовал, за исключением тепла. Хо-
лодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, газ подлежат пере-
счету. Если у вас есть приборы учета – здесь все понятно. Если нет, при-
дется выполнить несколько несложных действий. В течение 10 дней после 
возвращения нужно подать заявления на перерасчет в свою управляющую 
компанию. При этом человек должен представить копии документов, под-
тверждающих его отсутствие. Это может быть что угодно: авиа- или желез-
нодорожные билеты, командировочное удостоверение, больничный лист 
и даже выписка из гостиничной книги. Даже если вы ездили на дачу, рас-
положенную на территории Воронежской области, можно взять справку в 
поселковой администрации, подтверждающую, что эти 5 или 25 дней вы 
жили именно там.

О том, как наиболее 
выгодно добраться до 
заморских стран, нам 
рассказала руководитель 
пресс- службы авиаком-
пании «Полет» Олеся 
ДУДКИНА:

– Покупать билеты луч-
ше заранее, поскольку так 
наиболее вероятно приобре-
сти их по низким тарифам. 
К сожалению, количество 
этих билетов ограничено. 
Именно поэтому мы реко-
мендуем путешественникам 
заранее и тщательно плани-
ровать свои отпуска! Кроме 
того, с развитием информа-
ционных технологий стала 
более выгодной покупка 
билетов через веб-сайты 
авиакомпаний. Приобретая 
билеты через сайт, пасса-

жир избавляется от необхо-
димости оплачивать допол-
нительные агентские сборы. 
И авиакомпании, в свою 
очередь, предлагают таким 
клиентам дополнительные 
бонусы.

Что касается скидок, то 
их размеры не зависят от се-
зонности. В социально-от-
ветственных авиакомпани-
ях существуют 50 % скидки 
на авиабилеты для школь-
ников, студентов и пенси-
онеров. Скидки действуют 
вне зависимости от времени 
года. Также существует все-
сезонная семейная скидка 
20 %, которой могут пользо-
ваться члены одной семьи 
(муж-жена, отец-сын/дочь 
и тому подобное).

Полет к новым мирам

Подготовили Ольга ЛАСКИНА, Анна КОЛТЫРИНА
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 ПСИХОЛОГ

С одной стороны, вы по-
нимаете, что это самое 
главное событие в жиз-

ни каждой женщины, и вы, в 
общем-то, не против, но вот 
случилось бы это попозже… 
Воображение начинает рисо-
вать картины вашей блестящей 
карьеры, которой уже не будет, 
принца на «белом Мерседесе», 
который теперь не приедет, 
всей той жизни, которая могла 
бы быть. 

Оставить нельзя 
не оставлять

Первый вопрос, оставлять 
ребенка или нет, наверное, са-
мый сложный. На одной чаше 
весов – проблемы со здоровьем 
вследствие аборта, порицание 
общественности, муки совести. 
На другой – загубленная ка-

Благодарим за подготовку материала Наталью 
Вещеву, детского психолога института практической психологии «Терра» 

Никто не запрещает молодым мамам 
продолжать читать, самообразовываться, общаться в те небольшие 
минутки свободного времени, которые можно при желании выкроить 
из рутины домашних дел и ухода за ребенком.

Когда ты молода, перед тобой раскрыты любые дороги, 
в твоих руках все возможности. Твори, стремись, 

дерзай!!! Но в самый кульминационный момент врач 
торжественно произносит: «Вы беременны». По всем 

канонам логики вы должны забиться в экстазе радости, 
но вместо этого вам хочется вернуть время вспять и 

сделать все, чтобы врач не произнес этих слов, по 
крайней мере, сейчас.

Как решиться 
на чудо 

рождения?
рьера, бессонные ночи, совер-
шенно другая, по-настоящему 
взрослая жизнь. В этой ситу-
ации принимать решение мо-
жете вы и только вы. Советы 
подруг, наставления родите-
лей, рекомендации психологов 
– все это, безусловно, может 
помочь, но последнее слово за 
вами. Главное, чтобы сейчас вы 
не остались одни. 

Чаще всего все сомнения 
связаны даже не с тем, хоти-
те ли вы ребенка, а хотите ли 
вы ребенка от этого человека. 
Одно дело встречаться, прово-
дить вместе время, даже жить, 
но ты всегда знаешь, что мо-
жешь в любое время уйти, и вас 
ничего не будет связывать. А 
когда у вас общий ребенок, вы 
связаны навсегда. Осознание 
этого окунает женщину в еще 
больший стресс.

Во имя любви
Если незапланированная 

беременность случилась вне 
брака, у будущих родителей 
возникает вопрос: жениться 
или нет. Вроде бы надо созда-
вать полноценную семью… И, 
даже если отношения давно 
не радуют ни того, ни другого, 
будущие родители тешат себя 
мыслью, что ребенок может 
снова сплотить и соединить их 
сердца.

– Ребенок никому ничего не 
должен! Он должен родиться и 
иметь возможность нормально 
развиваться, – говорит детский 
психолог Наталья Вещева. – 
Если беременность – это стресс 
для самой мамы, то она сразу 
показывает ребенку, что он не-
желанный. Для него это тоже 
стрессовый момент, который 

Теперь она прежде 
всего мать, и муж 
на определенное 
время теряет ее 
как сексуальный 
объект. Для 
многих это может 
стать серьезной 
проблемой

Будущим родителям необходимо вместе посещать курсы 
для беременных. Это помогает и мужчине глубже осознать 
беременность жены, и самой женщине снять стресс

Новость о незапланированной 
беременности вызывает у 
женщины стресс, панику, 
мысли о загубленной карьере, 
бессонных ночах и совершенно 
другой, по-настоящему 
взрослой жизни.

может отрицательно сказаться 
на его развитии и на самочув-
ствии будущей мамы. 

Смена ролей
Если вы с готовностью со-

гласились оставлять ребенка, 
создавать полноценную семью 
со штампом в паспорте, будьте 
готовы к трудностям, которые 
ожидают молодое семейство в 
ожидании первенца. 

Как объясняет Наталья Ве-
щева, «с появлением ребенка 
статус членов семьи действи-
тельно меняется. Женщина 
полностью поглощена обще-
нием с малышом, а папа уходит 
на второй план, защищая и обе-
спечивая эту триаду. Сами от-
ношения мужчины и женщины 
меняются. Теперь она – прежде 
всего мать, муж на определен-
ное время теряет ее как сексу-

альный объект. Для кого-то это 
может быть серьезной пробле-
мой». 

Новая жизнь
В момент беременности 

очень важны отношения с ма-
мой. В этот период связь дочка-
мама обостряется как никогда. 
«Если эти отношения напря-
женные, то будущая мама не 
способна принять помощь ро-
дителя, хотя бабушки в после-
родовой период просто незаме-
нимы», – считает психолог. Эта 
конфликтная ситуация создает 
дополнительный стресс для 
женщины. Она боится, что 
сама не справится, что она не 
готова, ощущает себя брошен-
ной и ненужной. 

Самое главное – принять 
себя в новой роли, в роли 
МАТЕРИ. Для этого можно 
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 ОБЩЕСТВО

пройтись по магазинам детско-
го товара, купить тематические 
журналы и книги, полностью 
погрузившись в эту атмосферу. 
Постепенно вы будете видеть 
изменения в своей фигуре, рост 
живота и все больше понимать, 
что помимо всех трудностей 
и испытаний, которые несет с 
собой материнство, это настоя-
щее счастье. Вы вынашиваете в 
себе новую жизнь и только за-
думайтесь, насколько это воз-
вышенно и прекрасно!

Долгосозревающие 
мужчины

Спрашивают будущего папу:
–  Ты кого хочешь? 
–  Мальчика. 
–  Почему? 
–  Да вертолет радиоуправ-

ляемый хочу!
Да, мужчина созревает доль-

ше во всех отношениях, а тем 
более в отцовстве. Это и понят-
но: женщина физически пере-
живает новую роль, адаптация 
папы проходит сложнее. 

– Будущим родителям необ-
ходимо вместе посещать курсы 
для беременных. Это помога-
ет и мужчине глубже осознать 
беременность жены, и самой 
женщине успокоиться, снять 
стресс, – считает Наталья Ве-
щева. – Еще очень важно после 
рождения ребенка позволять 
помогать новоиспеченному 
папе. Если вы будете постоян-
но говорить ему, что он дела-
ет что-то не то: не так держит, 
играет, разговаривает, то он ис-
пугается, замкнется в себе и от-
далится и от ребенка, и от вас. 

Четыре стены
После рождения малыша 

следуют мучительные бессон-
ные ночи, рутинная домаш-
няя работа. Мамы чувствуют 
себя как будто заключенными 
в тюрьму, где все проходит по 
строгому распорядку. Все это 
никак не совпадает с тем актив-
ным образом жизни, который 
они вели до родов. Поэтому 

многие мамы уже после полу-
года нахождения дома с малы-
шом стремятся скорее выйти 
на работу. Но психологи пред-
упреждают: чтобы вырастить 
здорового ребенка, необходимо 
быть с ним до трех лет.

– До этого времени ребенка 
нельзя отдавать в детский сад, 
для него это самый настоящий 
шок, который может привести 
даже к нейроэндокринному 
стрессу на физическом уровне, 
– уверена психолог Наталья. – 
Только к трем годам он доста-
точно зрел, чтобы разлучаться 
с мамой. До этого ему нужна 
только мама, все остальное рас-
ценивается, как непереносимая 
разлука. Даже 20–30 минут для 
ребенка в этом возрасте уже 
слишком долго. Конечно, если 
вы его оставите, он поплачет и 
успокоится – он же не может 
плакать вечно. Но для него это 
стресс.

Это на всю жизнь
К новой роли родителей 

можно привыкнуть, если не 
воспринимать ее как ограниче-
ние. Не нужно самой отрезать 
себя от окружающего мира: 
всегда можно взять коляску и 
поехать на шашлыки, встре-
титься с подругами, поехать от-
дыхать с ребенком (существу-
ют отели, которые позволяют 
принимать родителей с ребен-
ком от 1,5 лет).

Мы сами привыкли все ус-
ложнять, драматизировать. Но 
«глаза боятся – а руки делают!» 
Конечно, быть родителем – это 
ответственно, сложно и на всю 
жизнь. Но помимо всех труд-
ностей за этим стоит большое 
счастье. И вы почувствуете его 
всей глубиной своего существа, 
когда ваше маленькое чудо по-
смотрит на вас своими ясными 
глазками, зажмет в ручонках 
ваш большой палец и… улыб-
нется улыбкой, говорящей без 
слов «я тебя люблю, спасибо, 
что я есть». 

Наталья ШОЛОМОВА

Быть родителем – это ответственно, сложно и на всю жизнь. 
Но помимо всех трудностей за этим стоит большое счастье!

Международный день защиты детей – один из самых 
старых международных праздников. Решение о его проведении было принято 
Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии 
в ноябре 1949 года. Первый Международный день защиты детей был проведен 
в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни 
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

…если в каждом доме 
дети!» – считает 
воронежская семья 
Петровичевых, 
представившая на 
конкурс детского рисунка 
«Управление страной – 
наше семейное дело», 
инициированного 
депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, работу 
в номинации «Рождение 
новой жизни». Сегодня 
о работе этой семьи и 
некоторых других мы 
расскажем в нашей 
публикации, посвященной 
Международному дню 
защиты детей, который 
по традиции отмечается в 
первый день лета.

«Интересней жить на свете…

Первоклассница 
Лиза Стародубцева 
выбрала номинацию 
«Рождение новой 
жизни». Аист 
на крыше в ее 
изображении стал 
символом большой 
семьи и важности 
появления в ней 
нового члена.

«Дети — наше будущее», — 
считает Никита Сысоев 
из 2-го класса. На рисунке 
сам Никита с любимой 
кошкой Шурой, а рядом 
принесенное с рыбалки 
лакомство для нее. 
Дача, лето, лес — все 
необходимое для 
«Счастливого детства» 
Никиты как на ладони.

Воронежская 
семья 
Петровичевых 
считает, что 
«без «малого» 
большого 
не бывает, а 
рожденная 
жизнь – оазис 
в пустыне». 
Аггей 
Петровичев 

из 7-го класса трогательно 
и символично изобразил 
«Рождение новой жизни».

Семья Головановых утверждает, что 
все лучшее нужно создавать для 
детей, которые должны быть самыми 
счастливыми. Именно поэтому 
третьеклассник Миша рисовал 
яркое и разноцветное «Счастливое 
детство».

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

«Я хочу, чтобы дети были здоровыми. 
А если уж заболеют, пусть едят витамины!» – своим рисунком 
третьеклассница Яна Попова голосует за «Здоровье нации», залогом 
которого является здоровье детей. Вся семья поддерживает 
ее позицию и комментирует работу, предлагая лечить детишек 
витаминами, содержащимися во фруктах и овощах.
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 ЗДОРОВЬЕ

Что такое 
ХИБ-инфекция? 

ХИБ-инфекция (гемофиль-
ная инфекция) – это группа 
заболеваний, вызванных гемо-
фильной палочкой наиболее 
опасного типа B. Возбудитель 
этой инфекции является при-
чиной тяжелых гнойных менин-
гитов (воспаление головного 
мозга), эпиглоттитов (воспа-
ление надгортанника), сепсиса 
(заражения крови), пневмоний 
(воспаление легких), отитов 
(воспаление уха), острых респи-
раторных заболеваний (ОРЗ) 
и др. Гемофильная инфекция 
трудно поддается лечению, так 
как возбудитель устойчив к 
действию некоторых антибио-
тиков. Ежегодно в мире реги-
стрируется около трех милли-
онов случаев ХИБ-инфекции, 
из них около 386 тысяч – с ле-
тальным исходом. Наиболее 
опасная форма – менингит. По 
оценкам ЦНИИ эпидемиоло-
гии, гемофильная инфекция яв-
ляется причиной от 35 % до 50 % 
всех гнойных бактериальных 
менингитов у детей в возрас-
те до 5 лет, ежегодно в России 
ХИБ-менингитом заболевают 
от 300 тысяч до миллиона де-
тей. Пять процентов – умирают. 
А примерно 30—40 процентов 
малышей, переболев, получают 
тяжелые неврологические на-
рушения и инвалидность.

Кто рискует 
заболеть?

ХИБ-инфекция передается 
воздушно-капельным путем. 
Гемофильная палочка выяв-
ляется в носоглотке у 5—15 % 
детей и взрослых, однако, со-
гласно российским исследо-
ваниям, в организованных 
коллективах (детских садах) 
доля носителей может дости-
гать 40 %, что служит причи-
ной частых простудных забо-
леваний. Особенностью этой 
инфекции является высокая 

Вакцины против ХИБ-инфекции обычно назначаются детям 
первого года жизни, начиная с 3 месяцев. Традиционно применяется следующая схема 
вакцинации от ХИБ-инфекции: 3; 4,5; 6 и 18 месяцев. Существуют схемы вакцинации и 
для детей старше 6 мес. и 1 года. Высокая безопасность вакцины против ХИБ-инфекции 
доказана в многочисленных клинических исследованиях и позволяет вводить ее 
одновременно с другими вакцинными препаратами.

С 2007 года в рамках Федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» действует подпрограмма 
подпрограммы «Вакцинопрофилактика», направленная на разработку новых и совершенствование 
существующих вакцин. Сегодня в России действует Национальный календарь профилактических прививок, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 27 июня 2001 года № 229.

О том, что вакцина против гемофильной инфекции войдет в национальный 
календарь прививок с 2011 года, сообщила директор департамента развития 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития РФ 
Валентина Широкова. 

В 2011 году появится новая 
обязательная прививка

частота бессимптомного носи-
тельства. При определенных 
условиях (снижение сопротив-
ляемости организма, другие 
инфекции) и в отсутствие за-
щитного иммунитета (приоб-
ретенного естественным путем 
или вследствие вакцинации) 
гемофильная палочка способ-

на проникать вглубь организма 
ребенка и вызывать тяжелые 
инфекции. В отличие от детей 
старшего возраста и взрослых, 
дети в возрасте до 5 лет, в силу 
недостаточного развития им-
мунной системы, не могут са-
мостоятельно, без прививки 
формировать адекватный им-
мунитет к ХИБ. Помимо этого, 
к ХИБ не образуется длитель-
ного иммунитета, поэтому дети 
могут переносить инфекцию 
неоднократно. Пик заболевае-
мости менингитом приходится 
на возраст 6—12 месяцев.

По данным Роспотреб-
надзора, за последние 
три года в результате 
массовых прививок 
заболеваемость крас-
нухой снижена 
в более чем 100 раз, 
а вирусом гепатита В – 
в 10 раз

Вакцинация – 
единственное 
средство 
профилактики

В настоящее время вакцина 
против гемофильной инфек-
ции используется в 133 странах 
мира, включая все экономи-
чески развитые, где она вклю-
чена в национальные кален-
дари прививок. Современные 
ХИБ-вакцины формируют им-
мунитет практически у 100 % 
детей, поэтому заболеваемость 
всеми формами инфекции в 
развитых странах, где прово-
дится плановая иммунизация, 
снизилась на 85—98 %. В России 
некоторые регионы, в том чис-
ле Москва, Свердловская об-
ласть и другие, по собственной 
инициативе уже несколько лет 
выделяют средства на привив-
ку от гемофильной инфекции. 
Как рассказала директор НИИ 
профилактической педиатрии 
и восстановительного лечения 

Научного центра здоровья де-
тей РАМН Лейла Намазова-Ба-
ранова, вакцинация не только 
предотвращает заболевания, но 
и снижает число носителей ин-
фекции. К примеру, в Финлян-
дии, где вакцинируют детей уже 
много лет, практически исчезли 
случаи не только вирусного ме-
нингита, но даже отита – наибо-
лее частого осложнения после 
гриппов и простуд. К тому же 
у привитых снижается частота 
заболеваемости ОРЗ. В рос-
сийских исследованиях, прове-
денных в детских коллективах, 

Найди 10 отличий
«Основными отличиями На-

ционального календаря прививок 
России от календаря прививок 
развитых стран мира являются 
проведение вакцинации про-
тив туберкулеза всем ново-
рожденным детям», – отметила 
директор Департамента охраны 
здоровья и санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
человека Минздравсоцразвития 
России Марина Шевырева. Это 
связано с достаточно высоким 
уровнем заболеваемости тубер-
кулезом в России. Широко ис-
пользуются ассоциированные 
вакцины для профилактики ин-
фекций (корь, краснуха, паротит, 
дифтерия, столбняк и другие). 
Однако в Национальный кален-
дарь в России не входят привив-
ки против гемофильной инфек-
ции типа В, рака шейки матки, 
ветряной оспы и пневмококковой 
инфекции.

прививки с помощью вакцины 
Акт-ХИБ (которую планируется 
применять с 2011 года) за год по-
зволили снизить уровень носи-
тельства гемофильной палочки 
с 41 % до 3 %, сократив заболе-
ваемость всеми простудными 
заболеваниями (ОРЗ, бронхит, 
пневмония и другие) в шесть раз. 
Массовая вакцинация защитит 
не только привитых малышей, 
но и тех, чьи мамы – противни-
ки прививок. Ведь чем больше 
годовалых детей будет провак-
цинировано, тем выше станет 
популяционный иммунитет. 

Валентина МИТТОВА

Факторам повышенного риска ХИБ-инфекции 
являются: 
 посещение детских организованных коллективов (ясли, детские 

сады) – согласно оценкам российских ученых, ХИБ и пневмококки явля-
ются лидирующими причинами ОРЗ у детей младшего возраста, высокий 
уровень носительства ХИБ коррелирует с частой простудной заболеваемо-
стью среди посещающих ясли и сады, и особенно среди детей, которые 
впервые поступают в них;
 искусственное вскармливание  связывают с повышенным риском 

ХИБ-менингита и пневмонии, поскольку материнское молоко обеспечива-
ет частичную защиту от ХИБ-инфекции;
 иммунодефициты (первичные и вторичные, включая ВИЧ-

инфекцию);
 хронические заболевания (сердца, легких, сахарный диабет), вклю-

чая частую простудную заболеваемость, являются факторами, ослабляю-
щими неспецифическую защиту в местах проникновения ХИБ-инфекции в 
организм (носоглотка, легкие).
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 ОБЩЕСТВО

1 июня традиционно отмечается Международный день 
защиты детей. Родители стараются устроить различные 
конкурсы для виновников торжества, дарят игрушки и 
сладости. Но есть дети, которым неоткуда ждать подарков 
и внимания, потому что они сироты…

Быть может, в вашей жизни тоже есть близкий, которого вы много лет не видели и хотели бы разыскать? Позвоните нам по 
телефонам 39-09-68, 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.

ЖДИ МЕНЯ

АКЦИЯ

Число людей, ищущих близких и родных в нашей стране, постоянно растет. Почему расходятся жизненные пути – вариантов масса. За каждым 
объявлением – своя история и своя судьба. Но в этой судьбе есть место и для вас, как спасительного круга, объединившего ищущие друг друга 
сердца.

«Я не видела тебя 40 лет»
«Я хотела бы найти школьную подругу, Галину Александровну Новико-

ву. Она родилась 6 июня 1953 года. В 1969 году вместе с родителями она 
переехала из поселка Бадья Верхнекамского района Кировской области 
в Воронежскую область, в город Георгиу-Деж (Лиски). Там у них жили 
родственники со стороны отца, и после выхода отца как военного на пен-
сию семья решила вернуться на родину. В том же году Галина поступила 
в техникум, название которого я точно не помню – геологоразведыва-
тельный или геологический. Отцу Галины сейчас должно быть за 80, пом-
ню имя матери – Нина. Я буду очень благодарна тому, кто поможет мне 
найти подругу. 
40 лет назад у 
нее были чер-
ные волосы и 
темные широ-
кие брови, она 
была похожа 
на татарочку. 
С уважением, 
Людмила Вла-
д и  м и р о в н а 
Ле беденко».

Спешу 
навстречу 
юности

Антонина Николаевна Зуева (Лап-
тева) ищет Тамару Алексеевну Барыш-
никову. Она родилась в 1949 году в 
поселке Таловая Воронежской области. 
Когда-то, с 1966 по 1970 год, они учи-
лись вместе в Борисоглебском педаго-
гическом институте на филологическом 
факультете. После окончания института 
пути разошлись. С тех пор Антонина Ни-
колаевна ничего не знает о своей подру-
ге и при этом очень хочет ее разыскать. 
Прошло уже 30 с лишним лет. 

«Хочется узнать, какой стала учитель-
ская судьба моей подруги, рассказать и 
выслушать истории о том, как сложи-
лась жизнь, вспомнить наши юношеские 
мечты. Очень надеюсь, что она отклик-
нется», – пишет Антонина Николаевна.

Помогите 
разыскать подругу

Оксана Васильевна Абрамова 
(Воротникова) с 1986 по 1989 года 
вместе со Светланой Михайловной 
Алифановой (Усенко) училась в Во-
ронежской государственной лесо-
технической Академии (факультет 
ТДО). В 1989 году Светлана ушла 
в академический отпуск в связи с 
рождением ребенка и восстанови-
лась в 1990 году. К этому моменту 
Оксана уже училась на 5-м курсе. 
Эта дружба продолжалась до окон-
чания университета в 1991 году. 
А потом связь оборвалась. Оксана 
несколько раз пыталась найти под-
ругу, но все попытки оказались без-
результатными. Последний извест-
ный адрес Светланы – Семилукский 
район Воронежской области.

«Фотография сделана 
в 1987 году, когда мы 
учились на 2-м курсе. 
На этом снимке мы 
вдвоем (Светлана 
слева). Помогите 
разыскать мою 
студенческую подругу!»

В Воронеже состоит на учете 1742 
ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
В наших силах изменить эту ситуацию! 
«Центр Галереи Чижова» проводит благо-
творительную акцию «Подари счастливое 
детство детям-сиротам!»                                                         

Совершив покупку в «Центре Галереи 
Чижова» с 1 по 6 июня, вы внесете в жизнь 
сирот яркие краски радости. Средства, 
собранные в ходе акции, пойдут в фонд 
Воронежского дома ребенка на приобре-
тение мебели, игрушек, сладостей. 

Магазины, участвующие в благотвори-
тельной акции, будут отмечены веселым 
солнышком. Каждый покупатель станет 
обладателем зеленой ленты, символизи-
рующей рождение новой жизни. Для всех 

желающих оказать помощь детям-сиротам 
на 1-м этаже «Центра Галереи Чижова» 
установлены ящики для сбора пожертво-
ваний. 

Не будьте равнодушными, подарите 
счастливое детство детям-сиротам!

Подари счастливое 
детство детям-сиротам!                                                                             

ФЕСТИВАЛЬ

Учащимся «Нового поколения» может 
стать любой – от самого младшего возрас-
та до 25 лет. Малышам и детям, приходя-
щим в студию, чтобы учиться для себя, не 
придётся проходить отбор. Если же вы хо-
тите, чтобы ваш ребёнок принимал участие 
в шоу-группах, ему придётся участвовать в 
своеобразных испытаниях  – кастинге и 
прослушивании. 

По словам администратора школы 
Ирины Фединой, многие из выпускни-
ков «Нового поколения» стремятся про-

30 мая в ДК Машиностроителей 
в честь 8-летия школы вокала и 
хореографии «Новое поколение» 
состоялся конкурс-фестиваль 
«Водопад мелодий». 

«Новое 
поколение» 
молодых 
и талантливых

должить карьеру танцоров и вокалистов. 
В этом случае школа ведёт подготовку к 
поступлению в институты искусств и му-
зыкальные колледжи – предлагает детям 
участие в многочисленных фестивалях и 
конкурсах. Обучение в школе «Новое по-
коление» стоит 760 рублей в месяц. Время 
подготовки профессиональных танцоров 
и вокалистов занимает около семи лет, что 
позволяет ребёнку в полную силу рабо-
тать с квалифицированными педагогами. 

Яна КУРЫШЕВА

Международный день защиты детей 
учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной 
демократической федерации женщин. Первый Международный день 
защиты детей был проведен в 1950 году.

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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 ТЕХНОЛОГИИ

Свет как связь
С течением времени ввиду 

моды и технических достиже-
ний освещение в нашем городе 
производилось самым разным 
способом. В период создания 
и существования воронежской 
крепости самым ярким ис-
точником ночного освещения 
были сигнальные огни, которые 
представляли собой костры, 
зажжённые на  самых высоких 
точках крепостной стены. При-
чём такое освещение помогало 
не только комфортно передви-
гаться людям по территории 
города в тёмный период суток, 
но и было своеобразным спосо-
бом дистанционной связи с со-
седними крепостями. Так как 
огни были видны издали, на 
расстоянии до двадцати вёрст, 
то с помощью определённых 
установленных огневых сиг-
налов можно было передавать 
об изменении погоды, пожа-
рах, половодьях, приближении 
врага, восстаниях, проводимых 
празднествах и других соци-
ально значимых явлениях. 

Да будет свет…
Переломный момент на-

ступил примерно два с поло-

Наиболее распространенным способом внутреннего осве-
щения в древности была лучина. Пучки тонко расщепленных лучинок вставлялись в железные 
держатели – светцы.  А во избежание пожара под светец подставляли корыто с водой. В до-
мах побогаче позволяли себе жечь свечи – сальные, реже – восковые. А в парадных залах 
боярских домов и в богатых купеческих лавках   под потолками висели на цепях настоящие 
кованые люстры, в которых при торжествах горели зараз десятки свечей.

Первые электрические фонари появились в Воронеже в конце 
девятнадцатого века.  В 1891 году на Воронежских железнодорожных мастерских была построена 
первая в городе электростанция, которая использовалась для освещения производственных зданий и 
вокзала. Её мощность была всего 300 киловатт. Примерно столько же съедает современный супермар-
кет. В 1910 году в городе действовало около сотни дуговых электрических фонарей и пара опытных с 
лампами накаливания.

Каждый день мы возвращаемся домой с работы 
по вечернему городу. Идем по освещенным улицам, 

любуемся иллюминацией, красиво подсвеченными 
высотными зданиями, преломляющимися 

в речной воде. Наверняка многим в такие моменты 
вспоминаются слова известной песни «Ночной 

Воронеж чуден». А какова же история возникновения 
и совершенствования освещения в нашем городе?

Свет нашего города

виной столетия назад. Уже к 
концу восемнадцатого века в 
Воронеже было установлено 
600 фонарей, в которых горело 
конопляное масло. А к сере-
дине девятнадцатого столетия 
их стало уже несколько тысяч. 
На эксплуатацию каждого та-
кого фонаря городская казна 
отпускала один рубль. Первые 
фонари устанавливались на 
деревянных столбах и заправ-
лялись конопляным маслом, 
которое было «чисто, для пищи 
приятного вкуса, но горело не 
так светло, потому что было 
сделано из сырых коноплей». 
Первое время освещение улич-

ными фонарями устраивалось 
лишь в торжественных случаях. 
Впоследствии был разработан 
осветительный календарь: фо-
нари освещали улицы с 1 сен-
тября по 1 мая всего 18 ночей 
в месяц, а в лунные ночи вовсе 
не зажигались. Сила света этих 
фонарей составляла всего 1—2 
свечи, однако прослужили они 
на воронежских улицах более 
100 лет. 

Дорогами прогресса
Замену конопляному мас-

лу искали долго. В первой по-
ловине XIX века пытались 
использовать для уличного 
освещения и лампадное мас-
ло, и хлебный спирт. Только в 
середине XIX века на мировых 
рынках появился непревзой-
денный конкурент — керосин 
(минеральное масло) — более 
легкое и дешевое горючее. И к 

1867 году в нашем городе было 
установлено порядка 1500 ке-
росиновых фонарей. Постепен-
но стало появляться и газовое 
освещение. Языки газовых фо-
нарей разгоняли тьму на воро-
нежских улицах с 1876 по 1930 
год. В 1880-х годах австрийцем 
Карлом Ауэром была изобрете-
на калильная сетка, в несколь-
ко раз увеличивавшая силу 
света газовых и керосиновых 
фонарей.

Всё пошло по плану
Развитие наружного осве-

щения ускорилось благодаря 
разработанному в 20-е годы 
плану электрификации всей 
страны (ГОЭЛРО).  К 1926 
году все керосиновые фонари 
были заменены электрически-
ми, а в 1932-м были ликвиди-
рованы последние газовые фо-
нари. 

В период Великой Отече-
ственной войны для города 
впервые серьёзно встала зада-
ча экономии электроэнергии 
регулирования  мощности ос-
вещения: был объявлен режим 
общего полного затемнения. 
Для уличного освещения наи-
большую важность приобре-
тало обеспечение светомаски-
ровки города. С наступлением 
темноты ни один фонарь не 
должен был нарушить темно-
ту улиц.

К концу 1948 года  довоен-
ный уровень освещения был не 
только восстановлен, но и суще-
ственно расширен. Мощности 
городского освещения постоян-
но наращивались. Соз давались 
новейшие осветительные при-
боры. В конце двадцатого века 
в пешеходных переходах го-
рода  начали использовать ар-
хитектурно-функциональные 
системы освещения с исполь-
зованием протяженных полых 
зеркальных светоотводов.

Александра ВЕРШИНИНА

В двадцать первом веке для города остро встаёт 
двойственная задача эффективности и экономич-
ности городского освещения. Утверждена ведом-
ственная целевая программа «Энергосбережение 
и энергетическая эффективность в Воронежской 
области в 2010—2012 годах», общий объем инве-
стиций которой составит  183,7 миллиона рублей. 
Основные  задачи  программы определены как 
«оптимизация энергопотребления», «разработка и 
внедрение новых энергосберегающих технологий», 
«снижение доли энергозатрат в себестоимости вы-
пускаемой продукции».  «Воронежэнерго» для по-
вышения эффективности передачи электроэнергии 
приступил к внедрению интеллектуальных сетей, 
отличие которых заключается в способности  по-
лучать всю необходимую информацию о нагрузке 
потребления и качестве электроэнергии и дистан-
ционно, и оперативно управлять процессом.

Первое интеллектуальное задание в Чернозе-
мье появилось осенью 2009 года. Им стал «Центр 
Галереи Чижова». Автоматизация управления зда-
нием повышает эффективность эксплуатации ин-
женерных систем, позволяет экономить электро-
энергию и другие ресурсы, снижает технические и 
финансовые риски, является основой для защиты 
инвестиций в недвижимость и находящееся в зда-
нии имущество, а также обеспечивает комфортные 
и безопасные условия для сотрудников.  

За счет внедрения систем автоматизации до-
стигается ощутимая экономия:

• управление климатом снижает расход энерго-
ресурсов на 8-12 %; 

• управление освещением и электроснабжени-
ем снижает потребление энергии на 4-5 %.

Внутреннее освещение «Центра Галереи Чижо-
ва» организованно на самом высоком технологи-

ческом уровне. Мощность светового рассеивания 
просторных торговых галерей настроено так, чтобы 
не только минимизировать напряжение зрения по-
сетителей, но и максимально сократить энергоза-
траты.

Более того, для здания была построена специ-
альная выделенная электростанция, то есть была 
снижена нагрузка на энергосети города и обе-
спечено максимально эффективное расходование 
электроэнергии. Здание Делового Центра воистину 
стало своеобразным городским «маяком». Это са-
мый высокий – стометровый – объект коммерче-
ской недвижимости Черноземья, освещённой де-
сятками тысяч самых современных электрических 
приборов.  Башню прекрасно видно в темноте 
практически со всех концов города в радиусе до 
двадцати километров. Это настоящее украшение 
для ночного Воронежа.

Интеллектуальная энергетика

Порядка 30 % осве-
щения, поступающего 
в здание, это уличный 
свет из окон и огром-
ного светового купола 
с крыши торгового 
центра, полностью 
очищенный от вред-
ных ультрафиолетовых 
лучей.
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 СПОРТ

За победу боролись коллективы 
Воронежа, Липецка и Москвы. Сто-
личная команда оказалась сильнее 
своих соперниц, заняв первое ме-
сто. В соревнованиях мужчин силь-
нейших выявляли пять команд – это 
сборные Воронежа, Липецка, Тулы, 
а также ветеранские коллективы, 
составленные из игроков, выступав-
ших в советские времена в Таджи-
кистане и Туркмении. В последней 
игре турнира сошлись одержавшие 
по три победы сборные Вороне-
жа и Тулы. Хозяева гостеприимно 
уступили тулякам со счетом 58:71 
и финишировали на втором месте. 
После окончания по сути финальной 
игры итоги баскетбольного турнира 
«Незабудка» подвел его организа-
тор, президент БК «Воронеж-СКИФ» 
Олег Сехниев:

– Особенность нынешнего тур-
нира – участие женских команд. 
Сборная Москвы, например, в раз-
ное время выступала в ветеранских 
чемпионатах мира и Европы. Не-
много подвел Курск, чья женская 
команда обещала приехать, но не 
смогла. В целом турнир у нас ком-

пактный, динамичный. У мужчин 
традиционно сильная команда со-
бралась под знаменами Воронежа, 
и туляки, которые стали чемпиона-
ми, показали хороший баскетбол. 
Готовы были приехать к нам две 
команды из Прибалтики, и тут надо 
определиться, в каком формате 
проводить «Незабудку» в следую-
щем году. Хочется провести турнир 
уже на уровне сборных бывших ре-
спублик Советского Союза. В этом 
году многочисленные гости нашего 
баскетбольного праздника остались 
довольны организацией дела. Все 
три дня в нашем празднике непо-
средственное участие принимала 
глава управы Левобережного рай-
она Светлана Казарцева, которая 
даже выиграла соревнования по 
шашкам. На открытие турнира при-
езжала первый заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской 
области Галина Агапова, которая по-
бывала в СКЦ «Согдиана» впервые и 
была приятно удивлена увиденным. 
Кроме того, в рамках турнира 29 мая 
мы провели праздник, приурочен-
ный ко дню защиты детей.

Воронежская гандбольная «Энергия» 29 мая в Челябинске провела вторую игру 
с местным «Локомотивом» в серии до двух побед в борьбе за седьмое место в итоговой таблице чемпионата 
мужской гандбольной суперлиги. В первой встрече наши гандболисты на своей площадке уступили 
челябинской команде со счетом 32:37. На выезде воронежцы, приехавшие в Челябинск в усеченном составе, 
не сумели оказать достойное сопротивление «Локомотиву», потерпев крупное поражение со счетом 22:41. По 
5 мячей в ворота хозяев площадки забросили Андрей Кораблин, Владимир Скуратов и Сергей Скибин. В итоге 
«Энергия» финишировала на восьмом месте в турнирной таблице мужской гандбольной суперлиги.

С 26 по 30 мая в Голландии прошел пятый этап розыгрыша 
Кубка мира по парусному спорту. В классе яхт «470» в этом турнире приняла участие 
воронежская спортсменка Елена Хрюкина, в паре с Владой Илиенко из Санкт-
Петербурга, занявшая 27-е итоговое место. Этот результат стал вторым среди трех 
российских яхт, выступавших в этом классе. На 21-м месте финишировали Наталья 
Иванова и Диана Крутских, на 39-м месте – Екатерина Бессонова и Людмила Дмитриева.

Подопечные Радика Ямлиханова 
в Тамбове встречались с местным 
«Спартаком» и сумели огорчить хо-
зяев в самом дебюте матча – на пя-
той минуте цели достиг удар из-за 
пределов штрафной защитника «Фа-
кела» Павла Свириденко. Поведя в 
счете, воронежцы сделали акцент на 
оборонительных действиях, за что 
вскоре поплатились: на 35-й минуте 
тамбовчане отыгрались после мощ-
ного удара под перекладину полуза-
щитника хозяев Александра Сурина. 
После перерыва «Факел» снова сумел 
быстро выйти вперед – уже на первой 
минуте второго тайма тот же Свири-
денко головой замкнул навес своего 
партнера по команде Аркадия Ако-
пяна. В оставшееся время воронеж-
цы грамотно оборонялись, при этом 
проводя острые контратаки. Однако 

больше забитых мячей собравшиеся 
на трибунах зрители так и не увиде-
ли. В итоге «Факел» одержал победу в 
Тамбове над местным «Спартаком» со 
счетом 2:1 и, набрав 5 очков, поднял-
ся на 13-ю строчку в турнирной табли-
це зоны «Центр» второго футбольного 
дивизиона страны.

В Лисках забивал 
только «Локо»

Не менее успешно выступил в этом 
туре лискинский «Локомотив», кото-
рый на своем поле принимал команду 
«Металлург» из Липецка. Основные 
события в этой встрече развернулись 
после перерыва. Хозяева открыли счет 
на 47-й минуте – цели достиг точный 
удар полузащитника Игоря Фатеева. 
Однако на 62-й минуте автогол за-

щитника «Локомотива» Романа Студ-
нева восстановил равенство в счете. 
Спустя три минуты лискинский клуб 
снова вышел вперед – на этот раз 
отличился полузащитник Кирилл Не-
стеров. А окончательный счет в этом 
матче на 83-й минуте установил фор-
вард железнодорожников Вячеслав 
Латынин – 3:1 в пользу «Локомотива». 
С 11 очками в активе команда Лисок 
по-прежнему занимала 5-е место в та-
блице турнира. 1 июня в следующем 
туре «Локомотив» на выезде встре-
чался со своим соседом снизу по 
турнирной таблице первенства под-
московным коллективом «Сатурн-2», а 
«Факел» дома принимал занимающую 
4-е место команду «Металлург-Оскол» 
из Старого Оскола. Результаты этих 
встреч – в следующем номере «ГЧ».

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ

26 мая в первенстве России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона прошли 
матчи 6-го тура. Первую победу в сезоне в прошедшем туре сумел одержать 
воронежский «Факел».

Победа на исходе весны

Сначала наши футболистки на своем поле сыграли 
с чемпионом страны пермским клубом «Звезда-2005». 
«Энергия» стартовала в этой встрече очень мощно. Уже 
на 4-й минуте после подачи слева форвард хозяек Елена 
Данилова головой отправила мяч в сетку ворот соперниц. 
А через три минуты воронежская команда заработала пе-
нальти – защитница гостей неудачно сыграла на перехвате 
в собственной штрафной, подбросив мяч аккурат себе в 
руку. Исполнить одиннадцатиметровый взялась все та же 
Данилова, однако пермский голкипер Галина Важнова уга-
дала направление удара и сумела отбить мяч. Этот эпизод 
в итоге стал переломным во встрече. Еще через 3 минуты 
«Звезда-2005» сравняла счет после ошибки бразильской 
защитницы «Энергии» Адрианы Паренте – выскочившая 
один на один с нашим вратарем Ольгой Свинуховой на-
падающая Дарья Апанащенко легко обвела голкипера и 
закатила мяч в пустые ворота. На 21-й минуте очередная 
несогласованность в собственной штрафной привела ко 
второму голу в ворота «Энергии» – и снова пустую рамку 
поразила Апанащенко. А еще через 2 минуты после доволь-
но спорного свободного удара, назначенного в пределах 
штрафной площади ворот «Энергии», мяч нашел руку од-
ной из воронежских футболисток, выстроившихся в «стен-
ку», и пенальти был назначен уже в хозяйские ворота. К 
мячу подошла форвард «Звезды-2005» Олеся Курочкина и 
неотразимо пробила в правую от себя «девятку». На этом 
голевая программа матча была исчерпана – в оставшиеся 
три четверти игрового времени отличиться соперницам так 
и не удалось. В итоге «Энергия» потерпела поражение от 
пермской «Звезды-2005» на своем поле со счетом 1:3. Тем 

не менее, главный тренер гостей американец Шек Борков-
ски после игры отметил, что «Энергия» способна вмешать-
ся в борьбу за верхние строчки в чемпионате.

Волевая победа в Москве
В последний день весны подопечные Ивана Саенко в 

Москве встречались с местным коллективом «ШВСМ-
Измайлово». В матче первого круга в Воронеже «Энергия» 
уступила столичной команде со счетом 0:2, положив на-
чало череде неудач в чемпионате. В Москве уже по ито-
гам первого тайма хозяйки поля также повели с комфорт-
ным преимуществом в два мяча. Однако после перерыва 
«Энергия» проявила недюжинную волю к победе. На 66-й 
минуте бразильянка Паренте с пенальти отыграла один 
мяч, еще через четыре минуты Елена Терехова сравняла 
счет, а в уже компенсированное время Данилова принесла 
«Энергии» победу – 3:2.

С 28 по 30 мая в воронежском спортивно-культурном 
центре «Согдиана» прошел 12-й турнир ветеранов 
баскетбола «Незабудка». В этом году впервые в 
истории турнира в нем приняли участие женские 
команды.

Ветераны баскетбола снова 
встретились на «Незабудке»

Игра за первое место: туляки 
были чуть удачливее в атаке

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

Столице должок вернули. 
Кто следующий?
Женский футбольный чемпионат среди команд высшего дивизиона набирает 
обороты. 27 и 31 мая прошли матчи 10-го и 11-го туров. Воронежская «Энергия» 
встречалась со своими конкурентами в борьбе за призовые места в чемпионате.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ЖЕНЩИНЫ. 
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Россиянка» Московская область 8 8 0 0 31-5 24
2 «Звезда-2005» Пермь 9 7 0 2 23-10 21
3 «ШВСМ-Измайлово» Москва 8 5 0 3 12-10 15
4 «Энергия» Воронеж 9 4 1 4 15-13 13
5 «Рязань-ВДВ» Рязань 10 4 0 6 13-21 12
6 «УОР-Звезда» Звенигород 10 2 1 7 9-27 7
7 «Кубаночка» Краснодар 8 0 0 8 2-19 0
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 ИСТФАКТ

В этот раз сеанс затянул-
ся на 6 часов. Доктор уже не 
сдерживал «неуместные меч-
ты» о сытном обеде, как вдруг 
Крамской побледнел и начал 
заваливаться на мольберт. 
Врач бросился на помощь и, 
подхватывая художника, уви-
дел, как кисть скользнула вниз 
по неоконченному портрету. К 
тому времени сердце худож-
ника уже остановилось. Через 
несколько дней на похоронах 
его назовут «крупнейшим де-
ятелем русского искусства» 
и вдохновителем целого по-
коления живописцев, а кто-то 
вспомнит слова самого Крам-
ского: «Нам нужно двинуться 
к свету и воздуху, но как это 
сделать, чтобы не растерять по 
дороге драгоценнейшее каче-
ство художника – его сердце?»

Самоучка 
из провинции

Иван Крамской родился 27 
мая 1837 года в Воронежской 
губернии в семье острогожско-
го писаря. Окончил в Остро-
гожске уездное училище, учил-
ся у местного иконописца. В 
16 лет случай свел Крамского 
с заезжим фотографом, кото-
рый снимал под Воронежем 
войсковые учения. Юноша 
устроился к нему на работу 
«ретушером и акварелистом» 
и меньше чем за 4 года объехал 
полстраны. В 20 лет судьба за-
несла его в Петербург, где на-
ходилась «мекка» начинаю-
щих живописцев – Академия 
художеств. Крамской дерзнул 
подать туда документы и …вы-
держал все экзамены. Знали 
бы тогда почтенные академи-
ки, какой сюрприз им устроит 
талантливый самоучка!

Бунт четырнадцати
В 1863 году Крамской (к 

тому времени – обладатель 
золотой медали академии) 
готовился к сдаче самой от-
ветственной – «выпускной» – 
работы. В качестве сюжета вы-
пускникам была предложена 
тема из скандинавских саг. В 
то время подобные мифологи-

ческие сюжеты господствовали 
в академической живописи, но 
Крамской и еще 13 молодых 
художников, сплотившихся 
вокруг него, мечтали вопло-
щать в своих картинах правду 
жизни. Они обратились к ко-
миссии с просьбой разрешить 
держать экзамен на вольную 
тему, но получили отказ. Тогда 
бунтари покинули академию и 
основали Артель художников, 
в 1870 году преобразованную 
в Товарищество передвижных 
выставок. Эти организации 
сыграли мощную роль в раз-
витии русского реализма, а их 
главным идеологом на протя-
жении многих лет был Иван 
Крамской.

«Христос в пустыне»
Апофеозом творчества 

Крамского тех лет стал его зна-
менитый «Христос в пустыне». 
Безжизненный пейзаж, скорб-
ное, но полное решимости лицо 
Христа, предвидящего свое 

распятие, руки, стиснутые так 
крепко, что зрителю невольно 
передается его мучительное 
напряжение… Когда Крамско-
го попросили пояснить эту 
картину, он ответил: «Я хочу, 
чтобы человек представил себя 
на месте Христа в момент са-
мого важного выбора...» Это 
была революционная трактов-
ка: возвышенный евангельский 
образ словно вновь спускался 
на землю, чтобы стать ближе к 
людям…

Билет в вечность
Но главную славу художни-

ку его составили «лица эпохи»: 
Толстой, Шишкин, Салты-
ков-Щедрин, Боткин… Облик 
многих выдающихся предста-
вителей XIX века нам знаком в 
первую очередь благодаря ки-
сти Крамского. Блистательные 
портреты художника ценились 
современниками так высоко, 
что, к примеру, другой великий 
мастер этого жанра Репин даже 

не решался при его жизни взять-
ся за изображение Толстого!

Большинство портретов 
Крамского хранится в Третья-
ковской галерее. Знаменитый 
меценат заключил с художни-
ком своего рода контракт, и 
оказаться в этой «аллее славы» 
было сродни билету в вечность. 

«Портрет эпохи» 
с зонтиком 

Задача передать с макси-
мальной точностью в предель-
но лаконичных «условиях» 
композиции портрета характер 
современников занимала Крам-
ского всю жизнь. При этом его 
«портрет эпохи» не исчерпы-
вался «ликами великих». Его 
интересовали и старый пасеч-
ник, и угрюмый лесничий, и 
девочка с котятами, и дама под 
зонтиком… «Дам под зонтика-
ми» с течением времени стано-
вилось все больше. Подобные 
портреты художник-кормилец 
многодетного семейства, как 
правило, делал на заказ, и это 
тоже была правда жизни, кото-
рая, однако, вызвала у некото-
рых собратьев по цеху резкое 
неприятие. Между тем Крам-
ской сумел создать настоящий 
шедевр даже в ряду таких «не-
замысловатых» образов…

Тайна «русской 
Джоконды»

Эту картину, изобража-
ющую молодую женщину в 
экипаже на Аничковом мосту 
часто ошибочно именуют «Не-
знакомкой». Наверное, вино-
ват блоковский образ, ассоци-
ации с которым наложились 
на произведение Крамского. 
Сам же художник назвал свою 
героиню «Неизвестная», а со-

временники прозвали ее «исча-
дием больших городов». Дело в 
том, что эта невероятно краси-
вая женщина, подчеркнуто оде-
тая по последней моде 1880-х, 
открыто, вызывающе высоко-
мерна. В то же время ее горды-
ня слишком нарочита, чтобы 
быть чертой характера, а если 
перенести взгляд на еле уло-
вимую складку на переносице, 
дерзкий образ сразу смягчает 
затаенная печаль. Есть такое 
выражение – «отчаянный вы-
зов». Кому бросает его краса-
вица на Аничковом мосту? Не-

смотря на то, что картина была 
написана в 1883 году, споры 
об этом не утихают до сих пор. 
В «Неизвестной» находили 
черты многих литературных 
героинь: Анны Карениной и 
Настасьи Филипповны, реаль-
ных «светских львиц» и «дам 
полусвета». В советское время 
неоднозначный образ преоб-
разился в символ утонченного 
аристократизма. Что же по-
будило написать Крамского 
свою загадочную «русскую 
Джоконду» – реальная встреча 
или вечная попытка понять за-
вораживающую силу «земной» 
женской красоты, – остается 
только гадать. Во всяком слу-
чае, художник, переживший 
свою «Неизвестную» всего на 
4 года, до самой смерти ни сло-
вом не обмолвился об этом.

Елена ЧЕРНЫХ

Иван Крамской: последний штрих мастера
В тот день Крамской пришел в мастерскую для работы над портретом своего врача, как 
обычно, с болью в сердце. Она преследовала художника уже много лет и никогда не служила 
для него основанием, чтобы отменить запланированный сеанс. Приковывала к мольберту 
и критика коллег, обвинявших Крамского в отказе от «честного искусства», ради которого 
он когда-то порвал с Академией художеств… А вот доктор к роли натурщика относился без 
особого энтузиазма. От долгого пребывания в неподвижной позе у него ныло все тело, но 
спорить с пациентом, увлеченным работой, эскулап не решался.

Имя Крамского носит Воронежский областной художественный музей и картинная 
галерея на родине художника – в Острогожске, где можно увидеть многие картины мастера. Кстати, 
о начальном периоде истории Острогожской галереи остались любопытные упоминания в дорево-
люционной прессе. «Русское слово»,  17 (04) июля 1908 года: «Открыта выставка картин, прислан-
ных галерее Академией художеств, семьей, товарищами и учениками покойного». «Русское слово», 
01 сентября (19 августа) 1908 года: «Ограблена галерея памяти Крамского. Похищено 6 картин».

Магическую силу приписывает молва картине Крамского «Неизвестная». Одни гово-
рят, что изображение таинственной незнакомки «привлекает» одиночество, другие, напротив, счи-
тают ее счастливым талисманом. В этом смысле шедевру Крамского «далеко» до некоторых картин, 
обладающих славой по истине роковой. Так, та же молва гласит, что «Венера с зеркалом» Веласкеса 
разоряла своих владельцев, «Водяные лилии» Мане приносили пожары, а у многих посетителей 
Лувра, созерцающих знаменитую «Джоконду», приключаются обмороки.

Портреты Крамского 
ценились так высоко, 
что при его жизни другой 
Мастер жанра – Репин –  
даже не решался взяться 
за изображение Толстого!

В творческой судьбе Крамского были 
яркие взлеты и периоды «застоя», но 
он всю жизнь стремился к правдивому 
искусству, которое «создается не 
кистями, а нервами»…

Споры о том, кто 
стал прототипом 
«Неизвестной» 
Крамского не 
утихают больше 
века…
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 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«Есть ли у кого-нибудь опыт 
окрашивания домотканного льна 

при помощи птичьей гречихи?» 
Подобный вопрос способен ввести 
в состояние ступора большинство 

жителей современного мегаполиса 
и …вызвать оживленное обсуждение 
на интернет-форуме, где общаются 
реконструкторы. Так себя называют 

люди, увлеченные воссозданием 
культуры прошлого. Кто-то из 

них восстанавливает быт древних 
славян. Кого-то больше интересует 

средневековый Запад. Выбор страны 
и эпохи – дело личного вкуса. 

Главное условие – максимальная 
достоверность. 

Шьешь средневековый костюм? За-
будь про синтетику и искусственные 
красители. Хочешь почувствовать себя 
рыцарем? Будь готов выискивать све-
дения о поединках на мечах в трудах 
по истории оружия и средневековых 
сагах… Дело это кропотливое, но рекон-
структоры утверждают, что оно того 
стоит.

Ивонна и ее «другой мир»
Наташа Сафон – студентка исто-

рического факультета ВГУ. Учится 
на втором курсе, планирует стать пре-
подавателем. Но это в нашей жизни, а 
в XIV веке – она уроженка немецкого 
острова Рюген Ивонна Хоффман, кото-
рая носит платье весом в 4 килограмма, 
умеет танцевать веселый танец бранль 
и понятия не имеет, что Земля круглая. 
Дело в том, что Наташа реконструирует 
образ средневековой горожанки и, как 
положено настоящему реконструктору, 
старается не только воссоздать до мело-
чей быт своей героини, но и понять ее 
мировоззрение. Для девчонки, живу-
щей в век компьютерных технологий, 
это задачка еще та. Но, чем больше за-
гадок ей «подкидывает» мир Ивонны, 
тем интереснее.

Почему не рвутся 
«средневековые» платья?

Воссоздание костюма своего средне-
векового двойника заняло у Наташи 2,5 
года. Оно и понятно, ведь одеяние горо-
жанки XIV века – это сразу несколько 
платьев: нижнее – камиза, среднее – 
котта, верхнее – сюрко безбокое (в сред-
ние века его называли «адовы окна» 
из-за больших разрезов под мышками, 
которые тогда считались почти такими 
же провокационными, как сейчас мини-
юбка). А ведь есть еще чулки-шоссы, 
обувь, разные кольца-булавки и шапи-
рон – капюшон с «хвостом» (чем длин-
нее «хвост», тем знатнее горожанка)… 
Облик костюма восстанавливается по 
гравюрам и описаниям одежды, дошед-
шим от средних веков до наших дней. 
Все ткани только натуральные – в духе 
времени: бархат, лен, домотканый шелк 
(поэтому комплект горожанки стоит 
недешево, Наташе он обошелся где-то 

в 30 000 рублей). Еще одно важное ус-
ловие реконструкции – ручная рабо-
та, а на изготовление одного платья со 
всеми его литыми пуговичками, между 
прочим, уходит не меньше месяца. Но 
вот что интересно: наряды, сшитые 
вручную, долго не рвутся. Может, пото-
му, что Наташа очень старается делать 
ровные стежки. А может, потому, что 
за каждой выкройкой – долгий поиск 

нужных источников и каждая петелька 
– это новый шажок к пониманию мира, 
которого нет уже почти 700 лет.

«Это не игра»
Сейчас Наталья – одна из активи-

сток клуба исторической реконструк-
ции «Орден Аркона» и победительница 
многих конкурсов костюмов на рекон-

структорских фестивалях, 
которой доверяют судить 
наряды других участников 
движения. Камиза, сюрко и 
«прочие шоссы» занимают 
важное место и в ее учебе 
– Наташа пишет курсовую 
по истории костюма. А на-
чалось все… с браслетов 
ручной работы, фотографии 
которых она как-то при-
метила в Сети. Познакоми-
лась с мастером, он оказался 
вхож «в круги реконструк-
торов». Так Наталья узнала 
о необычных фестивалях, 
участники которых прово-
дят рыцарские поединки, 
штурмуют «крепости», го-
товят пищу по средневеко-
вым рецептам, – и все это 

в костюмах давно минувших эпох, и…
постепенно сама влюбилась в этот мир. 
К слову, Наташа после школы готови-
лась поступать в художественное учи-
лище, но, увлекшись реконструкцией, 
поняла, что ей куда ближе история. К 
реконструкторским опытам она отно-
сится исключительно серьезно: «Это 
не игра. Это как писать курсовую на 
тему, по которой уже сделано немало 
открытий. Но ты все равно пытаешься 
найти что-то новое». Что ж, говорят, 
что возрождение олимпийского движе-
ния тоже когда-то началось как хобби 
английских джентльменов, увлеченных 
греческой историей…

Елена ЧЕРНЫХ

Как попасть в средневековье?

КСТАТИ
«Опыт окрашивания домотканого льна» 

при помощи растения «птичья гречиха» 
нужен для того, чтобы получить темно-си-
ний цвет. Дело в том, что реконструкторы 
с большим «стажем», стремясь к наиболее 
полному воспроизведению эпохи, старают-
ся не использовать материалы, окрашенные 
промышленным способом.

Историческая реконструкция появилась в России в конце 1980-х. Основ-
ным направлением тогда была «наполеоника» (реконструкция войны 1812 года). Позже возникли 
клубы, воссоздающие другие эпохи. Сейчас в рамках движения проводятся зрелищные фестивали 
и осваиваются старинные ремесленные технологии. В реконструкции есть свои «сапожники», 
«гончары», «кузнецы», «повара» и даже «ювелиры». Крупные реконструкторские фестивали: «Черно-
морское порубежье» (Краснодар), «Белый город» (Белгород), «Шталенштурм» (Тула).

На реконструкцию костюма средневековой 
горожанки у Натальи ушло 2,5 года

Рыцарские бои — дело серьезное. 
Иногда случаются даже ранения и травмы

Попробовать на досуге: суп по средневековому рецепту от клуба «Орден Арко-
ны». Курицу или любое другое мясо отварить до полной готовности и вынуть из бульона. Кипящий 
бульон посолить по вкусу и положить в него вариться баклажаны, кабачки, морковь, болгарский 
перец и лук, порезанные кубиками. За 5 минут до готовности добавить помидоры и мясо, также 
порезанные кубиками и приправы. 
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 ЗА РУЛЕМ

Транспортные налоги и 
цены на бензин – исклю-
чительно болезненная 

тема. В ряде регионов попытки 
повысить этот оброк закончи-
лись всеобщим недовольством 
и массовыми выступлениями. 
Автомобилисты других обла-
стей «пилюлю» проглотили, 
хотя и они не прочь перейти на 
новую систему.

Мечты сбываются
В итоге – транспортный на-

лог отменят уже в следующем 
году. Об этом в минувшую пят-
ницу сообщил вице-премьер 
Сергей Иванов на заседании 
Правительственной комиссии 
по транспорту и связи. Взамен 
повысят акцизы на бензин. И 
проезд большегрузов свыше 
12 тонн также станет платным. 
Как планируют авторы проек-
та, дополнительные сборы пой-
дут на формирование дорож-
ных фондов – федерального и 
региональных. Деньги из них 
будут тратиться на ремонт, со-
держание и строительство ма-
гистралей.

Всё по-честному?
Сейчас тем, кто редко ездит 

на машине, приходится пла-
тить налог наравне с заядлыми 
автолюбителями и професси-
оналами. Со следующего года 
расходы на содержание авто-
мобиля будут определяться, в 
первую очередь, количеством 
потребляемого топлива. И те, 
кто пользуется своим желез-
ным конем раз в неделю, будут 
платить меньше. Также вы-
гадают владельцы нескольких 
автомобилей и бывшие хозяева 
машин, проданных по доверен-

30,67 миллиона тонн бензина было использовано 
автомобильным транспортом России в 2009 году. Если этим количеством 
топлива заполнить стандартные олимпийские бассейны, и из них составить 
один, то длина этого сооружения составит 840 км, это примерное 
расстояние от Воронежа до Ярославля по автотрассе.  

Проблема пробок будет решена? На прошлой неделе депутаты облдумы рассмотрели закон 
«Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской области». Он уточняет полномочия департамента 
промышленности, транспорта, связи и инноваций, а также предполагает создание регионального реестра маршрутов 
регулярных перевозок. Парламентарии обсудили проблему заключения договоров с перевозчиками. Предполагается, 
что срок действия таких документов будет продлен с 1 года до 5 лет. Кроме того, чтобы город не стоял в пробках, 
председатель Думы Владимир Ключников предложил выделить для общественного транспорта специальные полосы.

Транспортный налог планируют отменить в 2011 году. 
Взлетят ли цены на бензин?

Чем больше 
ездишь, 
тем больше 
платишь

ности. Последним регулярно 
приходят извещения об уплате 
транспортного налога даже не-
смотря на то, что у авто новый 
собственник.

С одной стороны, такая 
система более справедлива. 
С другой, по прогнозам экс-
пертов агентства «Автостат», 
стоимость бензина поднимется 
как минимум на 10 %. И если 
сейчас в Воронеже АИ-92 сто-
ит 22—23 рубля, то через год 
его цена может составить уже 
24—25 рублей.

Добровольно-
принудительные 
взносы

Согласно Налоговому кодек-
су (глава 28), первичные ставки 
транспортного налога устанав-
ливает государство. Базовая 
ставка составляет 5 рублей с 
одной лошадиной силы для ав-
томобилей мощностью до 100 
лошадиных сил, 7 рублей при 
мощности от 100 до 150 лоша-
диных сил и 30 рублей — при 
мощности свыше 250 лошади-
ных сил. Следовательно, вла-
делец малолитражки с объемом 
двигателя 97 «лошадей», проез-
жая около 10 тысяч километров 
в год, платит менее 400 рублей 
транспортного налога. В горо-
де расход бензина в среднем 

составляет 10 литров на 100 
километров. Получается, что в 
случае повышения цен на АЗС 
на 10% взнос в дорожный фонд 
этого гражданина составит бо-
лее 2 тысяч рублей.

«Не нужно 
опасаться»

Именно такими словами 
успокаивает россиян глава 
Минэкономразвития Эльвира 

Набиуллина. В ее ведомстве не 
ожидают резких скачков цен на 
бензин. «Сейчас мы ведем пред-
варительные расчеты, прора-
батываем различные сценарии, 
– комментирует Набиуллина. 
– И, действительно, акциз на 
нефть и нефтепродукты лучше, 
чем транспортный налог. Это 
мое мнение»

К тому же в перспективе до-
роги в нашей стране станут луч-
ше, считает исполнительный 

директор Объединения авто-
производителей России Игорь 
Коровкин. По его словам, пра-
вительство, намереваясь отме-
нить транспортный налог, тем 
самым собирается применить 
американский и отчасти евро-
пейский опыт финансирования 
строительства и ремонта феде-
ральных и региональных трасс.
Материалы подготовила 

Ольга ЛАСКИНА

Эксперты прогнозируют 
рост цен на топливо на 
10–15 %, но чиновники 
уверены, что от 
нововведения выиграют 
автовладельцы, которые 
редко садятся за руль

Несмотря на то, что за 5 месяцев количество ава-
рий с участием детей и подростков уменьшилось в 
Воронежской области на 15,9 %, ситуация продолжа-
ет оставаться неудовлетворительной.

«Гибель или ранение человека — всегда трагедия, 
и острота этой трагедии многократно усиливается, 
когда жертвой ДТП становится ребенок, — говорит 
старший государственный инспектор отдела ГИБДД 
УВД по городу Воронежу капитан милиции Андрей 
СУДАКОВ. — Поэтому в преддверии лета, хотелось 
бы обратиться ко всем родителям. Будьте вниматель-
ными! Не оставляйте ключи от вашего автомобиля на 
видном месте, чтобы у детей не было соблазна взять 
их похвастаться во дворе перед друзьями или прока-
титься с ветерком. Даже если ваш сын умеет водить, 
но еще не сдал на права, не стоит отправлять его на 
автомойку или в магазин за продуктами. Это слишком 
рискованно».

Статистика неумолима: в гибели и травмах детей 
чаще всего виноваты взрослые, которые не обеспе-
чивают безопасность передвижения малышей, не 
используют специальные удерживающие устройства 
и ремни безопасности. С начала года в Воронеже 
произошло 43 дорожных аварии с участием детей, в 
которых один ребенок погиб и 44 были ранены.

29 мая 14-летний Михаил Ветров отправился в магазин на родительском автомобиле 
«Фольксваген-Туарег». По словам очевидцев, на дорогу неожиданно выскочила собака 
и водитель, пытаясь объехать ее, врезался в фонарный столб. Школьника выбросило 
из машины, мальчик погиб на месте происшествия.

Машина – это не игрушка

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

1. Нарушение водителями-взрослыми Правил дорожно-
го движения.
2. Неиспользование детского удерживающего устрой-
ства и ремней безопасности. 
3. Неправильный выбор ребенком места перехода про-
езжей части.

Вскоре у владельцев машин, которые эксплуатируются 
более 10 лет и имеют неэкономичный двигатель, не 
отвечающий требованиям современных экологических 
стандартов, появится мотивация купить новый 
автомобиль
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 СОБЫТИЕ

В рамках фестиваля «Ста-
рая, старая сказка» 
проходили кинопока-

зы детских художественных 
фильмов. Более 5 тысяч ма-
леньких воронежцев, в том чис-
ле воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов смогли 
бесплатно посмотреть ленты о 
Финисте — Ясном Соколе, Мо-
розко, Марье Искуснице и Ва-
силисе Прекрасной. При этом 
одной из задач фестиваля было 
не только познакомить ребят с 
известными сказочными экра-
низациями, но и приобщить их 
r творчеству. Около 30 тысяч 
ребят приняли участие в раз-
личных состязаниях: конкур-
сах авторской сказки, детского 
рисунка по мотивам сказок, 
чтецов и сказителей. Телеком-
пании из 10 городов России 
прислали свои проекты, чтобы 
определить, какой из них до-
стоин звания лучшей програм-
мы для самых маленьких жите-
лей страны. В итоге победила 
передача «Шустрое утро» теле-
радиокомпании «Новое теле-
видение Кубани». 

Ольга ЛАСКИНА

На протяжении 6 месяцев во-
ронежцы активно присылали свои 
идеи новой скульптурной композиции. 
Патриотизм и ирония, романтика и 
мультипликация, искусство и 
абстракционизм – полет фан-
тазии и оригинальность идей 
участников впечатлили посети-
телей сайта konkursidey.ru, активно 
голосующих за понравившиеся пред-
ложения.

Скульптура «Дерева» – символ 
плодородия Центрального Чернозе-
мья. Цветущая крона символизирует 
процветающее и благополучное будущее, 
а корабль в кроне дерева напоминает о слав-
ном прошлом Воронежского края, где 
Пётр I основал Российский флот.

Композиция «Ворон и Ёж» олицетво-
ряет народное предание о том, что свое 
имя город Воронеж получил от названия этих 
двух животных. Композиция представлена в 
юмористической форме и изображает встре-
чу Ворона и Ежа.

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 улиц Кольцовской и Плехановской.

Городской конкурс скульптурной 
композиции подходит к завершению!

А каким вы видите новый символ столицы Черноземья? У вас есть воз-
можность проголосовать за понравившуюся идею и внести свой вклад в 

благоустройство Воронежа! Заходите на сайт konkursidey.ru и голосуйте, 
может быть, именно ваш голос принесет победу участнику и выбранная 

вами композиция станет новым символом города!!!

Впечатлила идея скульптурной компози-
ции «Влюбленные». Автор считает, что в 
вечной гармонии мужского и женского и 

есть настоящая красота жизни, 
которая постоянно течет, при-
обретая разные, иногда причуд-

ливые формы, как сама 
любовь. И вместе с 

тем, в этой скульп-
туре, как и в жиз-
ни, есть нечто 
постоянное, фун-
даментальное и 

священное – это 
то, что называет-
ся Супружество.

Фестиваль «Старая, старая сказка» неразрывно связан с именем 
нашего земляка, друга братьев Гримм, собирателя фольклора и русских народных сказок 
Александра Афанасьева. В этом году исполняется 155 лет с момента выпуска его первого 
сборника сказок. А в 2011-м – 185 лет со дня рождения этого историка и литературоведа.

700 человек присутствовали в драмтеатре на торжественной церемонии 
закрытия первого сказочного фестиваля. Но общая аудитория мероприятия составит около 2 миллионов 
воронежцев, так как телевизионную версию этого события зрители смогут увидеть 12 и 13 июня 
в вечернем эфире телеканалов «ТНТ-Губерния» и «Звезда-Губерния».

На протяжении трех месяцев Воронеж был столицей детства, юмора, и сказочного творчества. Итогом 
этого волшебного марафона, организованного областным правительством и телеканалом «ТНТ-Губерния», 
стал праздничный концерт и награждение юных победителей в театре драмы имени Кольцова.

Сочиняем сказки сами

Одной из ведущих 
финального 

этапа фестиваля 
стала самая 

прекрасная няня 
страны Анастасия 

Заворотнюк

Творчество наших детей
Одним из этапов фестиваля стал конкурс сказок детского сочинения. По 

словам компетентного жюри, они не ожидали от участников такой активности 
и столь смелого и оригинального подхода к выполнению заданий. Так, один 
из победителей – 14-летний Вадим Камышанов из Ольховатского района – 
сочинил «Сказку о двух Катетах, Гипотенузе и дядьке их Пифагоре» в стихах. 
А 16-летний Михаил Путенко из села Верхний Мамон, опираясь на историю 
своего края, написал сказку «Как два мамона спор решали». Но больше всех 
организаторов удивили шестиклассники Каменской школы №1, которые за-
долго до фестиваля под руководством учителя по русскому языку и литерату-
ре Ирины Суязовой стали выпускать сборник «Сочиняем сказки сами».

Михаил БОЯРСКИЙ:

«Из меня получилась бы 
отличнейшая Баба-яга»

Известный актер, вошедший в 
состав жюри прошедшего фестива-
ля, ответил на «сказочные» вопросы 
журналистов:

– Михаил Сергеевич, а вы в 
детстве какую сказку больше 
всего любили?

– «Сказку о стойком оловянном 
солдатике». Она мне сразу понра-
вилась, как только я ее прочитал. 
Хотя до этого, как и всем детям, мне 
рассказывали про репку и колобка. 
На мой взгляд, сказки – это самое 

прекрасное, что есть на свете. С их 
помощью маленькие человечки по-
стигают мир и учатся жизни.

– А если бы вам сейчас 
предложили сняться в сказке, 
вы бы согласились?

– Не раздумывая. Причем же-
лательно, чтобы это был отрица-
тельный персонаж. К примеру, мне 
кажется, из меня получилась бы от-
личнейшая Баба-яга.

Анна БУРАВКОВА
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Fashion Week – уникальный мультибрендовый сток-центр не только для 
Черноземья, но и для столицы. Обычно каждый франчайзер предпочитает открывать свои 
дисконтные центры. Здесь же все наоборот. И если в ноябре прошлого года в этом магазине 
были представлены 5-6 всемирно известных брендов, то сейчас их порядка 20-25.

Если вы являетесь поклонником той или иной марки и предпочитаете 
одеваться только в Benetton или в Marc O’Polo, не вопрос! В Fashion Week есть и то, и другое. Хотите 
приобретать вещи в +IT, но пока финансовые возможности не позволяют этого делать? Безвыходных 
ситуаций не бывает! В мультибрендовом сток-центре вы найдете одежду мечты, причем со скидкой, 
которая позволит сэкономить как минимум 15-20 тысяч рублей.

Сезонные распродажи любят все! Но они бывают несколько раз в год 
и быстро заканчиваются. Магазин Fashion Week, расположенный на 
третьем этаже «Центра Галереи Чижова», вошел в положение истинных 
ценителей шопинга и решил эту проблему. Хотите приобрести 
качественные вещи по выгодным ценам? Тогда вам сюда! 
В Fashion Week распродажа продолжается круглый год!

Рай для шопоголиков

«Я люблю ходить по магазинам. 
Обожаю джинсы и сумки, – 
рассказывает китаянка Нань. – 
Предпочитаю, чтобы моя одежда 
была качественной, красивой и 
прежде всего удобной».

В этом магазине 
можно найти все что 
угодно – вещи United 
Colors Of Benetton, 
Sisley, Undercolors, 
Marc O’Polo; мужскую 
одежду немецких марок 
Brax, Roy Robson, Casa 
Moda, Lerros, сумки и 
аксессуары, обувь Ecco и 
многое другое… Главное, 
запастись терпением, так 
как, чтобы перемерить 
все понравившиеся 
модели, уйдет не менее 
получаса.

«Мне нравится Воронеж, его 
архитектура, его люди и особенно 
девчонки. «Центр Галереи Чижова» 
тоже впечатляет. Я здесь не 
первый раз. Мы с земляками 
периодически покупаем в этих 
магазинах одежду и обувь. 
Классное место! – считает Али 
из Гвинеи. – А сегодня я вообще 
удачно зашел – открыл для 
себя магазин Fashion Week. 
Выбрал, померил, оценил – очень 
понравилось. Купил бы все сразу».

Fashion Week – 
выгодное решение 
для тех, кто умеет 
экономить и хочет 
красиво и стильно 
одеваться. Одежду 
известных брендов 
здесь можно 
приобрести со 
скидками в 
50-80%. 
Обновление 
ассортимента 
происходит 
еженедельно.

Мужская, женская и даже детская одежда 
приятно удивят разнообразием моделей 
и доступностью цен.

«В повседневной жизни я ношу вещи 
в спортивном стиле. Пока студент, могу себе 
это позволить. Закончу вуз, пойду работать – 
надену костюм. На переговоры или деловую 

встречу в футболке, джинсах и бейсболке 
не заявишься – не поймут», – 

уверен Ронни из Замбии.

Записаться 

на экскурсию по 

«Центру Галереи 

Чижова» можно 

по телефону 

61-99-99

В случае 
необходимости 
нужный размер 

помогут подобрать 
продавцы-

консультанты

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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 СОБЫТИЕ

Организованной колонной 
«зеленые фуражки» прошли от 
Кольцовского сквера, по про-
спекту Революции до парка «Ди-
намо», где и развернулось основ-
ное действо. На митинге в честь 
Дня пограничника виновников 
торжества поздравили предста-
вители городской и областной 
власти, ветераны и коллеги-во-
еннослужащие. Погибших то-
варищей вспомнили, возлагая 
венки к памятнику 41-го погра-
ничного полка, защищавшего 
Воронеж в годы Великой Отече-
ственной войны. Официальную 
часть мероприятия завершили 
праздничные залпы, после кото-
рых «зеленые фуражки» в окру-
жении родных и друзей устрои-
ли небольшой пикник.

Ежегодно выявляется и пресекается деятельность более 100 
организованных преступных групп, занимающихся незаконной деятельностью на границе. 
Так, в 2009 году были задержаны более 6 тысяч нарушителей границы, около 40 тысяч 
нарушителей пограничного режима и режима в пунктах пропуска. 

Товаров и предметов, перемещаемых через границу 
контрабандно и с нарушением таможенных правил, выявлено на сумму, превышающую 900 
миллионов рублей. Пограничными органами осмотрено свыше 30 тысяч судов, из них более 180 
задержаны. Изъята почти тонна продукции рыбного промысла.

28 мая более 6 тысяч пограничников-воронежцев 
отпраздновали свой профессиональный праздник.

Ключ от границы 
в надежных руках

В распоряжении тех, кто не 
захватил с собой провианта, 
была полевая кухня, кашева-
ры которой приготовили для 
пограничников более 150 ки-
лограммов гречневой каши с 
тушенкой. Напитком дня стал 
сладкий ароматный чай. Хотя, 
чего скрывать, без горячитель-
ного также не обошлось: но на 
то он и праздник.

Горячий песок
«Рассказывать о нашей 

службе сложно. Многое просто 
не описать словами, – считает 
сержант запаса Александр По-
пов, прошедший через горнило 
Афганистана. – Вместо поло-
женного срока я провел в «го-

Зарождение пограничных войск 
в России относится ко 2-й поло-
вине XIV века. В связи с частыми 
набегами татар на южных и юго-
восточных окраинах Московского 
великого княжества с 60-х годов 
XIV века стали выставляться сторо-
жевые отряды (сторожа) и станицы 
с конными наблюдателями. Таким 
образом наши границы охранялись 
до эпохи Ивана Грозного, завер-
шившего централизацию русского 
государства. При нем были соз-
даны системы оборонительных 
сооружений на южной и юго-вос-
точной окраинах России для от-
ражения ногайских и крымских 
набегов (Большая засечная черта, 
потом Белгородская засечная чер-
та и другие). По линии засечных 
черт устраивались опорные пун-
кты — остроги и города-крепости 
(Воронеж, Тамбов, Симбирск, Са-
мара и т.д.).

СПРАВКА «ГЧ»

Председатель Совета Воронежской региональной общественной 
организации ветеранов пограничной службы ФСБ России полков-
ник в отставке Валерий ГОРОВЕНКО:

– Нашей организации исполнилось 15 лет, и в целях увековечивания па-
мяти воинов-пограничников мы установили памятную доску подполковнику 
Эдуарду Ладыгину, погибшему в Чечне в 2002 году. В преддверии 65-й го-
довщины Победы одна из улиц Воронежа названа именем 41-го погранич-
ного полка, из которого 2062 человека погибли здесь в январе 1942 года. И, 
что самое отрадное, буквально на днях в городе Россоши мы открыли сквер 
Пограничников и памятный знак пограничникам Отечества.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

рячей точке» 28 месяцев, ловил 
контрабандистов, перевозчи-
ков наркоты. Сейчас наш Тер-
мезский отряд расформирован, 
но мы продолжаем собираться. 
Часть ребят после Афгана слу-

жили в Чечне и имеют целый 
иконостас наград. Да чего там 
говорить? Песок, по которому 
мы ходили, был раскален до 
80 градусов. Положишь в него 
сырые яйца, присылаемые из 

дома, через несколько минут 
вынешь, а они уже вареные. 
Историй много и их нельзя за-
быть и нельзя переделать».

Обаяние границы
Среди тех, кто защищает ру-

бежи нашей Родины, немало 
женщин-военнослужащих. В 
основном это жены офицеров. 
Закалку они начали проходить 
в 18—20 лет на границе вместе с 
мужьями. И поэтому дальней-
шая судьба была предрешена.

«Я защищаю границу, и 
этим все сказано, – говорит 
старший прапорщик Ольга Ко-
ноненко. – Главное, не бояться, 
ведь в нашей службе нет ниче-
го трудного. Сила воли, любовь 
к мужу, семье, любовь к Роди-
не – и все обязательно полу-
чится».

Пока спит страна
Принцип «Солдат спит – 

служба идет» на границе не 
действует. У «зеленых фура-
жек» нет календарных празд-
ников и нет выходных. Здесь 
свои законы, главный из ко-
торых звучит следующим об-
разом «Нельзя нам спать, пока 
другие люди спят». Охрана 
рубежей Родины, несмотря на 
«праздничные» заверения по-
граничников, дело непростое. 
Они всегда на страже, всегда 
на передовой, готовые в любой 
момент отразить нападение 
вражеских сил, остановить де-
ятельность контрабандистов и 
пресечь незаконную перевозку 
наркотиков.

Ольга ЛАСКИНА

День пограничника был учрежден в 1918 году 
постановлением Совета народных комиссаров

Протяженность границы РФ составляет более 60 тысяч километров, 
воронежские пограничники охраняют участок в 97 километров
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 АФИША

Реклама

ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ
Сланцы — от 3100 до 3700 рублей
Ботинки — от 3850 до 4150 рублей
Полуботинки — от 1750 до 5330 рублей
Мокасины — от 3380 до 4000 рублей
Кроссовки — от 1600 до 4030 рублей

Сланцы — от 2930 до 3600 рублей 
Босоножки — от 2100 до 4700 рублей 
Туфли открытые — от 3200 до 4700 рублей 
Туфли закрытые — от 3700 до 4700 рублей  
Кроссовки — от 3990 до 4670 рублей

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОГОВЫЕ СЕКЦИИ "ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА"

РАСПРОДАЖИ

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АКЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТКРЫТИЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

22 мая состоялось по-
ступление новой летней 
коллекции одежды, обуви 
и аксессуаров! Не про-
пусти яркое лето вместе с 
Benetton!

Новая коллекция костюмов для школьников и выпускников 
по приемлемым ценам!

«ДЖИНСОВАЯ СТРАНА»
Новое поступление марок

 Ценовой диапозон - 
от 1000 до 13248 руб.

Pepe Jeans — модный молодежный бренд с широ-
ким ассортиментным рядом, все модели изготов-
лены только из качественных природных матери-
алов. Надевая любую вещь этого бренда на себя, 
ощущаешь, что это именно твоя одежда. В разные 
годы лицами PEPE были известные персоны – Ле-
тиция Каста, Кристиано Роналдо и другие. В насто-
ящее время подписан контракт с супермоделью и 
актрисой Сиенной Миллер.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

Первую джинсовую одежду Леви 
Страусс соорудил в 1853 году. 

Они напоминали комбинезон 
и были скроены из коричневой 

ткани, предназначенной для 
палаток и тентов. Сегодня эти 

джинсы, придуманные фактически 
как спецодежда носят всемирно 

известное имя – «Levis»!

ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В МАГАЗИНАХ: 

В салоне 
«ИМПЕРИЯ» 
молодежная 
коллекция белья 
немецкого качества 
всего за 590 рублей! 
Спешите!

С 1 июня в на автомойке «Морж Кайенн» в «Центре Галереи Чижова» (–1-й этаж 
паркинга) стартует акция «Помой автомобиль бесплатно». Соверши покупку на сумму 
от 5000 рублей в ряде секций – участников акции и получи подарочную карту на бес-
платную мойку автомобиля!

 АКЦИЯ «ПОМОЙ АВТОМОБИЛЬ БЕСПЛАТНО»!

* Срок действия акции с 1 по 15 июня 2010 года
Подробности акции у продавцов-консультантов.

АКЦИЯ «ДЕТКИ = СКИДКИ» 
В «КРАСНОМ КУБЕ»!
Только с 1 по 4 июня всем детишкам 
скидки! Больше деток – больше скидок!

Суммарная скидка по данной акции составляет:
   – 35 % для владельцев Золотой 25 % карты Л’Этуаль;

   – 30 % для владельцев Серебряной 20 % карты Л’Этуаль;
   – 25 % для владельцев Синей 15 % карты Л’Этуаль;

   – 20 % для владельцев Красной 10 % карты Л’Этуаль;
   – 15 % для владельцев Зеленой 5 % карты Л’Этуаль.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
НОВАЯ КОМПАКТНАЯ КОФЕМАШИНА DELONGHI 
В М.ВИДЕО
Прилавки магазина украсила новая компактная кофе-
машина, которая поможет вам легко приготовить иде-
альный кофе на любой вкус: нежнейший латте, крепкий 
эспрессо, любимый капучино! Индивидуальная настрой-
ка рецепта приготовления кофе никогда ещё не была 
столь проста. Выберите большую, среднюю или ма-
ленькую порцию, попробуйте крепкий или средний вкус, 
горячий или тёплый кофе. Новая кофемашина DeLonghi 
ECAM 23.210 B – это большие возможности, заключен-
ные в компактный корпус.

ДЛЯ ВАС:
 Праздничный концерт
 Розыгрыш призов
 Забавные конкурсы от самого весе-

лого ведущего

 Fashion-показ «Соблазны лета»
 Игры и конкурсы для детей

Начало концертной 
программы — 17:00
Начало розыгрыша — 19:00

Всем социальным работникам при ре-
гистрации — сладкий подарок и скидка 
15 % на новые коллекции в секциях 
«Центра Галереи Чижова»
Подробности по телефону: 61-99-99

7 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!

3 июня в магазине Sisley стартует акция «скидка 30%» на 
весеннюю коллекцию! Не пропустите!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Поход по магазинам в Дании может 
быть таким же волнующим, как поиск сокровищ. В августе и 
январе по всей стране проводятся традиционные распродажи с 
умопомрачительными скидками. Являясь гражданином страны, не 
входящей в ЕС, можно вернуть при выезде из Дании до 20% стои-
мости покупки, выбирая магазины со знаком Tax Free Shopping.

Скидки до 50 % на ассортимент 
весна-лето 2010 г. Также продолжается 
акция «Скидка на 2-ю и последующие 
покупки». Приглашаем за покупками!»

* Подробности акции у продавцов

MANGO   
Скидка 30 % на ряд моде-
лей: кардиганы от 999ру-
блей, плащи от 1599 рублей
кожаные куртки от 4499 ру-
блей, брюки от 1099 рублей

СКИДКИ 

ДО 70% 
НА РЯД 

МОДЕЛЕЙ

31 июля состоялось открытие цен-
тра мультимедийных развлечений, игр 
и аксессуаров к игровым консо-
лям: PlayStation 3, PlayStation 2, 
PlayStation Portable (PSP), X-Box 
360, Nintendo Wii, Nintendo 
DS, Gameboy Advance SP. В 
ближайшее время в продажу 
поступят и сами игровые кон-
соли. Покупателю предлага-
ется взглянуть на игровой мир 
другими глазами. Все магазины 
GameZone работают по системе само-
обслуживания и имеют оригинальное 

оформление! Посетите и вы мир игровых 
развлечений!

«Центр Галереи Чижова», 4 этаж

ПРЕМЬЕРА: GAMEZONE В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»!
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 АФИША

КИНОТЕАТРЫ

АФИША

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53-19-01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел.: 53-11-33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел.: 64-41-64 (автоответчик), 53-10-02.

ВЫСТАВКИ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. И. С. НИКИТИНА 
пл. Ленина, 2. Тел.: 55–05–91

Книжные выставки:
1-15 июня. «Зачем нужен этикет? Школа вежли-
вых наук», отдел читальных залов.
1-30 июня. «В помощь абитуриенту: математика, 
физика, химия, биология», отдел естественно-науч-
ной и технической литературы.
«Разговор о наболевшем. Дорога в никуда», к Все-
мирному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, отдел естественнонаучной и 
технической литературы.
3-30 июня. «России сердце не забудет», к Пуш-
кинскому дню России, отдел читальных залов.
8-30 июня.«С верой и надеждой», к 75-летию 
живописца и графика Ильи Глазунова, отдел чи-
тальных залов.
7 июня-8 июля.«Если быть, то быть первой», к 
75-летию со дня рождения советской артистки ба-
лета Нины Тимофеевой, отдел музыкально-нотной 
литературы.
«Скорая социальная помощь», ко Дню социального 
работника, отдел читальных залов. 

Комедия, мелодрама, драма (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».

Безумное веселье, яркая мода и преданная 
дружба: «Секс в большом городе-2» снова дарит 
нам их, и даже больше, ведь Кэрри, Саманта, Шар-
лотта и Миранда готовы показать нам еще один 
«кусочек» их жизни в «Большом Яблоке» – и за 
его пределами, – как они устраивают свои дела и 
личную жизнь в этом действительно сверкающем 
сиквеле. 

Что происходит, когда сказано самое главное 
слово «Да»? Жизнь становится такой, о которой 
мечтали подруги, но это был бы не «Секс в боль-
шом городе», если бы судьба не приготовила пару 

сюрпризов… на этот раз в виде гламурного, на-
сыщенного солнцем приключения, которое уносит 
девушек из Нью-Йорка в одно из наиболее роскош-
ных, экзотических и живописных местечек на зем-
ле, туда, где никогда не заканчивается веселье, где 
за каждым углом происходит что-то загадочное. 
В самый подходящий момент четыре закадычные 
подруги совершают своеобразный побег и оказы-
ваются вовлеченными в борьбу с традиционными 
представлениями о браке, материнстве и так да-
лее. В конце концов, у их противников просто нет 
шансов.

«Принц Персии: Пески времени», боевик, 
фэнтези, мелодрама, приключения (США), 2010 
год. «Пролетарий», «Спартак».
«Киллеры», боевик, триллер, комедия (США), 
2010 год. «Пролетарий».
«Мармадюк», семейная комедия (США), 2010 
год. «Спартак».

«Побег из Вегаса», комедия (США), 2010 год. 

«Спартак».

«Шрек навсегда», семейный мультфильм (США), 

2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Робин Гуд», боевик, драма (США – Великобри-

тания), 2010 год. «Спартак».

Секс в большом городе-2

Девятнадцатилетняя Аня уже успела закон-
чить экономический факультет ВЭПИ с крас-
ным дипломом. Сейчас она совмещает заочное 
обучение и работу: «Я стараюсь получить как 
можно больше знаний из самых разных об-
ластей жизни. Под рукой у меня всегда книги. 
Извлекаю информацию отовсюду, обращаю вни-
мание на все, что меня окружает. Ведь никогда 
не знаешь, что именно пригодится тебе в жизни, 
поэтому нельзя упускать ни единого момента. 
Хочу знать все-все!»

Это еще не предел
С недавнего времени девушка является пре-

тенденткой на титул «Краса Воронежского края-
2010»: «За конкурсом наблюдала давно. Поэтому 
была безумно рада, когда в этом году прошла 
кастинг и попала в организацию «В красоте – 
сила!», которая существует на базе «Красы». Я 
познакомилась с невероятно интересными и 
умными людьми. Потрясающе, когда есть перед 
глазами такой пример – они уже очень многого 

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.

В этом номере позвольте 
представить вам студентку 
первого курса финансово-
экономического факультета 
ВЗФЭИ Анну Куликову.

Моя судьба - 
в моих 
руках!

Дата рождения: 17.09.1991
Параметры: 
рост – 173, 83/61/92
Мечта: путешествие в Лондон – 
необычайно красивый и загадочный 
город. А вековые традиции, 
сложившиеся тысячелетиями в 
Англии, вызывают у меня восторг!
Девиз: «Идти по жизни с улыбкой 
и позитивным настроем, верить 
только в лучшее, так как мысли 
материализуются»

добились в жизни и не собираются останавли-
ваться на достигнутом. С момента нахождения 
в организации «В красоте – сила!» я поняла, 
что любую цель можно достичь, главное – стре-
миться вперед, выкладываться по максимуму и 
делать все, на что хватает сил. 

В предвкушении побед!
Мы достигаем цели, если осознаем её, если 

понимаем, какой шаг ведёт вперед, а какой – в 
сторону. Сейчас, для меня главной целью явля-
ется карьера и приобретение опыта. Я чувствую 
в себе силы для достижения поставленных за-
дач. Благодаря таким коренным изменениям в 
моём сознании я верю, что возможности, от-
крывшиеся передо мной, безграничны!»

Алёна ЕВТЯКОВА

Если ты активная, позитивная, 
целеустремленная и хочешь 

стать одной из участниц 
предстоящего конкурса, 
заполни анкету на сайте 

www.krasavrn.ru или позвони 
по тел. 8-905-650-82-92

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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2 ИЮНЯ. Фалалей Огуречник. 
На Леонтия и Фалалея сажай 
огурцы. Множество шишек на 
елях – к урожаю огурцов. 

3 ИЮНЯ. Олена (Елена) Лено-
сейка. Хорошо рябина цветет 
– к урожаю льна. Если на Олену 
ненастье, то и осень будет не-
настной. 

4 ИЮНЯ. Василиска – соло-
вьиный день. Не сеяли, не па-
хали – этот день пережидали, 
чтоб поля не засорились, ва-
сильки не уродились. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРДЫ № 21
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ТАКСИТАКСИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Часть одежды, по-
крывающая руку и т.д.  4.Место ремонта 
судна  6.Коллектив лошадей   9.Самое жар-
кое место в бане 10.Изображение чело-
века на фото 11.Фокусник-иллюзионист  
12.Живопись по сырой штукатурке   13.Рас-
порядитель пира   16.Царица цветов  17.В 
гостинице помещение для отдыха, встреч   
22.Правовое положение гражданина  
24.Это дерево бывает пирамидальным, се-
ребристым  26.Вороньий «язык» 28.Состо-
яние отрешенности   29.Врач, устраняющий 
искривления позвоночника, конечности  
30.Стеклянный химический сосуд  31.Сани в 
Бобслее  32.Библия мусульманина

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Овощ с круглым съе-
добным корнем  2.Место отдыха и лечения 
в санатории  3.Маленький волос  4.Ссо-
ра с побоями  5.Крышка моторного отсе-
ка авто  6.Житель Ашхабада  7.Волосы на 
подбородке  8.Каустическая сода (старое 
название)  14.Ластоногие из семейства 
тюленей  15.Помещение для хранения че-
го-нибудь  18.Порча, истребление посевов  
19.Жидксть для питья   20.Углеводород, ис-
пользуемый при производстве синтетиче-
ского каучука  21.Быстроходное парусное 
судно с 3-4 мачтами  23.Старые домашние 
вещи  24.Сгусток крови в кровеносном со-
суде   25.Винтовой конвейер  27.Француз-
ский композитор, автор балета «Жизель»

ОВЕН. Неделя принесет возможность общения с друзьями. Отлич-
ное время, чтобы поделиться с ними своими эмоциями, радостями 

или переживаниями. Вы можете рассчитывать на понимание с их стороны. 
Будьте осторожны: не исключены ссоры с любимым человеком, связанные 
с вашими друзьями или с вашим участием в коллективных мероприятиях.

 Владислав Калашников, генеральный директор ЗАО «ОФС Связьстрой-1», 
17.04.1960.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы сможете четко определиться с планами в про-
фессиональной сфере и попытаться реализовать свои цели. Неделя 

будет удачной для общения с руководством, начальством, влиятельными 
людьми. В это время можно и нужно предпринимать шаги, которые помогут 
вам получить повышение, дадут возможность продвинуться по карьерной 
лестнице.

 Владимир Штефан, генеральный директор ОАО ВНИИ «ВЕГА», 11.05.1949.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя станет отличным периодом для обучения и 
расширения собственного кругозора. Сейчас процесс обучения бу-

дет доставлять вам приятные эмоции, вы сами будете заинтересованы 
в новых знаниях. Поэтому все вам будет удаваться легче, чем обычно. 
На выходные постарайтесь не планировать важные поездки, за рулем 
собственного автомобиля будьте предельно осторожными.

 Игорь Чижмаков, директор Государственного Воронежского академического 
театра драмы им. А. Кольцова, 07.06.1944.

РАК. Если на вашем пути появится неожиданная возможность уско-
рить давно заброшенные вопросы, не смущайтесь и не отговаривайте 

себя от возможности воспользоваться подвернувшейся удачей. Сейчас хо-
рошее время для начинаний. Правда, от замысла нового дела до его вопло-
щения – много работы. Мероприятия, от которых ждете быстрой отдачи, 
отложите до середины июня.

 Михаил Чубирко, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области. 24.06.1951.

ЛЕВ. В течение первой половины этой недели проявляйте активность 
в личных и деловых отношениях. Откровенность и непосредствен-

ность со своим партнером помогут вам лучше понимать друг друга. Не 
исключены и новые знакомства, которые могут привести к длительным от-
ношениям. При этом сейчас вам будет очень сложно объективно оценивать 
происходящее, будьте аккуратнее. 

 Евгений Чертов, ректор Воронежской государственной технологической 
академии. 04.08.1952

ДЕВА. Это удачное время, чтобы навести порядок у себя в доме 
или провести мелкий ремонт. Такие хлопоты сейчас будут для вас 

даже приятными. Немного больше внимания уделите своему здоровью и 
профилактике заболеваний. Опасайтесь недоброжелателей: сейчас они 
могут плести интриги против вас, постарайтесь не поддаваться на эти 
провокации.

 Иван Мошуров, заместитель главного врача по хирургии ВОКБ №1, 15.09.1966.

ВЕСЫ. Неделя принесет вам много возможностей для занятия творче-
ской деятельностью и своими любимыми делами. Это будет отличное 

время и для того, чтобы посвятить его своим детям. Такое времяпровожде-
ние принесет вам массу положительных эмоций. Если детей у вас пока нет, 
то отправляйтесь развлекаться, заводите новые романтические знакомства.

 Александр Цыбань, директор строительной организации 
ООО «Выбор», 03.10.1963

СКОРПИОН. Довольно успешно будут решаться вопросы, связанные 
с недвижимостью и вашей личной безопасностью. В течение второй 

половины недели вы можете стать излишне активными, а порой даже 
агрессивными в достижении своих целей. Это может привести к наруше-
нию стабильности жизни, возникновению конфликтов, поэтому подумайте, 
стоят ли ваши цели этих конфликтов.

 Анатолий Шмыгалев, генеральный директор ОАО «Холод», 14.11.1965

СТРЕЛЕЦ. В это время могут быть завязаны новые дружеские и прия-
тельские знакомства, успешно будут развиваться отношения с братья-

ми, сестрами, а также с вашими соседями. Сейчас не исключено получение 
неверной информации, повышается опасность столкновения с намеренной 
дезинформацией. С этой недели стоит проявлять осторожность во время 
поездок, особенно в том случае, если вы водите автомобиль.

 Андрей Прытыкин, председатель совета директоров ООО «УК «Русский 
аппетит». 01.12.1966

КОЗЕРОГ. Расположение планет в течение этой недели окажется 
благоприятным для совершения финансовых операций. Сейчас вы 

сможете более эффективно зарабатывать и тратить собственные деньги. 
Процесс обращения с деньгами принесет вам приятные эмоции. В это вре-
мя стоит избегать риска и излишне смелых поступков. 

 Алексей Карякин, управляющий МУП «Воронеж-Водоканал», 05.01.1976.

ВОДОЛЕЙ. Неделя станет неплохим временем, чтобы больше вни-
мания уделить себе и своей внешности, посетить косметические са-

лоны или сделать новую прическу. Типичных Водолеев ожидают сложности 
в личных и деловых отношениях. Их причиной могут оказаться недораз-
умения либо ваша повышенная активность или агрессивный настрой по 
отношению к партнеру. 

 Сергей Пойманов, советник генерального директора ОАО «Павловскгранит», 
15.02.1972.

РЫБЫ. Неделя окажется благоприятной для пассивного отдыха и 
релаксации. Отдыхать сейчас можно в одиночестве либо где-то на 

природе, в тихом и спокойном месте. В это время у вас также повысится 
интерес к психологии и изучению своего внутреннего мира. Внимательнее 
отнеситесь к снам: в них может заключаться важная для вас информация. 

 Григорий Чуйко, генеральный директор ОАО «Воронежсельмаш», 14.03.1969.
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СУДОКУ

***
Обьявление в газете:
«Боксер, 2 года, ищет невесту».
Реакция:
— Да здесь, наверно, опечатка — 
22 года.
— Да нет, наверно, он два года ищет.
— Идиоты — это же про собачек!!!

***
— Па! А бабушка может выпить литр сока?
— Может.
— Па! А два литра сока?
— Может.
— Па! А сто литров сока?
— Да хоть двести! Запомни, доця, 
когда теща живет на деньги зятя, она 
может есть и пить вагонами!

***
Недавно прошел чемпионат мира по 
вязанию среди бабушек: бабушка из 
Украины связала свитер, бабушка из 
Китая связала «Ай-фон», бабушка из 
Голландии не смогла связать и двух 
слов, а бабушка из Сомали связала 
всех остальных бабушек и требует 
выкуп!


