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Реклама

22 июня, в день памяти и скорби, в 10 часов утра 
состоится торжественная передача Полотна Победы «Центра Галереи 
Чижова» музею «Диорама». На Полотне воронежцы оставили памятные 
пожелания и благодарности нашим дорогим ветеранам.

 �аномалия  

В пятницу, 11 июня, от Воро-
нежского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окру-
жающей среды было получено 
штормовое  предупреждение, 
в котором говорилось, что Во-
ронеж  в  грядущие  выходные 
ожидает  сильная  жара.  Про-
гноз оправдался, воронежские 
пляжи были заполнены отды-
хающими,  которые  спасались 
от изнурительной жары за го-
родом.  Сейчас  температура 

пошла  на  спад,  и  на  повестке 
дня вопрос, чего ожидать от на-
ступившего лета: изнуритель-
ной жары или переменной об-
лачности?

В  минувшие  выходные  Во-
ронежская область находилась 
в тёплом секторе циклона, ко-
торый закачивал к нам воздух 
из  аравийских  пустынь.  13 
июня  в  Воронеже  отмечено 
+34,4°С,  был  побит  темпера-
турный  рекорд,  державшийся 
с 1998 года, когда воронежские 
метеорологи  зафиксировали 
33,5  градуса  жары,  сообщил 
начальник  областного  Воро-
нежского  гидрометеоцентра 
Александр Сушков. Тем не ме-
нее  абсолютный  максимум 
для  июня  в  38°С,  как  было 
в  июне  1924  года,  не  побит. 
В  этом  году  до  рекорда  нам 
не  хватило  4  градусов.  В  бли-
жайшие же дни через нас прой-
дёт холодный фронт, и темпе-
ратура спадёт до 22—25°С.

Зоя ЮРКАНОВА

Глобальное потепление?
Год от года Воронеж начинает напоминать южный город. Так, 13 июня был побит 
температурный рекорд. Отклонение от среднеклиматической нормы составило 
восемь градусов.

По мнению специалистов Института космических исследований НАСА, пред-
стоящие три месяца в Старом Свете будут самыми жаркими за все 130 лет 
метеорологических наблюдений. Учёные считают, это связано с прогнози-
руемым изменением тихоокеанских течений, которое приводит к нагреву 
поверхности океана и влияет на климат почти всего Северного полушария. С 
тем, что предстоящее лето будет теплее обычного, согласны и в Гидромет-
центре России. 

справКа «гЧ»

среднемесячная июньская 
температура для воронежа 
составляет 18,6 градуса

Такой высокой темпаратуры в 
июне не было в Воронеже с 20-х 
годов ХХ века

К восстановительному ремонту дорог приступили рабочие 15 июня. Как сооб-
щил на городской планерке директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергей 
Крючков, в рамках ремонта будет нанесена дорожная разметка на улицах Владимира Невского, 
Шишкова и проспекте Труда. Также в этом году будут благоустроены 87 дворовых территорий. Сергей 
Колиух потребовал завершить работы к празднованию Дня города.
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 �лента новостей

губернатор  алексей  гордеев 
9  июня  подписал  указ о назна-
чении Зинченко Бориса Юрьевича 
на должность руководителя управ-
ления по взаимодействию с админи-
стративными и военными органами 
правительства Воронежской области.

воронежские  парламентарии  ут-
вердили  положение о Совете по 
образованию и науке. Совет станет 
консультативным органом при Коми-
тете по образованию и молодежной 
политике. Он призван обеспечить 
взаимодействие депутатов областной 
думы с органами управления обра-
зованием всех уровней, образова-
тельными учреждениями и деятелями 
науки.

в ростовской области стартовали 
международные  тактико-специ-
альные  учения  «Кобальт-2010». 
В них принимают участие сотрудники 
МВД РФ и их коллеги из стран-чле-
нов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии и Таджикистана). 
Спецназовцы отработают совместные 
действия по пресечению деятельности 
террористов, перекрытию каналов не-
законного оборота оружия, взрывчат-
ки и наркотиков на территории одного 
из государств, входящего в состав 
ОДКБ.

деятельность департамента иму-
щественных  отношений Воронеж-
ской области принесла региональ-
ной казне 249,8 миллиона рублей. 
В областной бюджет за три месяца 
текущего года от деятельности депар-
тамента поступило 66,5 миллиона ру-
блей, что на 58 % превышает плановые 
показатели.

уже  в  ближайшие  две  недели 
в воронеже график подачи воды 
увеличат на полтора часа. Реали-
зация проекта «Водозабора на намыв-
ном острове ВПС-4» в Воронеже даст 
возможность круглосуточной подачи 
воды в дома жителей города.

10  июня  в  10  часов  30  минут 
пожарная  сирена  взбудоражи-
ла  улицу  Кольцовскую. Сразу не-
сколько пожарных машин двигались 
в сторону площади Заставы. За ними 
промчались кареты скорой помощи. 
Прохожие останавливались на тротуа-
рах как вкопанные, провожали маши-
ны взглядом и всматривались вдаль, 
пытаясь разглядеть, что горит. Выя-
снилось, сигнал о пожаре поступил из 
«свечки» на улице Плехановской, 53. 
Зеваки, собравшиеся возле высотки, 
задирали головы вверх, но ни огня, ни 
дыма заметно не было. Как сообщил 
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Воронежской области Игорь 
Кузьменко, возгорание произошло в 
кладовке на 7-м этаже. Из-за сильно-
го задымления 17 человек с помощью 
спасательных масок были экстренно 
эвакуированы. Огонь локализован. 
Погибших и пострадавших нет.

Международный фестиваль искусств 
состоится в июне следующего года. По-
чти на две недели наш город превратится 
в культурную Мекку, объединив настоя-
щих ценителей музыки, театра, изобрази-
тельного искусства и литературы. В Рос-
сии аналогов такому мероприятию пока 
нет.  По  масштабности  Платоновский 
фестиваль можно сравнить лишь с Эдин-
бургским фестивалем искусств, который 
ежегодно проводится в Шотландии.

три кита фестиваля
Программа мероприятий будет разде-

лена на 3 части — платоновскую, основ-
ную и экспериментальную.

«Платоновская  программа»  будет 
включать  в  себя  произведения  любых 
видов искусств, связанных с творчеством 
Андрея Платонова, — посвященных ему 
или же созданных на основе его работ.

«Основная программа» также не ог-
раничена в жанрах. Она будет состоять 
из выступлений творческих коллекти-
вов и демонстрации проектов, получив-
ших  мировую  известность  и  высокую 
оценку профессиональных критиков.

«Программа актуального искусства» 
предоставит площадку для творческих 
экспериментов  и  поиска  новых  худо-
жественных средств. Здесь будут пред-
ставлены перспективные и самобытные 
произведения, интересные, прежде все-
го, молодежи.

Помимо  этого  в  рамках  фестива-
ля  пройдут  мастер-классы,  семинары 
и  лекции  выдающихся  деятелей  теа-
трального,  музыкального  и  изобрази-
тельного искусства.

призов не будет
«Уже идут переговоры о приезде в Во-

ронеж творческих коллективов России 
и зарубежных стран. Утверждено поло-
жение о фестивале, его логотип, продол-
жается  разработка  фирменного  стиля 
и сайта, — рассказал нам директор фе-
стиваля, художественный руководитель 
Камерного  театра  Михаил  Бычков.  — 

Но это не соревнования, поэтому призов 
и номинаций не будет».

Мероприятие пройдет при поддержке 
областного  правительства,  городской 
администрации,  спонсоров  и  мецена-
тов.  Штаб  фестиваля,  по  словам  Ми-
хаила Бычкова, возможно будет разме-
щен в первом небоскребе Воронежа — 
в «Центре Галереи Чижова».

творчество деньгами не измерить?
Организаторы считают, что Плато-

новский  фестиваль  соберет  в  столи-
це  Черноземья  множество  ценителей 
искусства,  поспособствует  развитию 
инфрастуктуры  города  и  обеспечит 
свободный  доступ  воронежцев  к  ше-
деврам мировой культуры. Но по кар-
ману ли будет нам подобное меропри-
ятие?

«Цены  будут  безусловно  ниже, 
чем на антрепризные спектакли и кон-
церты  эстрадных  звезд,  —  пообещал 
«ГЧ» Михаил Бычков. — Хотя я счи-
таю,  что  получать  серьезное  культур-
ное  событие  «на  халяву»  неверно, 
если  ты  не  относишься  к  социально 
незащищенным слоям населения. Это 
проявление неуважения к создателям 
и художникам. Другое дело — студенты 
и пенсионеры. Для них мы постараемся 
сделать скидки».

Ольга ЛАСКИНА

воронежская земля – родина многих талантливых людей, чьи имена вписаны в историю России. Творческий потенциал нашего региона 
опирается на богатейшие культурные традиции и наследует достояние художников Ивана Крамского и Николая Ге, поэтов Алексея Кольцова и Самуила 
Маршака, писателя Ивана Бунина, публициста и книгоиздателя Алексея Суворина. История края неотделима от судеб музыкальной династии Ростро-
повичей, циркового клоуна Анатолия Дурова, опального поэта Осипа Мандельштама.

Воронеж готовится 
к культурному нашествию
Платоновский фестиваль, подготовка к которому уже началась, заявлен 
как одно из самых масштабных и интересных событий 2011 года. В рамках 
этого мероприятия в Воронеже должны собраться лучшие писатели, актеры, 
балетмейстеры и музыканты России, Франции, Англии и Германии.

Одержав победу во всерос-
сийских соревнованиях среди 
детских футбольных команд 
«Кожаный  мяч»,  ребята 
из  богучарского  «ТЕМПа» 
выиграли  путёвку  на  ме-
ждународные  соревнования 
в  ЮАР.  Первенство  будет 
проходить в рамках чемпио-
ната мира по футболу, в ме-
ждународном  футбольном 
лагере «Кока-Кола».

Детская  сборная  города 
Богучар  стала  единствен-

ной  командой,  которая  бу-
дет  представлять  Россию 
на  международном  турнире. 
Только участвуя в подобном 
первенстве среди молодежи, 
ребята  смогут  пробить  себе 
дорогу в профессиональный 
футбол.

другого шанса не будет
Юные спортсмены только 

что закончили девятый класс 
школы — бесплатных сорев-
нований  для  команд  такого 

возраста нет, а оплата их уча-
стия в первенстве на следую-
щий год составляет 7 милли-
онов рублей, что для Богуча-
ра — непосильная ноша. Ребя-
та очень хотят быть нужными, 
и поездка в ЮАР — отличный 
повод,  чтобы  доказать  это. 

Волнуясь,  спортсмены  всё 
равно уверены в своих силах. 
Они заслужили право пред-
ставлять  страну  и  обещают 
не  обмануть  ожиданий.  По-
желаем им удачи!

Яна КУРЫШЕВА

 �событие  

К приезду зарубежных мэтров 
большинство театральных площадок, 
которые будут задействованы 
в фестивале, должны привести 
в порядок.

Из Богучара — в ЮАР
13 июня у Музея спорта состоялась торжественная 
церемония проводов богучарской детской футбольной 
команды на чемпионат в ЮАР.

 �проводы  

Ребят пришли поздравить и проводить пред-
ставители партии «Единая Россия», и даже 
сам губернатор области Алексей Гордеев.
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«работа с детьми — смысл 
жизни»

Профессиональный  конкурс 
среди  специалистов  дошкольных 
учреждений,  в  котором  приняли 
участие 35 воспитателей и педаго-
гов дополнительного образования, 
прошел  в  нашем  городе  впервые. 
Вначале им нужно было рассказать 
о  методах  своей  работы,  написав 
эссе на тему «Мое педагогическое 
кредо», затем — провести открытое 

занятие с детьми, которых видели 
впервые, и наконец — в рамках ин-
тервью  продемонстрировать  свое 
умение решать проблемы и выхо-
дить  из  сложных  педагогических 
ситуаций.

—  Мы  прекрасно  знаем,  как 
сложно учить детей в школе, а что-
бы  привить  маленькому  ребенку 
определенные  качества,  нужно 
отдать  всего  себя  —  свое  сердце, 
душу, знания. Неважно, кто занял 

какое место, главное, что все участ-
ники  —  представители  огромного 
отряда  воспитателей  дошкольных 
учреждений,  для  которых  работа 
с  детьми  —  смысл  жизни.  Спаси-
бо вам за эту работу, — поздравил 
воспитателей  от  имени  главы  Во-
ронежа  Сергея  Колиуха  первый 
заместитель главы города по соци-
альной политике Владимир Попов.

«родители доверяют нам самое 
ценное»

По итогам конкурса были опре-
делены победители в 16 номина-
циях. Лауреатами конкурса стали 
Вера  Калужина  из  детского  сада 
№ 169 и Ольга Глушенкова из дет-
ского сада № 176, а звание «Вос-
питатель года» получила педагог 
детского сада № 194 Елена Поло-
зова.

—  Я очень счастлива, что стала 
победителем  этого  прекрасного 
конкурса!  Профессия  воспитате-
ля — это состояние души. Родители 
доверяют нам самое ценное — своих 
детей, поэтому мы должны не толь-
ко передать малышам свои знания 
и умения, но и окружить их любо-
вью и заботой, — рассказала Елена 
Полозова, которая работает с деть-
ми уже 12 лет.

Елена ЖУКОВА

уважаемые враЧи и медсестры!
примите наши поздравления с вашим 

профессиональным праздником — 
днем медицинского работника!

Вы выбрали для себя нелегкую и ответственную работу. 
Каждый день от ваших решений зависят жизни тысяч лю-
дей. И это накладывает отпечаток на ваш характер. Данная 
еще в юности клятва Гиппократа заставляет вас быть тре-
бовательными к себе, порой жесткими, но всегда готовыми 
прийти на помощь и пробудить надежду у больного.

В полной мере ваши качества проявились в трудные 
для нашей Родины времена. Поистине бессмертен подвиг 
врачей, ценой своей жизни спасавших раненых солдат 
на поле боя в Великую Отечественную войну. И даже в мир-
ное время вы всегда на «передовой».

Затянувшийся период реформ 90-х годов не лучшим 
образом отразился на системе здравоохранения. Недоста-
ток финансирования привел к ветшанию зданий и морально-
му старению оборудования. Но сейчас город, совместными 
усилиями с областью, активно помогает медицинским учре-
ждениям.

Мы ремонтируем и строим новые поликлиники, откры-
ваем кабинеты врачей общей практики, закупаем медицин-
скую технику, оборудование и автомобили для службы ско-
рой помощи.

К системе здравоохранения сегодня предъявляются два 
основных требования: это качество и доступность обслужи-
вания населения.

Сегодня город создаст такие условия, в которых каждый 
житель Воронежа сможет рассчитывать на достойные усло-
вия лечения.

А вы, дорогие врачи, спокойно продолжайте выполнять 
свой нелегкий труд и заботиться о пациентах.

Желаем вам счастья, успехов в работе, поменьше бес-
сонных ночей, проведенных в больничных палатах, самое 
главное — здоровья вам и вашим близким!

глава городского округа г. воронеж сергей КолиуХ
председатель воронежской городской думы 
александр шипулин

Забота о малышах как призвание
10 июня были подведены итоги конкурса «Воспитатель года-2010»

бал золотых медалистов состоится 25 июня. Всего в этом году планируется 
вручить выпускникам 115 медалей. 15 июня прошел последний день сдачи ЕГЭ. Как со-
общил руководитель департамента образования Константин Викторов, пока результаты 
воронежских школьников остаются выше средних по стране. 

В конкурсе приняли участие воспитатели 
и педагоги дополнительного образования 
из 35 детских садов.

 �новости стройКи  

Площадь удовольствия
В каждом номере «ГЧ» мы сообщаем читателям 
новости о строительстве новой визитной карточки 
Воронежа. Двери второй очереди «Центра 
Галереи Чижова» распахнутся для посетителей 
через несколько месяцев.

Но уже сейчас многих воронежцев волнует вопрос, 
откроется  ли  в  Центре  продуктовый  оператор,  так 
как на данный момент «вкусный» сегмент в «Центре 
Галереи  Чижова»  представлен  только  ресторанами 
и кафе на 2, 3 и 4-м этажах.

Во второй очереди Центра воронежцам и гостям го-
рода свои услуги предложит гипермаркет «О’КЕЙ», 
который расположится на площади более 8 тысяч ква-
дратных метров цокольного – 2-го этажа.

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» является примером 
концепции классических европейских гипермаркетов 
с широчайшим выбором различных товаров и услуг, 
просторными  залами  и  полным  спектром  дополни-
тельных услуг: детской игровой площадкой, салоном 
связи, пекарней, аптекой, отделением банка, химчист-
кой, кафе.

Уважаемые читатели! Мы рады будем ответить на вопросы 
о «Центре Галереи Чижова», которые интересуют вас! Задать 
их вы можете ежедневно с 9 до 21 часа по телефону 61-99-99.

На стройке второй очереди «Центра Галереи Чижова» завершены все 
бетонные работы по основному зданию Торгового Центра. Многие 
торговые площади уже сданы арендаторам для внутренней отделки. 
Завершается монтаж вентиляции, пожаротушения, дымоудаления 
и установка перегородок.

почти на 350 миллионов рублей планирует Воронежская городская дума увели-
чить расходы бюджета на ЖКХ. Городские власти намерены направить эти средства, в частности, 
на аварийно-восстановительный ремонт дорог, проведение механизированной и ручной уборки, 
благоустройство улиц, парков и скверов, строительство блочно-модульных котельных, подготовку 
проектно-сметной документации по сносу аварийных домов.
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 �Криминал  
отдых, обернувшийся трагедией
Заместителем прокурора области Александром Се-
меновым утверждено обвинительное заключение 
в отношении трех жителей Воронежской области, 
обвиняемых в изнасиловании.

По версии следствия, в День знаний, 1 сентя-
бря 2009 года, 17-летний М. договорился со своей 
13-летней знакомой поехать в лес отдохнуть. На са-
мом деле обвиняемый привез девочку в лесопосад-
ку, где его уже ожидали двое друзей. Напоив ребен-
ка спиртным и воспользовавшись его беспомощным 
состоянием, подростки по очереди изнасиловали 
потерпевшую. Теперь им грозит до 20 лет лишения 
свободы.

милиционеры обнаружили 
«золотой арсенал»
Подпольный цех по производству золотых изделий 
функционировал в одном из бывших ресторанов Ле-
вобережного района, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Здесь трудились 7 мастеров, которые изготавливали 
и ремонтировали ювелирные изделия. По предвари-
тельным данным, преступный бизнес был налажен 
примерно полгода назад.

Кстати, во время обыска сотрудники управления 
уголовного розыска и УБЭП ГУВД обнаружили не толь-
ко золото, но и оружие с боеприпасами, в частности 
карабин «Вепрь» без документов и две гранаты Ф-1.

Сейчас проводится экспертиза и решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. Есть вероятность, 
что часть ювелирных украшений, а также иконы, изъ-
ятые в ходе операции, могут быть крадеными.

10 тысяч за проверку, которой не будет
Следственными органами Следственного комитета 
по Воронежской области возбуждено уголовное дело 
в отношении инспектора отдела государственного 
пожарного надзора по Советскому району. 26-летний 
мужчина подозревается в попытке обманным путем 
завладеть 10 тысячами рублей. Данную сумму он хо-
тел получить от представителя торговой сети за не-
проведение проверок соблюдения правил пожарной 
безопасности и непривлечение к ответственности 
за возможные нарушения.

При получении денег инспектор был задержан 
сотрудниками региональных управлений Следствен-
ного комитета и ФСБ России. Расследование про-
должается.

профессора под ударом?
На прошлой неделе в лесопарковой зоне Березовой 
рощи обнаружено тело 72-летнего профессора Воро-
нежского аграрного университета с ножевыми ранения-
ми. Заведующий кафедрой технологии конструкционных 
материалов, метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, член-корреспондент РАЕН Валерий Кузнецов яв-
лялся автором 31 изобретения, а теория, разработанная 
им, легла в основу одной из научных школ.

Для раскрытия этого преступления создана след-
ственно-оперативная группа, в состав которой вошли 
следователи регионального управления Следствен-
ного комитета и оперативные работники уголовного 
розыска. В настоящий момент устанавливаются об-
стоятельства случившегося и ведется розыск подо-
зреваемого.

Напомним, что это уже второе убийство профес-
сора ВГАУ за последние полгода. В декабре при схо-
жих обстоятельствах примерно на том же месте был 
убит 64-летний преподаватель Николай Рязанов. 
В совершении этого преступления подозреваются 
двое молодых людей, злоупотребляющих спиртными 
напитками. По версии следствия, отморозки накину-
лись на пожилого человека после того, как он попро-
сил их не ругаться матом.

 �приговор  

Контрафактные диски потянули на срок
Житель Воронежа осужден Ленинским районным судом за нарушение авторских прав и сбыт контрафактных 
дисков в особо крупном размере на сумму более 2 миллионов рублей.

Александр Понкратов занимался незакон-
ным бизнесом с марта по август 2009 года. Он 
ездил в Москву и на территории рынка имени 
Горбунова закупал контрафактные диски фор-
мата «DVD» с записями фильмов и мультиков, 
а  также  программ  для  электронно-вычисли-
тельных  машин.  «Левый»  товар  предприни-
матель привозил в Воронеж и реализовывал 
в магазине «Бункер», расположенном на улице 
Моисеева.

На момент проверки этой торговой точки 
сотрудниками  милиции  было  обнаружено 
и  изъято  более  400  дисков,  предназначав-
шихся  для  продажи.  Своими  действиями 
Понкратов  причинил  ЗАО  «1С»,  корпора-
циям Microsoft и AutoDesk имущественный 
вред в особо крупном размере на сумму более 
2 миллионов рублей.

На днях приговором суда Александру Пон-
кратову назначено наказание в виде 2 лет ли-
шения свободы условно.

Сообщить о случаях продажи контрафактной продукции можно 
по телефону 51-12-50.

 �преступление и наКазание  

Несколько лет назад Воронеж 
потрясла новость об убийстве 
15-летнего подростка по мотивам 
национальной ненависти. 
В 2009 году областной суд 
вынес обвинительный приговор 
участникам этого уголовного дела. 
Часть преступников, посчитав, 
что наказание слишком сурово, 
обжаловали его в Верховном суде.

Напомним,  что  6  марта  2008  года 
примерно  в  7  часов  30  минут  на  бе-
регу  Воронежского  водохранилища, 
напротив  дома  7 / 4  по  Ленинскому 
проспекту, было обнаружено тело из-
битого 15-летнего подростка со мно-
жественными  ножевыми  ранениями 
в области головы, шеи и груди.

убийство на побережье
Накануне, как установлено судом, 

пятеро осужденных: 18-летний Алек-
сандр Рожненко, 19-летний Евгений 
Вершинский  и  трое  несовершенно-
летних,  приверженцы  молодежного 
экстремистского  движения,  под-
рались  с  15-летним  потерпевшим, 
имевшим смуглую кожу и выражен-
ные  азиатские  черты  лица.  Послед-
ний попросил включить его в состав 
экстремистского  движения,  на  что 
получил  ответ,  что  такие,  как  он, 
не могут являться его участниками. 
После этого подростку было предло-
жено показать свои физические воз-
можности в борьбе с членом группи-
ровки.

Наблюдая  за  схваткой,  молодые 
люди  поняли,  что  мальчик  сильнее 

их представителя, и решили вмешать-
ся. Они стали избивать подростка ру-
ками  и  ногами,  обутыми  в  жесткую 
обувь, сопровождая свои действия на-
ционалистическими лозунгами и вы-
криками. Когда потерпевший перестал 
подавать  признаки  жизни,  молодчи-
ки  покинули  место  происшествия. 
Однако затем двое из них вернулись 

с ножами и нанесли потерпевшему 21 
удар. От полученных травм мальчик 
скончался.

на скамье подсудимых
Приговором  Воронежского  об-

ластного суда от 24 ноября 2009 года 
18-летний Александр Рожненко и не-
совершеннолетний В. были признаны 
виновными  в  совершении  убийства 
группой  лиц  по  мотиву  националь-
ной  ненависти.  Им  назначено  нака-
зание в виде 9 лет лишения свободы 
каждому  с  отбыванием  наказания 
в колонии строгого и общего режима 
соответственно.

Остальные  осужденные  признаны 
виновными в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее  по  неосторожности  смерть  по-
терпевшего.  Им  предстоит  провести 
за  решеткой  от  5  до  6  лет  лишения 
свободы.

снисхождения не будет?
Не  согласившись  с  приговором, 

осужденные и их защитники его об-
жаловали.  Но  судебная  коллегия 
по уголовным делам Верховного суда 
РФ отказала в удовлетворении жалоб, 
доводы о невиновности и ходатайства 
о  снижении  размера  наказания  при-
знаны  необоснованными.  Приговор 
Воронежского областного суда всту-
пил в законную силу.

Верховный суд поставил точку  
в громком уголовном деле

Трагедия произошла на берегу 
Воронежского водохранилища.

воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проверила ДК имени 
50-летия Октября, являющееся структурным подразделением механического завода. В результате выявлены грубые нарушения, со-
здающие угрозу возникновения пожаров, жизни и здоровью людей: нет системы оповещения и управления эвакуацией, отделка полов 
выполнена из горючих материалов, не обеспечена работоспособность аварийного и эвакуационного освещения. Директор ДК привле-
чен к административной ответственности. В настоящее время большинство недочетов устранены. 

120
пожаров произошло в Воронежской 
области на прошлой рабочей неделе.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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  федеРальные новости
полученное за рубежом наследство россияне смогут ввозить 
без пошлин с 1 июля 2010 года. Принятие меры связано с формированием 
Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, который начал действовать 
1 января 2010 года.

президент россии дмитрий медведев своим указом освободил Виктора Черкесова 
от должности руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники 
и материальных средств (Рособоронпоставка). Другим указом Медведев назначил главой агентства Надежду 
Синикову. 

Какая судьба у сигарет?
Минфин предлагает к 2013 году поднять акцизы 
на сигареты больше чем вдвое, а значит, при-
мерно настолько же подорожает пачка и в роз-
нице. Причём табачные изделия без фильтра, 
как считается, для бедных, те-
перь будут стоить практи-
чески столько же, сколько 
и модные с фильтром.

Минимальный акциз на 
сигареты с фильтром 
в 2011 году может со-
ставить 360 руб. за 1000 
штук — это на 44 % больше, 
чем в 2010 году. Такие пред-
ложения содержатся в разработанных Мин-
фином поправках в Налоговый кодекс. В 2012 
и 2013 годах Минфин предлагает поднимать 
акцизы на 28 %: до 460 и 590 рублей. Законо-
проект разослан на согласование. Таким обра-
зом, за последние четыре года пачка сигарет 
выросла в цене вдвое.

глава Центробанка рФ 
заработал в 6 раз больше 
президента страны
Доход председателя Банка России Сергея Иг-
натьева в прошлом году составил 19,5 милли-
она рублей — это в шесть раз больше, чем зар-
плата президента Дмитрия Медведева.

Как следует из декларации, совокупный годо-
вой доход председателя от всех источников 
составил 19,513 миллиона рублей, его супруги 
1,87 миллиона рублей.

Совместно с супругой Игнатьев владеет квар-
тирой общей площадью 86,9 квадратных метра. 
Кроме того, на праве собственности ему при-
надлежит земельный участок для дачного стро-
ительства общей площадью 1692 квадратных 
метра. Супруга, помимо половины квартиры, 
владеет автомобилем Toyota RAV-4. Все объек-
ты находятся в России.

спецслужбы задержали 
главаря бандподполья
Спецоперацию по задержанию Али Тазиева по 
кличке Магас провел в ингушском Малгобеке 
спецназ ФСБ, среди сотрудников потерь нет.

Операция была проведена некоторое время 
назад силами спецназа ФСБ. Среди сотруд-
ников потерь нет. Тазиев находился по одному 
из адресов, за которыми велось скрытое на-
блюдение. После того, как удалось точно уста-
новить личность подозреваемого, было приня-
то решение о задержании.

сбербанк решил 
не конкурировать с Visa 
и MasterCard
Сбербанк хочет ликвидировать компанию 
«Сберкарта», которую предполагалось сделать 
конкурентом Visa и MasterCard.

Бизнес «Сберкарты» — 21 100 банкоматов 
и 62 400 торговых точек — перейдет в новую 
компанию. На клиентах «Сберкарты» ликвида-
ция компании не отразится, так как все они пе-
рейдут на обслуживание либо в Сбербанк, либо 
в новую структуру.

В России появится уран 
с австралийским кодом
9 июня Госдума ратифицировала соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Австралии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Предполагается,  что  Австралия, 
лидирующая в мире по запасам урана, 
будет поставлять его России для пе-
реработки и использования в россий-
ских атомных реакторах. Соглашение 
было подписано в сентябре 2007 года 
в  Сиднее,  но  вскоре  австралийский 
парламент  заблокировал  его  рати-
фикацию из опасений, что уран бу-
дет использоваться в военных целях. 
Законодательство Австралии жестко 
регламентирует экспорт и использо-
вание урана с австралийским кодом, 
что делает возможным его поставки 
только  при  гарантии  гражданского 

применения, а промышленные мощ-
ности  российской  атомной  отрасли 
до 2006 года могли быть задейство-
ваны как в гражданской, так и в обо-
ронной программе. Реформа атомной 
отрасли России и разделение произ-
водственной  деятельности  на  гра-
жданскую  и  оборонную  программы 
создали базу для заключения нового 
«уранового соглашения», предусма-
тривающего весь комплекс сотрудни-
чества в области ядерной энергетики 
между двумя странами. На его осно-
ве предприятия России и Австралии 
смогут заключать прямые контракты. 

Кроме  того,  появится  возможность 
для компаний третьих стран заказы-
вать в нашей стране услуги по высо-
котехнологичной переработке урана 
с австралийским кодом (конверсия, 
обогащение,  производство  топлива 
для АЭС).

Комментирует заведующий кафе-
дрой ядерной физики ВГУ доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
Станислав Кадменский:

—  После распада СССР целый ряд 
бывших «союзных» предприятий, за-
нимающихся  добычей  урана,  оказа-
лись на территории независимых го-
сударств Украины, Узбекистана и Ка-
захстана.  Соответственно,  возникли 
проблемы с добычей и комплектацией 
урана-235, который используется в ка-
честве топлива для ядерных реакторов. 
В настоящее время Россия интенсифи-
цирует соглашения с Украиной и Ка-
захстаном по поставам урана в Россию. 
Соглашение  с  Австралией  работает 
в  том  же  направлении.  Более  того, 
в  России  принята  мощная  програм-
ма  по  развитию  атомной  энергетики 
до 2025 года, по которой планируется 
построить 26 атомных реакторов. В ее 
рамках  идет  интенсивное  строитель-
ство новых атомных блоков на Ново-
воронежской АЭС. В этом контексте 
любое  соглашение,  «дающее  уран» 
России, является полезным для даль-
нейшего  развития  нашей  атомной 
энергетики и достаточно экономично-
го получения электроэнергии.

Елена ЧЕРНЫХ

вице-спикер 
государственной 
думы рФ владимир  
жириновсКий:

«Необходимо ввести «су-
хой» закон для пешеходов 
и ограничение скорости 
движения автомобилей 
на дорогах до 70 кило-
метров в час. Если будет 
трезвый водитель и пья-
ный пешеход, количество 
трупов будет такое же».

два стратегических  
ту-160 ввс рФ  
совершили рекордный 
полет
Два стратегических бомбардировщика-ра-
кетоносца совершили полет вдоль границы 
РФ на максимальную дальность на 18 ты-
сяч километров, как сообщил официальный 
представитель Управления пресс-службы 
и информации Минобороны РФ подполков-
ник Владимир Дрик.

Данное полетное задание является 
вторым  на  максимальную  дальность 
для данного типа самолетов. Ранее по-
добный перелет на Ту-160 выполнял-
ся в прошлом году. При этом продол-
жительность  нахождения  в  воздухе 
составила около 21 часа. Продолжи-
тельность полета на два часа превы-
сила  предыдущее  достижение,  а  его 
дальность  составила  около  18  тысяч 
километров.

ц и т а т ав россии падают цены на продукты 
питания
В условиях кризиса, когда активность покупателей резко 
упала, почти все ведущие сетевые компании ради восста-
новления спроса вынуждены объявить о снижении цен.

Это  продолжение  прошлогодней  практики. 
Спрос  остается  очень  слабым,  он  объясняет-
ся  сокращением  реальных  доходов  граждан. 
При  этом  есть  большие  сомнения  в  офици-
альной статистике доходов. Согласно данным 
экспертов из Renaissance Capital, реальная кар-
тина  доходов  населения,  в  том  числе  зарплат 
и пенсий, не соответствует аналогичным дан-
ным Росстата. Индексация пенсий на 40 %, кото-
рая прошла в апреле, не увеличила их в структу-
ре реально располагаемых доходов и составляет 
по-прежнему 15 %.

Между тем, согласно базовому сценарию со-
циально-экономического развития до 2013 года, 
Россию ждет благоприятная ситуация на миро-
вых рынках сырья и капитала, способствующая 
росту как потребительского, так и инвестици-
онного спроса. 

В России принята мощная 
програм ма по развитию 
атомной энергетики до 2025 
года, по которой планируется 
построить 26 атомных 
реакторов.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 федеРальные новости
общая численность вс сша — 2,7 миллиона человек. ВПК 
страны разрабатывает и предлагает своим вооруженным силам передовую 
военную технику и вооружение. Такое вооружение требует и соответствую-
щего уровня военных специалистов.

любая реформа вызывает в обществе неоднозначную реакцию. Модернизация 
военного образования не составляет исключения. В адрес Президента и Правительства, Государственной Думы и Совета 
Федерации, Министерства обороны идут десятки писем о подрыве национальной безопасности государства, об уникаль-
ности сокращаемых училищ или академий, о развале военного образования.

Америка нас научит?
19 и 26 июня более 1600 курсантов одного из самых крупных вузов Министерства 
обороны — Военного авиационного инженерного университета (г. Воронеж) — получат 
первичные офицерские звания. Особенности выпуска-2010 в том, что молодые 
офицеры будут служить в армии нового облика. Не секрет, что не все из них попадут 
на офицерские должности, многим придется начинать службу с сержантских.

Офицерский корпус Россий-
ской армии за время реформы 
(которое  совпадает  со  време-
нем  их  учебы  в  вузе)  поредел 
практически  на  треть,  и,  соот-
ветственно,  уменьшилась  по-
требность  в  его  пополнении. 
Что  ждет  впереди  молодых 
офицеров  и  какие  реформы 
военного  образования  наме-
тило  Министерство  обороны? 
Как  мы  знаем,  оно  объявило 
о  радикальном  реформирова-
нии системы образования, оста-
вив из 64 имеющихся военных 
вузов всего 10, собрав в образуе-
мые центры также и военно-на-
учные учреждения. В этих замы-
слах отчетливо проглядывается 
модель  военного  образования 
США. Насколько же актуален 
для  нас  американский  опыт? 
Каковы  будут  возможные  по-
следействия «калькирования»?

американская специфика
Основой  Вооруженных  сил 

США  является  многочислен-
ный  и  подготовленный  офи-
церский состав, который в зави-
симости от видов, родов войск 
в целом составляет более 25 % 
личного  состава.  Подготовка 
офицерского  состава  имеет 
отлаженную  систему,  которая 
включает  в  себя  военно-учеб-
ные  заведения  МО  США,  об-
учение в гражданских универ-
ситетах  офицеров  для  резерва 
всех  видов  ВС,  прямой  набор 
гражданских  специалистов  на 
офицерские должности.

Не  вызывает  сомнений: 
США  —  мировой  лидер,  про-
изводящий  25—30 %  мирового 
ВВП, имеющий самые мощные 
и  современные  вооруженные 
силы. Там принята трехвидовая 
система:  армия  (Сухопутные 
войска), ВВС, ВМС и морская 
пехота.  Особенность  воору-
женных  сил  США  —  наличие 
огромного  мобилизационного 
резерва: каждый вид вооружен-
ных  сил  имеет  действующие 
части  резерва,  а  Сухопутные 
войска  и  ВВС  —  еще  и  части 
Национальной гвардии.

первичная подготовка
Подготовка  основной  части 

офицеров,  которые  состав-
ляют  ядро  вооруженных  сил, 
так  называемых  «карьерных» 
офицеров,  начинается  в  трех 
училищах  (академиях).  Срок 
обучения  —  4  года,  набор  — 
1200—1400  курсантов  в  год 
из числа гражданской молоде-
жи в возрасте 17 лет и старше 
по  трем  рекомендациям  се-
наторов.  Конкурс  составляет 
более 10—12 человек на место. 
Вступительные экзамены про-
водятся в форме тестов: для оп-
ределения  академических 
способностей  (философский 
и математический), для посту-

пающих в университеты США 
(английский язык, математика, 
общественные  и  естественные 
науки). Также проверяется фи-
зическая подготовка (отжима-
ние на руках: юноши — 42 раза, 
девушки — 18 раз, бег — две су-
хопутные мили (3,3 километра): 
юноши — 16 минут, девушки — 
19 минут). Учебное время в ака-
демиях — 6075 часов, примерно 
45 учебных дисциплин, из них 
25  дисциплин  профилирую-
щих. Состав учебной группы — 
12—18  человек.  Стипендия 
курсантов составляет примерно 
800 долларов в месяц. Полный 
цикл обучения курсанта стоит 
250 тысяч долларов.

специальная подготовка
После  окончания  академии 

выпускники  не  сразу  попада-
ют  в  войска.  В  соответствии 
с  выбранной  специальностью 
они направляются в специали-
зированные  военно-учебные 
заведения,  называемые  в  ВС 
США  «Школы  —  учебные 
центры»  на  2,  4,  10  месяцев, 
где они получают доподготов-
ку  в  соответствующем  звене 
«взвод — рота — батальон». Та-
ких специализированных воен-
ных училищ примерно 25. Они 
обеспечивают  доподготовку 
офицеров  по  воинской  специ-
альности для всех родов войск 
и служб, а в ВВС — на опреде-
ленный тип самолета отдельное 

училище  со  сроком  обучения 
в 10 месяцев.

Следующий этап подготовки 
офицеров ВС США — обучение 
в военных колледжах и школах, 
дающих высшее военное обра-
зование  и  степень  магистра. 
Фактически эти учебные заве-
дения — военная магистратура, 
а сами учебные заведения иден-
тичны  по  статусу  «военному 
университету».

Очередной этап обучения — 
«дивизия  —  армейский  кор-
пус — командование вооружен-
ными силами на ТВД» — может 
осуществляться в четырех соот-
ветствующих  командно-штаб-
ных колледжах: Объединенном 
ВС  США,  армии,  ВМФ,  ВВС 
и  двух  зарубежных  —  в  Коро-
левском  колледже  обороны 
Великобритании  и  колледже 
Национальной  обороны  Ка-
нады.  Обучение  в  колледжах 
за  рубежом  не  накладывает 
ограничений по службе и даже 
поощряется в интересах тесно-
го  военного  сотрудничества 
стран НАТО. Набор составля-
ет  200—300  офицеров  в  воин-
ском звании «подполковник — 
полковник»  с  выслугой  от  16 
до 23 лет.

подготовка высшего 
командного состава

Высший этап военного обра-
зования  —  это  обучение  офи-
церов  руководящего  и  коман-

дно-штабного состава для Ми-
нистерства обороны США, Ко-
митета начальников штабов ВС 
США и штабов Объединенных 
командований ВС США и ОВС 
НАТО. Обучение производит-
ся в Университете националь-
ной  обороны  (г.  Вашингтон). 
Организационно  Университет 
национальной  обороны  состо-
ит  из  трех  колледжей:  Наци-
ональный  военный  колледж, 
Военно-промышленный  кол-
ледж,  Колледж  управления 
информационными ресурсами. 
Набор в каждый из них состав-
ляет  150  офицеров  в  звании 
«подполковник — полковник» 
с выслугой от 16 до 23 лет в воз-
расте до 46 лет и 30 человек гра-
жданского  персонала  из  ВПК. 
Офицерам,  окончившим  На-
циональный военный колледж, 
может присваиваться генераль-
ское звание.

в резерв!
Одним из направлений под-

готовки офицеров ВС США — 
это подготовка в системе Вне-
войсковой  подготовки  офице-
ров резерва. Это военная подго-
товка студентов в гражданских 
университетах  на  доброволь-
ной  основе.  Для  этой  подго-
товки  выделяется  один  день 

в неделю и проводятся летние 
учебные  сборы.  В  этой  систе-
ме — 600 университетов США, 
которые имеют договоры с МО 
США на вневойсковую подго-
товку  офицеров.  Срок  обуче-
ния — 4 года. В университетах 
проводится  высшая  специаль-
ная общеобразовательная и об-
щевоенная подготовка. По до-
говорам с МО США стипендия 
составляет 300—350 долларов, 
на литературу — 600 долларов, 
именные выплаты за обучение, 
питание, жилье, транспортные 
расходы. Данная система обес-
печивает  подготовку  до  40 % 
потребностей  в  офицерском 
составе ВС США. После окон-
чания университета присваива-
ется воинское звание — второй 
лейтенант,  проводится  воен-
ная  доподготовка  в  специали-
зированных  военно-учебных 
заведениях  родов  войск  (сил) 
и служб. Обязательный контр-
акт на военную службу — 8 лет.

Что в итоге?
В  структуре  военного  обра-

зования  МО  США  около  60 
высших  военных  заведений. 
Военно-учебные заведения МО 
США равномерно распределе-
ны  по  всей  территории  США 
в  соответствии  с  системой  ба-
зирования  ВС  США.  Высшие 
воен но-учебные  заведения 
США  имеют  сильные  военно-
научные школы, крепкие исто-
рические  традиции  и  сущест-
вуют  практически  с  момента 
основания  США.  Так,  напри-
мер,  Вест-Пойнт  был  основан 
и  располагается  на  одном  и 
том  же  месте  севернее  Нью-
Йорка с 1802 года. Высшие во-
енно-учебные заведения США 
размещаются совместно с круп-
нейшими  университетскими 
центрами страны, и их образо-
вательный процесс организует-
ся  и  проводится  преподавате-
лями,  имеющими  совместную 
преподавательскую и научную 
практику  в  лучших  универси-
тетах.

Сможет  ли  Министерство 
обороны РФ выстроить подоб-
ную  систему  подготовки  офи-
церских  кадров?  По  плечу  ли 
нашей  экономике  воплотить 
в  жизнь  «американскую  меч-
ту»?  Или  все-таки  у  Россий-
ской армии должен быть свой 
особенный  путь  укомплекто-
вания  офицерскими  кадрами, 
не  такой  дорогой,  но  вместе 
с тем эффективный? В совсем 
недавнем  прошлом  Советская 
армия  была  не  самая  слабая 
и имела в своих рядах хорошо 
подготовленный  офицерский 
состав, ни в чем не уступающий 
своим западным коллегам. Ар-
мия крепка традициями.

Игорь МАЛЫШЕВ

А что по поводу реформы в Рос-
сийской армии думаете вы? Поде-
литесь своим мнением по телефо-
ну 61-99-99.
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 закон
лекарства в сельской местности, где нет аптек, смогут продавать специ-
алисты-медики. При этом сельские центры общей врачебной практики, амбулатории, фельд-
шерские и акушерские пункты освобождаются от применения кассовых аппаратов при продаже 
лекарств. Для Воронежской области это нововведение очень актуально. Если в среднем по Рос-
сии сельские жители составляют 27 % от общего количества населения, то у нас этот показатель 
достигает почти 37 %.

защитить детей от «вредной» информации намерены депутаты Госдумы. Во втором чте-
нии принят законопроект, которым вводится классификация информационной продукции по воз-
растным категориям: до и после 6 лет; после 12 и 16 лет. В документе описывается запрещенная 
для распространения среди детей информация. Новые нормы будут касаться материалов СМИ, 
книг, компьютерных программ, фильмов, мобильного и интернет-контента. Подробнее об этом 
читайте в нашем следующем номере.

любимые цвета россии — 
черный и голубой

Черное золото и голубое то-
пливо — «любимые» природные 
ресурсы  России.  В  2009  году, 
благодаря  своевременным  ме-
рам  господдержки,  нефтяная 
отрасль, несмотря на резкое па-
дение стоимости сырья, смогла 
увеличить  совокупный  объем 
добычи  нефти.  Показатели  эк-
спорта  колебались  в  течение 
года,  но  в  итоге  вышли  на  не-
большой  —  3-процентный  — 
рост. Казалось бы, в кризис эко-
номика,  как  медведь  во  время 
зимней  спячки,  замирает,  жи-
вет накопленным и без лишних 
«телодвижений» ждет оттепели. 
Между тем в прошлом и в нача-
ле этого года наша «нефтянка» 
двигалась  вперед.  Так,  напри-
мер,  российские  компании 
подписали меморандум с вене-
суэльским  партнером  о  созда-
нии  совместного  предприятия 
по разработке нефтяного блока 
Хунин-6, а ЛУКОЙЛ и Газпром 
получили доступ к крупнейшим 
иракским месторождениям.

Со  вторым  «любимчиком» 
—  газом  —  дела  обстояли  по-
хуже.  Суммарный  объем  его 
добычи и экспорта упал более 
чем на 10 %. Что поделать, по-
требление «голубого топлива» 
снизилось  как  в  России,  так 
и  в  Европе.  Кроме  того,  ухуд-
шилась конъюнктура для рос-
сийского трубопроводного газа 
в странах дальнего зарубежья. 
Однако и здесь есть место по-
зитиву — в 2009 году мы полу-
чили  разрешения  пяти  стран 
и  начали  реализацию  проекта 
«Северный поток». Также под-
писаны все необходимые согла-
шения  по  «Южному  потоку». 
Стартовало  строительство  га-
зопровода  «Сахалин  —  Хаба-
ровск — Владивосток».

поберегись…
В  настоящее  время  Россия 

является третьей в мире стра-
ной по объемам экспорта угля. 
Правда, развивать эту тему се-
годня, после недавней тяжелей-
шей аварии на шахте «Распадс-
кая», как-то неудобно. Кузбас-
ская трагедия еще раз обозна-
чила  главную  тему  угольной 
промышленности  —  охрану 
труда  шахтеров.  С  целью  сти-
мулирования затрат на технику 
безопасности в Госдуму внесен 
законопроект,  устанавливаю-
щий налоговый вычет при ис-
числении НДПИ. Параллельно, 
министр  Шматко  предлагает 
развивать полномочия надзор-
ных органов и «зорко» следить 
за  частными  собственниками. 
За  грубые  нарушения  Сергей 
Иванович  хочет  лишать  руко-
водителей предприятий их мяг-
ких и теплых кресел.

Еще  одна  актуальная  про-

блема угольной отрасли — не-
эффективные  и  бесперспек-
тивные  предприятия  в  моно-
городах.  К  2012  году  от  пяти 
до десяти таких «аутсайдеров» 
могут быть попросту закрыты. 
Естественно, государство возь-
мет на себя переквалификацию 
и  трудоустройство  рабочих 
ликвидированных  предприя-
тий.  Социальный  взрыв  нем-
ногим лучше подземного…

«лампочку ильича» — 
в мавзолей

Ближайшие  два-три  года 
пройдут  в  России  под  лозун-
гом энергосбережения и роста 
энергоэффективности. Напом-
ним,  в  ноябре  прошлого  года 
был принят соответствующий 
федеральный  закон.  Тогда  же 
обозначены  основные  боле-
вые точки — с квартирами мы 
отапливаем улицы, просто так 

сжигаем попутный газ, теряем 
колоссальные  объемы  энер-
гии  при  ее  транспортировке, 
над нами до сих пор болтаются 
«лампочки Ильича», в которых 
до 90 % электроэнергии уходит 
на  разогрев  вольфрамовой 
проволоки.  Главной  новостью 
закона  как  раз  и  стал  посте-
пенный запрет на производст-
во  и  продажу  традиционных 
ламп накаливания. С 2011 года 
из  оборота  исчезнут  лампы 
мощностью  100  ватт  и  более. 
Это  однозначно.  Далее,  если 
в  стране  наладится  производ-
ство энергосберегающих ламп, 
с  2013  года  с  прилавков  про-
падут  лампочки  мощностью 
75  ватт,  а  с  2014-го  —  25  ватт 
и  более.  К  этому  времени  ос-
вещать  наше  существование 
в  темное  время  суток  будут 
энергосберегающие  светиль-
ники. Для этого в России пла-
нируется построить 8 заводов 
по их производству.

природная альтернатива
Буквально на днях мне дове-

лось увидеть чудо-светофоры, 
работающие от солнечных ба-
тарей и ветряных генераторов. 

Причем не в кино, не в турпо-
ездке  по  Европе,  а  в  России-
матушке.  Правда,  такие  при-
меры  альтернативной  энер-
гетики  у  нас  если  и  не  уни-
кальны,  то  крайне  редки. 
В  данный  момент  сфера  воз-
обновляемой энергетики дает 
лишь  около  одного  процента 
от всей электроэнергии, выра-
батываемой в стране. По пла-
нам руководства страны, через 
10 лет показатель подтянется 
до 4,5 %. В сравнении с ориен-
тирами ЕС (20 % к 2020 г.) — 
Россия,  конечно,  выглядим 
весьма бледно, однако нельзя 
не признать, что для нас и эти 
несколько процентов — значи-
тельный шаг вперед. В целом, 
потенциал  возобновляемых 
источников  энергии  в  Рос-
сии  составляет  порядка  4,6 
млрд.  тонн  условного  топли-
ва  (т.  у.  т.):  35 %  приходится 
на  геотермальную  энергию; 
20 %  —  на  малую  гидроэнер-
гетику,  19 %  —  на  энергию 
ветра,  по  11 %  —  на  низкопо-
тенциальное тепло и энергию 
биомассы и еще 4 % — на сол-
нечную энергию. Кроме того, 
в  России  сосредоточено  30 % 
мировых  ресурсов  торфа. 
В  пересчете  на  условное  то-
пливо  его  энергетический 
потенциал  превосходит  сум-
марные  запасы  нефти  и  газа, 
при  этом  торфяные  месторо-
ждения остаются практически 
нетронутыми человеком.

евро-3, четыре, пять…
На  «правительственном  ча-

се» с министром энергетики еще 
раз прозвучали и получили под-
тверждение планы нашей стра-
ны по переходу со следующего 
года  на  производство  бензина 
не ниже класса Евро-3. Как вы-
яснилось, программа модерни-
зации  российской  нефтепере-
работки продолжалась и в кри-
зисное время. Уже сейчас у нас 
выпускается автомобильное то-
пливо, отвечающее требовани-
ям «Евро-4» и «Евро-5». Прав-
да,  пока  наших  способностей 
хватает на 40 % от потребности 
в «экологичном» бензине. Успе-
ем  ли  мы  «подтянуть  хвосты» 
за оставшиеся полгода? Очень 
хочется в это верить, но на вся-
кий  случай  не  будем  говорить 
«гоп»,  пока  не  перепрыгнули 
этот временной отрезок.

Матвей МИТЯЕВ

Пусть всегда будет солнце, нефть 
и энергосберегающие лампочки…
На прошлой неделе с отчетом в Госдуме выступил министр энергетики. У депутатов накопилось немало во-
просов к Сергею Шматко, все-таки теплоэнергетический комплекс (ТЭК) — ключевой сектор отечественной 
экономики. В объеме ВВП прошлого года его доля приближается к 30 %, в налоговых поступлениях и тамо-
женных платежах она составляет 41,5 %, в экспорте — 66 %. Кроме того, на протяжении последнего десяти-
летия отрасль находится в состоянии перманентного реформирования. Сейчас на повестке дня — повыше-
ние энергоэффективности, переход на бензин класса не ниже Евро-3, строительство новых газопроводов, 
закрытие угольных предприятий в моногородах и развитие альтернативных источников энергии.

в данный момент 
сфера возобновляемой 
энергетики дает лишь 
около одного процента 
от всей электроэнергии, 
вырабатываемой в стране

Нефтяная отрасль, несмотря на резкое па-
дение стоимости сырья, смогла увеличить 
совокупный объем добычи нефти.

Сфера возобновляемой 
энергетики в России дает 
около одного процента 
от всей электроэнергии.
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 онлайн-пРиемная

 �вопрос — ответ  

В доме, в котором я проживаю, на первом 
этаже размещается несколько торговых пред-
приятий, одно из которых имеет запасной вы-
ход во двор дома, как раз под окнами нашего 
подъезда. К этому выходу регулярно подъезжа-
ют автомобили для выгрузки товара в магазин. 
Кроме этого, круглосуточно, прямо под нашими 
окнами, производится стоянка автомобилей, так 
как перед всеми остальными подъездами раз-
биты палисадники, а перед нашим, вследствие 
наличия запасного выхода из магазина, — ас-
фальтированная площадка. Коллектив жильцов 
нашего подъезда обращался в Управление 

по охране окружающей среды г. Воронежа, от-
куда был получен ответ, что в адрес УК «РЭП 
101», обслуживающей наш дом, были направле-
ны предложения о размещении заградительных 
турникетов, препятствующих стоянке автомо-
билей. В управляющей компании нам сказали, 
что у компании нет средств для установки турни-
кетов и предложили произвести работы за счет 
всех жителей, что вызвало несогласие жильцов 
других подъездов. Силами жильцов нашего 
подъезда произвести работы нет возможности, 
так как проживают в основном пенсионеры с ог-
раниченными материальными возможностями. 

Можем ли мы требовать от управляющей ком-
пании проведения вышеуказанных работ за счет 
средств, ежемесячно перечисляемых на содер-
жание жилья, и если да, то на основании каких 
нормативных документов?

татьяна р., пенсионерка, 65 лет

отвечает  аналитик  по  вопросам  жКХ 
общественной  приемной  партии  «единая 
россия»  депутата  государственной  думы 
сергея Чижова:

Существует понятие обязательных и до-
полнительных работ по содержанию обще-

го имущества. Обязательные регламентные 
работы по обслуживанию и ремонту общего 
имущества должны быть указаны в договоре 
на управление многоквартирным домом. Вам 
необходимо обратиться к условиям договора, 
заключенного с управляющей компанией. Если 
возникла необходимость проведения допол-
нительных работ, не включенных в перечень, 
указанный в договоре на управление, то реше-
ние о выполнении таких работ может быть при-
нято только общим собранием собственников 
с указанием стоимости этих работ (целевые 
взносы).

Стандарт,  устанавливающий  общие 
технические  требования  к  жилищно-
коммунальным  услугам,  называется 
ГОСТ Р 51 617—2000 «Жилищно-ком-
мунальные услуги, общие технические 
условия». Указанный стандарт должен 
использоваться  организациями,  ока-
зывающими  жилищно-коммунальные 
услуги независимо от формы собствен-
ности. Знать его рекомендуется и всем 
потребителям жилищно-коммунальных 
услуг.

ГОСТ Р 51 617—2000 определяет по-
требительские свойства и режим предо-
ставления коммунальных услуг и услуг 
по  техническому  обслуживанию  и  ре-
монту жилых домов. ЖКУ должны со-
ответствовать  требованиям  стандарта 
на  услуги  конкретного  вида,  а  также 
условиям договора между исполнителем 
(вашей  управляющей  организацией) 
и потребителем (вами). Проще говоря, 
при  заключении  договора  на  управле-
ние и техническое обслуживание общим 
имуществом  многоквартирного  дома, 
следует обращать внимание на соответ-
ствие  условий  договора  требованиям 
ГОСТа.

Какие требования должны 
предъявляться к услугам?

Потребительские  свойства  и  режим 
оказания услуг по предоставлению элек-
трической энергии, питьевой воды, газа, 
тепловой энергии и горячей воды, кана-
лизации должны обеспечивать:
•  безопасность  потребления  в  коли-

честве,  необходимом  потребителю 
для использования в быту;

•  непрерывность потребления.
Что  касается  непрерывности  потре-

бления, то стандарт допускает перерывы 
в подаче услуг только в случаях прове-
дения ремонтных и профилактических 
работ или в связи со стихийными бед-
ствиями и чрезвычайными ситуациями, 

не зависящими от исполнителей. Отсут-
ствие указанных выше энергоносителей 
по иным причинам является нарушени-
ем прав потребителей.

Как контролировать 
характеристики и свойства 
услуг?

На  страницах  нашей  газеты  не  раз 
публиковалась информация о качестве 
предоставляемых коммунальных услуг. 
Напомним некоторые из них:
•  температура воздуха в жилом помеще-

нии — 18 градусов по Цельсию (в угло-
вых — 20 градусов по Цельсию);

•  температура  горячей  воды  —  от  50 
до 75 градусов по Цельсию.
Если потребитель считает, что услуга 

предоставляется с отклонением от нор-
мы,  то  необходимо  зафиксировать  это 
отклонение,  проконтролировав  харак-
теристики конкретной услуги.

Для  контроля  характеристик 
и  свойств  жилищно-коммунальных 
услуг,  предоставляемых  исполнителя-
ми,  следует  использовать  следующие 
методы контроля:

—  визуальный (осмотр зданий, соо-
ружений, применяемого оборудования 
и прочее);

—  аналитический  (анализ  докумен-
тации  —  содержание  договоров,  актов 
проверки на прочность и герметичность 
коммуникаций,  актов  сдачи  приемки 
ремонтных работ, журналов диспетчер-
ских служб и других документов);

—  социологический  (опрос  и  ин-
тервьюирование потребителей и другие);

—  инструментальный  (проверка 
ком муникаций, режимов работы сани-
тарных  приборов  и  оборудования,  по-
казателей температурного и влажност-
ного режима, анализ проб отбора воды 
и прочее).

Перечисленные  методы  контроля 
могут  производиться  собственниками, 
представителями управляющей органи-
зации, а также органами, уполномочен-
ными  осуществлять  надзор  за  исполь-
зованием  и  сохранностью  жилищного 
фонда (если речь идет об услуге по со-
держанию и ремонту жилья) и контроль 
за нарушением качества коммунальных 
услуг. Напоминаем, что такими органи-
зациями в Воронеже являются жилищ-
ная  инспекция  Воронежской  области 
(ул. Плехановская, д. 53) и Роспотреб-
надзор  по  Воронежской  области  (ул. 
Космонавтов, д. 21а).

Елена ТИМОФЕЕВА

А ваши коммунальные услуги 
соответствуют стандартам качества?
Независимо от того, собственник вы жилого помещения или его наниматель, вы являетесь потребителем 
коммунальных услуг. Каждая получаемая коммунальная услуга должна обладать определенными параметрами 
и предоставляться с определенной периодичностью, то есть соответствовать установленным требованиям — 
стандарту.

по распоряжению администрации города № 411-р от 7 июня 
в нашем городе утверждена ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов», с которых снят статус общежития и расположенных на терри-
тории городского округа город Воронеж.

дорогие читатели! Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публи-
кации, 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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 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 
обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав 
ребёнка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под 
силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вам всегда готовы помочь в общественной 
приёмной партии «Единая Россия» депутата Госдумы Сергея Чижова.

Сегодня многие воронежцы, которые 
решают  жить  не  в  квартире,  а  в  сво-
ем доме в черте города или же обзаве-
стись удобным домом для постоянного 
проживания за городом, предпочитают 
постройку  дома  по  индивидуальному 
проекту  и  приобретают  или  арендуют 
земельные  участки  в  Воронеже  и  Во-
ронежской области под строительство. 
Однако велик процент скупщиков ста-
рых домов, с которыми возникает много 
«бумажных» проблем.

Камни преткновения
Одна  из  главных  проблем  в  покуп-

ке  собственного  дома  —  в  правильно-
сти  его  документального  оформления. 
Как лучше оформить участок — на двух 
супругов  или  на  одного,  чтобы  упро-
стить  регистрацию  будущих  строений 
на участке и принятие прав при насле-
довании? Если вы оформляете участок 
в  собственность  одного  из  супругов, 
это упростит в дальнейшем процедуру 
оформления права собственности на но-
вые постройки и процедуру так называ-
емого  «отчуждения»  этого  земельного 
участка.  На  размер  налогов  это  никак 
не  повлияет.  Кроме  того,  в  силу  зако-
на будет считаться, что этот земельный 
участок и все постройки на нем принад-
лежат обоим супругам на праве общей 
собственности.

Если же вы хотите оформить в собст-
венность земельный участок, принадле-
жащий двум хозяевам, вы должны удо-
стовериться в согласии второго хозяина 
на приватизацию. В случае его отказа вы 
можете  составить  исковое  заявление 
в суд и добиться судебного разрешения.

Как оформить право собственности?
При  самостоятельном  оформлении 

прав собственности на земельный уча-
сток граждане, как правило, сталкива-
ются с тем, что нигде не прописан меха-
низм и порядок сбора необходимых до-
кументов. Для того чтобы понять, куда 
идти и с чего следует начать, требуется 
значительное время. Нередко из-за не-
знания  процедуры  приходится  полу-

Дом на бумаге
Очень часто мы не можем разобраться с вопросами, связанными с собственным домом. Это и разделение 
долей между собственниками, и предоставление жилищной субсидии, и раздел имущества в случае развода 
супругов, приватизация земельного участка. Как избежать недостоверной информации и как защитить своё право 
собственности? На эти и другие вопросы мы попытались ответить с помощью юристов общественной приёмной 
партии «Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

 �жильЁ    �наследство  

—  Изменение  долей  в  праве  на  жилой  дом:  каким  образом 
можно изменить идеальные доли в праве общей долевой собст-
венности на жилой дом?

Светлана Дмитриевна, 48 лет

—  Согласно ст. 245 ГК РФ участник долевой собственности, осу-
ществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка 
неотделимые улучшения этой собственности, имеет право на соот-
ветствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Эти  улучшения,  если  иное  не  предусмотрено  соглашением 
участников долевой собственности, поступают в собственность 
того из участников, который их произвел. При отсутствии согла-
сия всех собственников на заключение соглашения об изменении 
идеальных долей необходимо обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением.

—  Получила решение суда по иску сосе-
дей о разделении земельного участка в до-
лях строений в свою пользу. Обжалование 
от соседей в установленный срок не после-
довало,  но  они  хотят  снова  подать  иск, 
желая прихватить от участка еще пару 
метров. Примет ли суд такое заявление?

Валентина Ивановна, 53 года

—  Не  волнуйтесь,  с  тем  же  предметом 
и теми же требованиями им будет отказано 
в принятии искового заявления, но если они 
выдвинут другие требования, а основания по-
дачи искового заявления будут иными, то суд 
примет заявление к рассмотрению.

—  Мне  по  наследству  перешла 
1 / 9 доля на дом и землю, мое право 
собственности зарегистрировано, 
мне  препятствуют  проживанию 
в доме. Могу ли я проживать там, 
если я там не зарегистрирована?

Лидия Леонидовна, 61 год

—  Да,  конечно,  вы  имеете  право 
пользования  данным  домом  и  зе-
мельным участком. Как собственник 
вы можете обратиться в суд для оп-
ределения порядка пользования дан-
ным домом и землей. 

одна из главных проблем 
в покупке собственного 
дома — в правильности его 
документального оформления

Теперь задать свой вопрос юристу общественной приемной 
партии «Единая Россия» можно в режиме онлайн, не выходя 
из дома или покидая рабочего места, — на сайте infovoronezh.ru! 
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чать  некоторые  бумаги  по  нескольку 
раз: у всех документов различные сро-
ки действия, и, пока получаешь один, 
другой становится недействительным. 
В  результате  срок  оформления  доку-
ментов затягивается.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 года «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», 
государственная  регистрация  прав 
проводится  на  основании  заявления 

правообладателя,  сторон  договора 
или  уполномоченного  им  на  то  лица 
при наличии у него нотариально удо-
стоверенной  доверенности  или  же 
по  требованию  судебного  пристава-
исполнителя. К заявлению о государ-
ственной  регистрации  прав  должны 

быть  приложены  документы,  необхо-
димые для ее проведения.

перепланировка дома
Свой  дом  —  мечта  очень  и  очень 

многих.  Если  вы  решили  строить 
его полностью с самого начала до са-
мого  конца,  то  вы  сделаете  всё  так, 
как  вам  хочется.  Тогда  вы  сможете 
сказать,  что  этот  дом  действительно 
ваш.  Однако  если  дом  вы  покупаете, 
то фактически вы приобретаете либо 
типовое строение, каких много, либо 
то, что было заветной мечтой другого 
человека. Скажите, хотите ли вы жить 
в доме, таком как у многих, или в доме, 
который  был  создан  и  «заточен» 
под другого хозяина? Скорее всего, нет. 
Поэтому  над  приобретённым  домом 
придётся  также  сильно  поработать. 
В частности, изменить всё, что може-
те: сделать ремонт и, главное, выпол-
нить  перепланировку.  Конечно  же, 
все изменения должны быть заверены 
документально. Перепланировка про-

водится  с  соблюдением  требований 
законодательства  по  согласованию 
с  органом  местного  само управления 
на основании принятого им решения. 
Для  этого  вам  необходимо  предоста-
вить в орган местного самоуправления 
следующие документы:

 z заявление о перепланировке;
 z правоустанавливающие документы на пе-
репланируемое жилое помещение;

 z подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект перепланиров-
ки жилого помещения;

 z технический паспорт перепланируемого 
жилого помещения;

 z согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя;

 z заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры.

 онлайн-пРиемная

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

Кадастровый план – это карта местности. После прохождения всех этапов, 
предусмотренных при постановке на кадастровый учёт, участок получает такие харак-
теристики, которые позволяют однозначно выделить его среди других и дать качест-
венную экономическую оценку. При этом участкам присваивается кадастровый номер.

перепланировка начинается в тот момент, когда вы решаете перенести или изменить 
перегородки, перенести с одного места на другое кухню или санузел, переоборудовать ванную комнату 
или даже просто сделать в другом месте дверь (в любом типе стен). Если вы захотите расширить жилую 
площадь за счет вспомогательных помещений (например, технической подсобки), это тоже будет счи-
таться изменениями плана.

Список документов, которые 
требуются для оформления 
участка в собственность:

 z документы, подтверждающие право 
пользования земельным участком. 
Поскольку большинство земельных 
участков выделено гражданам как 
раз в те времена, когда отсутствовал 
единый порядок получения земли, 
то документы, подтверждающие  
право пользования земельным 
участком, весьма разнообразны. 
Это могут быть: свидетельство о 
государственной регистрации прав 
на землю, договор аренды земель-
ного участка, решение исполкома 
городского, районного совета об от-
воде земельного участка; договор о 
предоставлении в проект застройки 
участка и разрешение на строитель-
ство и другие; 

 z кадастровый план участка. 
В случае отсутствия кадастрового 

плана орган местного самоуправления 
оказывает содействие в его изготовле-
нии и определении границ земельного 
участка на местности с отнесением 
расходов на заинтересованных лиц.

справКа «гЧ»  �субсидии  
—  Хочу оформить субсидию. под-
скажите, какие документы для этого 
мне нужно собрать?

алевтина михайловна, 72 года

— В пакет документов для предоставле-
ния субсидии входят:

 z справка о составе семьи;
 z справка о доходах всех взрослых 
членов семьи;

 z квитанции об оплате за коммуналь-
ные услуги;

 z документы, подтверждающие граж-
данство РФ;

 z документ, подтверждающий правовое 
основание пользования квартирой.

Все бумаги необходимо сдать в пункт 
приема документов до 15-го числа теку-
щего месяца. Если вы сдадите документы 
после 15-го, то субсидию вам назначат 
только со следующего месяца.

—  я пенсионер. пенсия небольшая, 
а за коммунальные услуги прихо-
дится платить много. разъясните, 
пожалуйста, порядок предоставле-
ния субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг.

иван иванович, 72 года

— В соответствии со статьёй 159 ЖК РФ 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам в случае, если расходы чело-
века на их оплату превышают величину, 
соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. Право 
на субсидии имеют:

а) пользователи жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов;

б) наниматели по договорам найма 
жилых помещений частного жилищного 
фонда;

в) члены жилищных кооперативов;
г) собственники жилых помещений.
Субсидии перечисляются гражданам 

до срока внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Средства 
предоставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погаше-
нию. Размер предоставляемой субсидии 
не должен превышать фактические рас-
ходы семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

субсидия (от лат. subsidium — 
помощь, поддержка) — посо-
бие в денежной или натураль-
ной форме, предоставляемое 
за счёт государственного 
или местного бюджета, 
а также специальных фондов 
юридическим и физическим 
лицам, местным органам 
власти, другим государствам 

 

для того чтобы понять, куда идти 
и с чего следует начать, требуется 
значительное время

Свой дом — мечта очень 
и очень многих. Если 
вы решили строить его 
полностью с самого начала 
до самого конца, то вы 
сделаете всё так, как вам 
хочется.



12 № 24 (279), 16–22 июня 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 онлайн-пРиемная

Согласно  статистике,  с  января 
по  ноябрь  2009  года  число  ДТП 
в Воронежской области уменьши-

лось на 10 %, однако мы занимаем 43-е 
место из 83 субъектов Российской Фе-
дерации  по  количеству  ДТП  на  10  000 
автомобилей.  Огромный  ущерб,  ко-
торый  наносит  государству  дорожно-
транспортный  травматизм,  позволяет 
отнести его к основным угрозам совре-
менности.

Когда виноват водитель
В 87 % случаев ДТП, произошедших 

в  Воронеже,  виновниками  дорожных 
аварий  были  водители.  Существует 
примерная  квалификация  факторов, 
влияющих на поведение водителя. Тра-
диционно к ним относят:
— нарушение правил дорожного движения, в том 

числе:
 z алкогольное опьянение,
 z превышение допустимой скорости движе-
ния,

 z разговоры по мобильному телефону;
— неиспользование ремней безопасности;
— использование неисправного транспортного 

средства;
— разговор с пассажирами;
— курение за рулём;
— еда за рулем;
— управление электронными устройствами (на-

пример, радио, CD-проигрывателем или GPS) 
во время движения;

— прослушивание музыки;
— усталость (водитель при сильной усталости 

может уснуть за рулём).
Кроме того, исследования показали, 

что  водители,  которые  во  время  езды 
слушают музыку, более склонны к пре-
вышению  скорости  и  чаще  попадают 
в ДТП, так как становятся невниматель-
ными.

Что делать, если вы виноваты?
Интересно,  что  само  по  себе  совер-

шение  ДТП  не  является  основанием 
для  возникновения  ответственности. 
Ответственность возникает в тех случа-
ях, когда в действиях водителя имеется 
состав  административного  правонару-
шения  либо  преступления.  Как  в  пер-

вом, так и во втором случае могут воз-
никать основания для гражданско-пра-
вовой  ответственности  (обязанности 
по возмещению причиненного вреда).

итак, что делать, если вы винованты 
в дтп?

В первую очередь, необходимо выз-
вать  сотрудников  ГИБДД,  уведомить 
страховщика  о  факте  ДТП  и  вызвать 
скорую помощь. В соответствии с Фе-
деральным  законом  РФ  от  25  апреля 
2004  года  «Об  обязательном  страхо-
вании  ответственности  владельцев 
транспортных  средств»,  потерпевший 

имеет  право  обратиться  к  страховщи-
ку,  который  застраховал  гражданскую 
ответственность  лица,  причинившего 
вред, за возмещением вреда, причинен-
ного  жизни  или  здоровью.  Для  этого 
потерпевшему  необходимо  предоста-
вить страховщику заявление, содержа-
щее  требование  о  страховой  выплате, 
с  приложенными  к  нему  документами 
о наступлении страхового случая и раз-
мере  подлежащего  возмещению  вреда. 
В случае неудовлетворения требований 
потерпевшего в добровольном порядке 
он имеет право обратиться в суд с иско-
вым  заявлением  о  возмещении  вреда, 

причиненного в результате ДТП.

если дтп закончилось трагедией
К  несчастью,  авария  может  закон-

читься  смертью.  Если  пострадавший 
в  результате  ДТП  человек  скончался, 
возбуждается  уголовное  дело,  в  ходе 
которого решается вопрос о виновности 
подсудимого.

В рамках данного судопроизводства 
может  быть  заявлен  гражданский  иск 
о возмещении вреда, причиненного в ре-
зультате ДТП и о компенсации мораль-
ного вреда. Потерпевшие могут также 
подать исковое заявление в порядке гра-
жданского судопроизводства в течение 
срока исковой давности (3 лет).

На  основании  все  того  же  закона 
«Об обязательном страховании ответ-
ственности  владельцев  транспортных 
средств»  владельцы  транспортных 
средств обязаны страховать свою гра-
жданскую ответствен ность, поэтому от-
ветчиком по гражданскому иску также 
бу дет являться страховая организация, 
в которой зарегистрирован виновник. 
Перед подачей искового заявления в суд 
необходимо предварительно обратить-
ся к страховщику с заявлением о возме-
щении вреда. В соответствии со статьёй 
12  указанного  ФЗ  размер  страховой 
выплаты  за  причинение  вреда  жизни 
потерпевшего  составляет  135  тысяч 
рублей.  Также  возмещению  подлежат 
расходы на погребение, но не более 25 
тысяч рублей. Моральный вред в стра-
ховые выплаты не включается, поэтому 
данное требование можно предъявить 
только к причинителю вреда.

Сергей  Иванович  Павлов 
в  марте  этого  года  обратился 
за  помощью  в  общественную 
приемную  партии  «Единая 
Россия» к депутату Государст-
венной Думы Сергею Чижову. 
Сергей  Иванович  —  инвалид 
и практически не покидает пре-
делы своей квартиры. Компью-
тер,  прослуживший  мужчине 
несколько лет, недавно сгорел, 
и  новая  техника  человеку,  ко-
торый в силу своих физических 
возможностей  не  может  часто 
выходить  из  дома,  жизненно 
необходима.

Теперь,  благодаря  помощи 
общественной  приемной  де-
путата Государственной Думы 
Сергея Чижова, у Сергея Ива-
новича появилась возможность 
обмениваться  через  Интер-
нет  информацией  с  учеными 

по всему миру. Мужчина при-
знался,  что  научными  разра-
ботками  занимается  еще  с  со-
ветских времен и интересуется 
квантовой механикой.

с пользой для будущего
—  Сейчас  в  мире  проходит 

крупномасштабный  экспери-
мент  —  полет  на  Марс,  кото-
рый длится 260 суток. Я же за-
нимаюсь изучением фотонных 
двигателей,  которые  позволят 

долететь  до  нужной  планеты 
всего  за  несколько  дней.  Так-
же  мне  интересны  как  объект 
изучения так называемые чер-
ные  дыры.  Немногие  ученые 
занимаются этими проблемами. 
Пока мои разработки носят те-
оретический характер, но, воз-
можно,  благодаря  Интернету, 
в будущем я смогу поделиться 
своими знаниями с подрастаю-
щим поколением, — рассказал 
Сергей Иванович.

 �помощь  

Компьютер для доброго дела
есть такие люди, которые, даже несмотря на физический 
недуг, не замыкаются в себе, не теряют вкуса к жизни, 
развиваются и занимаются любимым делом. зачастую таким 
людям нужна наша помощь. так, благодаря компьютеру, они 
могут восполнить дефицит общения дистанционно, обрести 
новых друзей и даже заняться научными разработками.

Место действия — ДТП
В субботу, 12 июня, на проспекте Труда, в районе мини-рынка, около стоматологической 
поликлиники № 6, водитель «Опеля» сбил 75-летнюю женщину. Она получила 
многочисленные травмы и скончалась в машине скорой помощи. К сожалению, это 
не первое ДТП в этом районе. Многие водители игнорируют знак «40 километров в час», 
а пешеходы часто переходят дорогу в непредназначенных для этого местах. Кто отвечает 
за подобные случаи и что делать в таких ситуациях пострадавшим? На эти и другие 
вопросы мы попытались ответить с помощью юристов общественной приёмной партии 
«Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Теперь у Сергея Павлова 
появится не только выход 
в интернет, но и возмож-
ность общения с учеными 
по всему миру

доказательствами в причинении вреда 
для суда будут являться:

 z справка о ДТП 
 z документы из медицинского учреждения 
о вреде здоровью

 z свидетельские показания
 z документы, полученные от страховщика 
и др.

справКа «гЧ»

общественная приемная работает в новом формате! Уважаемые читатели! Теперь 
получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя из дома и не покидая своего рабочего места. Доста-
точно зайти на сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-приемная» оставить свой вопрос для специалиста, юриста или 
эксперта по ЖКХ общественной приёмной партии «Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
В течение двух рабочих дней вы получите ответ на свой вопрос по электронной почте или в другой удобной для вас 
форме. Помощь  найдется! Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

35-летний водитель такси, житель Хмельницкой области 
10 января на своем автомобиле Toyota-Camry совершил столкновения 
с автомобилями 6 раз за день. Кроме пьяного водителя, в ДТП никто не 
пострадал: таксист получил телесные повреждения и был доставлен в трав-
матологический пункт Хмельницкой городской больницы, но от госпитали-
зации отказался.
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с президентом — о главном
«Это  уже  вторая  встреча 

Дмитрия Медведева с активом 
«Единой  России»:  год  назад 
на ней присутствовало около 30 
человек, в этот раз — более 100. 
Лейтмотив встречи обозначил 
сам президент в начале своего 
выступления:  «Пора  сменить 
парадигму  —  от  стабилизации 
к  развитию».  А  развитие  не-
возможно  без  модернизации 
экономики и социальной сфе-
ры,  без  демократии.  Прези-
дент еще раз ясно дал понять, 
что  альтернативы  модерниза-
ции у нас нет, и что в этом деле 
он рассчитывает на поддержку 
«Единой  России»  и  партий-
ный кадровый резерв, который 
формируется в рамках проекта 
«Профессиональная  команда 
страны».

Все проблемы и приоритеты, 
которые обсуждались на встре-
че,  несомненно,  актуальны 
и для воронежцев. В частности, 
речь  шла  о  том,  какой  должна 
быть посткризисная российская 
экономика:  диверсифициро-
ванной, высокотехнологичной, 
инновационной.  То  же  самое 
можно  сказать  об  экономике 
Воронежской  области,  кото-
рая  —  такую  задачу  поставил 
губернатор Алексей Гордеев — 
через  пять  лет  должна  войти 
в  число  30  лучших  регионов 
РФ. Через 10 лет — в число 15.

Созвучна нам и тема поддер-
жки малого бизнеса. Дмитрий 
Медведев  согласился  с  тем, 
что  необходимо  формировать 
положительный  имидж  пред-
принимателя.  Кстати  сказать, 
о  том  же  —  популяризации 

предпринимательства, привле-
чении  в  эту  сферу  молодежи, 
воспитании  социально-ответ-
ственных бизнесменов — нака-
нуне речь шла на презентации 
воронежского  отделения  «Ас-
социации молодых предприни-

мателей», созданного при под-
держке  регионального  отделе-
ния «Единой России».

программа-минимум
«Все  наказы  избирателей 

собраны  и  сведены  в  реестр  — 
в разрезе каждого района, каж-
дого  поселения  (замечу,  что 
только  «Единая  Россия»  име-
ет  представительство  на  всех 
уровнях власти). Распределены 
по  уровням  компетентности. 
Составлен  трехлетний  график 
выполнения наказов, определе-
ны первоочередные. Здесь будут 
задействованы не только все де-
путаты-«единороссы», муници-
пальные,  региональные,  феде-
ральные силы и средства, но так-
же — частные. Мы считаем, это 
правильно, когда предпринима-
тели  и  промышленники  будут 
вкладываться  в  обустройство 
территории,  где  реализуются 
их бизнес-проекты. Именно так 
должен  вести  себя  социально-
ответственный  бизнес.  Нельзя 
только брать — надо что-то от-
давать.  Нельзя  скупать  землю 

и ничего не выращивать на ней, 
ничего не строить. Надо менять 
«потребительское»  сознание 
и начинать думать о людях, ко-
торые здесь живут и работают.

В  соответствии  с  распоря-
жением  секретаря  президиума 
Генсовета партии Вячеслава Во-
лодина по совершенствованию 
работы структурных подразде-
лений партии с 24 мая по 7 июня 
во всех региональных отделени-
ях проводился аудит первичек. 
Цель — выработка предложений 
по повышению их роли во вну-
трипартийной  жизни  и  жизни 
муниципалитетов.  Имеются 
примеры,  когда  члены  партии 
потеряли контакты с первичка-
ми, когда члены местных и реги-
онального политсоветов также 
пренебрегают  своими  обязан-
ностями,  а  некоторые  члены 
фракций  в  законодательном 
и  представительных  органах 
власти, избравшись, прекрати-
ли всякую связь с территория-
ми,  которые  их  делегировали. 
Это  недопустимо.  Такое  пове-
дение  подрывает  доверие  лю-
дей и дискредитирует партию. 
Поэтому  один  из  важнейших 
вопросов на повестке дня — по-
вышение  партийной  ответст-
венности и добросовестное ис-
полнение  своих  обязанностей. 
Мы будем избавляться от бал-
ласта, нарушителей партийной 
дисциплины».

 политика

Ирина Транькова: «Президент ясно дал понять, 
 что альтернативы модернизации у нас нет»
Лидер воронежских «единороссов» — о встрече с Дмитрием Медведевым 
и партийной дисциплине.

воронежское здравоохранение получило по нацпроекту 40,8 миллиарда 
рублей. За это время наметились позитивные тенденции по увеличению рождаемости, сниже-
нию смертности и темпа естественной убыли населения области, укреплена материальная база 
учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 100 % 
обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи. В регионе открылись семь центров 
здоровья, которые уже посетили около 10 тысяч жителей области.

исполняющим обязанности руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской области назначен Автономов Дмитрий Леонидович. 
До этого Дмитрий Леонидович работал в должности исполнительного директора Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области.

ирина ТРАНьКоВА: «Мы считаем, это правильно, когда пред-
приниматели и промышленники будут вкладываться в об-
устройство территории, где реализуются их бизнес-проекты».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ 
банковских депозитов
ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) в рам-
ках образовательного проекта «Просто 
деньги» продолжает цикл статей, 
посвященных защите сбережений гра-
ждан. Наш сегодняшний собеседник — 
начальник воронежского операцион-
ного офиса Банка АВБ станислав 
викторович власов.

—  станислав викторович, 
в прошлой статье мы рассмо-
трели действующую в россии 
систему обязательного стра-
хования банковских вкладов 
населения. данная система, 
безусловно, является эффек-
тивным инструментом защиты 
вкладов, однако она ограни-
чена максимальным размером 
сумы компенсации в 700 тысяч 
рублей и не распространяется 
на средства юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей, если они открыты 
в связи с указанной деятельнос-
тью. существуют ли какие-либо 
ещё дополнительные гарантии 
защиты депозитов?

— В первую очередь хочу отметить, 
что одним из важнейших принципов 

взаимоотношений банка и клиента 
должно быть доверие. Если по вкла-
дам физических лиц можно быть 
уверенным в возврате своих денеж-
ных средств по вкладу в одном банке 
в установленном законом размере 
компенсации в 700 тысяч рублей, 
при размещении депозитов юридиче-
ских лиц и депозитов индивидуальных 
предпринимателей, открываемых 
в связи с указанной деятельностью, 
при выборе банка желательно быть 
наиболее внимательным. Доверять 
свои денежные средства лучше 
тем банкам, которые успели себя 

зарекомендовать стабильной работой 
и проверенной временем стрессоу-
стойчивостью.

Существуют и другие способы защиты 
банковских депозитов, об одном из ко-
торых я вам сейчас расскажу.

В современном мире роль систем 
страхования вкладов усиливается, они 
действуют уже в 95 странах. В течение 
последних 20 лет системы страхования 
вкладов были введены в большинстве 
развитых стран, в том числе в каче-
стве реакции на банковские кризисы 
80-х и 90-х годов. Многие системы 
страхования не ограничиваются уча-
стием в них финансовых учреждений, 
зарегистрированных на территории 
государства, где эта система создана. 
Данное обстоятельство и предостав-
ляет дополнительные возможности 
в защите депозитов.

В качестве примера можно привести 
Программу защиты вкладов (ПЗВ) 
Центрального Банка Республики 
Кипр, которая распространяется 
не только на счета физических лиц, 
но и на все виды счетов юридических 
лиц: депозитные, расчетные, текущие. 

Максимальная сумма возмещения — 
до 100 000 € или в эквиваленте в любой 
валюте.

В ПЗВ в обязательном порядке при-
нимают участие все банки, у которых 
есть разрешение на деятельность 
на Кипре, выданное Центральным 
Банком Кипра, и которые принимают 
вклады от населения, то есть все 
банки, которые учреждены на Кипре, 
а также все филиалы банков на Кип-
ре из других стран, которые не явля-
ются членами Европейского Союза. 
Подразделения банков из других 
стран Европейского Союза на Кипре 
подчиняются соответствующим ПЗВ 
тех стран, где они были учреждены. 
По решению распорядительного 
комитета ФЗВ для какого-нибудь 
из филиалов иностранного банка 
из стран — не членов Европейского 
Союза может быть сделано исключе-

ние, разумеется, если он подчиняет-
ся подобному ПЗВ.

Хочу отметить, что на воронежском 
финансовом рынке банки, имеющие 
филиалы на Кипре, участвующие 
в ПЗВ, есть. Соответственно, если 
клиент заинтересован в получении 
дополнительной защиты денежных 
средств, то сейчас имеет возможность 
разместить денежные средства через 
офис такого банка в Воронеже на сче-
тах филиала банка в Республике Кипр 
под гарантии европейской Программы 
защиты депозитов.

информацию о предложениях 
оао банк авб вы можете узнать 
по телефонам: 616-330, 616-331, 
а также непосредственно в офисе 
по адресу: ул. Комиссаржевской, дом 
5 (вход со стороны ул. Ф. Энгельса, 
напротив военного комиссариата).

ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоящее время банк представлен 25 точ-
ками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные 
Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 1 апреля 2010 года капитал ОАО 
Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 688 миллионов рублей; средства физиче-
ских лиц — 9 704 миллиона рублей; количество вкладчиков — 126  826 человек.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 общество

Более  того,  тестирование 
станет обязательным не только 
для  действующих  милицио-
неров:  проверку  на  прочность 
должны  будут  пройти  абиту-
риенты и курсанты вузов МВД, 
если еще один закон — «О ми-
лиции» — также будет принят 
в Госдуме.

Кто самое «слабое звено»?
Цель  такого  нововведения 

понятна:  профнепригодных 
к  службе  в  правоохранитель-
ных  органах  хотят  отсеять 
еще  на  ранних  стадиях.  В  Во-
ронежском  институте  МВД 
выступают «за» такую инициа-
тиву, отмечая при этом: детек-
тор лжи — не «панацея». Одна-
ко он — вкупе с обязательным 
собеседованием,  тщательным 
изучением  биографии  и  пси-
хологическими  тестами  —  мо-
жет стать прекрасным «ситом» 
при отборе. Тем более в сегод-
няшнее время.

—  Нынешняя  молодежь 
иногда  легкомысленна  и  без-
ответственна,  подвержена  со-
блазнам,  —  считает  Виктор 
Ермолаев,  начальник  отдела 
психологического обеспечения 
Воронежского института МВД 
России. — К тому же тот образ, 
который  складывается  у  мо-
лодого  человека  о  сотруднике 
милиции по сериалам и филь-
мам,  не  имеет  ничего  общего 
с реальностью. Милиционер — 
не Робин Гуд, это одна из самых 
опасных  профессий,  сопря-
женная  с  постоянным  риском 
для жизни. Но понимают ли это 

те, кто прямо с порога спраши-
вает:  «Сколько  стоит  экзамен 
и у кого его можно купить?..»

Чтобы в милицию не попали 
случайные  люди,  в  институ-
те существует система отбора, 
которая проверена годами. Это 
психологические тесты, позво-
ляющие определить мотивацию 
абитуриента,  уровень  его  ин-
теллектуальных способностей, 
эмоциональную  и  даже  физи-
ологическую  составляющую. 
Есть те, кто не проходит такой 
жесткий  отбор.  Но  в  данном 

случае  он  оправданный:  лю-
дям  даются  власть  и  оружие, 
распоряжаться  которыми  не-
обходимо  не  по  собственному 
усмотрению.

врет человек или нет?
То,  что  тестирование  на  по-

лиграфе — это один из методов 
выявления  у  людей  возможно 
имеющихся  в  их  биографии 
«факторов  риска»,  подтверди-
ли  и  в  Санкт-Петербургском 
центре  оценки  достоверности 
информации  и  Санкт-Петер-

бургской школе детекции лжи. 
По  словам  руководителя  Ан-
дрея  Степанова,  с  помощью 
полиграфа  можно  установить, 
кто  нечист  на  руку,  нечисто-
плотен в делах, имеет пристра-
стия к алкоголю и наркотикам. 
Кстати,  специалисты склонны 
называть детектор лжи анали-
затором стресса.

—  Главное  назначение  при-
бора — зафиксировать реакцию 
на  стимулы:  вопросы,  фото, 
предметы, — рассказывает Ан-
дрей  Александрович.  —  При 
этом человека выдают его пси-

хофизиологические  реакции: 
он краснеет, у него потеют ла-
дони,  сильнее  бьется  сердце, 
скачет давление. Но такое «по-
ведение»  может  быть  вызвано 

чем угодно. Нет в нашем орга-
низме специфических реакций, 
свидетельствующих  о  лжи.  И 
задача  грамотного  специали-
ста — как раз установить, что по-
добные реакции были вызваны 
именно  ложью,  а  не  другими 
факторами  (например,  трево-
гой или волнением). Это очень 
трудная задача.

Только на основании опреде-
ленных методик можно сделать 
вывод — врет человек или нет. 
И 80 процентов успеха зависит 
от  профессионализма  и  ква-
лификации  полиграфолога. 
Но  и  в  его  работе  случаются 
ошибки. Меньшее из зол, когда 
специалист «пропустит» винов-
ного.  Большее,  когда  обвинит 
невиновного.

А есть ли возможность обма-
нуть полиграф? По словам Ан-
дрея Степанова — можно, если 
у человека есть спецподготов-
ка.  Ее  проходят  специалисты 
только  двух  ведомств  —  ФСБ 
и  Службы  внешней  разведки, 
и  то  в  особых  случаях.  Если 
простой человек будет исполь-
зовать рекомендации по обману 
полиграфа, которые так распро-
странены в Интернете — напри-
мер, прикусывать язык, класть 
кнопку под палец, считать в уме 
или представлять эмоциональ-
ные образы, это непременно вы-
явит специалист. И вывод тогда 
будет сделан не в пользу тести-
руемого. Зачем прибегать к по-
добным махинациям? Детектор 
все равно отсеет лишних.

Татьяна КИРьЯНОВА

Рентген для совести
Вы когда-либо употребляли «легкие» или «тяжелые» наркотики? Воровали на предыдущих местах работы? Совер-
шали какие-либо преступления, оставшиеся не раскрытыми? Такие, на первый взгляд, общие вопросы, вскоре 
зададут всем, кто причастен к государственной тайне. Случится это в том случае, если Госдума в 2010 году при-
мет законопроект «О применении полиграфа». Разработчики рассчитывают, что детектор лжи станет реальным 
инструментом противодействия коррупции, чиновничьему беспределу и предательству.

образ «сериального» 
милиционера — это 
робин гуд. на самом деле 
это одна из самых опасных 
профессий. абитуриенты, 
которые интересуется, 
сколько стоит экзамен, 
вряд ли это понимают

программа утилизации подержанных автомобилей, по 
словам премьер-министра, потребует в этом году дополнительных 10 миллиардов рублей, а 
создание системы безопасности на транспорте – 7,8 миллиарда. 

16 миллиардов планируется выделить на строительство новых городских дорог. Это 
коснется прежде всего тех городов, где из-за ограниченных возможностей региональных бюджетов 
дороги находятся не в лучшем состоянии.

80% успеха проверки 
зависит от профессио-
нализма и квалификации 
полиграфолога

Этот  год  можно  считать  успешным 
для  российского  бюджета,  поскольку 
500 миллиардов рублей будет направле-
но на уменьшение его дефицита — с 2,9 
до 2,4 триллиона рублей. Новые расходы 
связаны с выполнением социальных обя-
зательств, в числе которых традиционно 
оказались выплаты пенсий, обеспечение 
жильем  военнослужащих  и  ветеранов 
Великой Отечественной войны. На этот 
раз Путин заострил внимание на уровне 
доходов военных пенсионеров.

устраняя перекосы
«Нужно думать над совершенствова-

нием этой системы, — произнес глава Бе-
лого дома. — Но уже сегодня очевидно, 
что в связи с повышением пенсий в гра-
жданском  секторе  возникли  перекосы 
с  пенсиями  военных».  Чтобы  сделать 
эти перекосы менее заметными, Путин 
предложил увеличить доплаты к пенси-

ям военных с 240 до хотя бы до тысячи 
рублей. На эту цель правительство пла-
нирует выделить 7,9 миллиарда рублей.

социальные приоритеты
Далее премьер рассказал, что 150 мил-

лиардов рублей будет направлено на по-
крытие дефицита бюджета Пенсионного 
фонда, тогда как финансирование феде-
ральных и региональных доплат к пен-
сиям потребует 13,1 миллиарда рублей. 
На обеспечение жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (тех, кто встал 
на очередь после 2005 года) будет затра-
чено 82,3 миллиарда рублей, а на обеспе-
чение жильем уволенных из Вооружен-
ных сил военнослужащих — 42,9 милли-
арда рублей. Что касается обеспечения 
граждан, уволенных с военной службы 
и состоящих на учете в органах местного 
самоуправления, то на их нужды напра-
вят 10 миллиардов рублей.

Правительством одобрены поправки 
в федеральный бюджет на 2010 год
Как пояснил премьер Владимир Путин, они связаны с решением задач по сокращению 
бюджетного дефицита, а также необходимостью финансирования ряда дополнительных 
расходов.

Налога на недвижимость не будет
Дискуссия о том, что в России созданы условия для введения налога на недвижимость, 
рассчитанного по рыночной стоимости, снова актуализировалась. Ранее Минфин 
заявлял, что налог на недвижимость должен начать работать уже в 2009 году, 
но при условии, что фискальная нагрузка для большинства граждан страны — 
владельцев какой-либо собственности останется на прежнем уровне.

Мнения  экспертов  относительно, 
того,  для  какой  категории  граждан 
РФ наиболее болезненным окажется 
новая система расчета налога на недви-
жимость, расходятся. Несмотря на то, 
что в Кремле говорят, что повышение 
фискальной нагрузки коснется лишь 
10 % граждан, имеющих в собственно-
сти дорогую недвижимость, высказы-
ваются предположения, что «задумка» 
больно ударит по кошелку так называ-
емого среднего класса россиян.

«В РФ невозможно введение налога 
на недвижимость», — заявил председа-
тель  Комитета  Госдумы  по  собствен-
ности Виктор Плескачевский, высту-
пая  на  круглом  столе,  посвящённом 
законодательным  аспектам  участия 
государства  в  предпринимательской 
деятельности.  Он  пояснил,  что  в  на-
стоящее время введение налога на не-
движимость невозможно «хотя бы по-

тому, что нет единого объекта». «У нас 
отдельно земельное законодательство, 
отдельно законодательство о зданиях 
и  сооружениях.  Единого  объекта  нет 
даже тогда, когда земля и здание нахо-
дятся в одних руках. Это не позволит 
нам  ввести  налог  на  недвижимость 
в ближайшее время», — сказал депутат.

Плескачевский  также  привёл  при-
мер экономики Европы, где на сегод-
няшний момент не более 25 % имущест-
ва находится в собственности различ-
ных уровней власти. У РФ — не менее 
70—75 % такого имущества. Это влечёт 
за собой серьёзное искажение эконо-
мических отношений. Например, мож-
но  констатировать,  что  в  некоторых 
субъектах  РФ  рынок  недвижимости 
монополизирован, а сочетание хозяй-
ственных и властных функций обычно 
приводит к коррупции.

Александра ВЕРШИНИНА
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Поверь в себя — 
стань успешным!

Дорогой выпускник!
Это лето особенно волнительно для тебя. Лето прощания со школой, лето 
начала новой самостоятельной, взрослой жизни, лето подведения итогов. 
Кажется, настал рубеж, за которым все – по-другому… 
Что же будет завтра? Какой запомнится тебе школа? Обрел ли ты здесь 
поддержку и понимание или покидаешь эти стены с чувством обиды и 
разочарования? Быть может, ты так и не сумел  найти здесь друзей и 
духовных наставников? Каково твое место в коллективе? 
Прилежные и обязательные отличники, – к их мнению прислушиваются 
преподаватели и одноклассники… Их часто ставят в пример, в их 
благополучном будущем мало кто сомневается. Относишься ли ты к их 
числу?

Быть может, ты – неформальный лидер: всегда в центре внимания, душа 
компании, ты встречаешь это лето перемен полным сил и оптимизма. 
А возможно, в силу природной скромности или непохожести на других, из-за 
социальных или семейных проблем ты так и не смог найти свое место 
в коллективе, отделился от всех и стал изгоем? В таком случае сегодня 
твоя самая главная задача – не допустить, чтобы страх непонимания 
и агрессия стали неотъемлемой частью твоей жизни! Ты должен 
поверить в себя, ведь бесталанных людей не бывает!
Оглянись, кто из твоего окружения заслуживает общественного 
признания? Чем запомнится тебе та рыжая девчонка за третьей партой и 
курносый паренек в наушниках? Узнал ли ты себя или своего одноклассника 
в одном из этих персонажей? 
То, каким будет завтра, зависит от тебя и от того, есть ли рядом человек, 
который может протянуть руку помощи. Мы приглашаем тебя 
восстановить справедливость и отметить своих выдающихся 
одноклассников. Позвони нам и расскажи о тех, кто достоин, чтобы о нем 
узнали! Мы поможем поверить в себя! Потому что уже в тебя верим!

Каждый участник акции получит гарантированную скидку на осеннюю коллекцию в магазинах «Центра Галереи Чижова» и возможность бесплатно посетить экскурсию по первому интеллектуальному зданию Черноземья! Школы, проявившие исключительное единодушие в поддержке нашей акции, станут обладателями сертификата на получение комплекта классной мебели!

Звонки принимаются по телефону 61-99-99, 
письма — по e-mai l: pressa@ga llery-chizhov.ru.

Реклама



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

Пиджак ARMAND BASI

Брюки ARMAND BASI

Сорочка ARMAND BASI

Туфли ARMAND BASI

Ремень NERI KARRA

23 249 руб.

6 980 руб.

7 268 руб.

8 449 руб.

3 472 руб.

М
айка COLIN'S

Брюки COLIN'S

Туфли PAOLO CONTE

Сумка PAOLO CONTE

Бусы OASIS

Очки CROPP TOWN

490 руб.

2 690 руб.

3 860 руб.

5 830 руб.

1 339 руб.

390 руб.

Сорочка  BEN SHERMAN

Брюки BEN SHERMAN

Ремень BEN SHERMAN

Сумка BEN SHERMAN

Въетнамки PAOLO CONTE

3 985 руб.
5 321 руб.

3 312 руб.
4 648 руб.

3 150 руб.

Платье MARLBORO 
CLASSICS

Туфли ARMAND BASI

11 743 руб.

10 708 руб.
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В проекте приняли участие девушки молодежной организации 
«В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА 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
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 

Комбинезон SISLEY     
Шарф SISLEY 
Клатч SISLEY

Босоножки SISLEY
Браслет OASIS

2 697 руб.
970 руб.
2 110 руб.
4 990 руб.
857 руб.

Комбинезон PEPE JEANS     
Бусы OASIS
Бусы OASIS

Босоножки OASIS
Клатч NERI KARRA

4 451 руб.
768 руб.
672 руб.
3 120 руб.
7 668 руб.

Футболка JACK&JONES     
Шорты JACK&JONES     

Браслет JACK&JONES    
Кроссовки JACK&JONES    

499 руб.
3 349 руб.
499 руб.
1 999 руб.

Блузка CROPP TOWN
Шорты CROPP TOWN

Очки CROPP TOWN
Cумка OASIS
Туфли OASIS

Браслет OASIS

890 руб.
990 руб.
390 руб.
1 607 руб.
2 946 руб.
480 руб

Поло RESERVED
Шорты RESERVED  
Ремень RESERVED 

Cумка RESERVED
Мокасины ECCO

590 руб.
890 руб.
1 190 руб.
1 990руб.
4 728 руб.

Топ VERO MODA
Куртка VERO MODA
Сумка VERO MODA
Бусы VERO MODA

Браслет VERO MODA
Шляпа VERO MODA
Босоножки SISLEY

749 руб.
2 249 руб.
2 249 руб.
499 руб.
499 руб.
549 руб.
3 149 руб.

Футболка RESERVED
Шорты RESERVED

Жилетка RESERVED
Сумка RESERVED
Туфли RESERVED

590 руб.
1 490 руб.
1 490 руб.
2 190 руб.
2 590 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 пульс недели
первый случай фальсификации лекарственного средства был выявлен в России 
в 1997 году. До этого считалось, что медикаменты подделывают лишь в развивающихся странах 
с неустойчивой экономикой. Однако уже спустя четыре года в ходе проверки на российском фарма-
цевтическом рынке был обнаружен 101 препарат-фальшивка.

эксперты всемирной организации здравоохранения 
предполагают, что каждый двадцатый препарат на мировом рынке является фаль-
сифицированным, а в развивающихся странах — каждый третий. Объем торговли фальсифи-
цированными лекарствами, по прогнозам экспертов, к 2010 году достиг 16 % от всех меди-
каментов, проданных на мировом рынке, а убытки фармацевтических компаний от действий 
правонарушителей составят 75 миллиардов долларов. 

Ученые  годами  разраба-
тывают  эффективное 
лекарство.  Производи-

тели  изготавливают  его.  Вра-
чи  включают  в  рецепты.  Ког-
да  эффективность  препарата 
доказана  на  практике  и  сотни 
тысяч  людей  используют  его 
для  улучшения  своего  само-
чувствия,  на  свет  появляется 
лекарство-подделка.  Послед-
ствия  такого  «лечения»  могут 
быть  самыми  печальными: 
если  покупка  джинсов  «made 
in  Подмосковье»,  которые  по-
ползли  по  швам  после  первой 
стирки, лишь расстроит их не-
удачливого обладателя, то при-
ем фальшивого лекарства опа-
сен  не  только  для  кошелька, 
но и для здоровья.

эпидемия подделок
В конце ХХ столетия фальси-

фикация медикаментов превра-
тилась в глобальную проблему, 
на которую медицинское сооб-
щество в лице Всемирной орга-
низации здравоохранения обра-
тило внимание еще в 1987 году, 
когда  поддельные  препараты 
в развивающихся странах стали 
появляться в угрожающих мас-
штабах. По данным Ассоциации 
международных фармацевтиче-
ских производителей, на долю 
подделок  приходится  5—7 % 
фармацевтического рынка раз-
витых  стран.  Таким  образом, 
учитывая ежегодный мировой 
оборот от продажи препаратов-
фальшивок,  это  производство 
становится  одним  из  самых 
выгодных видов бизнеса после 
торговли оружием, наркотика-
ми, алкоголем и бензином.

Сегодня  более  70 %  всех 
лекарственных  средств  вво-
зится  в  Россию  из-за  рубежа 
и  лишь  около  30 %  произво-
дится  собственными  фарма-
цевтическими предприятиями. 
При  этом  большая  доля  осно-
вы  лекарств  —  также  импорт-
ного  производства.  Нередки 
случаи,  когда  для  снижения 
затрат  российские  компании 
закупают  по  дешевке  товар, 
срок  годности  которого  исте-
кает,  к  примеру,  через  месяц. 

В  России  партия  этого  товара 
упаковывается — и на аптечных 
прилавках появляются таблет-
ки  «отечественного  производ-
ства», в инструкции к которым 
указан обычный срок годности.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 42 % 
подделок приходится на анти-

биотики. На российском лекар-
ственном рынке сегодня, по ин-
формации Минздрава России, 
фальсификация антибиотиков 
составляет  47 %  общего  чи-
сла  отечественных  подделок, 
гормональных средств — 11 %, 
противогрибковых  средств, 
а  также  медикаментов,  влия-
ющих на функции желудочно-
кишечного тракта и анальгети-
ков — по 7 %.

лекарственное «пиратство»
Ежегодно  в  России  на  за-

купку  лекарственных  средств 
из  федерального  бюджета  вы-

деляются  миллиарды  рублей. 
Именно  финансовые  потоки, 
которые  вращаются  на  фар-
мацевтическом  рынке  страны, 
и  являются  главной  причи-
ной, побуждающей заниматься 
нелегальным  производством 
или ввозом просроченных пре-
паратов. Что же играет на руку 
недобросовестным предприни-
мателям?

Прежде  всего,  присутствие 
на  фармацевтическом  рынке 
большого числа оптовых орга-
низаций. По данным Росздрав-
надзора,  таковых  в  России 
более  2500.  А  вот,  например, 

в  Великобритании  всего  три 
оптовые компании — это нацио-
нальные поставщики лекарств.

Да  и  продавцов,  реализую-
щих лекарства в нашей стране, 
много:  на  сегодняшний  день 
в России насчитывается около 
70 тысяч аптек и аптечных ки-
осков.  В  Воронеже  подобных 
точек тоже с каждым годом все 
больше. Как известно, чем шире 
сеть  розничной  торговли, 
тем труднее ее контролировать 
и тем проще реализовать через 
нее контрафактные препараты.

Помогает фальсификаторам 
также длинная цепочка посред-

если подделки выполнены 
искусно, то и врачи, 
и пациенты могут 
не подозревать, что имеют 
дело с фальшивками

Фальшивки в капсулах по цене 
«эликсира молодости»
Мошенники, уже преуспевшие в изготовлении «своих собственных» американских сигарет 
и липовой «фирменной» одежды, принялись за более тонкую работу по производству 
фальшивых медикаментов.

Эксперты подсчитали, что ежегодно полтора миллиарда 
рублей россияне тратят на лекарства, отпускаемые без 
рецепта – а это более 1500 наименований
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ников — по оценкам специали-
стов, от 8 до 15, которая силь-
но  затрудняет  возможность 
отыскать  подпольный  цех 
по  производству  фальшивок. 
Бывает также, что для закупки 
большой  партии  контрафакт-
ного лекарства специально со-
здаются  фирмы-однодневки. 
Совершив сделку, они сразу же 
меняют название.

Не  секрет,  что  Интернет 
и  «черный  рынок»  постав-
щиков  и  «переупаковщиков» 
представляют  собой  реаль-
ный  вызов  производителям, 
старающимся  предотвратить 
распространение  фальшивок 
среди  продаваемых  лекарств. 
Как  результат,  фармпроизво-
дители  сейчас  разворачивают 
принципиально  новые  упако-
вочные  формы  и  технологии, 
чтобы  защитить  свои  бренды 
и, конечно же, потребителей.

«наукоемкие» мошенники
Эти  меры  оказываются  эф-

фективными,  правда,  в  мень-
шей  степени,  чем  того  хоте-
лось  бы  фирмам,  стремящим-
ся  защитить  свою  репутацию. 
Ведь,  как  правило,  за  фальси-
фикацию берутся люди, имею-
щие  серьезное  фармацевтиче-
ское производство, а предметом 
подделки  обычно  ста новится 
препарат,  имеющий  годовой 
оборот  продаж  не  менее  не-
скольких миллионов дол ларов.

Экономика  производства 
под дельных лекарств непроста. 
Под делывать таблетки кустар-
но зачастую оказывается доро-
же,  чем  на  крупной  фабрике, 
поэтому  большая  часть  фаль-
сификата производится на обо-
рудовании крупных фармацев-
тических комбинатов, так ска-
зать, «в свободное от рабо ты 
время».

Заводы  по  изготов-
лению нелегальных 
лекарственных 
средств находят-
ся  в  Юго-Вос-
точной Азии, Поль-
ше,  Болгарии.  Причем 
в  нашу  страну  такие  «лекар-
ства»  поступают  практически 
беспрепятственно:  все  необ-
ходимые  сопроводительные 
документы, в том числе серти-
фикаты  соответствия,  изгото-
вители  фальшивок  научились 
подделывать лучше самих ме-
дикаментов.

Преуспели  в  подделке  ме-
дикаментов  и  наши  соотече-
ственники.  Так,  по  данным 
Ассоциации  международных 
фармацевтических  произво-
дителей и Коалиции в защиту 
прав интеллектуальной собст-
венности, больше 40 % фальши-
вок производится на крупных 
российских фармацевтических 
предприятиях.

По  оценкам  специалистов, 
при производстве партии в 100 
тысяч упаковок подделка имеет 
равную с оригинальным препа-
ратом себестоимость. В погоне 
за прибылью фальсификаторы 
стараются  снижать  затраты 
на «левую» продукцию, напри-
мер  за  счет  закупки  дешевых 
основ  для  лекарств  в  Китае, 
Индии или Болгарии.

таблетка от жадности
Большое число посредников 

также  сказывается  и  на  цене 
товара, ведь каждый из них на-
кручивает свой процент. 12 мая, 
выступая  в  Государственной 
Думе,  глава  Минздравсоцраз-
вития  Татьяна  Голикова  сооб-
щила, что за период с 26 апреля 
по 3 мая в 37 регионах страны 
было  выявлено  превышение 
фактических  розничных  цен 
над  предельными  —  от  0,17 % 
в Липецкой области до 276,6 % 
в Иркутской области. В резуль-
тате проверки было выдано 518 
предписаний  об  устранении 
нарушений,  а  по  300  фактам 
материалы направлены в про-
куратуру.

Подобные  проверки  про-
водятся  и  в  Воронеже.  Так, 
недавно прокуратурой Желез-
нодорожного района были вы-
явлены нарушения порядка це-

нообразования в ряде 
аптек. В некоторых 
из  них  было  допу-
щено  превышение 

предельных рознич-
ных  надбавок  к  це-

нам  на  лекарственные 
средства,  включенные 

в  перечень  жизненно  не-
обходимых и важнейших — 

«Финлепсин»,  «Ноотропил», 
«Мезатон»,  «Кагоцел»,  «Геп-
трал»  и  другие.  По  результа-
там  проверки  прокуратурой 
возбуждено три дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 1 
ст. 14.6 КоАП РФ (нарушения 
порядка  ценообразования)  и 
частью  1  ст.  14.8  КоАП  РФ 
(нарушение  прав  потребите-
лей). Кроме того, прокуратурой 
внесены  представления  руко-
водителям  двух  организаций 
об  устранении  нарушений  за-
кона и привлечении виновных 
лиц к ответственности.

Подготовила  
Елена ЖУКОВА

 пульс недели
Цены на импортные лекарства с 1 января 2011 года будут 
фиксироваться в рублях. Соответствующее постановление, ужесточающее 
контроль за ценообразованием на российском фармацевтическом рынке, 
подписал премьер-министр Владимир Путин.

«левые» лекарства 
варьируются от простой 
смеси клея, мела и сахара 
до практически точных 
химических копий сложных 
медикаментов

«Хорошие» подделки ни по упаковкам, ни по внешнему 
виду ничем не отличаются от подлинных препаратов: 
штрих-код, серия и дата выпуска, а также голограм-
ма на упаковке вызывают полное покупательское 
доверие. Тем не менее перед вами может быть самая 
настоящая подделка, отличить которую можно только 
с помощью химико-фармацевтического анализа. 
Для этого в 69 регионах России работают более 
80 специализированных лабораторий.

Но все-таки большинство подделок выполнены 
не на столь высоком уровне, вычислить их может 
и простой покупатель. Достаточно внимательно 

рассмотреть предлагаемое вам лекарство и сопро-
водительные документы. Бывает, что они сделаны 
неаккуратно: плохое полиграфическое оформление, 
нечеткая гравировка логотипа, инструкция с ошибка-
ми, отсутствие указания срока годности.

На случай, если вам предлагают очень дешевый 
препарат, следует также помнить, что рынок не может 
позволить себе снизить цену в два раза. Больше всего 
шансов купить фальшивку — на улице, в мелких аптеч-
ных киосках и интернет-магазинах. Такие посредники 
легко идут на закупки поддельных препаратов: они 
дешевле, на них можно сделать больше прибыли.

комментарий эксперта

КаК отлиЧить ФальшивКу?

а мы думаем, Что это леКарство…

 z «препарат-пустышка», в котором 
вообще не содержится действующее 
лекарственное вещество. Теоретиче-
ски этот препарат не опасен. Но, если 
при сердечном приступе принять 
«пустышку» вместо нитроглицерина, 
вполне можно ожидать смертельного 
исхода от инфаркта миокарда;

 z «измененные лекарства», в кото-
рых содержится то же вещество, 
что и в оригинале, но в больших 
или меньших количествах. Здесь нет 
гарантий ни в лечебном эффекте, 
ни в отсутствии самых неблагоприят-
ных побочных эффектов от передози-
ровки;

 z «препарат-имитация», в котором дей-
ствующее вещество заменено на бо-
лее дешевое и менее эффективное. 
Это считается самой опасной поддел-
кой: не факт, что замена не окажется 
смертельной;

 z «препарат-копия» — достаточно рас-
пространенный в России тип поддел-
ки. В нем содержится то же вещество, 
что и в оригинале, и в тех же количе-
ствах. Такие препараты, называемые 
«качественными подделками». На пер-
вый взгляд безобидны, но в любом 
случае эти лекарства не проходят 
предусмотренную процедуру контроля 
качества.

существующие сегодня на российском рынке контрафактные медикаменты 
можно разделить на четыре типа:

директор гуз «воронежский 
центр качества и сертифика-
ции лекарственных средств» 
олег селютин:

— Проблема подделки лекар-
ственных средств существует 
во всем мире, и наша страна 

не исключение. В этом году в Во-
ронеже выявлено два случая ввоза 
фальсифицированных препаратов, 
которые после проверки были 
сняты с реализации.

Чаше всего подделываются 
зарубежные препараты — их доля 

составляет примерно 60—70 % 
от числа всех контрафактных 
лекарств. Это связано, прежде 
всего, с тем, что их торговый 
оборот на фармацевтическом 
рынке страны гораздо больше, 
чем у медикаментов, произве-
денных в России. После выяв-
ления подделок такие лекарства 
или возвращаются собственнику 
для последующей ликвидации, 
или уничтожаются там, где были 
обнаружены. Все материалы 
для дальнейшего расследования 
направляются в Росздравнадзор 
и правоохранительные органы.

Если говорить о ценах на ле-
карства, то за последнее время 
из всего числа проверенных 
нами аптек в 3—6 % случаев были 
выявлены нарушения в ценооб-
разовании — в основном, они 
касаются наценки на медикамен-
ты. За подобные действия учре-
ждения платят штраф — минимум 
50 тысяч рублей. Если аптека 
несколько раз была замечена 
в нарушениях, то ее деятельность 
может быть на некоторое время 
приостановлена.

57 фактов реализации автомобильных аптечек первой медицинской помощи без лицензии было 
выявлено прокуратурой Воронежской области с 2007 года по первый квартал 2010 года. Виновные были привлечены 
к административной ответственности. Кстати, с 1 июля 2010 года приказом Минздравсоцразвития РФ из состава 
автомобильной аптечки первыми исключат лекарственные средства, реализация которых подлежит лицензирова-
нию. А значит, для продажи аптечек нового образца лицензия на осуществление фармацевтической деятельности 
будет не нужна.

По оценке Всемирной 
организации здраво-
охранения, мировой 
рынок под де льных 
лекарств оценива-
ется в 32 мил лиарда 
долларов.

С момента изобретения нового лекарства на уровне его 
химической молекулы до выпуска готового средства 
проходит до 10 лет. За это время проводится серия 
испытаний: сначала в пробирках на культурах тканей, 
потом на животных и уже затем – среди специально 
подобранных групп больных.
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 гоРодская жизнь
паркур изобрели «первобытные охотники»? «Отцами-основателями» 
паркура считаются французы Давид Белль и Себастьян Фука, которые создали в 1990-е годы 
первые команды трейсеров, занимающихся преодолением городских препятствий. Корни паркура 
уходят к «натуральному методу» французского моряка Жоржа Герберта (1857–1957 годы), который 
он придумал для обучения своих солдат на основе наблюдений за тем, как точно и быстро пере-
двигаются представители африканских племен во время охоты. 

«главный оборотень» из вампирской саги «сумерки» 
Джейкоб (Тейлор Лотнер) – трейсер? Режиссер второй части нашумевшего фильма расска-
зал, что «трейсерский трюк» Джейкоба, «забегающего» по стенам в дом главной героини 
фильма, актер проделал сам! Кстати, паркур пошел в народ, благодаря Голливуду, а 
именно – фильмам «Ямакаси» и «13 район», где снялись основатели движения Давид Белль 
и Себастьян Фука.

Сколько времени в среднем мы 
отводим себе на принятие важных 
решений в повседневной жизни? 
В зависимости от обстоятельств 
от нескольких минут до нескольких 
месяцев. А у людей, называющих 
себя трейсерами, на эту «процедуру» 
есть какие-то доли секунды. Образ 
жизни трейсера — движение, имя 
которому паркур. Главный принцип: 
границ нет, есть только препятствия.

Через стены, через расстояния

Паркур  (от  французского  —  «по-
лоса  препятствий»)  —  искусст-
во  моментального  преодоления 

преград.  Владеющие  этим  искусством 
трейсеры  (опять-таки  от  французско-
го  —  «быстро  идти»)  прокладывают 
себе путь за пределами традиционного 
понимания  дороги.  Нормальная  сре-
да  перемещения  в  паркуре  —  перила, 
парапеты,  высоченные  заборы  и  сте-
ны,  штурм  которых  позволяет  резко 
сократить  дистанцию  от  пункта  «А» 
до  пункта  «Б».  Поэтому  и  стиль  пере-
движения у трейсеров особый — прыж-
ки,  кувырки  и  перекаты  через  препят-
ствия. А в кувырке времени для долгих 
колебаний нет. Настоящий покоритель 
городских преград всё просчитывает за-
ранее.  Как  каскадер  —  в  процессе  спе-
циальных  тренировок.  О  том,  как  это 
происходит на деле и зачем «оно надо», 
нам  рассказали  воронежские  трейсеры 
Иван Горбенко и Дмитрий Паболков.

Куда бегут трейсеры?
Ребята  —  профессиональные  спорт-

смены, за плечами которых институт фи-
зической культуры. Иван — специалист 
по  циклическим  видам  спорта  (к  ним 
относят легкую атлетику, «лыжи», гре-
блю и тому подобное). Специализация 
Дмитрия  —  «сложнокоординацион-
ные виды спорта» — иначе говоря, все, 
что связано с вращениями, прыжками, 
кувырками  и  оборотами.  Обоим  «бор-
цам с препятствиями» по 24 года, и оба 
увлеклись паркуром 6 лет назад, то есть 
как раз тогда, когда началось его освое-
ние в России. Зачем трейсеры штурму-
ют преграды в «каменных джунглях»? 
Что  это  —  бунт  против  ограничений, 
порожденных цивилизацией или просто 
погоня за адреналином? Ребята говорят, 
что на самом деле в основе философии 
паркура  —  самосовершенствование, 
в результате которого человек получает 
навыки, позволяющие принимать опти-
мальные решения на уровне деятельнос-
ти не только мозга, но и…тела.

пришел, увидел, преодолел
«У каждой преграды — свой алгоритм 

преодоления, — поясняет Иван. — Допу-
стим,  передо  мной  стена  высотой  в  два 
с половиной метра. Разбег, толчок, наскок 
на стену, два толчка ногой, подтянулся… 
На  всё  про  всё  —  3—4  секунды.  Когда 
я  «прохожу  стену»,  не  «прокручиваю» 
эти действия в голове». Для трейсера — 
это навык, отработанный до автоматизма: 
пришел, увидел, преодолел. То же самое 
происходит, когда нужно верно рассчи-

тать  угол  падения  в  прыжке.  Безопа-
сный  поворот  подскажут  сами  мышцы. 
Если вдуматься, эти навыки могут най-
ти применение в различных жизненных 
ситуациях, и необязательно — в экстре-

мальных, ведь быстрота реакции и пси-
хологическая готовность побеждать труд-
ности не помешает никому. Не говоря уже 
о силе, ловкости, выносливости и коорди-
нации, которые развивает паркур.

Каскадеры  
городских кварталов

Навыки преодоления препятствий приобретаются в процессе особых 
тренировок.

Все снаряжение трейсера — майка, 
кроссовки и штаны. Преодоление 
препятствий происходит за счет 
возможностей собственного тела. 

За 6 лет дмитрий 
и иван прошли «ку-
вырком» почти весь 
Воронеж, а Ваня 
даже умудрился 
«попрыгать» в цен-
тре лондона, где он 
изучал английский. 
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паркур породил ряд «ответвлений»: acrostreet — «уличную акроба-
тику», buildering — восхождение по металлоконструкциям и зданиям и freerun, в основе 
которого лежит стремление напомнить о значении для быстрого перемещения «свободного 
бега».

«пролетая над гнездом кукушки»
Однако  прежде  чем  «проходить  сте-

ны», нужно дать нужную информацию 
мышцам  в  спортзале  с  мягкими  мата-
ми.  К  каждому  трейсерскому  «выкру-
тасу» полагается комплекс подводящих 
упражнений.  Кстати,  он  был  известен 
у нас задолго до «пришествия трейсеров» 
как прикладная физкультура. Это осно-
ва, без которой паркур уже не искусство, 
а  легкомысленное  подражание  героям 
Голливуда. Иван и Дмитрий спортзалом 
не пренебрегают до сих пор, но основное 
время,  конечно,  проводят  на  открытых 
городских и лесных «трассах». Препят-
ствия в виде деревьев, канав и непролаз-
ных завалов сушняка увлекают каскаде-
ров городских улиц не меньше, чем стены 
в  районе  Дворца  детей  (излюбленной 
«трассы»  трейсеров  Воронежа).  Кроме 
того, в лесу нет пугливых прохожих.

«разумный экстрим»
Народ  у  нас  пока  паркур  не  особо 

привечает.  Правда,  стражи  порядка 
в  последнее  время  реагирует  на  пар-
ней,  одним  прыжком  перелетающих 
через  заборы,  куда  спокойнее.  Видят: 

ребята  —  спортсмены.  Не  дебоширят, 
приземляются  «целыми  и  невредимы-
ми»… Кстати, о травматизме. В паркуре, 
как и в любом виде физической актив-
ности, он, конечно, бывает. Как прави-
ло, ушибы и переломы случаются, когда 
человек путает свободу передвижения 
с анархией.

И  все-таки,  разве  в  глубине  души 
каждый  трейсер  не  мечтает  покорять 
любые преграды? Дмитрий на этот во-
прос отвечает так: «Теоретически можно 
найти способ для преодоления препят-
ствия самой высокой степени сложно-
сти. Но только вот… зачем? Есть такие 
преграды, на которые не стоит тратить 
усилия. И это тоже верное решение».

Елена ЧЕРНЫХ

опытный трейсер «чувствует» 
препятствие на уровне 
«мышечной памяти».

нормальная среда перемещения 
в паркуре – перила, парапеты, 
стены, заборы, штурм которых 
позволяет резко сократить 
дистанцию от пункта «а» 
до пункта «б»…

«Хотим знать больше о тех,  
кто подарил нам свободу!»
10 июня состоялся финал военно-
спортивной игры «Победа», 
организованной региональным 
отделением Государственно-
патриотического клуба ВПО 
«Единая Россия», Департаментом 
образования и областным центром 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи.

Открытие  финала  происходило 
у Памятника Славы, после чего участ-
ники игры — команды образователь-
ных учреждений города и области — 
переместились  в  СОК  «Олимпик», 
где показали свои умения в строевой 
подготовке, разборке и сборке автома-
та Калашникова, беге с преодолением 
полосы препятствий. На финал были 
приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители обще-
ственных организаций и Воронежско-
го отделения партии «Единая Россия».

только для мужчин?
Что интересно, в командах принима-

ли участие не только ученики, но и уче-
ницы клубов военно-патриотического 
воспитания при общеобразовательных 
школах. На вопрос, что даёт им обуче-
ние  военной  науке,  воспитанницы 
нововоронежского  клуба  «Щит»  На-
таша Крылова и Сморчкова Кристина 
без колебаний ответили:

—  Мы хотим знать больше о тех, 
кто подарил нам свободу, кто своим 
подвигом  обеспечил  нам  мирную 
жизнь. Мы ценим их, поддерживаем, 
стараемся  уделять  больше  внима-
ния. Мы также хотим знать больше 
об истории нашей области, её воен-
ных  заслугах.  Помимо  этих  знаний 
мы учимся оказывать медицинскую 
помощь, что пригодится нам в труд-
ных ситуациях, осваиваем строевую 
подготовку, стараемся поддерживать 
дисциплину не только в рамках заня-
тий, но и в обычной жизни.

Яна КУРЫШЕВА

 �патриот  

участники должны проде-
монстрировать качества 
Патриота и Гражданина.
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 гоРодская жизнь
«залог успешного лечения — хорошее настроение!» — Так считает бывший военный 
летчик и народный травник Геннадий Копылов. Поэтому он относится к оформлению своих травяных 
сборов с выдумкой и чувством юмора, прилагая к каждому рецепту забавное четверостишие. Кстати, его 
дар стихосложения нашел и более «глобальное» применение: в свое время Геннадий Алексеевич стал 
автором гимна Воронежского аэроклуба, благодаря которому он сделал свои первые шаги к профессии 
летчика.

лекарственное растение эхинацея, преданным пропагандистом 
которого является Геннадий Копылов, входит в состав 300 медицинских препаратов. 
В лечебной практике эхинацея используется как иммуностимулирующее, противоми-
кробное, противовирусное и противогрибковое средство, а также рекомендуется в ка-
честве «поддерживающей терапии» при психическом и физическом переутомлении.

Летчик-целитель, 
или Как сохранить здоровье?
С героем этой статьи — майором ВВС в отставке Геннадием Алексеевичем Копыловым — мы познакомились больше 
года назад. В прошлом — летчик-истребитель, он не раз помогал нам советом, когда доводилось касаться в материалах 
«военно-воздушных» тем. Но недавно выяснилось, что наш консультант по авиационным вопросам — потомственный 
народный целитель!

Впрочем,  сам  он  себя  так 
не именует, полагая, что сохра-
нить крепкое здоровье на дол-
гие  годы  может  каждый  чело-
век,  если  соблюдать  нехитрые 
правила здорового образа жиз-
ни и не забывать о лучших, про-
веренных временем традициях 
траволечения.  Сам  Геннадий 
Алексеевич,  благодаря  следо-
ванию этим принципам, в свои 
75 чувствует себя полным сил 
и  оптимизма,  несмотря  на  то, 
что в 1970-е годы ему довелось 
пережить тяжелую болезнь.

заветы старого травника
Знания  о  целебной  силе  ра-

стений  Геннадий  Алексеевич 
унаследовал  от  своего  праде-
да  —  травника  Данилы  Евлан-
тьевича,  с  которым  еще  маль-
чишкой собирал липовый цвет 
и мать-и-мачеху и учился делать 
травяные настои. Настои эти дед 
Данила  готовил  в  настоящей 
русской  печи:  заливал  травы 
кипятком и оставлял томиться 
на  ночь  в  глиняных  горшках, 
а утром вместе с правнуком нес 
свое лекарство в военные госпи-
тали — раненым. Надо сказать, 
что  детство  Геннадия  Алексе-
евича  пришлось  на  страшное 
время Великой Отечественной. 
Семья  Копыловых  проживала 
тогда в прифронтовом Липец-
ке, где таких госпиталей было 
немало.  Врачи  относились 
к  «общеукрепляющей  те-
рапии»  старого  травника 
с уважением, да и раненые 
всегда  встречали  «докто-
ра-добровольца» радушно. 
Мудрый  старик  умел  все-
лить  веру  в  выздоровление 
в  любого,  даже  самого  «тя-
желого» пациента. Спустя годы, 
когда  случилась  беда  в  жизни 
самого  Геннадия  Алексеевича, 
ему пригодились навыки траво-
лечения, полученные в детстве.

поликлиника… на огороде
Заболевание,  которое  обна-

ружилось у нашего собеседни-
ка, повлекло за собой операцию 
и  лучевую  терапию,  но  за  по-
ложительный  результат  врачи 
не ручались. Тогда он начал ли-
стать медицинские справочни-
ки и «набрел» на информацию 
о  целительных  свойствах  эхи-
нацеи. Оказалось, что препара-
ты  из  этого  растения  издавна 
используются для укрепления 
иммунитета  и  ускорения  за-
живления ран. Кроме того, это 
настоящий  «природный  анти-
биотик» и эффективное средс-
тво для нейтрализации послед-
ствий  облучения.  Поскольку 
концентрация  полезных  ве-
ществ  эхинацеи  в  аптечных 
настойках невелика, а в нашем 
городе ее тогда никто не выра-
щивал, Геннадий Алексеевич за-
казал знакомым из Прибалтики 

семена  и  принялся  самостоя-
тельно  культивировать  «чудо-
растение»…  на  огороде.  Вско-
ре болезнь отступила, но свою 
«природную  поликлинику» 
на огороде он не забросил. На-
против, с годами «ассортимент» 
полезных  растений  только 

расширялся.  Так  что  «уроки» 
прадеда  по  изготовлению  це-
лительных  настоев  оказались 
как нельзя кстати.

Фирменный чай
Теперь  в  активе  Геннадия 

Копылова  —  множество  ори-

гинальных  сборов,  рецептов 
лечебных настоек и даже свой 
фирменный  чай  «Геннадий». 
Впрочем, за «бренд» он не дер-
жится, с удовольствием называя 
травяные сборы именами близ-
ких и знакомых. Советы летчи-
ка-травника  помогли  многим 
нашим землякам, а в 2000 году 
его  настойка  «Здоровье»  по-
лучила  особый  приз  на  все-
российском конкурсе «дачных 
рецептов» — специально изго-
товленный  графин  от  знаме-
нитого  завода  из  города  Гусь 
Хрустальный!  Эта  настойка 
делается из водки и сельдерея 
и в маленьких дозах действует 
как афродизиак.

не пить, не курить 
и высыпаться!

Однако  самый  важный  ре-
цепт для сохранения здоровья 
от Геннадия Алексеевича зву-

чит так: не пить, не ку-
рить и высыпаться! Сам 
он следует данному пра-
вилу  неукоснительно. 
Будучи курсантом воен-
ного училища даже отка-
зывался от положенного 
месячного «пайка» из 30 
пачек «Беломорканала». 
К  сожалению,  обычно 
чаще  всего  нарушают-
ся  именно  эти  простые 
«заповеди»  здоровья. 
Что делать? На то у Ген-
надия  Алексеевича  тоже 
есть  несложный  рецепт: 
с  детства  воспитывать 
культуру здорового обра-
за  жизни.  А  для  этого, 
по  его  мнению,  нужно 
реанимировать  детские 
клубы  по  интересам  при 
домо управлениях,  кото-
рые  существовали  в  со-
ветское  время.  Кстати, 
после  отставки  летчик 

Копылов 30 лет проработал в 
Доме пионеров. Так что в во-
просах воспитания толк знает. 
Но  главной  болезнью  совре-
менного общества, от которого 
происходят все остальные «бо-
лячки», он считает отдаление 
от природы: «Старшее поколе-
ние росло «на земле». От того 
ему были не страшны ни жара, 
ни морозы, ни эмоциональные 
перегрузки,  после  которых 
многих тянет к рюмке. Имен-
но это «крестьянское поколе-
ние»  выиграло  войну  и  под-
няло страну из руин. Природа 
с  ее  лечебными  растениями 
и  свежим  воздухом  —  источ-
ник жизни. Новые поколения 
должны  всегда  об  этом  пом-
нить».

Елена ЧЕРНЫХ

полезные реЦепты от Геннадия Копылова
«противовоспалительное желе»: цветы эхинацеи прокрутить че-
рез мясорубку, смешать с медом «один к одному» в пол-литровой банке. По-
могает быстро заживлять ранки на месте удаленных зубов.

леЧебный Чай «геннадий»: смешать в равных пропорциях засушенные 
цветы эхинацеи, душицу, мяту, мелиссу, листья лесной земляники, лепестки 
роз и заваривать по утрам в заварочном чайнике. Укрепляет иммунитет.

врач высшей категории анна глускина:

— Полезные свойства многих растений для здоровья человека известны 
издавна. В то же время не следует забывать, что объективную картину того 
или иного заболевания можно получить только после полноценного меди-
цинского обследования. Кроме того, препараты из растений точно так же, 
как и химические, могут вызывать аллергию и имеют противопоказания, 
и эхинацея не исключение. Поэтому, выбирая тот или иной метод лечения, 
обязательно нужно консультироваться с лечащим врачом.

мнение спеЦиалиста
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 гоРодская жизнь
в течение учебного года школьники и студенты также могут под-
рабатывать. В возрасте 14—16 лет норма для работы — не более 2,5, 16—18 лет — не более 
3,5 часа в день. В период летних каникул и после окончания общеобразовательного учрежде-
ния это время увеличивается до пяти и семи часов в день соответственно. Если желающему 
подработать еще не исполнилось 18 лет, он обязан предоставить медицинскую справку 
о состоянии здоровья.

Чтобы нанять 14-летнего подростка, требуется согласие родителей или орга-
нов опеки и попечительства. 16-летние могут заключить договор с работодателем самостоятельно. 
Кстати, трудовая книжка на сезонного работника не заводится. При прекращении договора рабо-
тодатель обязан выдать ему справку с указанием профессии, должности и отработанного времени. 
Запись в трудовой книжке об этом периоде производится той организацией, куда выпускник будет 
принят на основную работу.

Я б в «сезонники» пошел!
Реально ли молодежи найти работу летом?

Лето — период, когда у всех, в том чи-
сле вечно загруженных учебой студен-
тов,  наконец-то  появляется  свободное 
время.  Прежде,  чем  оправиться  на  от-
дых, многие предпочитают немного под-
заработать. Есть ли возможность сейчас 
получить временную вакансию?

молодые, да ранние
Сезонная  работа  —  прерогатива  мо-

лодых.  Многие  студенты  и  подростки 
14—17  лет  хотят  почувствовать  себя 
самостоятельными,  заработать  на  кар-
манные  расходы  или  внести  трудовую 
копеечку в семейный бюджет. В преддве-
рии сезона доски объявлений, особенно 
вблизи  вузов,  пестрят  приглашениями 
на работу — от интервьюера и сборщика 
фруктов  до  вожатого  детского  лагеря. 
В первую очередь, это профессии, кото-
рые  не  требуют  специальных  навыков 
и опыта, но востребованы на рынке труда.

В разгар сезона развлекательные цен-
тры и парки набирают дополнительный 
персонал:  официантов  в  летние  кафе, 
продавцов сувениров и воздушных ша-
риков,  контролеров  на  аттракционы. 
Позвонив  по  нескольким  указанным 
в объявлениях телефонам, я надеялась 
получить  работу  официантки.  Объяв-
ления манили зарплатой в 10—15 тысяч 
рублей и гибким графиком. Но, как ока-
залось, многие вакансии были заняты… 
еще до лета. Работодатели посоветова-
ли звонить им в мае и заранее догова-
риваться.

В один из магазинов требовался про-
давец в мебельный отдел на лето. «Все 
вакансии уже заняты — последнего че-
ловека буквально вчера взяли на работу. 
Позвоните через месяц. Может быть, ме-
сто освободится», — сообщили на дру-
гом конце провода.

устраиваемся поудобнее
Оплата,  в  основном,  сдельная.  На-

пример, в теплое время года на улицах 
города появляются торговые точки, где 
реализуют сезонный товар, а на рынок 
летом всегда требуются продавцы ово-
щей и фруктов. «До 500 рублей в день 
будешь получать, а будешь стараться — 
так еще и премию дам», — уговаривал 
работодатель.  Примерно  за  такую  же 
плату в день работают и продавцы кваса 
на улицах. Обзвонив несколько объяв-
лений, я поняла, что студентов сюда хоть 
и возьмут, но все же с опаской. «Моло-
дые, как правило, не столь ответственно 
относятся к труду, как хотелось бы», — 
вздохнула работодатель на мое обеща-
ние «подумать и позже перезвонить».

Быть вожатыми в лагере хотят многие 
студенты — это и опыт работы с детьми, 
и общение со сверстниками, и заработок. 
Но важно помнить, что перед этим при-
дется пройти обучение и медицинское 
обследование.

«А опыт работы с детьми у вас есть? 
Учтите, без медкнижки не возьмем!» — 
долго  допытывался  директор  одного 
из  лагерей.  Поскольку  «опыт  был» 

и «все справки в порядке» — на работу 
взяли без особых проблем. Правда, по-
просили  поторопиться  —  «желающих 
на эту вакансию много».

студотряд студентам рад!
Во многих вузах есть летняя практи-

ка. Работой ее, конечно, не назовешь, так 
как деньги за свой труд новоиспеченные 
сотрудники не получают, но зато наби-
раются  опыта,  что  тоже  немаловажно. 
Тем  более  что  после  практики  можно 
продолжать  трудиться  в  этой  компа-
нии — уже за зарплату. Такой вариант 
очень популярен у студентов четверто-
го курса: чтобы в следующем году долго 
не искать себе место, особо находчивые 
пытаются устроиться заранее.

Другое  дело  —  студенческий  от-
ряд, куда берут даже первокурсников. 
Пускай  студотряды  работают  только 
во время каникул — зато возможны по-
ездки в другие края. Скажем, будущих 
историков могут вывезти на раскопки, 

а филологов и искусствоведов — в фоль-
клорные экспедиции в российскую глу-
бинку.

В один из таких трудотрядов решила 
вступить и я. Мне сразу представились 
советские  времена:  студенты  шумной 
толпой выезжают «на картошку», весь 
день работают, а вечером — костер и пе-
сни  под  гитару…  Правда,  вместо  сбора 
овощей-фруктов предложили более ква-
лифицированные  вакансии  работника 
торгового зала и кассира, но на работу, 
как «иногороднюю студентку» без про-
писки, меня так и не взяли.

«подводные камни» летнего труда
Конечно,  и  в  летнем  поиске  рабо-

ты  есть  свои  минусы.  Например,  вас 
могут  пригласить  на  собеседование, 
но  не  взять  на  работу,  а  лишь  занести 
в  список  кандидатов.  Причина  может 
заключаться в том, что в летний пери-
од  поступает  недостаточно  откликов 
на вакансию, и работодатель хочет «по-
смотреть  всех  претендентов».  Часто 
случается, что вы подходите по всем па-
раметрам,  но  человек,  который  может 
подтвердить зачисление в штат, сейчас 
в отпуске — и трудоустройство затяги-
вается до осени.

От предложений, где обещают высо-
кие доходы, но требуют плату, например, 
за  обучение,  лучше  отказаться.  Также 
изучая  рынок  вакансий,  очень  важно 
не рассчитывать на призывы типа «100 
долларов  за  два  часа  работы»  и  «ги-
гантский заработок без усилий», кото-
рыми сейчас пестрят доски объявлений. 
Для  этого  достаточно  использовать 
простую  логику:  почему  же  человек, 
который наклеил листовку, сам не идет 
на столь заманчивую зарплату?

Елена ЖУКОВА

анна звездинская, директор центра за-
нятости населения «молодежный»:

– При устройстве на работу для школьников 
главное – поучаствовать в трудовом процессе, 
научиться работать в коллективе и отвечать за 
свои поступки. Хорошо, чтобы их родители 
это понимали, поскольку многие из них сразу 
хотят, чтобы дети получали высокую зарплату.

Учащиеся в летний период могут выполнять 
работу, которая не требует больших физи-
ческих усилий: это сбор клубники, уборка 
класса, уход за растениями. Кроме того, для 
несовершеннолетних есть определенные ог-
раничения, например по времени и характе-
ру труда, что накладывает на работодателя 
дополнительную ответственность. Ученики в 
основном работают по договорам, которые 
мы заключаем со школами, общественными 
организациями и учреждениями дополнитель-
ного образования. С начала лета к работе уже 
приступили порядка 2,5 тысячи школьников. 

Что касается студентов, то они в летний пе-
риод хотят не просто попробовать свои силы, 
но и заработать. Официанты, бармены, про-
давцы, подсобные рабочие, вожатые – спектр 
востребованных в летнее время работ весьма 
разнообразен. Да и сами студенты охотно 
идут на сезонные заработки.

Комментарий эКсперта

летом проще всего найти работу в сфере обслуживания: постоянно 
открывающиеся в жаркий сезон новые заведения общественного питания, 
розничные магазины и торговые палатки все время набирают персонал.
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 РепоРтаж
немецкая каска, печатная машинка, снаряд времен Великой Отечественной войны — каж-
дый год дайверы находят что-то новое в глубинах Воронежского «моря». К примеру, несколько лет 
назад в районе Адмиралтейской площади был найден настоящий сейф. Открыв его, аквалангисты 
обнаружили пустые коробки из-под ювелирных украшений. Скорее всего, сейф украли, обчистили, 
а затем сбросили в воду, чтобы замести следы.

программа по очистке и дальнейшему развитию Воронежского водохранилища 
готовится в областной администрации, сообщил «ГЧ» начальник управления по охране окру-
жающей среды Юрий Яковлев. В то же время Роснедвижимость утверждает границы водоема 
для последующей постановки его на кадастр.

«адмиралтейский пляж»
В  этом  году  экологиче-

ская  акция  была  приурочена 
к  100-летию  со  дня  рождения 
исследователя морских глубин 
Жака Ива Кусто. Воронежские 
активисты решили прибраться 
в  окрестностях  Адмиралтей-
ской площади и хотя бы немно-
го очистить акваторию водохра-
нилища.  Эту  зону  планируют 
сделать  пляжной.  Спортивная 
площадка для футбола и волей-
бола  здесь  уже  есть,  осталось 
навести порядок и оборудовать 
место для отдыха горожан.

уборка по расписанию
Начальник управления по ох-

ране окружающей среды Юрий 
ЯКОВЛЕВ:

—  Уже  не  первый  год  сов-
местно  со  школами подводно-
го плавания «Водолей» и «Три 
кита» мы проводим мероприя-
тия по очистке русла Воронеж-
ского  водохранилища.  Также 
в  этой  акции  участвуют  юные 
десантники  и  общественное 
движение школьников Вороне-
жа «Зеленая волна». Молодежь 
очищает прибрежную террито-
рию, а водолазы проводят рабо-
ты непосредственно в водоеме. 
Следующее подобное меропри-
ятие  намечено  на  конец  авгу-
ста — начало сентября. Мы пла-
нируем провести чистку водох-
ранилища  и  благо устройство 
прилегающей  к  нему  террито-
рии в районе санатория имени 
Максима Горького.

сокровищница бытовых 
отходов

Тем  временем  уборка  идет 
полным ходом. Школьники из-
влекают из кустов сигаретные 
пачки,  обертки  из-под  чипсов 
и сухариков, бутылки, пакеты, 
шприцы и презервативы. Аква-
лангисты и их помощники тоже 
не отстают, вытаскивая на берег 
полные  «авоськи  с  уловом». 
А  городская  служба  спасения 
обеспечивает безопасность всей 
«операции».

Дайвер Виктор ШИПИЛОВ:
—  Если сравнивать с прош-

лым  годом,  мусора  намного 
меньше. С одной стороны, это 
результат  мероприятий,  кото-
рые мы проводим. С другой — 
повышение  сознательности 
у  граждан.  Вода  постепенно 
становится чище, рыба плавает. 
Правда, пока небольшая. Рань-
ше мы находили грампластин-
ки, кошельки, удочки, древние 
утюги,  которые  нужно  напол-
нять углями. Сегодня в основ-
ном это стеклянные и пласти-
ковые  бутылки  из-под  пива, 
а также стаканчики.

50 килограммов за 100 тысяч
Дайвингом может занимать-

ся  практически  любой  жела-

ющий,  уверены  любители 
подводных  приключений. 
Главное  —  следить  за  дав-
лением и обстановкой вокруг, 
чтобы не попасть, к примеру, 
под  катер.  Хорошее  снаряже-
ние заграничного производства 
стоит около 100 тысяч рублей, 
а весит около 50 килограммов. 
Однако в воде тяжесть не чув-
ствуется,  поэтому  среди  «чи-
стильщиков»  водохранилища 
немало девушек.

самое «рыбное» место
Воронежские дайверы ездят 

по всему миру, но от покорения 
местных глубин также не отка-

зываются.  В  нашей  воде  есть 
своя прелесть, уверены они.

Представитель школы под-
водного плавания «Водолей» 
Игорь ЩЕРБИНИН:

—  Я занимаюсь дайвингом 
7 лет. С погружением проблем 
нет, а вот со всплытием могут 

возникнуть.  Главное  —  вер-
нуться. Залог этого — хорошее 
оборудование.  Ближе  к  осени 
вода  становится  прозрачной 
и  погружения  проходят  бо-
лее интересно. Хорошее место 
для  дайвинга  —  район  окруж-
ного  моста.  Неплохие  ямы 
есть  вблизи  Адмиралтейской 
площади.  Глубина  некоторых 

из  них  достигает  24  метров. 
Мой приятель в прошлом году 
неподалеку отсюда обнаружил 
канонерскую лодку Петровских 
времен. Лично я нашел на дне 
3 автомобиля «Жигули». Нор-
мальные машины, на ходу. Дай-
винг вообще штука интересная, 
хоть и дорогая.

Ольга ЛАСКИНА

Казалось бы заурядное мероприятие по очистке главного 
водоема нашего города превратилось для нас в захваты-
вающую историю о сокровищах. По словам водолазов, 
на дне водохранилища есть различные раритеты, в числе 
которых старинный корабль, предположительно Петров-
ских времен. Здесь же можно найти следы современно-
сти — кожаное портмоне, модную сумку и даже… новень-
кие «Жигули».

Какие тайны хранит  
Воронежское водохранилище?

самое интересное место 
для дайвинга, по мнению 
специалистов, — вблизи 
адмиралтейской площади

В ходе массовых гуляний 
многие воронежцы считают 
своим долгом закинуть 
в воду пару-тройку бутылок.

Чтобы очистить все 
водохранилище, нужно 
задействовать несколько 
тысяч специалистов.
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 потРебитель

Лето  —  горячий  сезон  для  съема 
квартир.  Абитуриенты,  студен-
ты  и  молодожены  ищут  жи-

лье,  риелторы  стараются  заключить 
наиболее  выгодные  сделки,  а  мошен-
ники  —  нагреть  руки  на  доверчивых 
арендаторах.  Поэтому  сегодня  вопрос 
«Где жить?» трансформировался в «Где 
жить  —  дешево  и  без  обмана?».  Не  се-
крет: тех, кто снимает жилье, прежде все-
го интересует его стоимость: чем ниже, 
тем лучше. Кстати, именно этим и поль-
зуются  многочисленные  мошенники, 
заманивая  клиентов  привлекательны-
ми ценами. Как уберечься от аферистов 
и отыскать подходящий вариант?

Кто на новенького?
В поисках жилья многие обращаются 

за помощью в так называемые инфор-
мационные  агентства  недвижимости, 
которые за определенную плату предо-
ставляют сведения о сдаваемых в дан-
ный момент квартирах. С одним из та-
ких агентств как-то «посчастливилось» 
связаться  и  мне.  В  итоге  жилье  я  так 
и не сняла, а тысячи рублей, уплаченной 
риелторам — как ни бывало…

Как работают мошенники?
Классическая  схема  проста:  найдя 

телефон  якобы  сдающейся  кварти-
ры, вы набираете номер — и попадаете 
в некое агентство, которое ее сдает. За-
тем вас приглашают в офис, заманивая 
«вкус ными» вариантами. Вы приходите 
и вносите предоплату за будущее жилье, 
после чего заключаете с фирмой договор 
об  оказании  информационных  услуг, 
срок действия которого весьма ограни-
чен.

Далее  агентство  предоставляет  вам 
адреса квартир. Однако ни одна из них 
не  подходит:  на  пороге  вас  встретит 
или хозяин жилья, даже не помышляв-
ший о его сдаче в аренду, или уже давно 
живущие  здесь  квартиранты.  В  итоге 
заключенный договор ни к чему не при-
водит, а деньги остаются у фирмы. Дока-
зать свою правоту в этом случае сложно: 
агентство  полностью  выполнило  свои 
обязательства по договору — предоста-
вило вам адреса. Схема старая, но «про-
веренная»: в основном, таким риелторам 
из года в год продолжают доверять при-
езжие.

Как избежать обмана?
Прежде  всего  обращайтесь  в  прове-

ренные  агентства:  благодарные  клиен-
ты с удовольствием рекомендуют такие 
фирмы своим знакомым. В этом случае 
поиск  различных  вариантов,  отсеивая 
сомнительные предложения, будут про-
изводить квалифицированные специа-
листы. Агентство также возьмет на себя 
обязательство  заключить  все  необхо-
димые договоры, а его сотрудник будет 

всегда сопровождать вас в ходе просмо-
тра жилья.

Важно также помнить, что снять квар-
тиру по объявлению, которое вы сорва-
ли  со  столба,  нереально.  Вероятность 
того, что листовку повесили сотрудни-
ки недобросовестного агентства, близка 
к 100 %. Спрос на рынке аренды жилья 
намного превышает предложение, поэ-

тому владелец квартиры вряд ли будет 
прибегать к такому варианту.

доверяй, но проверяй!
В случае если вам все же пришлось 

обратиться  в  агентство,  внимательно 
прочитайте договор. Многие не заостря-
ют внимание на последних пунктах, где 
часто  говорится,  что  агентство  зани-
мается  только  информационной  дея-
тельностью и не несет ответственности 
за  конечный  результат.  При  изучении 
договора обращайте внимание не толь-
ко  на  основные  разделы,  но  и  на  при-
мечания, набранные мелким шрифтом. 
Обычно  в  самых  неприметных  с  виду 
пунктах и кроется обман.

Не  покупайтесь  и  на  низкие  цены, 
которые  предлагает  агентство.  Любые 
«суперскидки» должно настораживать: 
обычно  такие  акции  проводятся  лишь 
для того, чтобы заманить незадачливо-
го клиента.

Даже если при осмотре квартиры вам 
все  понравилось,  не  спешите  отдавать 
задаток. Лучше сделайте это после того, 
как вместе с хозяином войдете внутрь, 
получите  от  него  ключи  и  проверите, 
подходят  ли  они  к  замку.  Если  не  со-
блюдать предосторожность,  есть боль-
шая вероятность, что аферист скроется 

с деньгами, а вы так и останетесь стоять 
под дверью.

маленькие хитрости больших афер
Особо экономные горожане предпо-

читают не платить за услуги агентству 
и  прибегают  к  услугам  частных  лиц. 
Черные маклеры об этом знают и ищут 
легковерных  граждан,  ведущихся  на 
объявления:  «Сдам  квартиру  без  по-
средников». Например, мошенник сни-
мает квартиру посуточно на пару дней. 
За это время он успевает сдать вам жи-
лье на длительный срок, взяв арендную 
плату за полгода вперед. Ну а через два 
дня приходят хозяева квартиры и про-
сят освободить помещение.

Еще  одна  форма  обмана  —  сда-
ча  в  аренду  уже  проданных  квартир 
на  этапе  регистрации  сделки.  Когда 
жилье фактически продано, и докумен-
ты на переоформление права собствен-
ности  находятся  в  регистрационной 
службе, ключи от этой квартиры — все 
еще  у  продавца.  Он  предприимчиво 
и сдает жилье в аренду. А через неделю-
другую право собственности переходит 
к покупателям — и те, естественно, про-
сят незадачливого арендатора съехать.

Чтобы  не  попасть  в  подобную  си-
туацию,  следует  ознакомиться  с  доку-
ментами,  удостоверяющими  личность 
собственников  квартиры.  Не  лишним 
будет и обратиться к соседям с «очной 
ставкой»: уж они точно знают все о вла-
дельце жилья.

Елена ЖУКОВА

аренда однокомнатной квартиры в месяц может стоить от пяти тысяч ру-
блей. Но не спешите обольщаться! Скорее всего, за эту сумму вам предложат лишь не слишком 
пригодную для жилья «хрущевку». Стоимость же квартиры с евроремонтом в центре города может 
доходить и до 50 тысяч — в зависимости от площади, наличия собственной автостоянки, джакузи, 
домашнего кинотеатра и так далее. А вот наиболее пригодными для жилья так называемого сред-
него класса считаются квартиры с арендной стоимостью от 8—10 тысяч рублей.

признаки «ложных» риелторов. Во-первых, такие агентства зачастую предлага-
ют жилье значительно дешевле рыночных цен. Должно насторожить также то, что в офисе «солид-
ной фирмы» нет или совсем мало оргтехники, да и телефон меняется достаточно часто. Помните, 
что если вы сомневаетесь в предложенных вариантах, а риелтор «подбадривает» словами: «Как хо-
тите, у нас на нее еще пять клиентов — уйдет быстро!», перед вами — непрофессионал.

В зоне квартирного риска
Как снять жилье и не стать жертвой махинаций?

в поиске жилья можно легко запутаться 
в непонятных обозначениях и аббреви-
атурах.

 z «Сталинка» — квартира с большой площа-
дью и очень высокими потолками.

 z «Хрущевка» — квартира с небольшими 
комнатами и газовой колонкой.

 z «Брежневка» — немого больше по площа-
ди, чем «хрущевка».

 z «ЗГТ» (закрытого гостиничного типа) 
и «ОГТ» (открытого гостиничного типа) — 
«коммуналки». «ЗГТ» более удобны тем, 
что в них есть отдельный санузел.

 z «Чешка» — с большими комнатами и ши-
рокими балконами. Также этим термином 
обозначают квартиры, которые занимают 
несколько этажей.

анжела горошко, юрист воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:

— При поиске квартиры следует обращаться 
в агентства, которые давно работают на рын-
ке недвижимости. Прежде, чем подписать до-
говор на оказание услуги по поиску квартиры, 
внимательно ознакомьтесь с ним: в договоре 
может говориться о том, что компания зани-
мается услугами по предоставлению инфор-
мации (т. е. дает номера телефонов и адреса) 
и не несет ответственности в случае, если 
вам не удастся арендовать жилье. Такие 
фирмы могут предоставить клиенту только 
адреса, и, как правило, квартиры из этого 
списка либо не сдаются вообще, либо давно 
сданы. Доказать, что подобное агентство 
оказало вам некачественную услугу, пра-
ктически невозможно. Если же агентство 
подобрало для вас приемлемый вариант, 
следует составить акт сдачи-приемки — до-
кумент, сопровождающий договор аренды 
помещения и отражающий фактическую 
передачу квартиры в аренду в определенном 
состоянии, которое описывается в акте. 

Комментарий 
эКсперта

справКа гЧ

если не соблюдать 
предосторожность, есть большая 
вероятность, что аферист 
скроется с деньгами, а вы так 
и останетесь стоять под дверью 

Помимо официально зарегистри-
рованных агентств существует 
множество более наглых деяте-
лей, которые развешивают бес-
численные объявления на щитах, 
заборах и столбах. 
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 психология
благодарим за подготовку материала 
Рябову Викторию Борисовну, психолога-консультанта, дирек-
тора ПЦ «Оптимизм».

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

Мужчина и женщина: 
друзья или любовники?

Как отреагирует ваш молодой 
человек, когда на вопрос «С кем ты 
обедала?», вы ответите «С другом 
Мишей»? Скорее всего, разразится 
жуткий скандал. Вы взбунтуетесь: 
«Мы же просто друзья!» Но в ответ 
будете слышать категоричное 
«Какая может быть дружба, он же 
мужчина!!!» Давайте попробуем 
разобраться, оправданны ли эти 
переживания и существует ли она, 
эта загадочная и непредсказуемая 
дружба между мужчиной 
и женщиной?!

Сторонники такой дружбы на собст-
венном  примере  уверяют,  что  дружба 

между мужчиной и женщиной су-
ществует.  Зачастую  она  даже 

необходима. Иногда лучшим 
советчиком в любовных де-

лах для женщины может 
стать именно мужчина-

друг, который со своей, 
мужской,  позиции 
объяснит поведение 
вашего избранника.

между вами должно быть тепло
Психолог  Виктория  Рябова  говорит, 

что в такой дружбе ничего плохого нет, 
это естественное желание двух противо-
положных  полов  узнать  о  мироощуще-
нии  друг  друга.  «Женщина  дружескую 
поддержку скорее получит от друга-муж-
чины, нежели от любимого. И наоборот: 
мужчина перед возлюбленной всегда дол-
жен быть принцем, он не может прийти 
к ней и начать плакаться, сколько у него 
проблем и как он устал. В этот момент 
мужчина идет к подруге, с которой за чаш-
кой чая можно обсудить все проблемы. 
Она внимательно выслушает, пожалеет, 
успокоит. С ней тепло и комфортно. Эту 
роль может играть и мама, но не всегда 

отношения с ней располагают к тому, 
чтобы прийти за успокоением».

сексуальная доминанта
И  все  же  Виктория  Бори-

совна  уверена,  что  дружба 
между мужчиной и женщи-
ной — это всегда очень тонкая 
грань между сексом и просто 
общением. «Мы всегда испы-

тываем сексуальное влечение. 
Вы можете удивиться, но ваши 
подруги  тоже  для  вас  сексу-
ально  привлекательны.  Даже 

когда мужчина принимает на ра-
боту  другого  мужчину,  работает 
его сексуальная доминанта. Это 

очень  глубинные  процессы, 
в  которых  мы  редко  отдаем 

себе  отчет».  Поэтому  если 
мужчина и женщина дру-

жат,  они  могут  никогда 
в  жизни  не  оказаться 
в  постели  и  не  иметь 
никакого  любовного 
романа,  но  сексуаль-
ный интерес все равно 

будет  присутствовать. 
У  мужчины  екнет  сер-

дце,  если  он  увидит  флирт 
подруги с другим мужчиной. 
А  женщина  будет  злиться, 
что  ее  друг  пришел  на  вече-
ринку со своей дамой.

«Вот  случай  из  практи-
ки,  —  рассказывает  эксперт 

рубрики, — сидят женщина 
и  мужчина,  они  дружат 

уже много лет. Никаких 
намеков  на  сексуаль-
ные  отношения  никог-
да  не  было.  Заходит 
другой мужчина и кри-
чит ей: «Привет!» Друг 
автоматически  делает 

движение  вперед,  пере-

кидывает руку на колено женщины и го-
ворит: «Привет-привет, проходи, давно 
не виделись!», тем самым демонстрируя: 
это мое».

бывшие любовники 
или будущие друзья?

Вика, 22 года: «Мы дружим с Витей 
7 лет. Я знаю, что этот человек сдела-
ет для меня все. Он принимает меня та-
кой, какая я есть, он все мне простит. 
И, главное, он меня понимает, как никто 
другой, поэтому я могу рассказать ему 
все. Но мой молодой человек против та-
ких откровенных отношений. Он не ве-
рит, что мы просто друзья. Но я не могу 
отказаться от Вити, он важная часть 
моей жизни!»

—  Когда  друг  мешает  отношениям, 
это не просто друг, это уже конкурент, — 
комментирует Виктория Рябова. — Ведь 
конкурентная  борьба  помогает  совер-
шенствоваться  и  становиться  лучше. 
Но для самого мужчины это постоянное 
напряжение, граничащее с неуверенно-
стью в будущем.

В такой ситуации психолог рекомен-
дует не оставлять друга за бортом семьи, 
а  общаться  всем  вместе.  У  вас  могут 
быть отдельные разговоры, но муж дол-
жен видеть, что ваш друг ему не сопер-
ник, то есть он безопасен.

Лучшими  друзьями  могут  стать 
и бывшие любовники. С одним услови-
ем: если они грамотно вышли из этих от-
ношений. То есть обсудили сложившу-
юся ситуацию и признались, что их чув-
ство не переросло в любовь, но им друг 
с  другом  все  равно  хорошо.  Если  они 
остаются сильно обиженными, то будут 
постоянно  что-то  доказывать,  искать 
поводы  отомстить,  только  делая  вид, 
что дружат.

не стесняйтесь любви!
Часто  главным  аргументом  друзей 

разных полов является тот факт, что они 
не испытывают друг к другу никакого 
сексуального  желания.  Она  для  него 
пацанка в рваных джинсах и с ирокезом 
на голове. В таком случае он действи-
тельно  не  испытывает  к  ней  никакого 
сексуального  влечения.  Но  все  люди 
меняются. В один прекрасный момент 
она придет к нему на встречу в роман-
тичном платье, с красивой прической, 

дружба между мужчиной 
и женщиной — это всегда очень 
тонкая грань между сексом 
и просто общением
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преобразившаяся  и  женственная.  И 
вот  в  этот  момент  кто  даст  гарантию, 
что у него не вспыхнет к ней сексуаль-
ное влечение?

«Часто настоящая любовь возникает 
именно  из  таких  дружеских  отноше-
ний. Более того, это именно та любовь, 
к которой каждый человек должен стре-
миться. Когда вы друзья, у вас в отно-
шении к нему нет неоправданных ожи-

 общество
день россии отмечается ежегодно с 1992 года, когда была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете РСФСР. С 2002 года праздник носит нынешнее название. Сущест-
вует расхожий миф, что до 2002 года праздник назывался «День независимости России». Но, 
несмотря на широкое распространение «легенды», эта формулировка в официальных доку-
ментах не использовалась. До 1998 года праздник именовался «День принятия декларации 
о государственном суверенитете Российской Федерации».

«единственная искренняя и прочная дружба — это существующая 
между мужчиной и женщиной, потому что это единственная привязанность, свободная от вся-
кого соперничества».

Часто именно из дружеских 
отношений возникает настоящая 
любовь

даний, вы его знаете как облупленного, 
и в один момент вы понимаете: это то, 
что мне нужно! И эта любовь, светлая 
и чистая, может длиться годы. Только 
не молчите о ней, иначе вы будете сте-
сняться друг друга, вступать в конфлик-
ты  или  заводить  романы  на  стороне, 
уходя от возникшего чувства. А на са-
мом деле делать все,  чтобы его сохра-
нить», — комментирует психолог.

все должно быть по правилам
Замечательно иметь друга противо-

положного  пола,  но  нельзя  забывать, 
что  эта  дружба  —  другая!!!  Не  надо 
создавать  иллюзию,  что  вы  можете 
дружить  с  мальчиками  точно  так  же, 
как  с  девочками.  В  дружбе  есть  уни-
версальные  понятия:  он  поймет  тебя 
в  любой  ситуации,  примет,  поможет, 
порадуется за успехи и поддержит, ког-
да что-то не получается. Дружба между 
мужчиной и женщиной — это дружба 
по  правилам!  Если  вы  переступаете 
сексуальную  грань  в  своих  отноше-
ниях,  последствия  непредсказуемы. 
Вы можете обрести в лице друга свою 
настоящую любовь, а можете навсегда 
потерять дорогого для вас человека.

Наталья ШОЛОМОВА

Влюбиться… в собственного мужа!!!
прошли годы, вы привыкли 
друг к другу, вам кажется, 
что знаете друг о друге все. 
но при этом вам всегда 
кажется, что вы чуть-чуть 
устали, что в ваших отноше-
ниях появляется все больше 
холода и скуки. «Что же с этим 
делать?» — этот вопрос все чаще 
вы стали задавать себе в минуты 
вынужденного одиночества. однажды 
вы оба поймете, что стали другими и вас 
ничего уже не связывает… в этот момент 
вспомните несколько простых советов, 
которые помогут вам… влюбиться в собст-
венного мужа!

1
Вспомни, как это было… Очень важно 
вспоминать все хорошее, что было в ва-
шей жизни. Приятные романтические 
вечера, прогулки по снежному парку, без-

умные поступки, первая встреча — все это поможет 
вам вспомнить, какие эмоции вы испытывали в эти 
моменты. Приятное ожидание нового свидания, 
первые поцелуи — такие воспоминания снова вы-
зовут в вашем теле приятные ощущения. Устройте 
романтический вечер для двоих и посвятите его 
воспоминаниям.

2
Глоток свободы… Помните, что в мужчине 
всю жизнь живет ребенок, который мечта-
ет о непослушании. Позвольте ему иногда, 
что называется, «укатить на красной спор-

тивной машине». Разрешите что-нибудь изменить 
в вашей совместной жизни. Возможно, он мечтал 
стать футбольным фанатом, но вам не нравилась 
эта увлеченность, потому что вы чувствовали себя 

забытой в то время, когда он по-дет-
ски визжал у телевизора. Порадуй-
тесь за него и покажите, что у вас 
тоже есть любимое занятие.

Запишитесь в танцевальный 
клуб, ходите в театр, кино. Можно 

и радикально изменить образ жиз-
ни — переехать на дачу, побыть вдво-

ем в тишине, насладиться романтикой 
сельской жизни, а можно провести отпуск 

раздельно, потом радостно обмениваться впе-
чатлениями («подводные камни» возможны, но за-
будьте о них, думайте о хорошем исходе событий). 
Что бы вы себе ни придумали, главное — вы снова 
можете радоваться жизни вместе. Дерзайте, им-
провизируйте! Освежите эмоции и чувства.

3
Самый лучший! Больше хвалите мужчи-
ну. Ему важно знать, что кто-то ценит 
его, гордится его достижениями, успе-
хами на работе. Пусть вас не затруднит 

еще и еще раз сказать ему: ты самый умный, са-
мый, самый, самый… Поверьте, в его глазах бле-
снет слеза благодарности!

А теперь представьте, что его нет рядом. Это-
го веселого, нежного, заботливого, непослушного, 
рассеянного — такого разного! Если от таких мы-
слей вас посетила тоска, боль, сердце забилось 
чаще от страха, значит, вы влюбились! Поздрав-
ляю: вы снова вместе! Реклама

 �КонКурс рисунКов  

Дети — о будущем России
День России символизирует свободу и согласие, мир всех граждан страны, 
объединенных законом и справедливостью. Он напоминает о нашей 
огромной ответственности за Россию, ее настоящее и будущее. Это 
будущее — дети. Юные патриоты — участники конкурса детского рисунка 
«Управление страной — наше семейное дело», инициированного депутатом 
Госдумы Сергеем Чижовым, уже сейчас умеют гордиться своей Родиной 
и ее достижениями и знают, в чем сила их великой и могучей страны.

Семья Швейкиных считает, 
что благополучие нашей 
страны основывается на че-
тырех слагаемых: мир в душе, 
мир в семье, мир в стране, 
мир во всем мире. «Только 
с Божьей помощью, опираясь 
на духовное наследие нашей 
страны, мы сможем уберечь 
детей от пагубных привы-
чек», — говорит воронежская 
семья. Рисунок шестилетнего 
Дениса — эмблема, оли-
цетворяющая возрождение 
России.

Сильная страна — та, которую готовы 
самозабвенно защищать ее граждане. 
Ученица 2-го класса Ульяна Шикова 
нарисовала «неизвестного солдата, погибшего ког-
да-то в годы Великой Отечественной войны, и солдата 
российской армии, которых объединяет одно — патри-
отизм и мужество во имя свободы своего народа».

Во все времена гордость России — ее спор-
тивные достижения. Традиция быть победи-
телями обязательно должна продолжиться. 
Особенно сейчас, когда впереди крупнейшее событие 
на спортивном небосклоне России — Олимпиада в Сочи 
в 2014 году. Третьеклассник Илья Нечаев и его семья сво-
им рисунком поддерживают нашу олимпийскую сборную 
и желают ей удачи! Россия — в ожидании побед!

«Мой дом — Россия, и мне уютно 
в нем!» — Настя Болотова и ее роди-
тели Владимир Юрьевич и Ирина Алексеевна видят 
силу России в ее истоках. Житница и кормилица на-
шей страны — Черноземье, его плодородные почвы, 
богатые урожаи и, конечно же, трудолюбивый народ.

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Если мужчина и женщина дружат, 
они могут никогда в жизни не 
оказаться в постели и не иметь 
никакого любовного романа, но 
сексуальный интерес все равно будет 
присутствовать

для вашего успеха агентство
«гармония сердеЦ»
8-920-217-05-41 
8-950-753-29-75
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42 36 22Многие российские семьи усыновляют детей 
только из корыстных побуждений 

Желающих усыновить ребенка 
в России очень мало

Скорее согласен Скорее не согласен Затрудняюсь ответить

У детей из детских домов 
плохая наследственность 

Ребенку не надо рассказывать о том, 
что он приемный

татьяна пани-
на, 35 лет, пе-
дагог: «Думаю, 
я могла бы усы-
новить ребенка, 
потому что жал-
ко детей, на-
слышана о том, 
как с ними обра-
щаются в интер-
натах. Но к усыновлению русских ре-
бят иностранцами отношусь отрицатель-
но. Менталитет у них другой, отличный 
от нашего… Другая душа… Такое допу-
стимо только в крайних случаях, когда 
ребенок болен, например, и ему требу-
ется дорогостоящая операция…»

тамара наза-
рьева, 48 лет, 
юрист: «Моя по-
зиция такова, 
что усыновлять чу-
жого ребенка дол-
жен уже взрослый 
человек, после 30, 
когда он уже осоз-
нает свою ответст-
венность и всю важность ситуации, полу-
чил образование, у него есть постоянная 
работа. Сколько брошенных детей, сколь-
ко людей не могут иметь ребенка. Это ре-
шение проблемы, но лучше, если бы рос-
сияне проявляли инициативу и сами брали 
в семьи брошенных детей, потому что где 
ребенок родился, там его корни».

денис деревен-
ских, 23 года, 
менеджер 
по продажам: 
«Вообще, если 
у человека есть 
высокие мораль-
ные принципы, он 
может усыновить 
малыша. Когда 
есть один ребенок в семье, почему бы 
не усыновить другого? Как показывает 
статистика, иностранцы плохо относятся 
к нашим детям и постоянно подвергают 
их насилию».

ирина гришно-
ва, 22 года, сту-
дентка: «У ино-
странцев изначаль-
но другие порядки, 
поэтому вряд ли 
сложатся отноше-
ния с российским 
ребенком. Многое, 
конечно, зависит 
от того, в каком возрасте брать малыша, 
и чем младше, тем лучше. Ведь тогда его 
изначально воспитывают в соответствии 
с местными традициями. В России мно-
гие неблагополучные семьи понаберут 
детей, чтобы государство им деньги пла-
тило. Чувствуют себя отлично, при этом 
к детям относятся по-собачьи!»

екатерина 
плотникова, 
23 года, про-
давец: «Я пока 
не готова ответить 
на вопрос, смо-
гла бы я стать ма-
терью приемно-
го малыша. Воз-
можно, но толь-
ко после того, как в моей семье поя-
вится собственный ребенок. Думаю, 
усыновлять следует, если у пары есть 
какие-то проблемы со здоровьем и они 
не могут иметь своих детей».

слышали ли вы о случаях жестокого 
обращения иностранцев к 
усыновленным детям из россии?*

с каким из высказываний об усыновлении вы согласны, а с каким — нет? *

Хотели бы вы сами усыновить 
ребенка?*

Как вы считаете, случаи жестокого, 
безответственного отношения 
к российским детям чаще происходят 
в семьях иностранных или российских 
усыновителей? *

только за 15 лет, начиная с 1991 года, в России погибли 1220 усыновлен-
ных российскими гражданами детей, из них 12 человек были убиты своими усыно-
вителями. За это же время было зарегистрировано 116 случаев нанесения детям 
тяжких телесных повреждений, в 23 случаях их нанесли сами усыновители. За этот же 
период из общего количества усыновленных иностранными гражданами детей пятеро 
погибли, 16 стали жертвами несчастных случаев. Еще 119 детей были возвращены 
на родину.

причины жестокого обращения иностранных усыновителей с детьми из России россияне 
видят в «человеческой природе», которая не позволяет полюбить приемных детей (10 %). Другая версия — ви-
новаты чиновники и органы опеки, не следящие за судьбой ребенка (9 %). 5 % считают, что виноваты коррупция 
и халатность на этапе отбора потенциальных усыновителей. Некоторые утверждают, что жестокое отношение 
провоцируют сами дети, сложно привыкающие к новой жизни (6 %), имеют плохую наследственность и болезни 
(3 %). Еще 7 % полагают, что главная причина — в разнице менталитетов. Cамих же приемных родителей в же-
стокости склонны обвинять только 5 % россиян, полагающих, что иностранцами движут корыстные мотивы. 

Приемный ребенок — свой среди чужих?
О том, что иностранные родители часто жестоко обращаются с усыновлен-
ными российскими детьми, слышали большинство опрошенных россиян. 
Но при этом они не считают запрет на усыновление наших детей гостями 
из заграницы оправданной мерой (48 %). Главный аргумент — хорошие со-
циальные и материальные условия, которые российским детям могут обес-
печить родители из-за бугра. Примерно столько же — 45 % — противников 
этой позиции, которые считают, что наши дети должны усыновляться только 
соотечественниками. Что думают по поводу усыновления воронежцы — в ру-
брике «Общественное мнение».

 �мнение  

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 
22—23 мая 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населен-
ных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

уважаемые Читатели! 
Если вы желаете высказать свое мнение по про-
блеме усыновления или задать вопрос по теме, 

позвоните нам по номеру 61-99-99.

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

внимательные  читатели  нашей  газеты 
реагируют на опубликованные матери-
алы, звонят и присылают письма в ре-
дакцию. мы рады, что статьи «гЧ» вы-
зывают  живой  читательский  интерес, 
и, чтобы сделать наше общение более 
открытым  и  эффективным,  публикуем 
нашу постоянную рубрику.

пока молоды
Здравствуйте, уважа-
емая редакция газеты 
«ГЧ». Я всегда вни-
мательно читаю ваши 
материалы и нахожу 
в них много интерес-
ного и полезного. 
У меня такая ситуация. 
Мы живем в Лево-
бережном районе 
города с родителями 
в однокомнатной квар-
тире. Мне 33 года, мужу — 34. Можем ли принять 
участие в программе улучшения жилищных усло-
вий для молодых семей, в каких местах произ-
водится строительство жилья и куда нам следует 
обратиться, чтобы вступить в программу?

алена дмитриевна

Обоим участникам программы улучшения 
жилищных условий для молодых семей должно 
быть не более 35 лет включительно. Программа 
действует во всех районах города Воронежа. 
Но следует отметить, что она направлена 
не на выдачу жилья бесплатно, а именно на ча-
стичное погашение банковского кредита, взятого 
на улучшение жилищных условий, размер ко-
торого варьируется в зависимости от состава 
семьи.

Узнать подробности участия в программе 
можно в управе вашего района (в Ввашем 
случае — по телефону 49-42-75 или по адресу: 
Ленинский проспект, дом 93). Кроме того, бес-
платную юридическую консультацию вы можете 
получить в общественной приёмной партии 
«Единая Россия» депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, расположенной в вашем районе. 
Адреса и телефоны приемных опубликованы 
на 11-й странице нашей газеты.

Хотите, чтоб ваш отклик был опублико-
ван на страницах «гЧ»? выскажите свои 

пожелания по поводу формирования нашей 
газеты, мнение о статьях, поделитесь 

своими сомнениями и переживаниями, 
задайте нам любой вопрос, на который 

хотите получить ответ, позвонив в редак-
цию или контакт-центр «галереи Чижова» 
(тел. 61-99-99), а также по электронному 

адресу pressa@gallery-chizhov.ru

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

 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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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

 технологии
первый звонок, совершенный с мобильного телефона и ставший фактически отправ-
ной точкой в развитии всех дальнейших сотовых коммуникаций, был сделан 3 апреля 1973 года 
Мартином Купером. Мобильник был больше похож на кирпич. Высота — 25 сантиметров, ширина 
и толщина — 5 сантиметров, вес — 1 килограмм. Как признается сам Купер, ношение такого груза 
в руках сильно укрепило его мышцы.

патент на первый «пылесос» в 1860 году получил американец Даниэль Хесс. Он 
представил механическое устройство с вращающимися щетками, оборудованное мехами для со-
здания воздушного потока. Интересно, что прибор Хесса имел не мешок-пылесборник, а две 
водяные камеры для осаждения пыли. Получается, что «мокрая» разновидность пылесоса была 
придумана раньше, чем «сухая»!

И  стоить  это  будет 
не больше, чем сей-
час  пользование 

обычной  радиоточкой.  Это 
новшество  будет  реализо-
вано в рамках проекта «Со-
циальная розетка». Розетки 
будут  использованы  также 
для  информирования  гра-
ждан о происшествиях.

ещё одна корзина?
Цель  проекта  —  обеспе-

чить  информационное  ра-
венство за счет повышения 
доступности  минимальной 
корзины  телекоммуника-
ционных услуг. Правда, со-
циальный Интернет-доступ 
будет предоставлен только 
к  наиболее  значимым  сай-
там и услугам электронного 
правительства, пользовате-
лям будут доступны также 
8  бесплатных  телеканалов 
и 3 радиостанции.

Кто первый?
Сначала планируется ох-

ватить проводным вещани-

ем  жилой  фонд  Москвы  и 
Санкт-Петербурга,  а  затем 
развернуть проект еще в 37 
городах  с  высокой  плот-
ностью  населения.  Проект 
предусматривает  модерни-
зацию сетей проводного ве-
щания на базе современных 
технических решений. Услу-
ги Интернета и телевидения 
для  пользователей  будут 
предоставлять  операторы 
связи,  которые,  участвуя  в 
проекте, смогут расширить 
свою абонентскую базу.

Луну планируют окольцевать
японские инженеры пла-
нируют построить на луне 
электростанцию — это будет 
замкнутая «лента», опоя-
сывающая лунный экватор, 
из фотоэлектрических 
панелей длиной 11 тысяч 
километров и шириной 
400 километров. по замы-
слу разработчиков, такое 
сооружение способно обес-
печить электроэнергией все 
население земли. столь 
дерзкий проект в научных 
кругах уже окрестили «Коль-
цо луны».

Выработанная  на  Луне 
энергия  будет  переда-
ваться  на  Землю  при  по-
мощи  лазера  и  уже  здесь, 
на  Земле,  вновь  будет 
преобразовываться в элек-
тричество. Такой неисчер-
паемый  источник  сделает 
ненужной  транспортиров-
ку  энергоносителей  и  по-
зволит  реализовать  мечту 
о процветающем обществе, 
не загрязняющем природу 
вредными выбросами элек-
тростанций.

и днем и ночью
Почему  именно  эквато-

риальный пояс батарей? Его 
значительная  часть  всегда 
будет обращена к солнечно-
му свету, и падать он будет 
там почти отвесно, что обес-

печит максимальную эффек-
тивность  станции.  Чтобы 
посылаемая на нашу плане-
ту энергия не пропадала впу-
стую и не причиняла вреда, 
приёмные  системы  (это 
будут  огромные  антенны  и 
опять же поля фотоэлектри-
ческих  преобразователей) 
должны быть оснащены ра-
диомаяками.  По  их  сигна-
лам лунная автоматика бу-
дет наводить энергетические 
лучи точно в цель, несмотря 
на вращение Земли.

Кстати,  подобного  рода 
установки смогут выдавать 
энергию  круглосуточно, 
при любой погоде. Первый 
прототип орбитальной энер-
гетической  системы,  тран-
слирующей  электричество 
на Землю, должен появить-
ся в космосе уже в 2015 году.

роботы наши — 
материалы ваши…

Но  главное  —  на  Луну 
почти ничего транспорти-
ровать  не  придётся.  Ведь 

из  лунного  грунта  мож-
но  получать  кислород, 
различного  рода  стекло 
и  керамику,  стройматери-
алы,  по  своей  прочности, 
не  уступающие  бетону. 
Даже  собственно  батареи 
можно  изготавливать  из 
местного материала.

Нужно  лишь  создать 
роботов,  способных  пере-
рабатывать  лунный  грунт 
и  оставлять  за  собой  поля 
фото электрических  пане-
лей.

Единая розетка
Уже в ближайшем будущем россияне получат возможность пользоваться 
Интернетом, смотреть телевизор и слушать радио через единую розетку.

Цель проекта — обеспечить информа-
ционное равенство за счет повышения 
доступности минимальной корзины теле-
коммуникационных услуг

электростанция в подошве
Не так давно среди молодежи была мода на крос-

совки с мерцающими при ходьбе светодиодами. 
Питание осуществлялось от батареек. Американский 
ученый Виль Кааякари с кафедры электротехники 
в Луизианском технологическом университете «по-
шел» дальше.

Созданная им технология основана на совершен-
но новых схемах регулирования напряжения, эффек-
тивно преобразующих пьезоэлектрический заряд 
в полезное напряжение для подзарядки батареи 
или непосредственного питания элек-
троники. Изобретатель планирует 
добиться таких мощностей 
генератора, чтобы за-
ряжать или питать 
другие портатив-
ные устройства.

Чем теплее — тем быстрее
Английская компания уже выпустила обувь, ко-

торую можно использовать для зарядки телефона. 
Секрет — во встроенных термоэлементах. Благодаря 
им тепловая энергия от ступней напрямую преобра-
зуется в электричество.

Первый образец об-
уви — привычные отече-
ственному обывателю ре-
зиновые сапоги. Походив 
в них около 12 часов, вы 
сможете поговорить по те-
лефону в течение часа. 
Желаете большего? Тогда 
вам лучше отправиться 
на танцплощадку. Принцип 
прост: чем теплее будут 
ваши ноги, тем больше 
энергии вы получите. Воз-
можно, для российского 
рынка компания выпустит первые генерирующие 
тепло валенки. Ходить в валенках городские жители 
не привыкли, танцевать и подавно, а вот у жителей 
сел и деревень данное изобретение будет пользо-
ваться популярностью.

пылесос с Bluetooth
По прогнозам некоторых ученых-футурологов, 

в будущем большинство используемых в быту пред-
метов и устройств будут «общаться» друг с другом 
и иметь выход в Интернет. Очередной шаг в данном 
направлении сделали представители IBM Research, 
которые объявили о новом комплекте разработки 
аппаратных средств и программного обеспечения, 
которые позволят разработчикам включать любые 
устройства — от кофеварок и пылесоса до экологи-
ческих систем контроля — в рамки интернет-сооб-
щества. Электронный узел системы беспроводных 
датчиков способен собирать информацию и пере-
давать в сеть собранные данные для дальнейшей 
обработки. С его помощью можно связать беспро-
водной связью совершенно любые устройства, по-
лучив при этом единую систему с единым интер-
фейсом управления. Программное обеспечение 
Mote Runner уже прошло несколько циклов опти-
мизации, что позволяет его выполнение в условиях 
ограниченных аппаратных средств крошечных ми-
кропроцессоров, оставив при этом богатый набор 
функциональных воз-
можностей. Ждем.
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Коля  всегда  был  очень  та-
лантливым ребенком: досрочно 
закончил музыкальную школу 
по  классу  фортепиано,  зани-
мался танцами, хорошо учился 
в школе. Но в последнее время 
стал  уставать,  забросил  учебу, 
часто  без  причины  нервничал. 
Родители забеспокоились и ре-
шили положить ребенка на об-
следование.

—  Думали,  просто  сделаем 
анализы, подлечимся, пройдем 
восстановительный курс, и все 
будет хорошо, — рассказывает 
папа  Коли  Аркадий  Николае-
вич. — Врач посоветовала сде-

лать  МРТ  для  профилактики. 
Результат шокировал всех…

Коле поставили диагноз: ано-
малия  Арнольда-Киари.  Ока-
залось, что это родовая травма, 
при которой часть черепа под-
минается,  давя  на  мозжечок, 
тем самым деформируя его.

операция не выход
Нейрохирурги  сказали  сра-

зу:  нужна  операция.  Мысль, 

что  в  13  лет  мальчику  будут 
пробивать  в  черепе  дырки, 
родителей  приводила  в  шок. 
Тем более что врачи не гаран-
тировали  положительного  ре-
зультата.

Неврологи порекомендовали 
специалиста-остеопата  в  Мо-
скве, который лечит подобные 
заболевания.  После  первого 
сеанса  врач  отметил  положи-

тельную  динамику.  Но  чтобы 
помочь выздороветь Коле, надо 
сделать  в  ближайшее  время 
не  меньше  5  сеансов.  Каждый 
сеанс стоит 120 тысяч рублей.

время уходит!
Родители Коли, пережив пер-

вые моменты шока после ново-
сти о страшной болезни своего 
ребенка, сплотились и решили, 
что будут бороться вопреки все-
му. Старший брат Коли сейчас 
заканчивает  11-й  класс  и  обе-

щает,  что  сразу  после  школы 
пойдет работать, чтобы помочь 
брату.  Аркадий  Николаевич 
влез  в  долги  и  кредиты,  обра-
тился  за  помощью  к  родным 
и знакомым, но средств на ле-
чение катастрофически не хва-
тает.  А  время  идет,  медлить 
ни  в  коем  случае  нельзя.  Изо 
дня в день будут увеличивать-
ся головная боль, шум в ушах, 
головокружение.  А  дальше… 
слепота,  потеря  координации 
движения, частичный паралич, 
образование  в  спинном  мозге 
опухолей. А в тяжелых случаях 
возможно развитие состояний, 
угрожающих инфарктом голов-
ного и спинного мозга.

он просто хочет жить…
Благодаря  вам  некоммер-

ческий  «Благотворительный 
фонд Чижова» уже не раз по-
могал семьям, которые попали 
в страшную ситуацию болезни 
своего  ребенка.  И  на  этот  раз 
Фонд  предлагает  всем  нерав-
нодушным людям приобщить-
ся  к  доброму  делу  и  помочь 
семье  Баранниковых  спасти 
их мальчика. Коля хочет про-
должать учиться и радовать ро-
дителей. Но самое главное, он 
очень  хочет  ЖИТЬ!  Помоги-
те ему выкарабкаться из этой 
страшной болезни и снова об-
рести будущее!

 общество
аномалия арнольда-Киари: спинной мозг человека выходит 
из полости черепа в позвоночный канал через специальное отверстие в заты-
лочной кости (большое затылочное отверстие). В полости черепа над этим от-
верстием располагается мозжечок — центральный орган координации движений 
и равновесия.

органы и ткани здорового человека имеют определенную форму, плотность, температуру. 
Когда в них происходят патологические нарушения, эти характеристики меняются: органы могут сместиться, 
увеличиться, стать более плотными. Именно эти изменения и уловит профессиональный остеопат. Все дело 
в его чутких и тренированных пальцах, которые легкими касаниями распознают проблемные места в организме. 
И чем раньше было обращение к врачу, тем быстрее и проще можно ликвидировать источник проблем.

Точка отсчёта жизни
Муж, жена, двое замечательных детей. Жизнь семьи Баранниковых шла своим чередом, были в ней и радости, и огорчения, 
как у всех. Но кто же мог подумать, что настоящая беда уже постучалась в их двери и грозит самым страшным, о чем даже 
думать нельзя…

 �жди меня  

быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого 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

никто не знает о ее судьбе
Татьяна Тоневицкая (в деви-

честве  Котлярова)  просит  по-
мочь разыскать одноклассницу 
Валентину Федоровну Беляеву 
(фамилия девичья).

«Мы  вместе  окончили  10 
классов  Заводской  средней 
школы в Калачеевском районе 
Воронежской  области.  После 
окончания  школы  Валя  с  ро-
дителями  уехала  в  Воронеж 
(возможно, в один из районов 
области). У Валентины есть две 

младшие  сестры,  одна  из  них 
Евгения. В школу они ходили 
с отделения «Спутник». С Ва-
лей мы дружили и сидели ря-
дом  за  партами.  Никто  из  од-
ноклассников  о  судьбе  Вали 
ничего  не  знает,  а  очень  хоте-
лось бы, ведь в этом году испол-
нится 30 лет, как мы окончили 
школу».

благодарю вас заранее
Светлана  Анатольевна  Ми-

чудо  обращается  с  просьбой: 

«Пожалуйста, помогите найти 
одноклассника  Вадима  Щер-
бинина.  Он  родился  14  янва-
ря  1971  года.  В  1988  году  мы 
окончили школу № 1 в  городе 
Кандалакша  Мурманской  об-
ласти. Потом Вадим поступил 
в  лесотехнический  институт 
в  Воронеже.  В  1989—1990  гг. 
служил в армии в Белоруссии. 
Там же он женился, родились 2 
дочери. Последний раз мы ви-
делись на встрече выпускников 
в 1997 году, потом его след поте-
рялся. К сожалению, не помню 
имени и отчества мамы Вадима, 
но знаю, что она собиралась пе-
реехать или в Воронеж (в Во-
ронежскую область), или в Бе-
лоруссию. Когда мы последний 
раз  общались  с  Вадимом  (это 
было в 1997 году), он тоже со-

бирался  переехать  в  Воронеж. 
Больше мне ничего о нем неиз-
вестно. Заранее вам благодарна 
за содействие!»

Социальные сайты сегодня чрезвычайно популярны. По данным статистики одного такого 
сайта на февраль 2010 года, на нем было зарегистрировано 45 миллионов пользователей, 
а посещаемость составляла 10 миллионов посетителей в сутки. Секрет высоких рейтингов 
таких ресурсов — в том числе и в том, что многие пользователи ищут и с успехом находят 
своих давних друзей и школьных приятелей. Велика популярность подобных историй 
и в нашей рубрике.

При аномалии Арнольда-Киари 
наблюдается врожденное увели-
чение диаметра большого заты-
лочного отверстия. В увеличенное 
отверстие может выпасть и вкли-
ниться нижний отдел мозжечка 
(миндалины мозжечка), что при-
водит к взаимному сдавлению 
мозжечка и спинного мозга.

справКа «гЧ»

В основе метода остеопатии — 
лечение руками. Врач-остеопат 
мягкими движениями выявляет 
некоторые ограничения в подвиж-
ности органов и тканей организма 
и безболезненно устраняет их. 
Остеопат точечно воздействует 
на внутренние органы и тренирует 
мышечную память.

справКа «гЧ»

Материальная помощь на лечение Коли принимается в ящиках для пожер-
твований в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир вкуса». Также можно 
перечислить денежные средства на счет некоммерческого «Благотвори-
тельного фонда Чижова», поддержки населения ИНН 3 666 108 482, р / сч 
40 703 810 325 000 001 350, к/ с 30 101 810 100 000 000 835. Филиал ОАО Банк ВТБ 
в г. Воронеже БИК 042 007 835, КПП 366 401 001

подробную информацию о мальчике, нуждающемся в нашей помо-
щи, можно получить по телефону 61-99-99

мысль, что в 13 лет маль-
чику будут пробивать в че-
репе дырки, родителей 
приводила в шок
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 истфакт
настоящую бурю в общественном мнении дореволюционной России вызвал фильм 
«Ключи счастья» по роману Анастасии Вербицкой. Публика брала театры, где его «крутили» штур-
мом, лидер фракции монархистов в Госдуме Пуришкевич требовал снять «безнравственное про-
изведение» с экрана, а Министерство народного просвещения запретило гимназистам посещать 
сеансы «Ключей счастья» под угрозой исключения из учебных заведений!

500 000 экземпляров — таков был общий тираж произведений Вербицкой к 1915 году. 
«Несомненный талант» романистки отмечал Горький. А вот Чехов называл творчество Вербицкой 
«бульварным» и иронично смаковал особенности ее героев: «Глаза всегда сверкают, щеки постоян-
но пылают… Это ж не люди, а ракеты какие-то!»

Сериалы завоевали свою нишу 
на российском рынке кинопродукции 
и в сердцах отечественных зрителей 
сравнительно недавно. Более 
того, их принято считать «веянием 
из-за бугра». Между тем история 
сериалов нашего собственного 
производства началась… еще в эру 
«немого кино», а первая русская 
«мыльная опера» имеет самое 
непосредственное отношение 
к Воронежу!

«скандалистка» из воронежа

Первый  русский  сериал  носил 
интригующее  название  «Клю-
чи  счастья»  и  был  снят  по  од-

ноименному  роману  нашей  землячки 
Анастасии  Вербицкой.  Сейчас  имя 
этой  писательницы  незнакомо  широ-
кой  читательской  аудитории,  но  в  на-
чале XX века ее книгами зачитывались 
студенты,  курсистки,  разночинные 
представители  интеллигенции,  куп-
цы,  приказчики  и  рабочие.  Правда, 
критики  Вербицкую  не  переносили 
на дух. В их среде даже возник особый 
термин  —  «вербинизм»,  ставший  сим-
волом…  вульгарности.  Столь  проти-
воречивой  славой  писательница  была 
обязана  новаторской  для  своей  эпохи 
теме, которую она описала с поражаю-
щей  воображение  читателей  откровен-
ностью — теме женской эмансипации.

разрушительница устоев
Создательница  скандальных  бест-

селлеров  Анастасия  Алексеевна  Зя-
блова  (1861—1928  годы),  творившая 
под псевдонимом Вербицкая, родилась 
в воронежской дворянской семье с за-

путанной  родословной.  Дело  в  том, 
что  дворянский  статус  она  получила 
«по отцу», а матушка Анастасии Алек-
сеевны  была  дочерью  известной  про-
винциальной актрисы, выросшей в ку-
печеской семье. От бабушки Вербицкая 
унаследовала артистизм. Родители дали 
ей  блестящее  образование  (юная  Нас-
тенька училась в Московском Елизаве-
тинском институте благородных девиц 
и  окончила  консерваторию).  А  склон-
ность к писательству она почувствовала 
еще в ученические годы, когда… по зову 
сердца ухаживала за больными в лазаре-
те и занимала их историями собственно-
го сочинения. Позднее, уже будучи за-
мужем и имея троих детей, Вербицкая 
писала статьи для газет и даже заведо-
вала политическим отделом в издании 
«Жизнь», став едва ли не самой первой 
отечественной журналисткой, которой 
коллеги-мужчины доверили рецензиро-
вать политику. Она вообще всю жизнь 
пыталась  разрушать  стереотипы: стре-

милась к самореализации, хотя многие 
женщины  ее  сословия  ограничивали 
круг своих занятий семьей, под страхом 
ареста печатала на своей квартире анти-
монархические прокламации, помогала 
семьям  ссыльных  революционеров… 
Но главные стереотипы она разрушила 
в литературе.

Флагман женской эмансипации
В  XIX  веке  в  русской  классике  ца-

рили «тургеневские барышни», трепет-
но  внимающие  рассказам  о  грядущих 
судьбоносных переменах в жизни из уст 
мечтателей вроде Базарова. Они были 
открыты  этим  переменам  и  способны 

на дерзкие поступки, но даже самые ре-
шительные из них, такие как Настасья 
Филипповна и Анна Каренина, бросали 
вызов  общественным  устоям,  скорее, 
в  силу  сложившихся  обстоятельств, 
нежели  по  внутренним  убеждениям. 
Тем более «не звучала» в больших про-
изведениях тема женской свободы (если 
не считать, конечно, полного туманных 
аллегорий  романа  Чернышевского 
«Что  делать?»).  А  уж  об  отношениях 
между  героями  и  героинями  и  вовсе 
говорилось  намеками.  Но  именно  эти 
отношения,  с  их  взлетами  и  падения-
ми, больше всего волновали эмансипи-
рованную Вербицкую. И именно через 

«отношения» она взялась в литературе 
за свою любимую тему женского равно-
правия, наиболее полно и местами весь-
ма  натуралистично  воплотив  замысел 
в романе «Ключи счастья».

«синдром мани»
Но  на  практике  получилось  то, 

что сейчас принято называть классиче-
ским любовным романом о свободолю-
бивой танцовщице Мане Ельцовой, за-
путавшейся в своих «роковых страстях». 
Тем не менее читатели, не привыкшие 
к  этим  самым  «страстям»,  порыв  оце-
нили. За 4 месяца роман достиг тиража 
в 30  000 экземпляров, а библиотеки пи-
сали в отчетах, что Вербицкая по востре-
бованности опередила самого Толстого!

Критика была шокирована. «Пылаю-
щие очи пронзают сумрак…», «иссиня-
черные волосы окаймляют строгий овал 
матовых щек…», и так на 1400 страницах, 
а народ читает взахлеб! Зато деятели си-
нематографа сразу поняли, какой успех 
ждет  экранизацию  романа,  в  сюжете 
которого — три самоубийства, и все — 
на любовной почве!

маню на «мыло»!
Режиссерами  первой  отечественной 

«мыльной оперы» стали будущие заслу-
женный деятель искусств РСФСР Яков 
Протозанов и народный артист СССР 
Владимир  Гардин.  Роль  Мани  испол-
нила выпускница студии МХАТа Ольга 
Преображенская, которая позже вошла 
в  киноэнциклопедию  как  актриса,  ре-
жиссер  и  сценарист,  создавшая  яркие 
образы  в  советском  кино,  а  ее  партне-
ром  по  фильму  выступил  знаменитый 
«герой-любовник» «немого» кинемато-
графа Владимир Максимов. Фильм вы-
шел на экраны в 1913 году и мгновенно 
стал культовым, принеся такие гонора-
ры, что владельцы кинофабрики, где он 
был смонтирован, оснастили ее новым 
оборудованием!  Более  того,  публика 
требовала продолжения, и позже были 
экранизированы  другие  романы  Вер-
бицкой:  «Дух  времени»,  «Победители 
и побежденные»… Всего 10 частей, кото-
рые прошествовали по городам и весям 
России с триумфальным успехом.

Звезда  Вербицкой  закатилась  после 
революции. В 1924 году ее произведе-
ния  запретили,  как  «вредные  и  анти-
народные» а сама она была вынуждена 
зарабатывать  на  жизнь  небольшими 
литературными  рецензиями.  Героини 
писательницы  оказались  невостребо-
ванными в «новом обществе», о котором 
она так мечтала…

Редакция «ГЧ» благодарит воронежского 
крае веда Владимира ЕЛЕЦКИХ за предоставле-
ние материалов для статьи. Фото — из архива 
издательства «Альбом».

Елена ЧЕРНЫХ

«Ключи счастья»
Как Воронеж оказался у истоков… «мыльной оперы»?

библиотеки писали 
в отчетах, что вербицкая 
по востребованности 
опередила самого толстого

Фильм принес такие 
гонорары, что владельцы 
кинофабрики, где он был 
смонтирован, на полученные 
доходы оснастили ее новым 
оборудованием! 

Кадр из первого отечественного 
сериала «Ключи счастья». 1913 год
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Футболистки воронежской «энергии», разгромив на сво-
ем поле «Рязань-ВДВ» со счетом 4:0, в следующем туре чемпионата женского 
футбольного высшего дивизиона на выезде не сумели остановить лидера турнира 
подмосковную «Россиянку», уступив — 1:3 и с 19 очками опустившись на 4 строчку 
в таблице турнира. Чемпионат достиг своего экватора, и после двухнедельного 
перерыва «Энергия» 28 июня дома примет аутсайдера женской футбольной элиты 
краснодарскую «Кубаночку».

неудачным оказался 7-й тур первенства ассоциации «Черноземье» по футболу для представителей 
нашего региона, на троих сумевших добыть всего одно очко. Это «Химик-Россошь» дома сыграл вничью с «Цемен-
том» из Михайловки — 2:2. Дублеры воронежского «Факела» в Железногорске уступили «Магниту» — 1:2, а «Динамо» 
в Воронеже было бито «Ельцом» со счетом 2:0. Это поражение не повлияло на турнирное положение подопечных 
Александра Щеголева, с 8 очками в активе занимающих 7-е место, однако отставание от лидера, которым по итогам 
прошедшего тура стал «Елец», увеличилось до 10 очков. «Факел-2» с 13 очками опустился на 4-ю строчку, а «Химик-
Россошь» также сделал один шаг назад, с 6 очками в активе занимая 9-е место в таблице первенства.

Рязанский прорыв?
Воронежский «Факел», один из неудачников стартового отрезка первенства России по футболу в зоне 
«Центр» второго дивизиона, в 8-м туре в Рязани встречался с местной  «Звездой».

росгосстраХ первенство россии по Футболу-2010. 
второй дивизион. зона «Центр». 09.06.2010

№ Команда и в н п м о
1 «Витязь» Подольск 8 6 1 1 18-8 19
2 «Авангард» Подольск 8 6 1 1 17-8 19
3 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 8 6 0 2 13-8 18
4 «Торпедо» Москва 8 4 1 3 15-11 13
5 «Сатурн-2» Московская обл. 8 4 1 3 13-11 13
6 «Зенит» Пенза 8 3 4 1 15-12 13
7 «Губкин» Губкин 8 3 3 2 14-12 12
8 «лоКомотив» лисКи 8 3 3 2 11-11 12
9 «Русичи» Орел 8 2 4 2 12-9 10

10 «Металлург» Липецк 8 3 0 5 7-13 9
11 «Звезда» Рязань 8 2 3 3 8-10 9
12 «Калуга» Калуга 8 2 3 3 4-8 9
13 «ФаКел» воронеж 8 2 2 4 10-12 8
14 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 8 2 0 6 14-18 6
15 «Спартак» Тамбов 8 1 3 4 3-7 6
16 «Ника» Москва 8 0 1 7 2-18 1

 �Футбол  

Подопечные  Радика  Ямлиханова 
одержали  очень  важную  в  психоло-
гическом плане победу на выезде, пе-
реиграв «Звезду» на ее поле со счетом 
3:0. Мячи в ворота хозяев забили Илья 
Спицын на 19-й минуте и Александр 
Аброскин на 32-й, а на 23-й минуте 
мяч в свои ворота срезал полузащит-
ник рязанского клуба Олег Елисеев.

В то же время лискинский «Локо-
мотив»  в  этом  туре  дома  принимал 

своего  соседа  сверху  по  турнирной 
таблице зоны «Центр» ФК «Зенит» 
из  Пензы.  В  этой  результативной 
встрече  хозяева  поля  сумели  спа-
стись, уступая по ходу матча со сче-
том 1:3. «Зенит» уже на 2-ой минуте 
повел в счете, однако через 4 минуты 
«Локомотив»  отыгрался  после  точ-
ного удара Абумуслима Богатырева. 
В  середине  тайма  гости  заработали 
и  успешно  реализовали  одиннадца-

тиметровый, а еще за 10 минут до пе-
рерыва пензенский клуб повел со сче-
том 3:1. Во втором тайме лишь на 80-й 
минуте лискинцы сумели сократить 
отставание — отличился Алексей Го-
ловин. А в уже добавленное арбитром 
время точный удар Михаила Малахо-
ва позволил «Локомотиву» вырвать 
одно очко — матч завершился вничью 
со счетом 3:3.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

 �басКетбол  

с 11 по 13 июня в воронеж-
ском спортивно-культурном 
центре «согдиана» прошел 
первый баскетбольный тур-
нир среди команд юношей 
1999 года рождения на призы 
егора вяльцева.

Этот  известный  воронежский 
баскетболист,  выступающий 
за подмосковный клуб россий-
ской суперлиги «А» «Триумф» 
и  регулярно  призывающий-
ся  под  знамена  национальной 
сборной страны, лично приехал 
на детский турнир, чтобы про-
вести  мастер-класс  и  раздать 
баскетбольные  подарки  юным 
представителям баскетбольных 
школ Ростова, Тольятти, Тамбо-
ва и Воронежа.

—  Задумка по поводу такого 
турнира  была  давней.  Нако-
нец-то появилась возможность 
осуществить эту идею. Я всем 
доволен,  и  в  первую  очередь 
благодарен Олегу Ираклиевичу 
(Сехниеву, президенту БК «Во-
ронеж-СКИФ» — Прим. ред.) 
за  поддержку  и  проделанную 
работу.
—  Наблюдая  за  вашим  ма-
стер-классом, заметил, что 
детская аудитория была за-
хвачена легко и непринужден-
но. Судя по всему, баскетбо-
лист  Вяльцев  когда-нибудь 
попробует  стать  тренером 
Вяльцевым?

—  Насчет  тренерской  карье-
ры я еще не задумывался. Над-
еюсь, что у меня еще очень много 
впереди  как  у  игрока.  Считаю, 
что я пока не раскрылся, и хочу 
добиваться  самых  высоких  ре-
зультатов. А с детьми общаться 
для меня — удовольствие, пото-
му что у меня у самого двое де-
тей, и очень много племянников, 
и  достаточно  много  времени  я 
провожу с ними. Контакт с ними 
налажен, я всегда знаю, о чем с 
детьми можно поговорить, зача-
стую  даже не чувствую разницу в 
возрасте и общаюсь по-дружески.

—  Турнир  на  призы  Вяльце-
ва — разовая акция?

—  Нет,  надеюсь,  что  в  сле-
дующем году проведем второй 
турнир примерно в те же сро-
ки.  Все  зависит  от  того,  когда 
у меня закончится следующий 
сезон. Участвовать будут ребята 
этого же года рождения, потому 
что хочу курировать именно эту 
воронежскую  команду,  ребята 
там  очень  хорошие,  и  тренер 
тоже. Хочется им помочь.
—  Что  касается  сезона  за-
вершившегося. Каким он стал 
для Вяльцева и  его команды?

—  Сезон был очень сложным, 
и не только для меня, но и для 
всей  моей  команды.  «Триумф» 
участвовал  и  в  Кубке  ULEB,  и 
в Кубке России, и в националь-
ном  чемпионате,  причем  впер-
вые  играли  в  три  круга.  Очень 
много  травм  было  в  этом  году 
в нашей команде. Начали сезон 
мы  очень  хорошо,  его  первая 
половина  нам  всем  удалась,  и 
на  европейской  арене,  и  в  рос-
сийском чемпионате суперлиги 
«А». А потом несколько игроков 
из основной обоймы получили 
травмы — и Никита Шабалкин 
с грыжей спины на полгода вы-
был  из  строя,  и  Вадим  Панин, 
затем я травмировался, Валера 
Лиходей. Всем нам было трудно, 
постоянно приходилось наигры-
вать новые сочетания игроков на 
площадке, тренеру было тяжело. 
При этом график игр был рва-
ным — две-три встречи в неделю 
могли смениться двухнедельной 
паузой. То есть было сложно дер-
жать свое физическое состояние 
на одном уровне. При этом по-
лучилось так, что из-за участия 
в сборах национальной команды 
я не отдыхал уже в течение двух 
лет, и травму залечить до конца 
так и не удалось. Поэтому прихо-
дилось зачастую играть на обез-
боливающих таблетках. Нога бо-
лит до сих пор, и именно сейчас 
планирую  восстанавливаться. 

Так что вторая половина сезона 
получилась  нервной,  и  внутри 
команды  напряжение  появи-
лось,  и  тренер  беспокоился.  В 
общем, сезон получился неров-
ным. Наконец-то он закончился, 
и есть немного времени для того, 
чтобы отдохнуть.
—  В следующем игровом году 
снова  будете  выступать  в 
«Триумфе»?

—  У меня закончился конт-
ракт, поэтому пока не знаю, где 
дальше  продолжу  свою  карье-
ру. Пока я — свободный агент, 
а  все  решения,  скорее  всего, 
будут приниматься после засе-
дания исполкома РФБ, где бу-
дет  определяться  дальнейшая 
судьба и структура следующего 
чемпионата.
—  Предложения  от  других 
клубов есть?

—  Есть, но оглашать их сей-
час  не  стану.  «Триумф»,  кста-
ти,  тоже  предлагает  продлить 
контракт.  Все  решится  в  бли-
жайшие две недели.
—  От  названия  нового  клуба 
зависят ваши дальнейшие пер-
спективы в сборной России?

—  Не  думаю.  Надеюсь,  что 
поеду  на  сбор  основных  игро-
ков  национальной  команды  в 
Новогорск 15 июля и там снова 
докажу,  что  способен  войти  в 
число  сильнейших  баскетбо-
листов страны.

Возвращаясь к детскому ба-
скетбольному турниру на при-
зы Егора Вяльцева, отмечу, что 
его победителем стала команда 
Тольятти,  в  финальной  встре-
че  переигравшая  «Воронеж-1» 
(тренер Владимир Архипенко) 
со  счетом  59:54.  Лучшим  на 
турнире  в  составе  хозяев  был 
признан Никита Кушилин. На 
третьем  месте  финишировали 
мальчишки из Ростова, четвер-
тыми  стали  тамбовчане,  и  за-
мкнули пятерку команд-участ-
ниц ребята второй сборной Во-
ронежа.

Егор ВЯЛЬцЕВ:  
«В баскетболе  
я еще не раскрылся»

Атакующего воронежца 
Вяльцева удержать непросто.



33№ 24 (279), 16–22 июня 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить реКламу в этой рубриКе? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

Внастоящее  время  выплата 
по  жизни  и  здоровью  не  пре-
вышает  160  тысяч  рублей 

на  человека.  При  этом  не  важно, 
сколько  людей  пострадало  в  ава-
рии.  Однако  получить  эти  деньги 
непросто.  Дело  в  том,  что  средства 
на  лечение  выдаются  только  в  слу-
чае,  если  требуемая  помощь  не  вхо-
дит  в  перечень  услуг  по  полису 
обязательного медицинского страхо-
вания.

диагнозы на 20 страниц
Систему хотят усовершенствовать, 

разработав некий прейскурант на по-

вреждения.  Список  диагнозов,  под-
готовленный Минздравом, занимает 
более  20  страниц.  Он  разделен  на  3 
группы:  легкий,  средний  и  тяжкий 
вред. Перелом руки, пальца или лег-
кое сотрясение мозга — все имеет свою 
цену. Для получения выплаты (неза-
висимо от того, оплачивается ли лече-
ние по обязательному медицинскому 
страхованию) понадобится всего два 
документа: справка о ДТП и справка 
о  травмах  из  медучреждения.  Если 

выделенной суммы не хватит, то по-
страдавший сможет обратиться за до-
платой.

200 тысяч за металлолом
Максимальную выплату по ОСАГО 

за поврежденный автомобиль предпо-
лагается установить в размере 200 ты-
сяч рублей. Причем на каждую маши-
ну. Сейчас эта сумма составляет 120 
тысяч на одного или 160 тысяч на всех 
пострадавших участников ДТП.

 за Рулем

въезд по штрих-кодам
Уже неделю все автомобили, мотоциклы и даже 
прицепы, временно ввозимые на территорию Рос-
сии и вывозимые из нее, оснащаются специальны-
ми штрих-кодами, в соответствии с приказом Фе-
деральной таможенной службы РФ. «Под раздачу» 
попали как личные машины, так и используемые 
для грузовых и пассажирских перевозок. Наклей-
ки со штрих-кодами прикрепляются на въездную 
и выездную декларации о транспортном средстве, 
на копии стандартных документов перевозчика, 
транзитные декларации, а также на пассажирские 
таможенные декларации при пересечении границы.

Кстати, данные о временно ввезенных машинах 
(госномер, марка, год выпуска, идентификацион-
ный номер авто и информация о владельце) зано-
сятся в единую базу АС «Авто-Транспорт».

у страховщиков 
заканчиваются деньги
Прогнозы Российского союза автостраховщиков 
(РСА) начали сбываться: заканчиваются резервы 
для выплат по полисам ОСАГО компаний-банкро-
тов. Но автолюбителям паниковать пока рано. РСА 
сможет пользоваться другим фондом, где собраны 
деньги на случай, если виновник ДТП не установлен 
или скрылся. К середине июня в фонде гарантий 
осталось около 30 миллионов, а в фонде компенса-
ционных выплат — 7,8 миллиарда рублей. При этом 
еженедельно союз выплачивает компенсации при-
мерно на 100 миллионов рублей.

Напомним, что с 2004 года лицензии потеряли 
45 страховщиков ОСАГО. Сейчас РСА расплачива-
ется по обязательствам 36 компаний. В 2009 году 
отозваны лицензии у 17 страховщиков ОСАГО, 
а в 2010-м — еще у 6 участников этого рынка.

В конце июня вступают в силу поправки к закону 
«Об организации страхового дела», которые приве-
дут к укрупнению страховых компаний. Минималь-
ный размер уставного капитала для страховщика 
вырастет с 30 до 120 миллионов рублей.

без тахографов не пустят
С 1 января 2011 года автомобили, не оснащенные 
приборами учета времени, проведенного за рулем, 
в Европу не попадут. Об этом российской автоин-
спекции сообщила Европейская экономическая 
комиссия. Все бы ничего, но в нашей стране нет 
нормативного документа, обязывающего осна-
щать тахографами не только легковые автомобили, 
но и грузовые машины и автобусы. Такими устрой-
ствами, согласно действующему законодательству, 
обеспечивается только тот транспорт, который вы-
полняет международные перевозки.

новый автомобиль KIA с двухлитровым двигателем мощностью в 143 лошадиные силы уже 
в продаже. Машина выпускается в двух модификациях: с пятиступенчатой механической и четырехступен-
чатой автоматической коробками передач. KIA сee’d 2.0 продается в России в двух комплектациях: Luxe 
и Prestige — и c двумя вариантами кузова: хэтчбек и универсал. Самый доступный сee’d — хэтчбек с меха-
никой — обойдется в 675 900 рублей. В базовую комплектацию такого авто входят система стабилизации 
курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъеме и двухзонный климат-контроль.

BMW отзывает X5 и X6 2011 модельного года, на которые нанесена 
неправильная маркировка, обозначающая давление в шинах. Фактически эти внедо-
рожники комплектуются 20-дюймовыми колесами, а на маркировке указан размер 19 
дюймов и соответствующее этому радиусу значение оптимального давления в шинах. 
Если работник автосервиса накачает шины в соответствии с неправильным указанием, 
это ухудшит управляемость автомобиля и повысит износ покрышек.

Страховщики готовы согласиться на нововведения при условии повышения 
страхового тарифа на 35 %.

И кто его знает, чего он моргает?
В Госдуму внесен законопроект о введении полного 
запрета мигалок на транспорте должностных лиц. 
Исключения будут сделаны лишь для ограниченного 
количества людей, в числе которых президент 
и премьер-министр.

В  настоящее  время  во-
просы, касающиеся приме-
нения  спецсигналов,  регу-
лируются  нормативными 
подзаконными  актами,  ко-
торые  во многом  не согла-
суются, а иногда и противо-
речат друг другу. При этом 
список  машин,  имеющих 
преимущество перед други-
ми участниками движения, 
довольно обширен.

Новый законопроект вво-
дит и дает конкретные опре-
деления  таким  понятиям, 
как  «специализированное 
транспортное  средство», 
«специальное транспортное 
средство»  и  «устройство 

для  подачи  специальных 
световых  (звуковых)  сиг-
налов». Также он содержит 
исчерпывающий  перечень 
автомобилей,  на  которые 
могут  быть  установлены 
спецсигналы.  К  ним  отно-

сятся  машины  пожарной 
охраны,  милиции,  скорой 
помощи,  аварийно-спаса-
тельных  служб  и  военной 
автоинспекции.  Мигалки 
могут  быть  установлены 
и на транспортные средства, 
наделенные полномочиями 
на  оперативно-розыскную 
деятельность, а также авто-
мобили  федерального  ор-
гана исполнительной влас-
ти,  которые  используются 
для перемещения лиц, под-
лежащих  госохране.  А  вот 
иным должностным лицам, 
в соответствии с новым за-
конопроектом,  о  поездках 
со спецсигналами придется 
забыть.

без мигалок злобы и агрессии станет мень-
ше, уверен главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного движения 
Виктор Кирьянов.

Пострадал? Получи!

минфин предлагает увеличить лимит по страховым 
выплатам после дтп: по жизни и здоровью — до 500 тысяч 
рублей, а по повреждению автомобиля — до 200 тысяч рублей

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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 отдых
сейчас на территории лагеря расположился целый комплекс зданий и сооруже-
ний, а без малого лет 50 назад здесь стояло всего два корпуса и целый ряд солдатских палаток — 
для старших ребят. Воспитатель Елена Утемова впервые приехала сюда, когда ей было 7 лет. 
«Романтика была необыкновенная. Мы, дети военнослужащих, старались провести здесь каждое 
лето», — вспоминает Елена Борисовна. На прошлой неделе «Защитник» отметил 50-летний юби-
лей. Коллектив редакции «ГЧ» от всей души поздравляет руководство лагеря и его подопечных 
с этим замечательным событием!

вопрос качества питания больше всего волнует, конечно же, родителей. 
Ему в каждом лагере уделяют особое внимание. В «Защитнике» проблемы такой в принципе 
нет. Вместо положенных 195 рублей в день на питание ребенку сумма эта здесь увеличивается 
почти в полтора раза — 273 рубля. Лидия Карева, заведующая производством, говорит, что пи-
тание детей должно быть сбалансированным и правильным: «Мы даем только самые свежие 
и полезные продукты. Можем себе позволить даже побаловать ребят икрой, красной рыбкой 
и мороженым».

Лето в детском лагере 
обычно запоминается ре-
бенку надолго. К примеру, 
Катя Васильева, воспи-
танница ДОЛ «Защитник», 
возвратившись из лагеря 
домой, сразу же научила 
своих детсадовских друзей 
петь песни о дружбе и чи-
тать традиционные лагер-
ные «кричалки» о корове 
на танке. 

По  мнению  специали-
стов,  дети,  отдыхаю-
щие в лагерях большую 

часть своего детства, выраста-
ют  более  коммуникабельны-
ми,  чем  их  сверстники,  про-
водящие  каникулы  в  стенах 
городских  квартир.  О  том, 
как  отдыхают  воронежские 
ребята  в  тени  пригородных 
лесов,  выясняли  корреспон-
денты  «ГЧ».  Отсчет  летнего 
отдыха пошел…

«Доброе утро, здравствуйте, 
добрый  день  и  добрый  вечер! 
Нам  совсем-совсем  не  лень 
говорить при встрече», — этой 
песенкой нас и встретили юные 
«защитники».  С  нее  в  однои-
менном детском оздоровитель-
ном  лагере  Минобороны  РФ, 
расположенном на балансе Во-
ронежского гарнизона, начина-
ется каждая «планерка». Возле 
каждого корпуса — просторная 
беседка, здесь собираются отря-
ды, чтобы обсудить, каким бу-
дет  очередной  неповторимый 
день их лагерной жизни.

Каким же он будет?
Традиционно этот день рас-

писан  по  часам.  Скучать  вре-
мени нет: подъем, зарядка, ме-
роприятия,  купание  на  речке, 
занятия  в  кружках  и  секциях, 
тренажерном зале и дискотека. 
Дети от 6 до 15 лет в три потока, 
каждый из которых длится 21 
день,  в  течение  лета  успевают 

здесь  не  только  приятно  про-
вести время, но и оздоровить-
ся. А весь секрет — в целебном 
лесном воздухе, теплом летнем 
солнце и правильном питании.

времени не терять!
Самая  главная  задача  лаге-

ря — не просто развлечь ребен-
ка и дать ему возможность от-

дохнуть от школы, но и научить 
чему-то новому. Для этого в ка-
ждом лагере существует целый 
арсенал кружков и секций, ко-
торые позволяют детям приоб-
щаться к искусству или всерьез 
увлечься спортом. В «Защитни-
ке», например, особой популяр-
ностью пользуется футбол.

А  еще  здесь  сильны  военно-
патриотические традиции. Теку-
щий поток приурочен к праздно-
ванию юбилея Победы, поэтому 
даже названия отрядов — стро-
го  патриотические:  «Патрио-
ты»,  «Звездочка»,  «Танкисты». 
«Слишком  строгую  дисципли-
ну  мы  стараемся  не  внедрять, 
ведь  в  нашем  лагере  отдыхают 
в  основном  дети  военнослужа-
щих,  поэтому  им  хватает  стро-
гости  и  дома.  Но  часты  у  нас 
мероприятия  патриотической 
направленности», — рассказыва-
ет директор лагеря Галина Разу-
ваева,  которая  как  раз  в  этом 
году  празднует  юбилей  своего 
руководства лагерем — 25 лет.

Одно  из  таких  мероприя-
тий — День памяти и скорби — 

22 июня. «В то время, как в не-
которых лагерях проходят ди-
скотеки, мы в этот день вечером 
идем  к  могиле  неизвестного 
солдата.  Трогает  до  глубины 
души,  когда  маленькие  детки 
удивляются, как в ТАКОЙ день 
можно  танцевать!»  —  делится 
впечатлением  замдиректора 
лагеря Светлана Агаркова.

где искать семейное счастье?
Главное, что несет лагерь, — 

серьезная  жизненная  наука. 
В  отрыве  от  родителей  дети 
оказываются  один  на  один 
с проблемой. Начинают по-на-
стоящему ценить дружбу и пре-
данность  и  напротив  —  отри-
цать в себе и других лицемерие 
и предательство.

В последнее воскресенье ав-
густа все постояльцы «Защит-
ника» разных лет встречаются 
в  парке  «Орленок».  От  мала 
до  велика.  Многие  прихо-
дят  уже  с  детьми  и  внуками. 
И  еще  местный  рекорд  —  уже 
48  семейных  пар  (!)  позна-
комились  здесь  за  последние 
четверть века. Их дети сегодня 
тоже зачастую отдыхают в этом 
лагере.

на старт! внимание! марш!
Рядом с «Защитником» рас-

положилась целая полоса дет-
ских лагерей. Некоторые из них 
только  готовятся  принять  по-
допечных  в  свои  отремонти-
рованные  домики,  некоторые, 
как «Защитник», уже запусти-
ли  программу  солнечного  ла-
герного лета, которого еще так 
много впереди!

Наталья СОТНИКОВА
Лагерь «Защитник» выражает благодарность 
начальнику Воронежского гарнизона Сергею 
Юдину, начальнику ВАИУ (г. Воронеж) Ген-
надию Зиброву и всем командирам воинских 
частей и служб, которые принимали участие в 
подготовке лагеря к юбилею.

Путевка в детство

евгения спиЦына, заведующая сектором организации летнего отдыха городского молодежного центра:

— Городской молодежный центр предоставляет путевки 
только в муниципальные детские лагеря. Их шесть: «Ал-
маз», «Полет», «Голубой экран», «Костер», «Восток-4» и 
«Маяк». Часть путевок уже выкупила горадминистрация и 
выдала квоты на управы районов, чтобы бесплатно разда-
вать нуждающимся гражданам. Бесплатно могут отдыхать 
одаренные дети, опекаемые и дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 

Лагерь «Голубой экран» полностью бюджетный, бюджет-
ная большая часть путевок в «Полет», третий поток «Ко-
стра». Лагерь «Маяк» отдается спортивным коллективам, 
одаренным детям.

На данный момент на первые два потока все путевки 
проданы или забронированы. Есть еще путевки на тре-
тий поток – с 28 июля по 17 августа. Чтобы их приобре-
сти, организации достаточно отправить по факсу заявку 
с указанием названия, реквизитов и количества путевок. 
Физлицу – позвонить в городской молодежный центр и 
забронировать путевку. Ее полная стоимость в муници-
пальные лагеря на все потоки одинаковая – 9900 рублей. 
Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить 
справку с места работы, копию паспорта, копию свиде-
тельства о рождении ребенка в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно или его паспорта.

В этом году механизм проведения 
детской оздоровительной кам-
пании изменен. Если в прошлом 
работающие родители, чьи орга-
низации вносили средства в ФСС, 
могли отправить своих детей в 
лагерь и при этом часть стоимо-
сти путевки «гасила» организация, 
то теперь полномочия по обеспе-
чению детского отдыха и оздо-
ровления передаются на уровень 
субъектов Федерации и финанси-
рованием займется правительство 
Воронежской области. На орга-
низацию летнего отдыха детей в 
этом году направлено более 300 
миллионов рублей. Около 60 ты-
сяч детей получат возможность 
провести время в пришкольных, 
профильных, оборонно-спортив-
ных лагерях, свыше 27 тысяч – в 
49 загородных лагерях отдыха.

На клич «Молодцы» воспитанники лагеря, не задумываясь, 
отвечают местной «кричалкой»: «Защитники»! дружина моя, 
самая лучшая!»

справКа «гЧ»



история марки ARMAND BASI началась в 1948 году, когда братья Джосепа 
и Арман Баси открыли в Барселоне свою первую мастерскую Basi, S. A., в которой стали создавать 
качественный трикотаж из шотландской пряжи. В 1962 году они получили лицензию на производ-
ство и продажу одежды La Chemise Lacoste. В 1986 был создан бренд ARMAND BASI, отличавшийся 
оригинальностью и нацеленный на интернациональный рынок. А к 1994 году одежда этой марки 
уже продавалась в 11 странах мира — в крупнейших городах Европы, Америки и Азии.

испанский стиль можно охарактеризовать как очень бодрое и удобное pret-a-porter. 
Арман Баси придумал одежду для футбольного клуба Barsafootball Team, дизайн для телефо-
на MotorolaV66 (лимитированный выпуск этого мобильника был вмиг раскуплен испанскими 
модниками), костюмы для фильмов «Миссия невыполнима» и «Марс атакует», одел Тома Круза 
в картине «Особое мнение», оформил ночной клуб Pasha и выпустил коллекцию часов Armand 
Basi Timewear.
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Одежда, которую любит Том Круз
Заядлые модники давно обратили внимание на магазин ARMAND BASI, расположенный на первом этаже «Центра 
Галереи Чижова». Не зря одежду этой марки хвалят за современный дизайн и использование передовых 
технологий. Ее почитателями являются шопоголики всего мира, в том числе обитатели голливудского Олимпа — 
Том Круз, Уилл Смит, Ноэль Галлахер, Кэвин Спейси и Антонио Бандерас.

 тенденции

Испанская чувственность 
и немецкий прагматизм

На днях Воронеж посетила немецкая де-
легация из города Вазермарш. Восхитив-
шись размахом «Центра Галерея Чижова» 
(на их малой родине «рай для шопоголика» 
представляет собой небольшое одноэтаж-
ное здание), зарубежные гости отправились 
прямиком в ARMAND BASI — чтобы в рамках 
одной поездки достичь сразу двух целей — 
познакомиться с нашим городом, оценив 
колорит русского гостеприимства, и узнать 
о новинках мировой моды, примерив наибо-
лее яркие хиты лета-2010.

отдавая предпочтение рациональной 
и геометрической эстетике, испанские 
дизайнеры доверяют инновационным 
технологиям. Вещи этой марки можно 
увидеть на показах pret-a-porter 
в Париже и барселоне, а последние 
несколько лет и в России на Неделе 
Моды в Москве.

Несмотря на то, что товары ARMAND BASI премиум-класса, здесь 
действует гибкая система скидок. В период сезонных распродаж они 
достигают 70 %.

Стильная одежда испанской марки, получившая признание на международных 
подиумах за яркую индивидуальность, стала неотъемлемой частью мира моды 
и воплощением авангардных идей и высокого качества.

Мужчина в одежде от ARMAND BASI всегда 
в центре внимания, он чувствует себя лидером 
как на деловой встрече, так и на вечеринке.

Эта обувь предназначена для 
активных людей, не ограни-
чивающихся классикой, спо-
собных позволить себе быть 
выразительными, эпатирую-
щими и экстравагантными.

бренд ARMAND 
BASI имеет 
свою парфю-
мерную линию, 
производит 
очки, часы, 
ремни, ювелир-
ные украшения, 
аксессуары и, 
конечно же, 
женскую и муж-
скую коллекции 
одежды.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Записаться на экскурсию 
по «Центру Галереи 

Чижова» можно 
по телефону 61-99-99
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11 июня в «Центре Галереи Чижова» состоялось 
яркое и незабываемое событие в модной жизни 
города — открытие нового магазина французской 
марки Jennyfer в стиле настоящей французской 
вечеринки.

Украшением вечера стали модные 
и зажигательные танцы, подарившие 
всем гостям незабываемые впечатления 
и отличное настроение.

Мы очень ждали открытия! Танцы – супер! А то, что ещё и лен-точку удалось перерезать, так это вообще незабываемо – мы вошли в историю любимого магазина!» – поделились своими впечатлениями юные модницы Вера и Оксана.

Открытие нового магазина в «Центре Галереи Чижова» 
вызвало настоящий ажиотаж среди воронежских модниц. 

Магазин Jennyfer, как и сама Франция, – это место, где можно 
найти все, о чем мечтает настоящая светская львица: модную 
и спортивную одежду, вечернее платье и нижнее белье, аксессуа-
ры, которые невозможно оставить на полках для других. 

В магазине Jennyfer каждая покупательница смогла создать свой 
неповторимый образ с последними коллекциями из самой Франции 
и стильным макияжем от профессионального визажиста «Рив Гош». 

Первый фирменный магазин Jennyfer располагался на проспекте 
Революции. Теперь настоящие воронежские модницы могут найти 
последние коллекции любимой марки в «Центре Галереи Чижова» 
на 3-м этаже.

11 июня первые покупатели по достоинству оценили оригинальный 
концептуально новый стиль магазина в розово-черном исполнении 
и стали свидетелями настоящего события в светской жизни города.

Гостей вечера ждала французская вечеринка с зажигательными тан-
цами, конкурсами и подарками, а также охлаждающими коктейлями 
от ресторана «Елки-Палки». Попадая на вечеринку Jennyfer, каждая по-
купательница превращалась в настоящую светскую львицу! Все дело 
в том, что Jennyfer чутко следует всем веяниям в мире моды и создает 
коллекции для современной и динамичной девушки по лучшей цене.

центр французской моды  в центре Воронежа

Француз Кристиан диор в 1947 году представил свою первую коллекцию. Созданный им си-
луэт напоминал «восьмерку» (осиная талия, округлые бедра, прямые плечи). Только на одну юбку дизайнер 
тратил от 10 до 75 метров ткани. Присутствовавшая на этом показе Кармен Сноу (главный редактор журнала 
Harper’s Bazaar) ввела новый термин, обозначающий особый диоровский силуэт, – стиль new look.

оказывается, пуговицы на рукавах ввел Наполеон Бонапарт. 
Произошло это, когда он пытался отучить своих солдат от привычки вытирать носы 
рукавами мундиров.
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 культуРа

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 Владимира 
Бубнова и «Центра Галереи 
Чижова» проводят конкурс новой 
скульптурной композиции, которая 
будет расположена на перекрестке 
улиц Кольцовской и Плехановской.

«темное» прошлое нашего города
Загадочный смысл названия родно-

го  города  волнует  воронежских  исто-
риков и краеведов уже не один десяток 
лет. Профессор Загоровский выдвинул 
версию о происхождении слова «Воро-
неж» от имени Воронег. Отдельные уче-
ные склонны считать Воронеж не сла-
вянским, а иноязычным словом с «за-
темненным  значением»,  непонятным 
в наше время.

Существует  и  так  называемая  на-
родная  версия:  происхождение  имени 
нашего города от соединения названий 
птицы и зверька, то есть ворон + ёж = 
Воронеж.

—  Это так называемая народная эти-
мология. Но эта версия далека от на-
учного  обоснования  и  совершенно 
не связана с правдой, — комментирует 
завкафедрой  славянской  филологии 
филологического факультета ВГУ, до-
ктор филологических наук, профессор 
Геннадий  Филиппович  Ковалев.  — 
Хотя до сих пор точно неизвестно, от-
куда наш город получил свое название. 
Между прочим, в Украине есть неболь-
шой городок Воронеж-Сумский, и он 
гораздо древнее Воронежа. Кто знает, 
может  быть,  название  нашего  города 
пошло именно оттуда. А может быть, 

Городской конкурс скульптурной 
композиции подходит к завершению!

ля  плоская  и  держится  на  трех  китах. 
По задумке автора и Воронеж основан 
на еже и вороне.

Данному  памятнику  автор  добавил 
романтики:  на  дереве  сидит  ворона, 
а  рядом  расположился  улыбающий-
ся  ежик  с  охапкой  ромашек  в  лапках. 
Скульптура  смотрится  как  продолже-
ние доброй традиции сказочных памят-
ников Воронежа.

Многим  участникам  конкурса  осо-
бенно хочется видеть в новом памятни-
ке символ доброго и светлого, как на-
поминание  о  детстве.  Эта  скульптура 
станет очередным счастливым местом 
для  воронежцев.  Например,  если  по-
гладить ежика по иголкам или потереть 
клюв ворону, будет вам счастье, которое 
обязательно исполнится!

А каким вы видите новый символ столицы 
Черноземья? Заходите на сайт konkursidey.ru 
и выбирайте из 70 идей и проектов тот, 
который, по вашему мнению, должен стать 
новым символом нашего города! Быть мо-
жет, именно ваш голос принесет участнику 
победу! 

Внесите свой вклад в благоустройство 
Воронежа!

начинается подготовка конкурса на право аренды замка принцессы Ольденбург-
ской. Согласование документов необходимо, чтобы приступить к процессу реконструкции. Немецкая 
компания ONIKSDATA уже выступила с инициативой реконструкции замка и планировала принять 
участие в конкурсе. Ещё в прошлом году представители немецкой компании презентовали воронеж-
ским властям проект реконструкции замка принцессы Ольденбургской и строительства на близлежа-
щей территории целого туристического комплекса общей стоимостью 40 миллионов евро. 

22 июня в 12 часов у памятника Сотрудникам и Студентам ВГУ, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, состоится торжественное возложение венков. В 13 часов 
в Музее книги ВГУ (Университетская площадь, 1) пройдет презентация книги «Чтобы память 
не прерывалась…» Книга знакомит читателей с воспоминаниями о войне ее участников, 
детей военных лет, а также тех, кто знает об этом страшном событии из учебников, по рас-
сказам близких, фильмам. 

Специально ко Дню МолоДежи — 28 июня 
на Сцене «центра Галереи Чижова»

СТАРТУЕТ НОВЫй ПРОЕКТ ДЛЯ ТАЛАНТЛИВОй МОЛОДЕЖИ

ЕСЛИ ТЫ МОЛОД И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕшЬ 

СВОЕй ЖИЗНИ БЕЗ МУЗЫКИ 

И ТАНцЕВ, ЛЮБИшЬ ПЕТЬ, ТОГДА 

эТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕБЯ!

Хочешь, чтобы о тебе заговорил весь город, звони и оставляй свои заявки 
по телефону: 61-99–99, или пиши на е-mail: pressa-gallery-chizhov.ru

центр Галереи Чижова 

зажиГает  
новые звезДы!

Хит 
программы 
fashion-показ  

от модных 
трендов 

в формате  
Freak-шоу!

 �КонКурс  

Выиграй билеты на концерт Ассаи!
Этот популярный и в то же время 
загадочный музыкант посетит 
Воронеж 20 июня.

Его стихи и голос — это, скорее, живой орга-
низм, чем простое сочетание звуков и текстов. 
Трогательный, дерзкий, с легким налетом су-
масшествия. В хитросплетениях слов, музыки, 
вздохов и пауз Ассаи заключена сложная пали-

тра человеческих чувств и эмоций, в которой 
каждый из тысяч его поклонников может найти 
свой уникальный оттенок. Постоянно экспери-
ментируя с музыкальными направлениями, Ас-
саи удается затронуть самые потайные струны 
души. Ассаи долго и тщательно подбирает фра-
зы, чтобы донести свои мысли публике, а слу-
шатели в ответ ловят каждое его слово, лелеют 
и долго хранят где-то у сердца.

Хочешь попасть на живое выступление Ассаи? «ГЧ» поможет осуществить твою мечту! Чтобы получить два 
билета на концерт любимого исполнителя, нужно ответить всего на один вопрос: «Как называлась первая 
группа Ассаи?»
Ваши ответы мы ждем по телефону 39-09-68 в пятницу, 18 июня, с 14.00 до 14.15. Билеты достанутся тому, 
кто первым даст верный ответ.

Стоимость билетов на концерт в клубе «Жара» — от 350 рублей.

все дело в той земле, на которой нахо-
дится Воронеж — черной земле, то есть 
черноземе. «Воронить» значит чернить, 
делать черным.

ворон + еж = воронеж?
Впрочем,  из  всех  вариантов  про-

исхождения  названия  нашего  города 
именно версия про ворона и ежа вдох-
новила воронежцев на создание новой 
скульптурной  композиции,  которая 
станет визитной карточкой Воронежа.

Один из участников уверенно заявля-
ет, что Ворон и Еж являются основате-
лями города. Его композиция представ-
лена  в  юмористической  форме  и  изо-
бражает встречу Ворона и Ежа. Ворон 
дает Ежу наставление в виде потешки: 
«Дедушка  Ежок,  не  ходи  на  бережок, 
там растаял снежок, заливает лужок. Ты 
промочишь ножки, красные сапожки!»

Другая  скульптурная  композиция 
представляет собой высокий постамент, 
на котором сидит еж, а на нем ворон. На-
верное, автор стремился отразить свое 
видение  Воронежа,  подобно  ученым 
в древности, которые считали, что зем-
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знаете ли вы, Что… Даже самые жесткие правители прошлого не гнушались парфюмов. Император 
Нерон любил розы, даже приказывал набивать сиденья кресел розовыми лепестками, царь Давид 
предпочитал сбрызгивать одежду алоэ и кассией. Даже Наполеон в начале ХIХ века отдавал должное 
парфюмам. Однако он разрешал пользоваться только бодрящими одеколонами, потому как считал, 
что другие запахи привносят в его войска леность и праздность.

знаете ли вы, Что… Ben Sherman — одно из самых известных имён в мире уличной моды. В вещах 
этого бренда можно увидеть знаменитых музыкантов, спортсменов, фотографов и т. д. Например, брит — 
поп команды Blur и Oasis, ди — джеев FatboySlim и Moby, футболиста Рио Фердинанда и многих других. 

знаете ли вы, Что… 6 марта 1983 года был выпущен 
первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон. 
Телефон весил 794 грамма и имел размеры 33 x 4,4 x 8,9 см. 
Заряда аккумуляторов первого мобильника со светодиодным 
дисплеем хватало на 8 часов работы в режиме ожидания 
или часа разговоров. В розницу новинка стоила баснословные 
деньги — $ 3.995. Сама идея быть всегда на связи настолько 
воодушевила пользователей, что в очередь на покупку записы-
вались тысячи американцев. 

 афиша

за подробной инФормаЦией обращайтесь в тоговые сеКЦии «Центра галереи Чижова»

аФиша «Центра галереи Чижова»

аКЦии

новинКи теХниКи сКидКи и распродажи

поступления

Реклама

Миллионы людей во всем мире каждую минуту пользуются 
мобильным телефоном. Бабушки звонят внукам, супруги до-
говариваются, что купить на ужин, предприниматели решают 
вопросы бизнеса, студенты пользуются мобильным как шпар-
галкой… Предмет, который с нами каждый день… просто теле-
фон… но так ли это?
Никто не считал, сколько раз события разворачи-
вались на 180 градусов из-за одного SMS-со-
общения; у скольких людей жизнь изменилась 
благодаря одному телефонному разговору. 
Вспомните свою историю! Может быть, именно 
благодаря мобильному телефону вы нашли ра-
боту своей мечты, встретили свою единственную 
любовь, сделали прославившую вас запись в блоге… или ока-
зались в центре драматических, детективных событий! А может 
быть, у вас есть своя захватывающая история — такая, которой 
мы и представить себе не могли!
Фантастические случайности, невероятные совпадения, дра-
матичные события и комические ситуации — присылайте свою 
историю! Самые яркие, увлекательные 
и захватывающие рассказы будут опу-
бликованы в журнале «М.Видео». 
А их авторы получат призы — iPhone 
3G S и iPod touch!

внимание!  
КонКурс!

выиграй  
iPhone

Конкурсные работы принимаются  
с 15 по 31 июня включительно

* фирменный салон Nokia, «Центр галереи Чижова», 1 этаж. 

встреЧайте новый мужсКой аромат  
GuCCI By GuCCI SPORT POuR HOMMe 

в магазинаХ л’этуаль
Новый ультрасовременный Gucci by Gucci Pour 
Homme –это облик современного мужчины, чувст-
венного, яркого и элегантного. Он настолько вы-
зывающе красив, что трудно оторвать от него свой 
взгляд. Его аромат восхищает своей свежестью 

и сводит с ума проник-
новенным древесным 
звучанием, к которому 
примешивается гу-
стая дымка дорогого 
табака.

джинсовая страна
Мультибрендовый магазин «Джинсовая стра-
на» — это лучшие европейские коллекции оде-
жды, каждая из которых — своя импровизация, 
хит сезона, буйство красок, многообразие ас-
сортимента и стилевых направлений.

в нашем магазине вы сможете 
приобрести:

Поло из 100 %-ного хлопока ............3312 руб.
Рубашка ........................................ 3985 руб.
Ремень из натуральной кожи ...........3312 руб.
Сумка ............................................ 4648 руб.
Кепка мужская ...............................1718 руб.
Брюки (жен) ................................... 6645 руб.
Рубашка (жен) ................................ 2660 руб.

одежда  BeN  SHeRMAN  очень каче-
ственная и стильная. Его рубашки имеют 
несколько отличительных особенностей: 
пристёгивающийся воротник, чёрная 
плиссировка и контур, — которые теперь 
известны, как фирменные детали Ben 
Sherman.
Широкий ассортимент товаров позволяет 
подобрать различные модели одежды. 
Но всех их объединяет одно — непрев-
зойденное качество Ben Sherman. Непов-
торимые и стильные модели этой торго-
вой марки имеют особенность, которая 
выгодно отличает их от продукции других 
марок — оригинальность. Именно поэтому 
мимо них не пройдут люди, стремящиеся 
подчеркнуть свою индивидуальность, вы-
делиться из серой массы. Одним словом, 
Ben Sherman — это воплощение вкуса.

Еще один сюрприз вас ждет в фирменном салоне Nokia, если вы при-
дете туда за телефоном Nokia E72. Вы не только станете владельцем 
эффективного устройства с поддержкой электронной почты, 5-мегапи-
ксельной камерой, удобной клавишей оптической навигации и полной 
QWERTY-клавиатурой, но и получите в подарок карту памяти Nokia 
microSDHC MU-43 объемом 8 ГБ. На ней вы сможете хранить еще боль-
ше музыки, фотографий, видеороликов, игр и приложений и будете 
избавлены от необходимости экономить место в памяти телефона. 

распродажа  
весенней  

КоллеКЦии  

сКидКи до 30 %

в магазине 
SISley 
на ряд моделей сезона  
весна — лето 2010 

сКидКа 30 %

uNITeD COlORS
OF BeNeTTON
17 июня  стартует  
распродажа! 

сКидКа 30 % 
на все!
Не пропусти яркое лето 
вместе с Benetton!

обувь мужсКая
Туфли 5855 рублей
Туфли 4418 рублей
Туфли  4829 рублей

обувь женсКая
Туфли 4363 рубля
Туфли 3470 рублей
Босоножки 3563 рубля

обувь детсКая
Кроссовки 2406 рублей
Туфли 2429 рублей
Сандалии 2169 рублей

аКЦия PRIVATe SAle в MANGO!
C 18 по 20 июня в магазине MANGO проходит акция:

— при покупке 1 вещи — скидка 30 %,
— при покупке 2 и более вещей — скидка 40 %.

скидка не распространяется
на товары, представленные в зале  

по промоцене.
* подробности акции у продавцов-консультантов



дата рождения: 
06.04.1987

параметры: рост 167, 84 / 61 / 91
Цель: открыть детский садик, сейчас 
их катастрофически не хватает. Бедные мамочки годами стоят на очереди. А хороший детский сад с грамотными психологами, педаго-

гами — это вообще редкость.
Хобби / увлеЧения: очень люблю поездки на природу, все-таки городская суета очень утомляет, а костер, река, шашлычки и ги-

тара, как ни крути, — самый лучший 
способ релаксации.
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 афиша

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.

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, а те, 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 связи с расширением штата редакции еженедельника «Галерея Чи-
жова» требуются менеджеры по работе с клиентами (форма оплаты: оклад + %), менед-
жеры отдела распространения и развития. Опыт работы в печатных СМИ приветствуется. 
Обращаться по телефонам: 20-43–42, 39-09–68, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru. 

 �Кинотеатры  

«Иоанна — женщина 
на папском престоле»
В тайных хранилищах Ватикана сокрыта история запрещенной страсти и интриги, державшаяся в секрете ка-
толической церковью более тысячи лет. Хотя официально Ватикан до сих пор не признал того факта, что два 
года на святом престоле пребывала женщина, легенды об этом бытуют до сих пор. Год 814 от Рождества 
Христова. 28 января умирает Карл Великий, в тот же день рождается Иоанна — страстная натура, умевшая 
любить, рисковать и побеждать… 

«история игрушек: большой побег 3D», 
семейный мультфильм, фэнтези, приключения, ко-
медия (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«врата 3D», ужасы, триллер (США), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».
«Чужая», драма, криминал (Россия), 2009 год.
«пролетарий», «Спартак».
«двойной копец», боевик, комедия, криминал 
(США), 2010 год. «Спартак».
«ослепительная барри и червяки диско», 
«Юность». «Пролетарий», «Спартак».

«Команда «а», триллер, приключения (США), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«генсбург. любовь хулигана», драма, музыка, 
биография (США — Великобритания), 2010 год. 
«Спартак».
«Киллеры», комедийный боевик (США), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«мармадюк», семейная комедия (США), 
2010 год. «Спартак».
«побег из вегаса», комедия (США), 2010 год. 
«Спартак».

 �театры  

 �библиотеКи  

театр драмы им. а. в. КольЦова, ул. театральная, д. 17. тел. 55-54-72

16 июня «Невероятный сеанс», комедия в двух 
действиях, Ноэл Кауард.

17 июня «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта, Владимир Сологуб.

20 июня «Приходи и уводи», комедия в двух 
действиях, Надежда Птушкина.

22 июня «Отель «Беверли Хилз», love story в стиле 
jazz, Игорь Селин.

Камерный театр, ул. никитинская, 1. тел. 40-40-48

16 июня «Электра и Орест», трагедия, Еврипид.

17 июня «Фрекен Жюли», драма, Август Стрин-
дберг.

18 июня «Скупой», комедия, Жан-Батист Мольер.

20 июня «До и после», драма, Роланд Шиммель-
пфенниг. 

германия —  
великобритания — 
италия — испания 

2009 год  
«спартак»

воронежсКая областная универсальная библиотеКа им. и. с. ниКитина, 
пл. ленина, 2. тел. 55-05-91

Книжные выставКи
09.06.10—30.06.10 «Славься, Отечество на-
ше!», ко Дню России, отдел читальных залов.

10.06.10—27.06.10 «Франсуаза Саган, к 75-ле-
тию со дня рождения французской писательницы», 
отдел литературы на иностранных языках.

10.06.10—08.07.10 «Разносторонний талант», 
к 175-летию со дня рождения русского компози-
тора, пианиста, дирижера Николая Рубинштейна, 
отдел музыкально-нотной литературы.

14.06.10—25.06.10 «В поисках себя и новой 
России», к 130-летию российского библиографа 
Игнатия Владиславлева, справочно-библиографи-
ческий отдел.

14.06.10—22.07.10 «Мы поможем людям», 
ко Дню медицинского работника, отдел читальных 
залов.

15.06.10—30.06.10 «Журнал традиций 
и надежд», к 55-летию журнала «Юность», отдел 
читальных залов. 

Румынские грезы 
воронежских красавиц
В этом номере позвольте вам пред-
ставить студентку пятого курса 
факультета педагогики и психологии 
и второго курса факультета иностран-
ных языков ВГПУ Татьяну Крылову.

Очень важно выбрать профессию по душе, 
чтобы обучение не превратилось в пятилетнюю 
каторгу и не пришлось впоследствии винить 
родителей за их выбор. Таня поступила туда, 
куда хотела сама: «Порой смотришь 
на человека и не понимаешь мо-
тивов его поведения, а знания, 
которые мне дали преподава-
тели, позволяют постигнуть 
человеческую сущность. 
Я ни разу не пожалела, 
что выбрала данную про-
фессию. Да и когда я буду 
создавать свою семью, 
психология поможет: 
я знаю, как устроена детская 
психика, какие изменения 
протекают в определенном 
возрастном периоде. На второе 
высшее — иностранные языки — тоже 
пошла не случайно. Как говорится, если ты 
не знаешь ни одного иностранного языка, 
до конца не узнаешь и своего родного».

моя тайна
Впервые услышав о мечте девушки, многие бы 
находились в недоумении — замок графа 
Дракулы. Но на все есть свое объяснение: 

«По сравнению с многими древними строения-
ми, он, конечно, не в выигрышном положении. 
Но что говорить о тайнах, которые связаны 
с замком, сколько фильмов снято, мифов 
и легенд придумано. Осознавать, что все это 
наследие принадлежит тебе, наверняка очень 
здорово!»

в Центре событий
Незаурядная, яркая Татьяна в скором времени 
примет участие в главном конкурсе красоты 

нашего региона «Краса Воронежского 
края-2010»: «Я впервые сталки-

ваюсь с конкурсом красоты, 
для меня это ново и необыч-

но. Конкурсантки не скучают 
в преддверии конкурса — 
модные фотосессии, 
такие как «Выпускник», 
«Городской стиль» 
и мега-показы в центре 
моды — «Центре Галереи 

Чижова». Это отличный 
шанс заявить о себе и про-

явить себя перед конкурсом. 
Всегда приятнее не быть сторон-

ним наблюдателем, а непосредствен-
но оказаться в центре событий. Когда смо-
тришь со стороны, кажется, что все так легко 
и просто. А нет, не тут-то было! С нетерпением 
жду самого конкурса. Конечно, еще нужно мно-
го работать над собой, и в этом мне помогают 
организаторы конкурса, за что им огромное 
спасибо!»

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 телефону 8-905-650-82-92.
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горизонталь:. 2. Рубин. 5. Уш-
кан. 9. Сонет. 10. Хна. 12. Шатер. 
13. Боа. 15. Серна. 16. Кол. 
18. Клев. 19. Путч. 21. Корд. 
23. Нимб. 25. Рок. 27. Сигма. 
29. Рур. 35. Булат. 36. Куб. 
38. Триод. 39. Наряд. 40. Салон

вертиКаль:. 1. Вист. 2. Рондо. 
3. Бита. 4. Нюх. 5. Уха. 6. Кошт. 
7. Нутро. 8. Корт. 11. Нар. 
13. Бал. 14. Акведук. 16. Капонир. 
17. Лот. 18. Кок. 20. Муб. 22. Одр. 
24. Мир. 26. Орлан. 28. Гну. 
30. Унион. 31. Абак. 32. Фтор. 
33. Стул. 34. Один. 36. Код. 
37. Бас

ответы  
на Кроссворды № 23

Кроссворд

овен: Неделя будет способствовать умножению накопленного со-
стояния, прибыли. Рекомендуется делать банковские вклады, инве-

стировать средства в прибыльные предприятия. Если вы еще не создали 
неприкосновенный запас, займитесь этим всерьез. Подходящий момент 
для того, чтобы избавиться от своих недостатков. Можно оставить за бор-
том жизни пустые желания, ненужные страсти, бесполезные занятия.

 W гайк бабаян, пластический хирург (г. Москва).

телеЦ:  Многим Тельцам будет тяжело принять сторону кого-то 
из двух одинаково важных и дорогих людей. Если сомневаетесь 

в чем-либо, возьмите тайм-аут до июля. Стремитесь к стабильности и 
надежности, пусть это станет основным критерием выбора. Зарубежную 
поездку пока отложите. Но если отменить ее нельзя, то будьте особенно 
осторожны вдали от дома.

 W анатолий швырев, главный врач областной детской клинической больницы №1.

близнеЦы:  Намечается устойчивый жизненный прогресс в са-
мых разных сферах жизни Близнецов. Вероятно, появятся новые по-

кровители, руководители и партнеры. Дисциплина и уверенность в себе 
— вот что необходимо вам, чтобы добиться успеха. Вероятны недоразуме-
ния в личной жизни. Вам придется оставить свои амбиции и объединить-
ся ради общего дела. Только так вам удастся достичь семейного счастья.

 W валерий абакумов, заместитель главного врача по хирургии в Дорожной 
клинической больнице на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД».

раК: События этой недели внесут в вашу жизнь перемены. Меняйте 
жизнь и меняйтесь сами! Это отличное время для решения внутрен-

них проблем, которые бывают посложнее внешних. Не стоит противиться 
переменам: старое все  равно не удержать! Это успешное время для осо-
бенно тех Раков, кто активно участвует в общественной жизни, ориенти-
рован на карьеру и профессиональный рост.

 W михаил Чубирко, главный санитарный врач Воронежской области.

лев: Как бы вы ни стремились к приятному времяпрепровождению, 
от вас потребуется деловая активность. Станут заметны ваши орга-

низаторские способности. Самое время для повышения профессионально-
го мастерства и укрепления авторитета. У многих Львов появится возмож-
ность расширить жилплощадь. Хороший момент для общения с детьми. 
Восстановите разорванные родственные связи, найдите старого друга.

 W александр дерябин, врач высшей категории (г. Нижний Новгород).

дева:  Вероятно, эмоции Девы будут обусловлены практически-
ми идеалами, которые для них наиболее привычны или полезны. 

Многие будут не способны на какое-либо независимое от этих идеалов 
чувство. Обращайте внимание на то, как вас оценивают окружающие, и 
вовремя реагируйте на текущие жизненные обстоятельства. Вам нужно 
раскрепоститься, тем более что лето этому способствует.

 W Юлия попова, главный врач городской поликлиники №3.

весы:  У многих представителей Весов личная, семейная сфера 
может стать одной из самых значимых областей жизни. Постарай-

тесь не ссориться с семьёй перед поездкой или путешествием. Положе-
ние планет подарит вам творческую силу и особый дар убеждения. Не-
деля благоприятна для политических выступлений, подачи заявлений на 
учебу, осуществления необыкновенных планов.

 W татьяна мамчик, главный врач областного центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом.

сКорпион: Вы будете трудиться в коллективе единомышленни-
ков. Вам придется активно тратить себя, используя не только ин-

теллектуальные, но и физические ресурсы собственного организма. В 
результате вы станете пользоваться заслуженным уважением в обществе, 
но это будет возможно при условии, что вы не будете проявлять пафоса и 
самоуверенности, особенно в предвкушении успеха.

 W татьяна головачева, главный врач областной детской клинической 
больницы №2.

стрелеЦ: Большинство Стрельцов будут все свое внимание уде-
лять внутренним духовным проблемам, возрастет их тяга и способ-

ность к индивидуальному творчеству. При необходимости постарайтесь 
приобрести дополнительные навыки. Совместные проекты и сделки, за-
ключенные в это время, могут оказаться довольно удачными. 

 W щербакова светлана, заведующая детской поликлиникой №5 
Железнодорожного района 

Козерог:  Вероятны проблемы в семье, бытовые неурядицы, 
поломки, аварии. Это негативно скажется на работоспособности 

Козерогов. Несмотря на занятость, постарайтесь позаботиться о доме и 
родных. Через знакомых и друзей вы познакомитесь с новыми веяниями 
и наполнитесь сами творческими планами. Будьте осторожны с докумен-
тами, не меняйте направление своей деятельности.

 W михаил губин, главный врач Воронежской областной клинической 
стоматологической поликлиники.

водолей: Во время этой недели не стоит рассчитывать на помощь 
партнеров, не теряйте бдительности, однако постарайтесь с ними не 

поссориться из-за неверного видения перспективы. Повысятся авторитет 
и влияние на вас ваших друзей и коллектива. Настройтесь на хорошее вза-
имопонимание с начальством, это поможет получить протекцию.

 W людмила дмитриенко, главный врач городской поликлиники №8.

рыбы: Искусство, творчество, работа с детьми — вот те сферы, в 
которых на этой неделе Рыбы смогут проявить свои таланты. Конец 

недели символизирует отстаивание своих прав, поиск истины и правды. 
Не злоупотребляйте физическими нагрузками, используйте любую воз-
можность немного передохнуть.

 W игорь есауленко, ректор Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко.
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Заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы во всех рядах, диагоналях 
(они тянутся слева — направо — вниз), выделенных ромбах 3 на 3, они не 
повторялись. В коротких диагоналях цифры тоже не должны повторяться. 
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по горизонтали:. 1. Пол водоема. 
3. Стих А. С. Пушкина. 6. Громкий 
крик животного. 8. Любимый напиток 
пиратов. 9. Казуар, страус Австралии. 
10. Сплав железа и никеля. 11. Не-
большая серо-черная птица. 14. Кра-
сная утка. 17. Небольшая птица, 
обитатель побережья Тихого океана. 
19. Совиный попугай. 20. Внешность, 
манера себя держать. 22. Город зим-
ней Олимпиады. 1998 года. 23. Лесная 
пестрая певчая птица. 24. Отвар, 
питье, которое употребляли верующие 
во время Рождества. 26. Сорт яблок. 
28. Жители Афин. 31. Веревка с петлей 
на конце. 33. Хищная птица, питаю-
щаяся рыбой. 36. Изображение Бога 
или святого лица. 37. Бык на сельско-
хозяйственных работах. 38. Путь на 4,5 
километра во Франции. 39. Буква 
греческого алфавита. 40. Пьеса Чехова. 
41. Бараний горох

по вертиКали:. 1. Исполнение 
нравственной обязанностей из побу-
ждений совести. 2. Царь птиц. 4. Аме-
риканский страус. 5. Журавли-трубачи. 
6. Верхняя конечность человека. 
7. Ночная болотная птица. 12. Длин-
нохвостый попугай. 13. Женщина, 
доставляющая наслаждение взгляду 
своим видом. 15. Место гнездования 
грачей. 16. Несчастливая судьба. 
17. Математик, изучающий свойства 
фигур не изменяющихся при лю-
бых деформациях. 18. Мельчайшая 
из птиц. 19. Геометрическая фигура, 
получаемая при вращении вокруг 
катета прямоугольного треугольника. 
21. Пастушковый журавль. 25. Ложе, 
постель (устар.). 27. Человек, отличаю-
щийся какими-то характерными свойст-
вами. 31. Темнокожий человек (устар.). 
32. Птица из Австралия. 34. Знак 
зодиака. 35. Птица, приносящая детей

В честь Дня медицинского работника героями гороскопа «ГЧ»  
стали известные российские и воронежские врачи и медики


