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Еще один шаг навстречу друг другу
Несмотря на то, что на протяжении 
19 лет Россия и Украина являются 
отдельными государствами, 
сотрудничество между органами 
внутренних дел Воронежской и 
Луганской областей продолжается.

На совещании с участием представи-
телей МВД, состоявшемся в Воронеже 
24 июня, как раз обсуждался механизм 
налаживания всестороннего взаимо-
действия приграничных регионов на-
ших стран. Как подчеркнул министр 
внутренних дел Российской Федера-
ции Рашид Нургалиев, «современная 
преступность давно вышла за пределы 
национальных границ. Наше сотрудни-
чество по линии МВД внесет весомый 
вклад в развитие межнациональных 
отношений». Министр внутренних дел 
Украины Анатолий Могилёв согласил-

ся с коллегой: «Сегодня мы выходим 
на новый уровень взаимодействия».

Объединяясь в борьбе 
с преступностью

Министры МВД решили, что в са-
мое ближайшее время необходимо 
наладить обмен информацией между 
правоохранительными органами Рос-
сии и Украины в режиме онлайн и про-
вести ревизию договорно-правовой 

базы. Ведь, как показывает практика, 
наиболее эффективной формой при-
граничного сотрудничества являются 
оперативно-профилактические опера-
ции. К примеру, не так давно совместно 
с украинцами воронежские милиционе-
ры пресекли деятельность преступных 
сообществ, занимавшихся легализа-
цией угнанных автомобилей и мошен-
ничествами по принципу «финансовой 
пирамиды».

В память о погибших
По окончании совещания высокопо-

ставленные гости отправились на базу 
дислокации ОМОН и ОМСН, где со-
стоялось освящение часовни, постро-
енной в память о сотрудниках спецпо-
дразделений, погибших при исполнении 
служебного долга. Богослужение провел 
митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий. Он подарил бойцам 
икону великомученика Георгия Победо-
носца, чье имя носит часовня, написан-
ную и освященную на горе Афон. После 
этого губернатор и министры приняли 
участие в церемонии возложения венков 
к памятной плите, на которой увекове-
чены имена милиционеров, отдавших 
свою жизнь за Отчизну.

Ольга ЛАСКИНА

«В Воронежской области каждый третий житель имеет украинское происхожде-
ние. До сих пор в ряде сел люди говорят на украинской мове, сохраняют свою культуру. Мы поем 
украинские песни. У нас лучшее сало в России. Поэтому вы можете себя чувствовать как дома, – 
заявил на встрече министров МВД губернатор Алексей Гордеев. – Я не буду проводить оперативное 
расследование – кто предложил именно в Воронеже провести эту встречу. Но хотел бы поблагода-
рить вас за это решение, сказать, что для нас это и почетно, и ответственно».

В 2009 году число правонарушений, совершенных гражданами 
Украины на территории Воронежской области, по сравнению с 2007 годом, снизилось на 9,1% 
(со 110 до 100), а в отношении них – на 58,8% (с 17 до 7). Стабилизировалась обстановка в 
приграничных Кантемировском и Россошанском районах, где за последние 2 года уменьшилось 
общее количество совершенных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, а также краж, 
грабежей и разбойных нападений.

Министр внутренних дел России
Рашид НУРГАЛИЕВ:

– Приграничье – это отражение стабиль-
ности, спокойствия, правопорядка как в 
Украине, так и в России. Сегодня мы оста-
новились на направлениях, которые больше 
всего нас беспокоят. Это хищение и угон 
автотранспорта, кража скота, проблемы, 
связанные с наркотиками и с подакцизны-
ми товарами. Мы договорились о том, что-
бы наши территориальные подразделения, 
особенно районные звенья, были в шаговой 
доступности, чтобы в режиме реального 
времени они могли обмениваться информа-
цией и помогать друг другу.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Милиция двух стран выходит
на новый уровень взаимодействия.

Реклама
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Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

ВГУ признан лучшим 
вузом ЦФО

Главный университет города 
занял первое место
в рейтинге российских вузов 
в Центральном федеральном 
округе, составленном Благот-
ворительным фондом Влади-
мира Потанина. При состав-
лении рейтинга во внимание 
принимались результаты 
тестирования и ролевых игр 
студентов вуза, конкурс 
грантов для молодых препо-
давателей, а также оценки 
стипендиатов в заключитель-
ной деловой игре с участием 
работодателей.

За ограничение ввоза
в Россию импортных 
товаров выступает 
большинство 
воронежцев

Согласно опросу Института 
общественного мнения «Ква-
литас», 45 % горожан из двух 
одинаковых товаров предпоч-
тут отечественный. Для 29 % 
опрошенных страна-произ-
водитель не имеет значения, 
а 18 % отдадут предпочтение 
импортной вещи. В ходе 
опроса выяснилось, что боль-
шинство — 53 % — воронежцев 
выступают за ограничение 
ввоза в Россию импортных 
товаров, а 64 % горожан 
считают, что нужно поставить 
отечественных производите-
лей в приоритетные условия 
по отношению к иностран-
ным.

Усадьба Веневитиновых
в Рамонском районе 
в скором времени 
преобразится

Cейчас здесь проводится 
капитальный ремонт — заме-
на межэтажных и чердачных 
перекрытий, реконструкция 
парковой зоны, для чего было 
посажено 50 лип, привезенных 
из краснодарского питомника.

107 случаев 
бешенства животных 
зарегистрированов 
Воронеже и 23 районах 
области за последние 
пять месяцев

Опасной болезнью заразились 
45 собак, 20 кошек, 34 лисицы, 
куница и енотовидная собака. 
Также было выявлено 6 случаев 
бешенства крупного рогатого 
скота. Кстати, этот показатель 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличился в 3,5 раза, а число 
укусов населения — в 1,8 раза.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Погибшие Погибшие 
за достояние за достояние 
городагорода

Несчастье произошло 
во время работы внутри тру-
бы диаметром 70 сантиметров. 
По рассказам присутствовав-
ших на месте происшествия 
рабочих, внезапно внутри тру-
бы произошел хлопок с задым-
лением. Двое сварщиков поги-
бли. Один из них получил 95 % 

ожогов тела, но каким-то обра-
зом самостоятельно выбрался 
из огня. Его успели доставить 
в ожоговый центр област-
ной клинической больницы, 
но не смогли спасти: в 21.00 
он скончался. Второй рабочий 
погиб на месте. Его тело было 
найдено газоспасателями об-

ластной поисково-спасатель-
ной службы в 25 метрах от на-
чала трубы. На сегодняшний 
день по факту происшествия 
ведется следствие.

По данным пресс-центра 
областной администрации, 
прокладкой теплотрассы под
Каменным мостом занимается 

компания ТГК-4. Пока взять 
комментарий в этой фирме нам 
не удалось. В случае появления 
информации о причинах инци-
дента незамедлительно сооб-
щим о них на страницах «ГЧ» 
и на сайте infovoronezh.ru.

Яна КУРЫШЕВА

В ночь с 22 на 23 июня, 
при проведении стро-
ительных работ по ре-
конструкции Каменного 
моста, погибли двое 
рабочих.

80% воронежцев поддерживают введение «комендантского часа». Воронежской об-
ластной думой совместно с Институтом политического анализа и стратегий проведен опрос по изучению действенности мер закона, ограничи-
вающего появление подростков в общественных местах после 22.00 без сопровождения взрослых. Результат опроса – 80% жителей Воронежа 
поддерживают введение «комендантского часа». Однако факт исполнения данного закона отметили всего лишь 36% опрошенных.

Всем футболам футбол!

Победы юных воронежских фут-
болистов на соревнованиях высо-
кого класса уже становятся прият-
ной традицией. Совсем недавно 
с Чемпионата Мира по футболу 
из ЮАР приехала детская сбор-
ная Богучара «Темп», занявшая 
второе место. А 25 июня мы 
встречали спортсменов команды 
«Олимпик» с всероссийского 
турнира «Морская звезда--2010», 
прошедшего в Дагомысе. 

Ребята «Олимпика» вер-
нулись на родину с чистой 
победой — за весь турнир они 
забили 46 голов и пропустили 
в свои ворота только 2 мяча. 
Юным спортсменам по 8 лет, 
и уже сейчас они с гордостью 
носят чемпионский титул.

Стимул для новых побед!
На вокзале ребят встречали 

представители Воронежско-
го регионального исполкома 
«Единой России», родные 
и друзья. Передал ребятам свой 

привет и поздравления олим-
пийский чемпион, наш земляк 
Дмитрий Саутин, который 
из-за тренировок не смог лично 
присутствовать на встрече.

С гордостью сжимая в руках 
кубок, за который боролись 
в Дагомысе, юные футболисты 
«Олимпика» уверенно утвер-
ждают, что эта победа — от-
личный стимул для покорения 
турниров не только всероссий-
ского, но и международного 
класса!

Яна КУРЫШЕВА

200 метровэкстрима приведут 
в порядок
Суд Центрального района обязал администрацию Воронежа 
отремонтировать один из участков федеральной автодороги.

Причина – апрельский сюжет о 
затоплении трассы «Курск-Саратов», 
показанный на одном из центральных 
каналов страны. Тогда талые воды 
скрыли и глубокие ямы, и транспор-
тную развязку, соединяющую две 
федеральные магистрали. Часть до-
роги, проходящая по территории Во-
ронежской области, стала настоящим 
испытанием для автовладельцев. Го-
родские власти заняли выжидающую 
позицию, в то время как «любители 
экстрима поневоле» оставляли здесь 
бамперы, номерные знаки и проби-
тые колеса. Затем дорогу закрыли, не 
позаботившись о предупреждающих 
знаках и схемах объезда.

Ниже уровня
В ходе проведенной проверки, 

инициированной прокурором Воро-
нежской области, все вышеизложен-
ные факты подтвердились. Выясни-
лось, что дорожное покрытие трассы 

протяженностью более 200 метров 
разрушено, размеры выбоин превы-
шают предельно допустимые нормы, 
отсутствует ливневая канализация, 
а уровень проезжей части находится 
ниже уровня реки Песчанка.

В ожидании чуда
В связи с тем, что городская ад-

министрация не обеспечила надлежа-
щее состояние трассы, создав угрозу 
безопасности движения, здоровью и 
имуществу граждан, прокурор обра-
тился в суд. В исковом заявлении он 
выступил в защиту не только воро-
нежцев, но и людей, проезжающих 
через нашу область. Суд удовлетво-
рил требования прокурора в полном 
объеме, и теперь администрация 
города должна привести автомобиль-
ную дорогу вдоль реки Песчанка в 
соответствие с установленными тре-
бованиями ГОСТ.

Ольга ЛАСКИНА
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Встреча с будущим
23 июня в большом 
зале мэрии состоялась 
торжественная встреча 
первого заместителя 
главы администрации 
по социальной политике 
Владимира Попова с активом 
студенческих и молодёжных 
организаций города, 
а также представителями 
общественного молодёжного 
совета при главе города. 

Открывая встречу, Владимир 
Попов от имени Сергея Колиу-
ха поздравил ребят с Днем мо-
лодежи, а также поблагодарил 
их за активную жизненную по-
зицию и отношение к работе.

— Сейчас на уровне государ-
ства уделяется большое вни-
мание привлечению молодых 
специалистов к решению важ-
ных социально-экономических 
задач. Потому что молодежь — 
это будущее России. У нее 
много свежих идей и решений. 
И в этом плане нам очень при-
ятно видеть, что в Воронеже все 
больше молодых людей работа-
ет во всех отраслях экономики. 

Их много и в мэрии, в том чи-
сле в структурах, отвечающих 
за жизнеобеспечение города. 
Из таких юношей и девушек 
получатся грамотные управ-
ленцы, которым можно будет 
доверить будущее и Воронежа 
и всей страны, — сказал Влади-
мир Попов.

Программы — в помощь 
молодым

Масштабы взаимодействия 
юных лидеров и городской ад-
министрации оценил руководи-
тель управления организации 
работы с молодежью Андрей 
Животягин. По его словам, 
сегодня у нас есть целый ряд 
проектов, аналогов которым 
практически нет в других ре-
гионах и которые свидетель-
ствуют о лидерстве Воронежа 
в сфере молодежной политики. 
Это «Международный фести-
валь студенческого кино «Но-
вый горизонт», фестиваль мо-
лодежной субкультуры «Стрит 
Лайф», фестиваль школьных 
театров эстрадных миниатюр 
«ШТЭМ», конкурс молодежных 
агитбригад, молодежный рок-
фестиваль «Шурф», конкурс 

молодежной социальной рекла-
мы, молодежный танцевальный 
конкурс «Звездная молодежь».

Помимо единичных акций 
в городе успешно реализуются 
долгосрочные программы, раз-
работанные управлением орга-
низации работы с молодежью 
по поручению главы Воронежа 
Сергея Колиуха: «Молодежь», 
которая определяет приорите-
ты и показатели эффективности 
проведения молодежной поли-
тики в Воронеже, Программа 
патриотического воспитания 
молодежи — в неё включены 
мероприятия по поддержке во-
енно-патриотических клубов, 
школьных музеев, проведение 
военизированной игры «Орле-
нок», оборонно-спортивного 
сбора «Юнармеец», «Сохра-
нение и модернизация инфра-
структуры, предназначенной 
для организации отдыха и оздо-
ровления детей» — в ее рамках 
предусмотрена реконструкция 
и модернизация восьми загород-
ных детских лагерей, «Доступ-
ное жилье для молодых семей», 
в рамках которой более 350 пар 
уже получили социальные вы-
платы и приобрели квартиры.

Награды — юным активистам
Все это, по словам Андрея 

Животягина, создает юному по-
колению благоприятные усло-
вия для самореализации.

— Наша работа направлена 
на формирование эффективных 
жизненных стратегий у целого 
поколения. Каждый молодой 
человек должен сам понять, 
как стать успешным, какая про-
фессия будет востребованн 
через 10—20 лет, какие задачи 
государство считает приоритет-
ными и куда будут направляться 

инвестиции. Наша цель — со-
здавать условия для развития 
талантов молодежи, чтобы 
энергичные, желающие рабо-
тать юноши и девушки нашли 
свое место в родном городе, — 
подчеркнул Андрей Животягин.

В конце мероприятия прошло 
награждение юных активистов, 
а также отличившихся руково-
дителей организаций по работе 
с молодежью. Благодарствен-
ными письмами и почетными 
грамотами было отмечено более 
100 человек. 

Электронный аукцион. С 1 июля 2010 года федеральные государственные заказчики, 
а с 1 января 2011 года региональные и муниципальные заказчики обязаны проводить открытые 
аукционы в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по всему аукционному перечню. Подобные торги быстры, просты и эффективны 
как для заказчиков, так и для поставщиков. 

Ночной запрет. Возможно, в России узаконят запрет на продажу алкоголя 
и пива крепостью свыше 5 процентов после 11 вечера и до 8 часов утра. При этом регионам 
предоставят право на свое усмотрение неограниченно сокращать или продлять время «сухого 
закона». Выпить же при необходимости можно будет только в пунктах круглосуточного обще-
ственного питания — в ресторанах и барах. 

Жертва нашумевшего ДТП 
скончалась в больнице
Пассажиры, не пострадавшие в ДТП 
на трассе «Дон», уже проследовали 
к месту отдыха — в Анапу. 

25 июня в 00 часов 20 минут на 717 километре 
трассы М-4 столкнулись пассажирский автобус 
и лесовоз.

Автобус «Сетра» двигался по маршруту 
Брянск – Анапа, на отдых ехали 47 пассажиров 
(13 из них — дети), все они жители Брянской 
и Липецкой областей.

В результате аварии пострадали 9 человек, 
с травмами различной степени тяжести их сра-
зу же доставили в Центральную районную боль-
ницу Верхнего Мамона. Водитель автобуса скон-
чался на месте.

Ночью на месте столкновения работали отде-
ление и оперативная группа ПЧ-35, 3 экипажа 
ГИБДД и 6 бригад скорой помощи. Пассажирам 
автобуса оказывал помощь штатный психолог 
Главного управления МЧС России по Воронеж-
ской области.

Уже утром был решен вопрос о продолжении 
движения: 30 человек на автобусе «Павловскэкс-
тур» проследовали до Анапы, говорится в пресс-
сообщении ГУ МЧС по Воронежской области. 
В настоящее время в ЦРБ Верхнего Мамона 
с переломами нижних конечностей находится 
один человек. Еще одна женщина от получен-

ных травм скончалась. Другие пострадавшие 
переведены в медицинские учреждения по ме-
сту жительства, сообщили в Верхнемамонской 
районной больнице.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ночью 25 июня на трассе «Дон» произошла 
автокатастрофа: столкнулись лесовоз 
и автобус с туристами. Есть погибшие 
и пострадавшие. 

Медалисты — на бал! 
Воронежу есть чем гордиться: в этом году 55 городских школ выпу-
стили 113 золотых медалистов. Отличники учебы были приглашены 
на ежегодный бал, который состоялся 25 июня в Театральном кафе. 

— Спасибо вам за то, что вы ответственно подошли к учебе. 
Мы рассчитываем на вас, потому что вы — наше будущее. Желаю, 
чтобы каждый из вас выбрал свой путь, который поможет ему 
в дальнейшем стать полноценным гражданином России. Я уверен, 
что нынешние выпускники со временем принесут славу Вороне-
жу, — поздравил отличников первый заместитель главы города 
по социальной политике Владимир Попов.

Первый вице-мэр отметил, что и в этом году предпочтения вы-
бора дальнейшей специальности у вчерашних школьников не из-
менились — ребята по-прежнему хотят стать юристами, экономи-
стами, медицинскими работниками и учителями.

Медалистам от имени главы города Сергея Колиуха вручили 
благодарственные письма и книги. Также ребят ожидал празднич-
ный концерт, а в конце вечера — традиционная дискотека.

Бал золотых медалистов — праздник для ребят, которые 
в течение всех лет учебы упорно шли к поставленной цели
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Это больше, чем 3D!
Image Maximum («макси-

мальное изображение») — это 
формат фильмов и кинотеа-
тров, разработанный канадской 
компанией IMAX Corporation. 
Формат рассчитан на большие 
размеры экрана в сравнении 
с обычным кино и оптимизи-
рован для просмотра 3D-кино 
по сравнению с другими систе-
мами.

В основе IMAX DMR лежит 
уникальная технология, по-
зволяющая захватывать изо-
бражение с самым высоким 
разрешением в мире! Камеры 
оснащены двумя одинаковыми 
объективами, расстояние между 
которыми примерно равно рас-
стоянию между глазами челове-
ка. Это позволяет одновременно 
снимать две картинки отдельно, 
подобно тому, как мы видим 
их правым и левым глазом.

Экран IMAX занимает почти 
всё пространство перед зрите-
лем, что обеспечивает макси-
мальный «эффект присутст-
вия». Смысл такого огромного 
экрана в том, что его края долж-
ны выходить за пределы пери-
ферийного зрения зрителей, 
где бы они ни сидели, — ради 
того, чтобы человек целиком 
погрузился в сюжет.

Поверхность экрана имеет 
перфорированную структуру, 
чтобы без искажений пропу-
скать звук из динамиков, рас-
положенных за экраном, а так-

же специальное серебряное по-
крытие — для повышения коэф-
фициента отражения и особого 
свечения картинки.

Лидер изображения
Фильмы формата IMAX за-

писываются на 70-миллиметро-
вую плёнку с горизонтальной 

протяжкой. Размер кадра — 69,6 
миллиметра по горизонтали 
и 48,5 — по вертикали.

Ксеноновая лампа проек-
тора имеет мощность 12—18 
киловатт. Свет, который она 
излучает, настолько яркий, что, 
будь она установлена на Луне, 
мы могли бы видеть его невоо-

руженным глазом. Проекторы 
также оснащены специальны-
ми линзами, настроенными под
геометрию зала IMAX.

Кинотеатры используют спе-
циально разработанную тех-
нологию 6-канального звука, 
в которой звук записывается 
на цифровые носители без ком-

прессии. Каждый саундтрек со-
здается специально под аудио-
систему IMAX.

Зрелище с девятиэтажный 
дом

Кино, которое вы увидите 
в этом кинотеатре, поразит вас 
своей зрелищностью. Гигант-
ский экран, особая геометрия 
зрительного зала и, конечно, 
фантастический звук! Все это 
заставляет зрителей забыть 
о том, что они всего лишь 
смотрят кино: экран исчезает, 
а фильм становится виртуаль-
ной реальностью!

Впечатления от посещения 
IMAX настолько сильны, на-
сколько уникальна техноло-
гия, их создающая. И все это 
ждет нас совсем скоро — вто-
рая очередь Центра открыва-
ется 27 ноября. После оконча-
ния строительства кинотеатра 
CinemaPark в Воронеже эта сеть 
по количеству залов станет ли-
дером по России. Первые сеан-
сы на самом большом в Европе 
экране воронежцы посетят уже 
в декабре 2010 года. 

Воронеж станет центром Европы! 

Технология IMAX была разработана 
канадцами Фергюсоном, Койтором, 
Керром и Шоу. Во время выставки Эк-
спо-67 в Монреале с их мультипроек-
торной системой с гигантским экраном 
сложился ряд проблем, что подтолкну-
ло разработчиков к созданию одного 
стереоскопического проектора взамен 
прежней сложной и громоздкой аппа-
ратуры. Первый IMAX-фильм «Ребёнок 
тигра» был показан на Экспо-70 в Оса-
ке, а первый кинотеатр IMAX «Киносфе-
ра» был открыт в 1971 году в Торонто и 
продолжает работать до сих пор.

СПРАВКА «ГЧ»

Когда воронежцам 
предстоит увидеть кино 
на самом большом 
экране в Европе? 

Корпорация IMAX — один из мировых лидеров в области индустрии 
развлечений. Благодаря запатентованным технологиям IMAX, IMAX 3D и IMAX DMR 
сеть кинотеатров IMAX стала одной из ведущих площадок для релиза лучших голли-
вудских фильмов во всем мире. В основе IMAX DMR лежит технология, позволяю-
щая цифровым способом преобразовывать практически любой аналоговый фильм 
в формат IMAX с уникальным качеством изображения и звука. 

Для трансляции изображения используется система двойных проекторов, 
которые работают по запатентованной технологии улучшения изображения (Image Enhancer). В результате этого 
достигается высокая чистота, устойчивость и контрастность изображения, которые намного превосходят обыч-
ные показатели. Свет лампы кинопроектора в 14 киловатт настолько яркий, что, будь она установлена на Луне, 
мы могли бы видеть ее свет невооруженным глазом.

На собственном опыте 
узнать, что такое 
уникальная технология 
IMAX, воронежские 
зрители смогут уже в этом 
году, посетив 5-й этаж 
второй очереди «Центра 
Галереи Чижова».

Сквер Бунина преобразится
Уже на День города воронежцы смогут насла-
диться его новым обликом. В настоящее время 
в сквере, расположенном рядом с городской 
администрацией, демонтирован памятник пи-
сателю: реставрируется гранитный постамент. 
Но в течение нескольких дней Бунин вернет-
ся на свое законное место. К сентябрю здесь 
появится новая тротуарная плитка, освещение, 
скамейки и, что немаловажно, урны.

Призерам — доплату!
Депутаты областной думы приняли решение 
выделить в этом году из регионального бюд-
жета 324,5 тысячи рублей на поддержку спор-
тсменов-призеров Параолимпийских и Сурдо-
лимпийских игр. В нашей области ежемесячную 
доплату (более тысячи рублей) будут получать 
26 человек. В следующем году размер доплаты 
увеличится, обещают парламентарии.

В правительстве региона обсудили 
вопросы расширения высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи 

в областной клинической больнице № 1.

Это медицинское учреждение крупнейшее 
не только в нашем крае, но и во всем Цен-
трально-Черноземном регионе. Ежегодно в от-
делениях больницы проходят лечение более 53 
тысяч пациентов, выполняется свыше 27 тысяч 
операций. Здесь оказывают помощь, которую 
невозможно получить в других ЛПУ региона. 
Среди эксклюзивных отделений — тарракальная 
и челюстно-лицевая хирургия, эндохирургия, 

ожоговый центр, отделение гематологии.
Но, несмотря на все вышеперечисленное, 

потребности населения в высокотехнологичных 
видах медицинской помощи удовлетворяются 
здесь далеко не полностью, хотя возможности 
для этого имеются. Основная проблема — недо-
статочное финансирование.

В связи с этим глава региона решил выделить 
для ОКБ № 1 168,7 миллиона рублей дополни-
тельно. Эти средства будут направлены на улуч-
шение лекарственного обеспечения больных, 
эндопротезирование и увеличение количества 
малоинвазивных вмешательств при сердечно-
сосудистых заболеваниях.

Флагман здравоохранения 
получит финансовую поддержку

Представьте девятиэтажный дом. А теперь вообразите экран такого же размера. Думаете, 
нереально!? Только не для «Центра Галереи Чижова»! Уже в декабре этого года воронежцы 
смогут окунуться в фантастический мир древних динозавров, ловить руками медуз, уворачи-
ваться от рыбок — в общем, почувствовать себя настоящими участниками фильма. Все это 
не фантастический сон, а возможность, которую подарит самый большой в Европе экран 
кинотеатра IMAX. 
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Прокуратура Советского района выявила грубые 
нарушения при эксплуатации маршрутных автобусов.

В ходе проверки одной 
из организаций, предостав-
ляющей автоуслуги, уста-
новлено, что фирма имеет 
лицензию на осуществление 
пассажирских перевозок, но 
систематически не выполняет 
ее условий.

Старший помощник про-
курора Воронежской облас-
ти по взаимодействию со 
СМИ и общественностью 
Михаил УСОВ:

– Выявлены факты выпус-
ка на линию (маршрут № 66, 
Юго-западный рынок – ул. 
Переверткина) автобусов, 
имеющих неисправности, 
о которых знал контролер-ме-
ханик. В частности, дефекты 
шин, нарушение герметич-
ности двигателя, нефункци-

онирующие ремни безопас-
ности, неработающие сте-
клоомыватели и спидометр. 
Помимо этого в конструкцию 
транспортных средств были 
внесены изменения, не пре-
дусмотренные заводом-изго-
товителем, без согласования 
с ГИБДД.

Перевозки с подобными не-
исправностями представляли 
реальную опасность для жиз-
ни и здоровья воронежцев, по-
этому ряд автобусов был снят 
с маршрута до устранения не-
исправностей. Виновные во-
дители и контролер-механик 
привлечены к администра-
тивной ответственности. Ди-
ректору организации внесено 
представление об устранении 
выявленных нарушений.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Вячеслава 
Мальцева, 27-летнего Василия Живодрова, 31-летнего Ивана Иванникова, 
29-летнего Сергея Михайленко и 26-летнего Александра Ковалевского. Они 
обвиняются в бандитизме, многочисленных убийствах, разбое, кражах, хищении 
оружия и боеприпасов.

По версии следствия, летом 2001 года Вя-
чеслав Мальцев, обладая организаторскими 
способностями, решил создать на терри-
тории Воронежской области вооружен-
ную группу для совершения целого ряда 
преступ лений. Он вовлек в банду своего не-
совершеннолетнего брата Василия Живод-
рова, совместно с которым он совершил раз-
бойное нападение и убийство двух человек. 
В 2002 году состав группировки расширил-
ся за счет друзей детства Мальцева – Ивана 
Иванникова и Александра Ковалевского. 
Руководитель банды вовлекал в преступ-
ную деятельность новых участников, давал 
указания, распределял роли, обеспечивал 
оружием и сбывал похищенное.

С 2001 по 2009 год эта вооруженная груп-
па совершила в общей сложности 34 пре-
ступления, в том числе убийства 4 человек, 
нападение на караульного воинской части, 
сопряженное с хищением оружия. У потер-
певших были похищены деньги и имущество 
на сумму, превышающую 1 миллион рублей.

Деятельность банды правоохранитель-
ные органы пресекли в марте 2009 года. 
У злоумышленников были изъяты автомат, 
несколько пистолетов, обрезы, самодельное 
взрывное устройство, большое количество 
боеприпасов. На сегодняшний день следст-
вием собрана достаточная доказательст-
венная база, в связи с чем утверждено об-
винительное заключение. Уголовное дело 
направлено в суд.

  КРИМИНАЛ

Убийство 
в ходе пьяной ссоры
27 июня в одной из квартир 
по Ленинскому проспекту было 
обнаружено тело 50-летнего 
мужчины с ножевыми ранениями, 
сообщил нам старший помощник 
руководителя СУ СКП РФ по Во-
ронежской области Сергей Глазь-
ев. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в воскре-
сенье 42-летняя женщина рас-
пивала спиртное со своим сожи-
телем, когда в квартиру пришел 
ее брат. Между родственниками 
возникла ссора. В ходе перепал-
ки сестра нанесла брату несколь-
ко ударов ножом. От полученных 
ранений потерпевший скончался 
на месте.
В настоящее время подозре-
ваемая задержана, проводятся 
следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступления. Расследование 
продолжается.

Пойманы 
грабители 
большегрузов
Первым заместителем прокурора 
Воронежской области Василием 
Хромых утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу, расследование которого 
проводилось следственной ча-
стью при Главном управлении 
МВД России по ЦФО. Жители 
Калужской и Липецкой областей 
обвиняются в создании преступ-
ного сообщества, совершившего 
шесть разбоев, грабежей и краж 
большегрузных автомобилей.
Каждому преступлению предше-
ствовала тщательная подготовка: 
осмотр места хранения автомо-
биля, анализ графика дежурств 
сотрудников ДПС, разведка 
на местности. Роли были четко 
распределены. Одни участники 
группы угоняли машины, другие 
обезвреживали охрану.
Но при очередном разбойном 
нападении вышел прокол. Сто-
рож коммерческой организации 
сумел освободиться от скотча, 
которым был связан, и сооб-
щил о преступлении в органы 
внутренних дел. Милиционеры 
задержали жителей Липецкой об-
ласти – подельников преступной 
группировки. Непосредствен-
ным участникам банды удалось 
скрыться. Но через несколько 
дней поймали и их.
В связи с большим объемом 
следственных действий, а так-
же обеспечением безопасности 
некоторых свидетелей следст-
вие по данному уголовному делу 
продолжалось более 15 месяцев. 
В итоге задержанным предъявле-
но обвинение по статьям, кото-
рые предусматривают до 15 лет 
лишения свободы.

 �ДЕЛО НЕДЕЛИ  

Банда, обвиняемая в разбое 
и убийствах, отправится под суд

 �ПРОВЕРКА  

Маршрутки с дефектом

Подобные неисправности 
угрожали здоровью пассажиров

На счету вооруженной группировки 
34 преступления

Только трезвым воронежцам разрешено выгуливать собак – постановила областная 
Дума. При этом домашние животные должны резвиться на отведенной для этой цели территории. При от-
сутствии такой площадки выгуливать животных можно вдали от скопления людей. В соответствии с зако-
ном собаки должны быть в намордниках и на поводке, с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором 
указаны кличка пса, адрес и телефон хозяина. За несоблюдение этих правил на владельцев четвероногих 
друзей будут наложены штрафы.

117
пожаров произошли в Воронеже на прошлой 
неделе. Из них 24 случая возгорания жилых 
домов и 19 – автомобилей.

8 
митингов и пикетов, из которых 3 – 
несанкционированные, зафиксированы 
в нашем городе за минувшие 7 дней.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Бобровский душитель
Что толкает человека на жестокое и дерзкое преступление? Наследственность, обстоятельства, психическое 
состояние? Причины могут быть разными. Но приводят они всегда к одному финалу – неожиданной и кровавой 
развязке… Непридуманная история человеческой жестокости – в нашем материале.

В пьяном угаре
Начиналось все баналь-

но: сначала Иван Чернов пил 
по поводам, а потом, когда втя-
нулся, — без причины и в оди-
ночку. Бывало, с друзьями, 
случайными знакомыми — 
безо всякого интереса и удо-
вольствия. Пока бутылку-две 
не «приговорит» — не успоко-
ится. Пил запоями. В пьяном 
угаре проходили дни, недели. 
По утрам, едва проснувшись, 
он снова тянулся за рюмкой, 
выпивал и снова отключался. 
Он забыл о друзьях, обо всем 
на свете. Это было глубокое 
пьяное забытье.

Одинокий силуэт в ночи
9 декабря 2008 года. На ча-

сах — одиннадцать. На небе, 
затянутом облаками, не было 
даже намёка на луну. Непро-
глядная тьма охватила Бобров, 
небольшой город в Воронеж-
ской области. В зловещей ти-
шине слышался лишь вой ве-
тра, заблудившегося в ветвях 

деревьев. В изрядном подпитии 
Иван Чернов, еле передвигая 
ногами, брел домой. Его со-
провождал знакомый — Сергей 
Алехин, который, покачиваясь, 
следовал за ним.

В одном из дворов они оста-
новились. В ночи их привлек 
одинокий силуэт — на лавке 
во дворе сидела женщина. Дру-
зья направились в ее сторону. 
Незнакомку звали Зинаида Лы-
рина, она была слегка навеселе. 
Троица разговорилась. Новым 
знакомым хватило нескольких 
минут, чтобы договориться про-
должить вечер. Женщину абсо-
лютно не смутили незнакомые 
и пьяные мужчины — она по-
звала их в гости.

Где деньги?
— Только, чур, банкет за ваш 

счет, — предупредила она. — 
Я буду пиво…

В ночном магазине Чер-
нов с Алехиным затарились, 
как на Новый год. Купили не-
сколько литров пива, себе — 

чего покрепче. Намечалась ве-
селая попойка.

Дома быстро накрыли стол, 
стали поднимать рюмки: гу-
лянка только началась. Никто 
из них даже не подозревал, 
чем закончится столь обильное 
возлияние…

Хозяйка дома, медленно 
встав из-за стола, направи-

лась в другую комнату. Друзья 
не обратили на это внимания. 
Они были безразличны к про-
исходящему. Тут в дверях поя-
вилась Лырина:

— Ты, — «ткнула» женщина 
пальцем в Ивана Чернова. — 
Это ты взял мои деньги, — про-
шипела она, словно змея.

Чернов с Алехиным молчали. 
Нет, они ее, конечно, слышали, 
но не могли понять, о чем речь.

— Какие еще деньги? — пе-
респросил Чернов.

— Мои деньги, — хозяйка 
сорвалась на крик. — Они про-
пали!

— Не брали, — ответил тот 
и отвернулся.

Голодный зверь
почуял добычу

Перепалка между собутыль-
никами только разгоралась. 
И чем громче кричала Лырина, 
тем багровее становились го-
сти. Но злились они не от того, 
что их обвиняли в краже денег. 
Им просто не давали спокойно 

сидеть и выпивать.
Чернов встал, повернулся 

к Лыриной. Его решение было 
одно¬значным — смерть, ни-
какой жалости и сожаления. 
Кровь, разбегаясь по телу, уда-
ряла в каждую клеточку адре-
налином. Мысли путались, 
глаза налились, как у голодно-
го зверя, почуявшего добычу. 
Страха не было: он спрятался 
где-то в глубине сознания. Чер-
нов схватил хозяйку за шею, 
привлек к себе и стал душить. 
Женщина пыталась сопротив-
ляться. Он сдавил сильнее. 
Через несколько минут тело 
женщины обмякло. Убийца 
как будто протрезвел.

Чернов обшарил карманы 
жертвы, но ничего не нашел. 
Снял с нее золото, забрал теле-
фон. Он уже стоял на пороге, 
но на секунду замешкался. Вер-
нулся снова в комнату. Достал 
спички и поджег хозяйский 
диван. Душитель был уверен: 
никаких следов не останется.

Вцепился в шею,
словно клещ

Село Хреновое. 16 декабря 
2008 года. К полуночи. Чер-
нов, возвращаясь из гостей, 
встретил знакомого. Алексей 
Соловьев, давно не видевший 
приятеля, пригласил «хлопнуть 
по рюмашке». Тот не отказался.

Соловьев жил не один. Гра-
жданская жена Ирина Строко-
ва, увидев в дверях нетрезвого 
гостя, сразу изменилась в лице. 
Она была явно недовольна. 
Чернов сразу это заметил.

Приятели пили долго. По-
сле очередной дозы Соловьев 
подошел к дивану и рухнул 
замертво. Хозяйка квартиры, 
не осмелившись завести разго-
вор с Черновым при муже, при-
нялась его отчитывать. В основ-
ном за то, что пьет без меры. 
Претензии женщины стали по-
ходить на нравоучения.

Тот встал, подошел к Ири-
не, резко занес руку и ударил 
наотмашь. И тут же накинул-
ся на женщину: он вцепился 
в шею, словно клещ. Начал 
сдавливать — и сжимал руки 
до тех пор, пока та не перестала 
дышать.

Непонятная возня и шум 
разбудили Соловьева. Он за-
шел в комнату, когда его жена 
лежала неподвижно. Он понял, 
что случилось. Чернов не знал, 
что сказать. Но понимал: свиде-
теля нельзя оставлять в живых. 
И задушил его. Зажег спичку 
и бросил на кровать — постель-
ное белье стало разгораться…

Татьяна КИРЬЯНОВА

Фамилии и имена всех участни-
ков уголовного дела изменены 
по этическим соображениям. 

СПРАВКА «ГЧ»

Бобровский душитель уже 
осужден Воронежским област-
ным судом и отбывает нака-
зание. По словам старшего 
помощника руководителя След-
ственного управления СКП РФ 
по Воронежской области Сергея 
Глазьева, первые 5 лет убийца 
проведет в тюрьме, остальные 
20 — в колонии строго режима. 
Своими же руками 19-летний 
Чернов практически поставил 
крест на своей жизни.

По данным МВД РФ,каждое шестое преступление в стране соверша-
ется в состоянии алкогольного опьянения. У наркологов своя статистика: по тяжести 
последствий алкоголь занимает третье место после наркотиков – героина и кокаина.

Пьянство стало проблемой на Руси лишь в XIX веке. Тогда же, 
впервые в мире, у нас появились общества трезвости. Но русские в то время не были одной из самых пьющих 
наций. В начале XX столетия Россия по количеству выпитого на душу населения находилась в хвосте, занимая 
десятое место позади стран Европы и США. 

Чернов схватил Лырину за шею, стал душить. 
Женщина сопротивлялась. Он сдавил еще  
сильнее. Тело женщины обмякло.
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В Москве завершилась ме-
ждународная выставка «Не-
фтегаз-2010». Раз в два года 
в «Экспоцентр» съезжаются круп-
нейшие компании мира, чтобы 
продемонстрировать новейшие 
технологии и современное обору-
дование для нефтяной и газовой 
отрасли. От Воронежа в нынеш-
нем году было несколько пред-
ставителей — ФГУП «Воронеж-
ский механический завод», ЗАО 
«Гидрогаз» и ОАО «Борхиммаш».

На выставке присутствовало около 
800 компаний из 28 стран. Свои эк-
спонаты продемонстрировали гиганты 
нефтяной промышленности из Китая, 
Германии, Италии, Норвегии, Голлан-
дии, Польши. По мнению организато-

ров, главная цель выставки — показать 
новейшие достижения в области добы-
чи и переработки нефти и газа, а так-
же найти конструктивные решения 
проблем нефтегазовой отрасли. Меж-
дународный смотр техники и техноло-
гий способствует развитию топливно-
энергетического комплекса, открывает 
доступ к современным технологиям 
и новым формам взаимовыгодного со-
трудничества.

В столицу — за новыми заказами
По словам председателя Комитета 

ГД России по энергетике Юрия Липа-
това, государство в ближайшее деся-
тилетие будет опираться на развитие 
добычи нефти и газа. Именно поэтому 
к «Нефтегазу-2010» приковано внима-
ние не только экспертов, но и государ-
ственной власти, профессионального 

и бизнес-сообщества. Выставка яв-
ляется авторитетной и продуктивной 
площадкой для продвижения новых 
подходов и внедрения безопасных тех-
нологий. «Ее результатом могут стать 
новые совместные проекты, заключен-

ные договора и развитие старых пар-
тнерских отношений», — поделились 
впечатлениями о выставке в воронеж-
ском ЗАО «Гидрогаз».

Формирование портфеля заказов 
для ведущих машиностроительных 
предприятий Воронежской области бу-
дет способствовать не только увеличе-
нию объемов производства, занятости 
населения и повышению уровня жизни 
в регионе, но и наполняемости бюдже-
та Воронежской области. И как следст-
вие — стабильной социально-экономи-
ческой ситуации в регионе.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Владимир Ролин, главный специалист 
нефтегазового оборудования ФГУП «Во-
ронежский механический завод»:
— «Воронежский механический завод» прини-
мает участие в подобных международных вы-
ставках с середины 90-х годов. В этот раз мы 
представили продукцию для нефтегазодобы-
вающей промышленности, которую выпускают 
немногие компании в России — это оборудова-
ние для обвязки устья скважин на давление 700 
атмосфер (килограмм на сантиметр квадрат-
ный), комплекс противовыбросового и подзем-
ного оборудования. Кстати, сейчас комплекс 
подземного оборудования готовится к отправке 
за Полярный круг — на Бованенковское место-
рождение, разрабатываемое на полуострове 
Ямал.

Также была представлена продукция, выпу-
скаемая только на нашем заводе. Это фонтан-
ная арматура, специально предназначенная 
для Астраханского газоконденсатного место-
рождения. Оборудование уже прошло прие-
мочные испытания и отправится в этот регион 
практически прямо с выставки. Это первая рос-
сийская арматура, которая будет установлена 
на месторождении с момента его разработки.

Татьяна Белогривцева, специалист 
по маркетингу ОАО «Борхиммаш»:
— Наши цели — поддержание имиджа компа-
нии, проведение переговоров с потенциальны-
ми заказчиками, работа с проектными институ-
тами и налаживание новых контактов, поэтому 
участие в 13-ой московской международной 
выставке «НЕФТЕГАЗ» становится для нас уже 
традиционным. В нынешнем году мы пред-
ставляли теплообменное оборудование и нашу 
новую продукцию — аппарат воздушного охла-
ждения «Айсберг». В 2009 году ОАО «Борхим-
маш» спроектировал линейку принципиально 
новых для российских производителей блочно-
модульных аппаратов воздушного охлаждения 
нового поколения камерного типа «Айсберг», 
металлоконструкции которого изготавливаются 
с применением метода горячего оцинкования — 
это позволяет увеличить срок службы до 30 лет. 
Его главное предназначение — охлаждение ком-
примированного природного газа на компрес-
сорных станциях магистральных газопроводов. 
Первые аппараты были изготовлены и постав-
лены для обустройства Бованенковского га-
зоконденсатного месторождения, полуостров 
Ямал (ОАО «Газпром»).

МНЕНИЕ  

Нефтегиганты поделились 
новыми разработками

НОВОСТИ ГОСДУМЫ ОТ ДЕПУТАТА СЕРГЕЯ ЧИЖОВА
1 миллиард 300 миллионов 
рублей будет выделено на под-
держку лесопромышленного 
комплекса в нынешнем году. 
В 2009 году эта сумма составила 
более 500 миллионов рублей.

Отцам детей-инвалидов дадут 
отсрочку от армии независимо 
от возраста ребёнка. Соответ-
ствующие изменения в Закон 
«О воинской обязанности 
и военной службе» предлага-
ют внести депутаты Госдумы. 
В настоящее время отсрочка 
от службы в армии предоставля-

ется только отцам детей-инва-
лидов не старше трёх лет. Если 
поправки будут приняты, общее 
число призывников незначи-
тельно сократится.

С января 2012 года в России 
планируют запустить новый 
проект — универсальную элек-
тронную карту гражданина. Она 
фактически заменит многие до-
кументы: с ее помощью можно 
бу  дет получать и оплачивать 
государственные, муници-
пальные, а также банковские 
услуги.

Высший арбитражный суд РФ 
предлагает создать специали-
зированный суд по рассмотре-
нию дел об интеллектуальной 
собственности. Возможно, это 
будет сделано по аналогии 
с патентным судом Германии 
и судом по защите интеллекту-
альной собственности в Японии. 
Фактически это будет суд в ка-
честве второй инстанции после 
патентного ведомства, то есть 
Роспатента, в котором происхо-
дит так называемое досудебное 
урегулирование.

«РОССИЯ — ДАВНИЙ НАШ СОСЕД И ДРУГ. 
НО МЫ НЕ МОЖЕМ ЗАВИСЕТЬ ОТ ОДНОГО 
ГОСУДАРСТВА, от одного центра поставок, 
будь то энергоресурсы, сырье или комплекту-
ющие. Мы должны «лететь на двух крыльях», — 
сказал президент 
Белоруссии, ком-
ментируя газовый 
конфликт с Россией. 
При этом он отме-
тил, что республика 
не сможет в полном 
объеме отказаться 
от российских энер-
горесурсов. 

ц и т а т а

Результаты выставки - новые 
совместные проекты, заключенные 
договора и развитие старых 
партнерских отношений

Представительство России в международных спортивных федерациях 
может быть увеличено на 800 человек. «Если мы будем активнее участвовать в работе 
международных федераций, у нас будет меньше поводов для недовольства судейством, 
подбором судей и правилами, потому что мы сможем влиять на ситуацию изнутри, – 
заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, 
спорта высших достижений Алексей Кулаковский.

Олимпийская сборная России на зимних Играх-2014 
в Сочи будет состоять из 215 спортсменов. За четыре года Российской Федерации нужно со-
хранить успешные позиции в биатлоне, лыжах, фигурном катании, коньках. Необходимо нара-
стить наши возможности в дисциплинах, где мы заметно отстаем – во фристайле, шорт-треке, 
сноуборде, керлинге, прыжках на лыжах с трамплина и двоеборье. Для сравнения: на зимней 
Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году приняло участие 178 российских спортсменов, которые 

Главная цель международной 
выставки в «Экспоцентре» – показать 
новейшее оборудование для 
нефтегазовой отрасли.
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Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий круг лиц, на которых распространяется 
право получать две пенсии. Подписанный закон дает право на получение второй пенсии в случае «потери кормильца незави-
симо от получения другой пенсии родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, 
вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы.

Правительство РФ утвердило коэффициент 
дополнительной индексации социальных пенсий в размере 1,0341. 
Он вступит в силу с 1 июля 2010 года. В результате индексации 
социальная пенсия увеличится в среднем на 157 рублей и составит 
4 тысячи 757 рублей.

Воронежская областная дума впер-
вые заслушала отчет правительства 
о проделанной работе. В своем 
докладе губернатор Воронежской об-
ласти, председатель областного пра-
вительства Алексей Гордеев весьма 
подробно остановился на основных 
аспектах социально-экономической 
жизни региона в 2009—2010 годах, 
обозначил приоритетные задачи 
на ближайшее время и среднесроч-
ную перспективу. Главные из них — 
повысить качество жизни воронежцев 
и вывести регион в число лидеров: 
«Нам необходимо создать благопри-
ятную социально-экономическую 
среду — это дело всех и каждого. 
Зависит от милиционера, врача, 
губернатора…»

Первые позитивные 
результаты

— Нам удалось удержать 
социально-экономическую си-
туацию в регионе. У нас не слу-
чилось социальных потрясений, 
масштабной безработицы и бед-
ности. Сегодня начался медлен-
ный, но верный рост, что дает 
возможность увеличивать инве-
стиционную активность. Очень 

важно, чтобы в 2011 году повы-
силась заработная плата, и это, 
в первую очередь, касается бюд-
жетной сферы, — подытожил 
глава области.

Секретарь регионально-
го политсовета, вице-спикер 
и руководитель фракции «Еди-
ная Россия» облдумы Ирина 

Транькова по поводу резуль-
татов работы правительства 
отметила, что в условиях вли-
яния экономического кризиса 
трудно было бы сделать боль-
шее. Комплекс антикризисных 
мер дал свои результаты: в разы 
была сокращена задолженность 
по заработной плате, благодаря 

работе с крупными предприя-
тиями и программам содейст-
вия занятости удалось снизить 
напряженность на рынке тру-
да. Более того, по итогам пяти 
месяцев в 2010 году в области 
наблюдается рост производства.

— Сегодня, когда есть пер-
вые позитивные результаты, 
очень важно приступить к фор-
мированию коалиции конструк-
тивных и созидательных сил, 
куда могут войти политические 
партии, депутаты всех уровней, 
общественные организации, 
представители разных социаль-
ных слоев и групп населения, 
объединенные одной задачей — 
обретением воронежского ли-
дерства, — подчеркнула Ирина 
Транькова.

Кадровое решение
На заседании депутаты так-

же утвердили Стратегию раз-
вития Воронежской области 
до 2020 года. Документ станет 

основополагающим при раз-
работке разного рода целевых 
программ.

Еще два очень важных и, надо 
сказать, долгожданных закона, 
принятых депутатами, связаны 
с правозащитной деятельно-
стью. Первый касается учре-
ждения в Воронежской области 
детского омбудсмена при губер-
наторе, второй — должности 
уполномоченного по правам 
человека. Предложения по кан-
дидатурам могут вносить поли-
тические партии, общественные 
объединения и депутаты регио-
нального парламента. 

Из кризиса – на выход!

Быть ли государственной закупке 
зерна?

97 миллионов тонн зерновых было 
собрано в России в 2009 году. Урожай 
2010 года планируется на уровне прош-
лого года — не ниже 90 миллионов тонн. 
Где хранить зерновой фонд страны?

Кредит на зерно 
Минсельхоз России предлагает вы-

дать сельхозпроизводителям креди-
ты на 16 миллиардов рублей, которые 
нужно направить на выкуп зерна из ин-
тервенционного фонда — там сейчас 
находится более 9 миллионов тонн зер-
новых. В первую очередь, это приведет 
к сокращению объемов хранимого зерна 
и существенно облегчит нагрузку, кото-
рую несет правительство по сохранению 
урожая.

Организации, получившие кредит, бу-
дут приобретать зерно только интервен-
ционного фонда урожая 2005—2008 го-
дов и использовать его для развития жи-

вотноводства, а также для переработки. 
Этих денег хватит для приобретения 3 
миллионов тонн зерна. Кредиты будут 
выдаваться на 5 лет.

Снижение количества запасов зерна 
позволит правительству сэкономить 
на обслуживании интервенционно-
го фонда около 3 миллиардов рублей, 
а также освободить сельхозорганизации 
от дополнительной нагрузки.

Планы для области
Проблема хранения зерна и для Во-

ронежской области — одна из самых 
острых. Сегодня в области действует 41 
элеватор, часть из которых занята прош-
логодним урожаем, быстрая продажа 
которого негативно сказалась на ценах 
и снижении эффективности интервен-
ций. Поэтому чтобы не потерять урожаи 
прошлых и будущих лет, а также решить 
вопрос об увеличении государственных 
закупок зерна, наш регион в 2010 году 
должен построить дополнительные зер-
нохранилища и модернизировать уже 
имеющиеся.

Такие планы вполне осуществимы, 
поскольку положительная динамика 
в развитии сельского хозяйства за по-
следний год очевидна. Как пример — 
строительство и реконструкция в нашей 
области 10 элеваторов. При сохранении 
таких темпов увеличивается инвести-
ционная привлекательность отрасли 
в регионе — следовательно, из дота-
ционного субъекта России Воронеж-
ская область постепенно превращается 
в прибыльный.

Александра ВЕРШИНИНА

Быть ли государственной    
закупке зерна?

Нет сомнений, что подобная инициатива 
уже сейчас вызывают массу положительных 
откликов среди владельцев мобильников. В по-
яснительной записке к законопроекту сказано: 
по действующему Закону «О рекламе» распро-
странение «рекламы по сетям электросвязи, 
в том числе посредством использования теле-
фонной, факсимильной, подвижной радиотеле-
фонной связи допускается только при условии 
предварительного согласия абонента или адре-
сата на получение рекламы». Эта же статья за-
прещает автоматическое дозванивание и авто-
матическую рассылку.

Получается, что уже сегодня рекламная 
деятельность «посредством электросвязи 
без согласия абонента», а также автоматиче-
ская рассылка SMS-сообщений, факсимильных 
сообщений, голосовых сообщений рекламно-
го характера является незаконной. Но все это 
лишь на бумаге.

В жизни все сложнее. Практика показала: 
сегодня нет четкого определения «предвари-
тельного согласия абонента» и в каких случаях 
оно считается полученным. Кроме этого, в су-
ществующей редакции закона автоматическая 
рассылка рекламы считается законной. Такое 
противоречие и привело к рекламной вакхана-
лии. Скорее всего, поправки в Закон «О рекла-
ме», которые будут рассмотрены Госдумой уже 
этой осенью, внесут ясность в ситуации.

97 миллионов тонн зерновых было 
собрано в России в 2009 году. 
Урожай 2010 года планируется на 
уровне прошлого года – не ниже 
90 миллионов тонн. Где хранить 
зерновой фонд страны?

Абонентов мобильной сети 
оградят от рекламы. Будет введен 
полный запрет на рассылку 
SMS и голосовых телефонных 
сообщений рекламного характера 
без письменного согласия 
абонента.

Реклама?
Сущий кошмар!

Сельхозпроизводители 
получат кредит на зерно, 
которое используют 
для развития 
животноводства, а также 
для переработки.
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На сегодняшний день количество 
разводов в стране почти превышает 
количество заключаемых браков. 
К сожалению, из-за того, что люди 
не могут жить вместе, в первую 
очередь страдают дети. 

Выплата алиментов – обязательная 
задача родителя, покинувшего свое 
чадо. О том, какие перипетии могут 
случиться при оформлении и выплате 
обязательных взносов, мы узнали бла-
годаря юристам общественной прием-
ной партии «Единая Россия» депутата 
Сергея Чижова.

Уклонение от обязанностей
Одна из первых проблем по выпла-

те алиментов возникает в тех случаях, 
когда оставивший ребенка родитель 
не желает выплачивать денежные 
взносы. Чаще всего он оправдывает это 
либо несоизмеримой с его достатком 
суммой, либо отсутствием стабильного 
заработка. Следует заметить, что раз-
мер алиментов на детей, установлен-
ный законом, составляет:

• на одного ребенка – 1/4 заработка 
или иного дохода родителя;

• на двух детей – 1/3; 
• на трех и более детей – 1/2. 
Бывает так, что родитель укло-

няется от алиментов, имея при этом 
приличный и стабильный заработок, 
а в некоторых случаях скрывает его. 
В этих случаях можно поставить во-
прос о взыс кании алиментов в фикси-

рованной денежной сумме. Размер ее 
истец указывает в исковом заявлении 
самостоятельно. 

После вступления в силу судебного 
решения о взыскании необходимо по-
лучить в суде исполнительный лист. 
Его нужно предоставить в службу су-
дебных приставов, поскольку именно 
на нее закон возлагает обязанность 
по исполнению судебных решений.

Впоследствии данный исполнитель-
ный лист направляется по месту рабо-

ты должника, где сумма удерживается 
из его зарплаты.

Разоблачение должника
Если бывшие супруги никак не могут 

договориться между собой о выплате 
алиментов на детей, помочь может суд. 
Туда, как правило, обращается тот ро-
дитель, с которым проживает несовер-
шеннолетний ребенок. С этим лучше 
не медлить, так как алименты на детей 
назначаются с момента обращения в ор-

ган судебной власти. Хорошо, если вы 
знаете место работы вашего супруга, 
в таком случае процедура взыскания 
не затянется. 

Если место работы вам неизвест-
но, необходимо направить заявление 
в судебные органы по месту житель-
ства родителя с требованием о взы-
скании алиментов. К исковому заявле-
нию приложите копию свидетельства 
о рож дении ребенка, а также доку-
менты, подтверждающие признание 

родительских прав. После получения 
исполнительного листа вы должны 
отнести его приставу – только после 
этого в суде возбудят исполнительное 
производство и начнут искать место 
работы родителя.

Шаги навстречу
Следует заметить, что у плательщика 

алиментов на детей всегда есть возмож-
ность через суд потребовать изменения 
порядка их уплаты. Например, зачисле-

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Алименты: посильная 
помощь своему ребенку

– Я хотел бы оформить в собственность земельный учас-
ток, который мне был выделен под строительство гаража. 
В ГУЮ мне отказали, мотивируют (устно) тем, что из-
менения в Постановление о разрешении на строительство 
вносились после вступления в действие Земельного кодекса 
РФ. Я подавал заявление в Федеральную Регистрационную 
Службу (ФРС) на регистрацию, но пока ответа нет. Как 
мне теперь поступить?

Анатолий Иванович, 60 лет

– Вы можете обратиться в суд, но необходимо подождать от-
вета от ФРС, где письменно будет дан мотивированный отказ 
в регистрации права собственности. После того как вы получите 
ответ из ФРС, вы можете обратиться в общественную прием-
ную партии «Единая Россия», расположенную в вашем районе, 
для составления искового заявления.

– Я – собственник гаража в гаражно-строи-
тельном кооперативе. Правление кооператива 
своим решением, без моего согласия, пристро-
ило к моей стене гараж, ссылаясь на пункт 1 
части 17 Градостроительного кодекса РФ. За-
конно ли это? И почему в данном случае непри-
менимы пункты 2 и 4 этой же части кодекса?

Александр Яковлевич, 49 лет

– Согласно ст. 304 Гражданского кодекса соб-
ственник может требовать устранения всяких на-
рушений его права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения. Из опи-
санного случая следует, что застройщиком ново-
го гаража является непосредственно кооператив, 
а не какое-либо иное физическое лицо. Поэтому 

ссылка на пункт Градостроительного кодекса РФ, 
предусматривающий случаи, не требующие раз-
решения на строительство, является неуместной, 
ведь речь в нем идет именно о земельном участке, 
предоставленном физическому, а не юридическо-
му лицу, которым является гаражно-строительный 
кооператив. 

Первоначально вам необходимо признать реше-
ние общего собрания членов кооператива недейст-
вительным, незаконным. Возможно за защитой 
своих прав и законных интересов обратиться в про-
куратуру с требованием осуществить проверку за-
конности действий ГСК в части возведения новых 
гаражей. Требовать возместить ущерб за гараж 
можно в судебном порядке.

 �ЗЕМЛЯ   �СОБСТВЕННОСТЬ  

Суда можно избежать! Оформле-
ние и получение судебного прика-
за значительно упростит взыска-
ние алиментов.

010 года  infovoronezh.ru

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 
ребенка 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 
приемной партии «Единая Россия» депутата Госдумы Сергея Чижова.

Своевременно выплачивая алименты, вы сможете избежать проблем, 
оставляющих негативный след в первую очередь на психике ребенка
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ния части из них на личный 
счет ребенка в банке. Такая 
ситуация может иметь ме-
сто, если по мнению пла-
тельщика другой родитель 
тратит алименты не в соот-
ветствии с их целевым на-
значением.

Также со стороны пла-
тельщика обязательных 
взносов на детей может по-
следовать иск о пересчете их 
суммы в связи с изменением 
материального или семейно-
го положения. Если такие 
факты будут установлены 
судом, размер алиментов 
на детей будет снижен.

Вместо суда – 
судебный приказ

Взыскание алиментов 
на содержание детей можно 
осуществить и в упрощен-
ном порядке, путем вынесе-
ния судебного приказа. Осо-
бенность судебного приказа 
состоит в том, что, будучи 
судебным актом, он однов-
ременно является и испол-
нительным документом.

Процедура его получения, 
по сравнению с обращением 

в суд с заявлением о взы-
скании, значительно проще. 
Судья, получив заявление 
на выдачу судебного приказа 

о взыскании алиментов, рас-
сматривает его единолично, 
то есть не вызывает стороны 
на судебное заседание. Сто-
ронами здесь выступают уже 
не истец и ответчик, а заяви-
тель и должник. Заявителем 
будет родитель, с которым 
проживает несовершенно-
летний ребенок, а должником 
– родитель, уклоняющийся 
от содержания ребенка. 

Требование о взыскании 
алиментов не должно быть 
связано с установлением 
или оспариванием отцовст-
ва. Только в этом случае воз-
можно рассмотрение дела 
в упрощенном порядке.

Для добровольного ис-
полнения приказа суда 
по выплате алиментов да-
ется 5 дней. Если в тече-
ние этого срока ответчик 
не внесет хотя бы какую-то 
часть суммы и не принесет 
платежную квитанцию су-
дебному приставу, возмож-
но принудительное испол-
нение. Как правило, в таких 

случаях исполнительный 
лист направляется на рабо-
ту должника и бухгалтерия 
перечисляет нужную сумму 
на счет взыскателя.

Лишение 
родительских прав

В жизни бывают ситу-
ации, когда приходится 
дейст вовать вне интересов 
другой стороны. Согласно 
статье 69 Семейного кодекса 
РФ если один из родителей 
уклоняется от выполнения 
родительских обязаннос-
тей, он может быть лишен 
родительских прав. Это 
можно осуществить в том 
случае, если он злостно 
уклоняется от уплаты али-
ментов, жес токо обращается 
с детьми, является больным 
хроничес ким алкоголизмом 
или наркоманией, совершил 
умышленное преступление 
против жизни или здоровья 
своих детей или супруга.

Яна КУРЫШЕВА

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Госдума собирается установить минимальную сумму алиментов в 1,2 тыс. рублей 
вне зависимости от того, имеет плательщик работу или нет. Эту поправку депутаты собираются при-
нять 3 июля. А если и после принятия закона алиментщик не станет помогать детям или родителям, 
его объявят в розыск, а деньги нуждающимся будут выплачиваться из алиментного фонда субъекта 
федерации.

 30-летний житель Новокузнецка попытался избавиться от выплаты 
алиментов таким образом: он написал бывшей жене от имени своей матери телеграмму 
с сообщением о его скоропостижной кончине от сердечного приступа. Однако обман был 
быстро разоблачен, и мужчине пришлось отдать долг по алиментам, размер которого соста-
вил 80 000 рублей.

 �РАБОТА  
– Моя основная работа – учитель-ло-

гопед в школе, но еще я работаю по сов-
местительству логопедом в детском 
саду. Недавно ездила на курсы повыше-
ния квалификации на две с половиной 
недели. В детском саду оформили время 
нахождения на курсах как отпуск за свой 
счет, то есть не оплатили, объяснив, что 
эта работа не основная. Законно ли это?

Галина Михайловна, 45 лет
– Гарантии работнику при повышении ква-

лификации с отрывом от работы предоставля-
ются только в том случае, если он направлен 
на курсы работодателем (ст. 187 Гражданского 
кодекса). В данном случае вы были направлены 
на курсы основным работодателем – школой, 
потому они и оплачивали вам время обучения. 
Детский сад же вас никуда не направлял, а по-
тому обязанности сохранять средний заработок 
у администрации не возни кло. С тем, что вы 
работаете там по совместительству, этот факт 
не связан.

– Работаю в больнице кастеляншей, 
по совместительству уборщицей. Поло-
жено ли мне два отпуска – по основной 
работе и по совместительству соответст-
венно?

Татьяна Николаевна, 43 года
– Согласно Трудовому кодексу РФ, статье 

286, лицам, работающим по совместительству, 
ежегодные оплачиваемые отпуска предостав-
ляются одновременно с отпуском по основной 
работе. Если на должности по совместительст-
ву вы не отработали шесть месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Если на второй ра-
боте продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска меньше, чем на основной, то 
работодатель по просьбе трудящегося предо-
ставляет ему отпуск без сохранения заработной 
платы соответствующей продолжительности. 
Вам дадут один отпуск, но оплатят его из рас-
чета того, что вы получаете зарплату за основ-
ную работу и работу по совместительству.

– Я работаю без официального 
оформ ления по трудовой книжке. Долж-
ны ли мне выдать медицинский полис?

Александр Леонидович, 44 года
– Медицинский полис выдается в организа-

ции только в том случае, если она осуществля-
ет страховые отчисления за вас в ФСС, однако, 
так как вы не оформлены, никакие взносы орга-
низация за вас не платит. Медицинский полис 
вы можете получить по месту жительства как 
безработный.

– Решением комиссии по оценке пенсион-
ных прав граждан мне отказано во включе-
нии в трудовой стаж периода работы в Цен-
тральном комитете партии. Это мотивиру-
ют отсутствием печати в трудовой книжке 
при внесении записи о приеме на работу. Ка-
ким образом можно защитить свои права?

Светлана Михайловна, 67 лет 

– Решение комиссии может быть обжалова-
но в вышестоящем органе или суде. Возможно 
предоставление дополнительных документов, 
подтверждающих факт наличия трудовых отно-
шений в указанный период (выписок из лицево-
го счета, профсоюзных билетов и т. п.), можно 
опираться на свидетельские показания.

 �СТАЖ  

СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
Г. ВОРОНЕЖА
Железнодорожный район: 
Воронеж, ул. 25 Января, 50, тел.: 24-05-62 , 23-37-24 

Коминтерновский район:
Воронеж, Рабочий проспект, 101 б, тел. 21-07-58 

Левобережный район
Воронеж, ул. Ленинградская, 82 а, тел. 48-74-95 

Ленинский район
Воронеж, ул. Броневая, 12, тел. 63-20-73 

Советский район
Воронеж, ул. Домостроителей, 8, тел.: 63-04-85, 63-89-93 

Центральный район
Воронеж, просп. Революции, 43, тел. 55-31-93 

Управление федеральной службы судебных приставов 
по Воронежской области
Воронеж, ул. Краснознаменная, 2, тел.: 77-44-20, 77-67-40

СПРАВКА «ГЧ»

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

Судебный приказ – простая в оформлении 
альтернатива судебному разбирательству
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Собственность длиною в метр
Нина
Григорьевна:
— Кто-то ездит 
на дачу отдыхать, 
и им земли много 
не надо. Для посадки 
цветов, например, 
и сотки хватит. А тем, 
кто зарабатывает 
на жизнь благодаря 

выращенным фруктам и овощам, нужен 
больший участок. Если говорить о том, 
как я отношусь к изменениям в законе, 
то в принципе положительно. Некоторым 
людям просто необходима пусть маленькая, 
но всё-таки собственность.

Елена:
— Наверное, хорошо, 
что появилась 
возможность 
приватизации таких 
участков. Маловат 
размер, правда. У меня, 
например, шесть 
соток, и то возникают 
проблемы 

с недостатком места для посадок. А кому-то, 
может, и одной сотки будет достаточно. 
В целом, изменения закона оцениваю 
положительно.

Виктор
Николаевич:
— Я не думаю, 
что имеет смысл 
оформлять 
в собственность такую 
маленькую площадь. 
Считаю, что огород 
должен быть больше, 
тогда и окупаться будет 

лучше, если вы, например, продаёте половину 
того, что вырастили у себя на даче. Но, 
в принципе, собственность — это хорошо!

Николай
Федорович:
— У меня самого 
дачи нет, но я думаю, 
что принятые изменения 
земельного закона 
пойдут на пользу. 
Можно будет, 
например, питаться 
ягодами с собственного 

огорода, потому что уж два куста той же 
смородины точно «поместятся» на сотке. 

 �МНЕНИЕ  
Мы решили спросить мнение 
жителей города по поводу того, 
как они относятся
к изменениям закона.23 июня депутаты областной думы внесли изменения в закон о регулировании земельных отношений.

Теперь одну сотку 
земли можно оформить 
в собственность как сад 
или дачу, а десятую 
часть сотки — как ого-
род. Какие преимуще-
ства это даёт и как пра-
вильно оформить доку-
менты в данной ситуа-
ции?

На эти вопросы нам 
помог ответить депутат 
Воронежской област-
ной думы Андрей Кли-

ментов, к которому мы 
обратились за консуль-
тацией в обществен-
ную приёмную партии 
«Единая Россия».

Что было вчера?
Раньше законода-

тельством Воронеж-
ской области были уста-
новлены минимальные 
размеры земельных 
участков — 0,04 гекта-
ра, и лица, имеющие 

в пользовании, помимо 
участка при домовла-
дении, участки мень-
шей площади, не могли 
оформить их надле-
жащим образом. Эти 
участки в границах го-
рода и посёлков предо-
ставлялись гражданам 
в собственность для са-
доводства, огородниче-
ства и дачного строи-
тельства из земель, на-
ходящихся в государ-

ственной или муници-
пальной собственности.

Меньше, да лучше
Изменение закона 

позволит большему 
числу граждан реализо-
вать свое право на при-
обретение в собствен-
ность или аренду зе-
мельного участка пра-
ктически любого раз-
мера. Для реализации 
этого права необходимо 

обратиться в Департа-
мент имущественных 
и земельных отноше-
ний Воронежской обла-
сти с соответствующим 
заявлением, а затем 
получить заключение 
о возможности форми-
рования границ данно-
го земельного участка 
в Управлении главного 
архитектора.

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. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-приемная» оставить свой вопрос для специалиста, юриста или эксперта по ЖКХ обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. В течение двух рабочих дней вы полу-
чите ответ на свой вопрос по электронной почте или в другой удобной для вас форме. Помощь  найдется! Добро пожаловать на 
infovoronezh.ru!

Яна КУРЫШЕВА

— В ближайшее время планирую сменить место жи-
тельства и переехать из Ростовской области в Воро-
нежскую. Решила купить домик, сын обещал, что ока-
жет помощь и даст часть денег на покупку дома. Смо-
гу ли я завещать дом именно сыну, ведь у меня есть 
еще и дочь?

Лидия Филипповна, 77 лет

—  Завещатель вправе оставить имущество любым ли-
цам, по своему усмотрению определить доли наследников, 
лишить их её, не указывая причин, а в случаях, предусмо-
тренных Гражданским кодексом РФ, включить в завещание 
иные распоряжения. Следует учесть, что несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные дети, супруг или родители на-
следодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, подле-
жащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 
и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ, независимо от со-
держания завещания получают не менее половины доли.

 �ИМУЩЕСТВО  

— Я пропустила срок принятия наследства после 
смерти матери, состоящего из остатков вкладов 
в Сбербанке РФ и компенсации по ним. О наличии 
вкладов мне стало известно в июне 2010 года. Мож-
но ли восстановить сроки принятия наследства?

Валентина Егоровна, 65 лет

— Согласно статье 1155 ГК РФ, по заявлению 
наследника, пропустившего срок, установленный 
для принятия имущества, суд может восстановить этот 
срок и признать наследника, если тот не знал и не дол-
жен был знать об открытии наследства или пропустил 
этот срок по другим уважительным причинам. Всё это 
возможно при условии, что наследник, пропустив-
ший срок, установленный для принятия имущества, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска этого срока исчезли. Приняты 
документы для составления искового заявления в суд.

— Моя мать намерена составить завеща-
ние. Возможно ли указать в нем распоря-
жение о направлении части наследствен-
ного имущества на благотворительность?

Светлана Валерьевна, 40 лет

— Согласно ст. 1139 Гражданского кодекса 
РФ наследодатель может в завещании воз-
ложить на одного или нескольких наслед-
ников обязанность совершить какое-либо 
действие имущественного или неимущест-
венного характера, направленное на осущест-
вление общеполезной цели (завещательное 
возложение). Такая же обязанность может 
быть возложена на исполнителя завещания 
при условии выделения в документе части 
наследственного имущества для исполнения 
данной цели.

Интересно, что в Древней Греции на земле 
должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, 
что в случае невыплаты долга земля перейдет в собст-
венность кредитора. Эта табличка называлась ипотека.

Раньше законодательством Воронежской 
области были установлены минимальные 
размеры земельных участков — 0,04 
гектара, и лица, имеющие в пользовании, 
помимо участка при домовладении, участки 
меньшей площади, не могли оформить 
их надлежащим образом.
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Павел Клей-
менов, 
20 лет, сту-
дент: «Эконо-
мическая си-
туация в стра-
не не особен-
но стабильная, 
но многое за-
висит от усло-
вий кредита и от того, на какое дело 
его берут: на развитие бизнеса, покуп-
ку квартиры, автомобиля — оправдан-
но. Для каких-то мелких целей, думаю, 
не стоит. Например, моя семья поку-
пала в кредит компьютер. Переплатили 
так тысяч 5, и оно того не стоит. Если 
проценты не слишком большие и чело-
век может их компенсировать, можно 
брать. Если денег не хватает в принци-
пе, брать кредиты бесполезно».

Ольга Никола-
евна Рябых, 
58 лет, 
инвалид:
Не хочу даже го-
ворить об этом, 
сталкивалась 
один раз. Пе-
реплатила на-
столько, что при-
шлось возвращать почти в 2 раза боль-
ше. Больше никогда с этим не свяжусь 
и никому не советую.

Николай Кар-
пешкин, 27 
лет, инди-
видуальный 
предприни-
матель: 
Лизинг – это 
когда берешь 
машину в кре-
дит, а потом 
работаешь на нее еще 4 года. Мы ввя-
зались в эту систему в 2008 году, когда 
экономическая ситуация была стабиль-
ной, а теперь вот боремся с кризисом. 
Но если придется, будем брать креди-
ты снова. Думаю, нет там никакого об-
мана, просто надо внимательно читать 
договоры.

Ирина Му-
шурато-
ва, 30 лет, 
социаль-
ный работ-
ник: «Я сама 
беру креди-
ты по мере не-
обходимо-
сти на протя-
жении уже 5 лет суммой до 100 тысяч. 
Приобретаю какие-то вещи для себя, 
для семьи. Автомобиль вот недавно по-
купали, не хватило денег. Если иметь 
стабильный заработок и нормальную 
работу, тогда можно смело брать кре-
дит, что я и делаю, а если нет всего 
этого, тогда, конечно, опасно».

 ОБЩЕСТВЕННОЕ  МНЕНИЕ

Елена Романяк, 
28 лет, юрист: «Про-
блема в том, что сама си-
стема достаточно закры-
тая. Когда человек бе-
рет кредит, он надеет-
ся на одно, а потом все 
оборачивается совсем 
по-другому. Особенно 
это касается коммерче-
ских банков. Они могут пересмотреть какие-ни-
будь положения, поменять процентную ставку… 
Но приходится брать, я и сама брала. Хотя по-
нимаю, что это настолько невыгодно, что луч-
ше от чего-то отказаться, чем попадать по-
том под кредитное бремя. Мне есть с чем срав-
нить. Несколько лет жила за границей и ду-
маю, зарубежный опыт в этом плане очень поле-
зен. Там ипотеки под 2—3 процента, в сравнении 
с нашими бешеными цифрами! И самое груст-
ное — нет индивидуального подхода к потреби-
телям. Нужно рассматривать конкретную ситу-
ацию и в зависимости от этого пересматривать 
условия. Нам до этого, к сожалению, еще ра-
сти и расти!»

 �МНЕНИЕ  

В мае впервые с начала 2010 года снизилась привлекательность 
рублевых сбережений — с рекордных 92 % до 88 %. Одновременно с 7 % до 11 % выросла по-
пулярность долларовых накоплений, достигнув максимальной отметки за период наблюдений 
(по данным ВЦИОМ).

По данным опроса общественного мнения ФОМ, основ-
ная причина, которая отвращает россиян от жизни взаймы, — «неполная, неясная, недостовер-
ная информация об условиях кредита, обман», «слишком высокая процентная ставка», «долгое 
оформление кредита» и «бюрократизм».

 �СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ  Жизнь взаймы…
Долговое бремя, ожидание истечения срока платежа, постоянное нервное напряжение. Да, 
необходимая сумма уже на руках, но что важнее, когда на чашах весов — срочность и лич-
ное спокойствие? Сегодня в рубрике «Общественное мнение» жизнь в долг глазами воро-
нежцев. 

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 15 –16 мая 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 
**Индекс потребительского доверия  показывает, насколько возможным россияне считают совершение крупных покупок в настоя-
щее время. Чем выше его значение, тем более  благоприятным россияне считают текущий момент для крупных приобретений. 
***Индекс кредитного доверия показывает, насколько возможным россияне считают кредитование в настоящее время. Чем выше 
его значение, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита.

Внимательные читатели нашей 
газеты реагируют на опубликованные 
материалы, звонят и присылают письма 
в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 
вызывают живой читательский интерес, 
и, чтобы сделать наше общение более 
открытым и эффективным, публикуем 
вашу постоянную рубрику.

– Всю жизнь я проработал на предпри-
ятии, стаж не прерывался. Как можно по-
лучить удостоверение ветерана труда?

Сергей Георгиевич, 57 лет
Отвечает юрист общественной приемной пар-

тии «Единая Россия» депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова:

– Звание «ветеран труда» может быть присво-

ено только при наличии у работника какой-либо 

министерской награды. Обратитесь к руководи-

телю предприятия, на котором работал заяви-

тель, чтобы начальник мог ходатайствовать пе-

ред министерством о присвоении этого звания.

– У нас с мужем приватизирована квар-
тира на двоих. Он умер 7 месяцев назад, 
я болела и пропустила срок вступления в 
наследство. Подскажите, что мне теперь 
делать?

Валентина Кирилловна, 63 года
Отвечает юрист общественной приемной пар-

тии «Единая Россия» депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова:

– Так как вы пропустили срок вступления в на-

следство, вам нужно подать заявление в суд для 

восстановления права  на принятие имущества.

СПРАВКА «ГЧ»
Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован 
на страницах «ГЧ»? Выскажите свои по-
желания по поводу формирования нашей 
газеты, мнение о статьях, поделитесь 
своими сомнениями и переживаниями, 
задайте нам вопрос, на который хотите 
получить ответ, позвонив в редакцию 
или контакт-центр «Галереи Чижова» 
(тел. 61-99-99), а также по электронному 
адресу pressa@gallery-chizhov.ru! 

Индекс**

Затрудняюсь ответить

Скорее плохое

Скорее хорошее

Май 2010Июль  2009Май 2009Октябрь 2008

33 

21

 

22

31

27 

16

 

11 
18

15 6

 

9 
18

58 

78

 

80 
65

Индекс**

Затрудняюсь ответить

Скорее плохое

Скорее хорошее

Май 2010Июль  2009Май 2009Октябрь 2008

46 

39 

47 

45

35 
27 37 34

20 
19 17 19

44 

54 

46 

47

Как вы думаете, сейчас хорошее время, 
чтобы брать кредиты, или нет?* 

Как вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы делать крупные 
покупки, или нет?* 
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У меня замолчал 
телефон…

На период ремонта вы можете по-
требовать от мастерской или про-
давца бесплатно предоставить 
вам в пользование аналогичный 
товар. Однако это не распростра-
няется на:

 � автомобили, мотоциклы и дру-
гие виды мототехники, прицепы 
и номерные агрегаты к ним, кроме 
товаров, предназначенных для ис-
пользования инвалидами;

 � прогулочные суда и плавсредства;

 � электробытовые приборы, исполь-
зуемые для ухода за своей внеш-
ностью и в медицинских целях: 
бритвы, фены, щипцы для завивки 
волос, грелки, одеяла, медицин-
ские рефлекторы;

 � электробытовые приборы, исполь-
зуемые для термической обработки 
продуктов и приготовления пищи: 
печи, тостеры, кипятильники, 
чайники;

 � гражданское оружие, а также ос-
новные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия.

КСТАТИ

Любые бытовые приборы рано 
или поздно выходят из строя. 
Считается, что вам повезло, 
если поломка случилась, когда 
срок гарантии еще не истек. 
Но на практике сервисные 
центры не спешат ремонтиро-
вать технику даже по гарантии. 
Почему так происходит? 

Каждый раз — отказ…
В начале 1990-х годов на рос-

сийский рынок буквально хлы-
нул поток иностранной техни-
ки. В то время специальных ма-
стерских было не так много, и, 
если техника вдруг сломалась, 
ее, как правило, либо выбрасы-

вали, либо оставляли «до луч-
ших времен».

Сейчас ситуация изменилась. 
Практически у каждого круп-
ного магазина есть собственная 
обслуживающая мастерская. 
Казалось бы, эта услуга уже 
давно не в диковинку и никаких 
проблем с гарантийным ремон-
том не должно быть. Тем не ме-
нее, часто потребители жалу-
ются, что сервисные центры 
отказываются признавать тот 
или иной случай гарантийным 
и предлагают исправить полом-
ку за деньги.

Допустим, телефон, приобре-
тенный вами совсем недавно, 

Анжела ГОРОШКО, юрист Воронежского областного общественно-
го учреждения по защите прав потребителей:

– Согласно Закону «О защите прав потребителей», потребитель в те-
чение гарантийного срока имеет полное право обратиться в сервисный 
центр для бесплатного обслуживания товара. Если срок гарантийного 
ремонта не указан в квитанции, выданной потребителю, срок устране-
ния недостатков не может превышать 45 дней.

В случае, если срок устранения недостатков был нарушен, потребитель 
может потребовать от продавца замены товара на товар аналогичной 
марки или на такой же товар другой марки (модели, артикула), а также 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар денежной суммы.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Отремонтировать технику за счет сервисного центра 
можно только в случае, если аппарат сломался 
без чьей-то «помощи». Если же он перестал работать, 
потому что его, например, уронили, — за ремонт 
придется платить вам. 

вдруг замолчал… Скорее всего, 
продавец отправит вас в серви-
сный центр чинить сломанную 
вещь, хотя и не имеет права 
навязывать ремонт. Его стрем-
ление понять несложно, ведь 
в случае возврата покупателю 
товара или денег ему самому 
придется разбираться с произ-
водителем и добиваться ком-
пенсации за бракованную вещь.

Невыгодное это дело!
У производителей техники 

обычно нет своих сервисных 
центров: их открытие: дело на-
кладное и неприбыльное. Поэ-
тому поставщики предпочита-
ют заключать договоры с уже 
существующими мастерскими.

Согласно договору, аппарат, 
находящийся на гарантии, сер-
висный центр должен ремонти-
ровать (в том числе приобре-
тать все необходимые к нему 
детали) за свой счет. А произ-
водитель, например, раз в ме-
сяц компенсирует все затраты 
и оплачивает услуги по ремон-
ту. Но это происходит не всегда: 
стоит поставщику заподозрить, 
что случай был негарантийным, 
сервисный центр за ремонт 
не получит ни копейки.

Ремонтировать по гарантии 
невыгодно и для самого сер-
висного центра. Ведь, как пра-
вило, по договору он должен 
предоставлять поставщику 
солидную скидку при оплате 
произведенного гарантийного 
ремонта. По некоторым груп-
пам товаров эта цифра может 
достигать 75 % стоимости ре-
монта. А если учесть, что сред-
няя рентабельность сервисной 
мастерской составляет порядка 
3 %, выполнение ремонта толь-
ко по гарантии неизбежно по-
влечет за собой убытки.

В связи с тем цены на плат-
ный ремонт зачастую могут 
сравниться со стоимостью 
самого товара: мастерские 
компенсируют свои расходы, 
связанные с гарантийным ре-
монтом, в два-три раза накру-
чивая цены. Да и запчасти, по-
ставляемые производителем, 
стоят очень дорого. В итоге 
может получиться, что новый 

холодильник обойдется раза 
в два дешевле, чем все детали, 
из которых он сделан, взятые 
по отдельности.

Бесплатный сервис — 
за ваши деньги

Правда, из этой ситуации 
есть и другой выход. Так, пра-
ктически каждый, кто в послед-
нее время приобретает бытовую 
технику в крупных сетевых 
магазинах, сталкивается с тем, 
что «в нагрузку» к покупке ему 
пытаются продать и дополни-
тельное сервисное обслужива-
ние.

Между покупателем и торгу-
ющей организацией заключает-
ся договор, согласно которому 
продавец обязуется в течение 
определенного времени — 
как правило, два-три года — 
осуществлять так называемый 
«бесплатный ремонт и обслу-
живание техники». Цена такой 
сделки будет приблизительно 

равна 10 % от стоимости това-
ра — все же дешевле, чем ре-
монт за свой счет.

Да и отказаться от обяза-
тельств по договору продавец 
не сможет и будет вынужден 
их исполнять. Для этого органи-
зация должна иметь определен-
ные ресурсы, как технические, 
так и кадровые. Проще говоря, 
нужна своя мастерская и люди, 
которые будут в ней работать. 
Подобная «роскошь», как пра-
вило, не по карману мелким 
продавцам, и поэтому продажа 
дополнительного сервисного 
обслуживания — возможность 
лишь крупных организаций, 
имеющих не один, а целую сеть 
магазинов бытовой техники.

Елена ЖУКОВА

Если срок ремонта истек, а результата все нет, вы можете потребовать 
от сервисного центра выплаты неустойки в размере 1 % цены товара за каждый день просрочки. 
Требование должно быть составлено в письменном виде в двух экземплярах, один из которых — 
с отметкой сервисного центра о приеме — должен остаться у вас.

Все потертости и царапины на вашем неработающем аппарате перед его 
сдачей в сервисный центр должны быть зафиксированы в квитанции на ремонт, чтобы потом «вне-
запно» не выяснилось, что на корпусе была трещина и случай оказался негарантийным.

Услуга по дополнительному 
сервисному обслуживанию 
может быть приобретена 
покупателем непосредственно 
вместе с техникой или же че-
рез определенный промежуток 
времени после покупки.

Чтобы добиться от сервисного центра качественного ремонта техники, требуйте 
внесения в квитанцию всех повреждений, а не простой формулировки «б / у».

Почему сервисные центры не хотят 
ремонтировать технику, гарантийный 
срок которой еще не истек?
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Коммерция на скорую руку
На сегодняшний день торговля пище-

выми продуктами – раками, копченым 
мясом, сгущенным молоком, расти-
тельным маслом, медом, свежей рыбой, 
овощами-фруктами — в неустановлен-
ных местах, особенно вдоль федераль-
ных автомобильных дорог, продолжает 
процветать. Порой пищевые продукты 
реализуются без документов, подтвер-
ждающих их происхождение, качество 
и безопасность для здоровья человека, 
не соблюдаются условия их хранения 
и доставки. Да и сами «придорожные» 
продавцы подчас не обременяют себя 
наличием санитарной одежды и меди-
цинских книжек.

По словам руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти Михаила Чубирко, получать при-
быль от реализации пищевых продуктов 
с грубыми нарушениями санитарного 
законодательства и прав потребителей 
торговцам позволяет низкий уровень 
гигиенической грамотности населения.

— Несмотря на все принимаемые 

меры, я не могу сказать, что пробле-
ма существования такого незаконного 
бизнеса решена. Это во многом зави-
сит и от самих воронежцев. Если люди 
не будут покупать эту продукцию, 
то и торговля в неустановленных местах 
прекратится. Горожане должны понять, 
что эти продукты несут потенциальную 
опасность для их здоровья, — сообщил 
Михаил Чубирко.

«Перевоспитание» рублем
Тем не менее проблема несанкциони-

рованной торговли ежегодно в центре 
внимания Роспотребнадзора. С 1 апре-
ля по 31 мая специалистами Управления 
и территориальных отделов был прове-
ден 141 выезд по пресечению несанкци-
онированной торговли на автодорогах 
М-4 «Дон» и А-144 совместно с ГУВД, 
Управлением ветеринарии Воронеж-
ской области и Управлением Федераль-
ной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Воронежской 
и Волгоградской областям.

В результате проверок были изъя-
ты из оборота две партии сгущенного 

молока общим весом 13,5 килограмма. 
По выявленным нарушениям специа-
листами Управления Роспотребнадзора 
составлено 43 протокола об администра-
тивном правонарушении и наложено 23 
штрафа на сумму 36,6 тысячи рублей. 
20 административных материалов по ст. 
14.1.ч. 1 КоАП РФ направлены в миро-
вой суд для принятия решений.

Ядовитые тарелки
Лето — время перемен и новых поку-

пок. Так, например, разноцветная посу-
да манит горожан обилием расцветок 
и демократичными ценами. Но нем-
ногие знают, что производители, что-
бы добиться большей яркости глазури 
и рисунков, добавляют в краски свинец 
и кадмий, что может представлять опа-
сность для здоровья.

Чтобы не отравиться, покупателям 
необходимо тщательно потереть ри-
сунок рукой: если при этом краска бу-
дет «сходить» или блекнуть — значит, 
содержание свинца в ней превышает 
допустимые нормы. Нельзя хранить 
и приготавливать пищу в декоративной 

фарфоровой или керамической посуде, 
предназначенной для украшения, по-
скольку очень часто глазурь, особенно 
желтого и красного цветов, содержит 
химические элементы, которые легко 
переходят в пищу. Так, например, свинец 
благодаря своему строению блокирует 
действие ферментов, которые отвечают 
за пищеварение, в результате чего подав-
ляется моторная деятельность кишечни-
ка. Далее свинец попадает в кровь, кото-
рая и разносит его по организму. В ре-
зультате организм может «порадовать» 
любителя яркой посуды гепатитом, су-
дорогами, повреждением нервных кле-
ток и ухудшением сумеречного зрения.

За посуду — ответят
В ходе проведения проверок специ-

алистами Управления Роспотребнад-
зора по Воронежской области в восьми 
торговых предприятиях было отобра-
но шесть проб посуды для проведения 
лабораторных исследований. В итоге 
в четырех случаях выявлены факты 
продажи посуды, произведенной в Ки-
тае и Белоруссии, которая не соответ-
ствовала требованиям ГН 2.3.3.972—11 
«Предельно допустимые количества 
химических веществ, выделяющихся 
из материалов, контактирующих с пи-
щевыми продуктами».

— Важно помнить, что даже микро-
дозы солей свинца и кадмия, которые 
содержатся в краске, при попадании 
в организм превращаются в яд и нано-
сят вред здоровью. Необходимо, чтобы 
перед покупкой воронежцы требовали 
у продавцов разрешительную докумен-
тацию на производство посуды, — сооб-
щил Михаил Чубирко.

Елена ЖУКОВА

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

 �ПОД КОНТРОЛЕМ  

Летняя беда –вредная вода
Начало лета не баловало 
жителей области жаркими 
деньками. И вот, наконец, погода 
начала налаживаться. Да так 
«наладилась», что воронежцы 
теперь решают проблему, 
как спастись от зноя. А куда 
можно уехать из душного города? 
Конечно же, поближе к водоемам. 
Но готовы ли наши пляжи 
к купальному сезону?

Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора, всего в этом году в Воро-
неже и девяти районах области — Ан-
нинском, Бобровском, Борисоглеб-
ском, Верхнемамонском, Лискинском, 
Павловском, Калачеевском, Осторгож-
ском и Рамонском — организовано 22 
места отдыха у воды.

В июне было проведено исследова-
ние 296 проб воды открытых водоемов, 
3 % из которых не отвечали гигиениче-
ским требованиям по санитарно-хими-
ческим показателям (в реке Тавровка 
в Масловке, городском озере в Остро-
гожске, озерах Кирпичное и Кривое 
в Острогожском районе), а 17 % — 
по микробиологическим (в реке Дон 
у моста в Советском районе Воронежа, 
реке Тавровка в Масловке, водохра-

нилище у Чернавской дамбы, реке Ус-
манка в Боровом, реке Ворона в Бори-
соглебске, реке Воронеж в Чертовицах, 
реке Дон в районе села Новоживотин-
ное, реке Осередь в Павловске, реке Де-
вица в Семилуках). Кроме того, из 16 
проб воды две не отвечали требованиям 
по вирусологическим показателям — 
в реке Тавровка в Масловке и пруде 
«Озерки» в районе ВАИ в Воронеже.

По пробам, не отвечающим требо-
ваниям гигиенических нормативов, 
выданы предписания об установке 
в местах купания аншлагов. В Воро-
неже эти предупреждающие знаки 
уже появились. Поскольку остальные 
пробы воды отвечают гигиеническим 
требованиям — купаться в этих местах 
разрешено. 

Перед покупкой посуды необходи-
мо требовать у продавцов разре-
шительную документацию на ее 
производство

Из 2422 единиц посуды китайского производства была приостановлена 
продажа 5,9% продукции: отсутствовала информация о товаре на русском языке, а также 
документы, подтверждающие безопасность посуды для здоровья людей. По результатам 
проверок к административной ответственности привлечено семь индивидуальных пред-
принимателей и должностных лиц. Сумма штрафа составила 11,3 тысячи рублей.

1110 оздоровительных учреждений области начнут работу в июне 2010 
года. 25 из них имеют оборудованные места для купания детей. В «Восток-4» вода из реки Усманка не 
соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, и данному оздоро-
вительному учреждению было выдано санэпидзаключение без условия купания детей.

Опасный мед в токсичной тарелке
Подчас, в погоне 
за дополнительной 
прибылью, недобросовестные 
предприниматели готовы пойти 
на все — вплоть до нарушений 
закона. Какие же меры 
принимаются в нашем регионе, 
чтобы защитить воронежцев 
от нерадивых торговцев 
и опасной продукции?
Об этом и многом другом
23 июня на пресс-конференции 
рассказал руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области 
Михаил Чубирко. 

На сегодняшний день торговля пище-
выми продуктами в неустановленных 
местах, особенно вдоль федеральных 
автомобильных дорог, продолжает про-
цветать
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Первые три года форум проходил в Москве, затем в Курске, а теперь 
и в Воронеже. В нашем городе мероприятие, посвященное проблемам 
здравоохранения, собрало около тысячи человек из 10 регионов России. 
От Воронежской области в работе форума приняли участие руководители 
лечебных учреждений, практикующие врачи, представители системы 
медицинского образования, общественных организаций и структур бизнеса.

Выход из демографической ямы
Исполняющий обязанности руково-

дителя Департамента здравоохранения 
Воронежской области Дмитрий Авто-
номов рассказал о тех задачах, которые 
за последние годы в нашем регионе уже 
были решены. 

– Необходимо сохранить устойчивое 
развитие приоритетных направлений го-
сударственной политики, направленных 
на укрепление здоровья населения. В их 

числе формирование здорового образа 
жизни, профилактика заболеваний, по-
лучение доступной, квалифицирован-
ной и своевременной медицинской по-
мощи, а также снижение инвалидности 
и смертности.

Так, несмотря на то, что демографичес-
кая ситуация в Воронежской области 
в течение последних пяти лет остается 
напряженной, в этом направлении по-
явились и позитивные изменения. На-
пример, рождаемость от 8,4 промилле 
в 2005 году повысилась до 10,4. Отме-

чается и снижение смертности – от 18,8 
до 17,1 промилле. Как результат – сни-
жение убыли населения с 10,4 до 5,9 
промилле за последние пять лет. Кроме 
того, показатель смертности детей до од-
ного года в нашей области ниже, чем 
в среднем по стране, – сообщил Дмит-
рий Автономов.

Тенденции к улучшению
Особое внимание участников форума 

было уделено лечению и профилактике 
заболеваний.

– В Воронежской области среди 
взрос лого населения преобладают бо-
лезни органов кровообращения и дыха-
ния. Эти же тенденции отражают и при-
чины смертности населения. 

Первым шагом к решению этой проб-
лемы стало строительство сосудистого 
центра на базе Воронежской областной 
клинической больницы №1, а также 
шес ти первичных отделений для боль-
ных с нарушениями кровообращения 
– два в Воронеже и четыре в районах 
области. В 2009 году был открыт допол-
нительный сосудистый центр в Новово-
ронеже.

Кроме того, благодаря оптимизации 
оказания скорой медицинской помощи 
существенно возросло количество гос-
питализированных пациентов с остры-
ми инсультами – более чем на 30%. 

В нашей области разработана 
и успешно реализуется программа «Пре-

дупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера на 2007 – 2011 
годы», которая включает в себя ряд 
мероприятий, направленных на борьбу 
с туберкулезом, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, артериаль-
ной гипертонией, вирусным гепатитом, 
сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией. 
По последним трем пунктам уже сейчас 
наметилась стабилизация к снижению 
заболеваемости, – рассказал начальник 
отдела организации медицинской помо-
щи взрослому населению Департамента 
здравоохранения Воронежской области 
Юрий Холубкевич.

Медучреждений станет больше
Улучшение показателей во многом 

связано с тем, что в 2010 году област-
ной бюджет сохранил свою социальную 
направленность. Так, объем инвестиций 
в объекты здравоохранения составил 
более двух миллиардов рублей. На эти 
средства будет осуществляться стро-
ительство и реконструкция 14 меди-
цинских объектов. Наиболее значимые 
из них – высокотехнологичные перина-
тальные и кардиохирургические цент-
ры, инфекционный корпус Областной 
детской клинической больницы, а также 
Областной центр по борьбе со СПИДом. 
Первый перинатальный центр в Вороне-
же планируется сдать в эксплуатацию 
в 2011 году. Строительство объектов 
здравоохранения будет также продол-
жено и в районах области – в Борисо-
глебске, Новохоперске, Лисках, Остро-
гожске.

В 2010 году продолжится работа 
по доведению амбулаторно-поликлини-
ческой помощи до федерального уровня. 
Как следствие – снижение затрат на ста-
ционарную и скорую медицинскую по-
мощь.

Упование на образование
На форуме было отмечено, что сейчас 

необходимо привлечь молодых специа-
листов-медиков для работы в неболь-
ших городах и селах области. Казалось 

бы, проблем быть не должно: для этого 
выделяются средства, строятся больни-
цы и дома для будущих врачей. А вот 
сама подготовка кадров пока находится 
в стадии развития. 

Проректор по лечебной работе Воро-
нежской государственной медицинской 
академии им. Н. Н. Бурденко Виктор 
Бурлачук рассказал о проблемах выс-
шей медицинской школы: 

– Необходимо уже со школьной ска-
мьи готовить учеников к профессии ме-
дицинского работника. Ведь, как пра-
вило, сдав ЕГЭ, вчерашние школьники 
подают документы практически во все 
вузы – лишь бы поступить. Они не осоз-
нают всей ответственности и серьезно-
сти выбора будущей специальности. 
Таким образом, велика вероятность 

случайного попадания в профессию, 
что непремлемо в медицине. Чтобы это-
го избежать, необходимо предоставлять 
абитуриентам всю информацию о вузе, 
проводить дни открытых дверей, а также 
подготовительные курсы.

Что же касается студентов, то им, 
преж де всего, необходима практика. 
Очень часто, получив диплом, молодые 
люди за годы учебы даже не присутство-
вали на операциях… Как правило, боль-
ницы не могут предоставить студентам 
свои помещения для занятий. Да и сами 
профессора не имеют ставок в медучре-
ждениях и, таким образом, не могут даже 
подойти к операционному столу. Для ре-
шения этой проблемы в нашей академии 
был создан Центр практических навыков, 
где студенты могут тренироваться на му-
ляжах. Это очень важно, ведь профессии 
врача необходимо учиться всю жизнь.

Елена ЖУКОВА

 ОБЩЕСТВО
Реформы последних лет направлены на переход от системы лечения заболеваний к их про-
филактике. Так, в 2009 году в Воронеже и области открылись семь центров здоровья – на базе городских 
поликлиник № 4 и № 7, городских больниц №16 и № 11, а также в районных больницах Борисоглебска, 
Лисок и Россоши. Для этого было закуплено 87 единиц оборудования на сумму более семи миллионов 
рублей. Для работы в центрах здоровья специальную подготовку прошли 15 специалистов.

Повышение ответственности фармпроизводителей 
и контроль оборота лекарственных средств – еще одна приоритетная задача в нашей 
области. Как сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Воро-
нежской области Светлана Распопина, в год в Воронежской области производится восемь 
тысяч наименований лекарственных средств – это 700 миллионов упаковок препаратов.

Воронеж идет на поправку
24 и 25 июня в нашем городе прошел Общероссийский медицинский форум

Повышение качества медицин-
ской помощи неразрывно связано 
с внедрением новых технологий. 
Так, например, в прошлом году 
машины «скорой помощи» были 
оснащены спутниковой навига-
цией. 

Благодаря национальному проекту 
«Здоровье» за последние годы 
удалось обновить техническое 
оснащение больниц и поликлиник 
на 70%.

На форуме было отмечено, что сейчас необходимо привлечь молодых 
специалистов-медиков для работы в небольших городах и селах области
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Командиры студенческих трудовых отрядов уже получили планы-задания на третий 
трудовой семестр. В этом году на строительстве будут работать 3500 воронежских ребят, 
150 из них поедут в Сочи возводить олимпийские объекты.

Проверка 
человеческих качеств

По традиции глава нашего 
региона пожелал всем студен-
там успешной работы, а так-
же вручил флаг Воронежской 
области олимпийскому стро-
ительному отряду. После тор-
жественной церемонии и на-
граждения активистов Алексей 
Гордеев поделился с «ГЧ» сво-
ими воспоминаниями.

Как выяснилось, впервые он 
отправился на стройку в 1973 
году. Всего таких трудовых по-
ездок было четыре. Самое силь-
ное впечатление, по словам гу-
бернатора, осталось от строи-
тельства БАМа в 1975 году:

– Была по-настоящему до-
брая атмосфера. Выезжали мы 

на стройки века, как тогда гово-
рили. Третий трудовой семестр 
– это сочетание физических ис-
пытаний с проверкой человече-
ских качеств. Многие находили 
там друзей, влюблялись. Кроме 
того, в таких поездках студен-
ты могли заработать непло-
хие деньги. Стипендия была 
45 руб лей, а мы привозили за 
сезон по 1000 рублей. Это по-
зволяло быть самостоятельны-
ми и независимыми.

Повод для гордости
Современные студенты так-

же могут подзаработать в пери-
од летних каникул. Так, в прош-
лом году ребята, трудившиеся 
на стройках по 1,5 – 2 месяца,  
привозили по 16 – 25 тысяч 

рублей. Нынешний «молодеж-
ный десант» уверен, что оплата 
за их работу будет не меньше. 
Ведь размер получки напря-
мую зависит от трудоспособ-
ности каждого из них.

Кстати, студентов, отправ-
ляющихся на стройку, при-
влекают не только деньги, но 
и возможность принять учас-
тие в возведении олимпийских 
объектов.

«Вот приедем мы в Сочи 
в 2014 году с компанией, друзь-
ями и, возможно, уже с детьми 
и семьями, – мечтают они. – 
И скажем: «Да, это строил я. 
Я вложил сюда свой камень 
и могу этим гордиться».

Работа на износ
В этом году в Сочи от-

правляются студенты ВГАСУ 
и ВГТУ. Выезжают в конце 
июня на месяц и 20 дней. В от-
рядах одни юноши, девчонки 
остаются в Воронеже. «Эта 
работа требует физической 
силы, – поясняют молодые 
люди. – Мы будем задейст-
вованы на объектах Россий-
ской железной дороги. Скорее 
всего, займемся устройством 

габионов (каркасов из метал-
лической сетки, заполненных 
камнями, которые использу-
ются в качестве укрепляющей 
конструкции), отмостков, до-
рожных и железнодорожных 
покрытий, бетонными и зе-
мельными работами. Плани-
руем трудиться по 12 часов 5 
– 6 дней в неделю».

Студенты рвутся в бой
Председатель исполкома 

Воронежского регионально-
го отделения молодежного 
общероссийского общест-
венного движения «Россий-
ские студенческие отряды» 
Вячеслав ШАМАРИН:

– Настрой замечательный, 
люди рвутся в бой. Нам нуж-
ны крепкие и  закаленные ре-
бята, поэтому основной костяк 
отрядов составляют студенты, 
которые уже бывали в Сочи. 
Это командиры и комиссары. 

Грубо говоря, процентов 30 
отъезжающих – «старички». 
На олимпийских объектах во-
стребован как квалифициро-
ванный труд, так и подсобные 
работы. При этом играет роль 
не только физическая сила, но 
и смекалка. Потому что работа 
на стройке связана с опреде-
ленным риском, здесь нужно 
думать головой. В Краснодар-
ский край едут только те, кто 
хорошо сдал сессию и не имеет 
провинностей. Помимо этого, 
естественно, требуется, чтобы 
у людей не было проблем со 
здоровьем.

Наши корреспонденты бу-
дут поддерживать связь со 
студентами ВГАСУ, чтобы 
оперативно информировать 
читателей об их трудовых под-
вигах. О том, какими темпами 
продвигается возведение со-
чинских объектов, читайте 
в ближайших номерах «ГЧ».

Ольга ЛАСКИНА

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
Движение студенческих отрядов началось в 1959 году, когда 339 студентов-доб-
ровольцев физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова 
во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. В совхозах северо-казахстанской 
области они построили 16 объектов. В следующем году в строительстве участвовало уже 520 сту-
дентов МГУ. Первая построенная ими улица в совхозе «Булаевский» в Северо-Казахстанской области 
называлась Университетской.

Постепенно во всех вузах страны появились студенческие стройотряды: 
молодежь работала не только на целинных землях, но и в деревнях и селах, расположенных неда-
леко от мест обучения. Руками студентов были построены школы, больницы, жилые дома, клубы 
и многое другое. В Воронеже в 1964 году было впервые сформировано 10 студенческих строй-
отрядов общей численностью 520 человек, которые работали в период летних каникул на целин-
ных стройках Актюбинской области Казахстана.

Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ:

– В прошлом году я был в Кремлевском Дворце съездов, где подво-
дились итоги 50-летия движения студенческих отрядов. Там отметили, 
что воронежцы были лучшими во все годы. Мы эту традицию продол-
жаем. У нас хорошая, активная молодежь, которая может быть приме-
ром для многих других регионов. Развитие чувства лидерства здесь 
ложится на благодатную почву, так что я горжусь нашими студентами.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Воронежцы отправляются 
на олимпийскую стройку

Из Воронежа на олимпий-
скую стройку отправятся 
6 отрядов по 25 человек. 
В общей сложности 150 
бойцов

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Этим летом 20 бойцов из студенческого стройотряда 
ВГАСУ будут работать на строительстве бассейна для студен-
тов и школьников Ленинского района.

Монтаж комплекса предусмотрен федеральной программой «500 бас-
сейнов для вузов страны», целью которой является обеспечение мас-
сового доступа к занятиям физкультурой и спортом. Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет вошел в первую 
пятерку вузов, у которых появится новый бассейн. Срок сдачи объекта 
– декабрь 2010 года.

Кстати, одним из условий проекта является наличие видеокамеры 
на стройплощадке и возможность наблюдения за строительством бас-
сейна в режиме онлайн на сайте вуза.

 �А В ЭТО ВРЕМЯ  

Сегодня в Воронежской области насчитывается порядка 
560 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

Глава региона побывал на площадке, 
где строится бассейн
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Министерство обороны обещает превратить казарму 
в райский уголок. Пока этого не произошло, число 
уклонистов растет. Весенний призыв заканчивается 
15 июля, но его промежуточные итоги уже вызывают 
у военных тревогу. Как заявил в конце прошлой недели 
официальный представитель Генштаба ВС РФ Алексей 
Князев, от призыва сейчас скрываются уже 11 тысяч граждан, 
что в полтора раза больше, чем было за весь 2009 год.

Рекордный рост числа укло-
нистов Князев объяснил тем, 
что «часть молодых людей 
просто не желает исполнять 
установленную Конституцией 
страны обязанность по защи-
те Отечества». «Это слишком 
поверхностное объяснение, — 
возражает глава общественно-
го центра «Гражданин. Армия. 
Право» Сергей Кривенко. — 
На самом деле молодежь оттал-
кивает от армии не какое-то аб-
страктное нежелание служить, 
а устаревшая и несовершенная 
система призыва».

 Какие шаги по повыше-
нию привлекательности во-
енной службы предпринима-
ет министерство? Станут ли 
они эффективными или так 
и придется военкоматам, ми-
лиции каждые полгода делать 
облавы на молодых людей 
для принуж дения исполнения 
конституционного долга?

Кнут и пряник
Нынешний проект реформы 

системы призыва в общест-
ве называют «системой кнута 
и пряника». «Кнут» заключа-
ется в том, что проект вводит 
фактически поголовную во-
инскую обязанность для всех 
граждан призывного возраста, 
а также сводит к минимуму ко-

личество отсрочек от службы. 
«Пряник» — в том, что условия 
службы могут стать гораздо бо-
лее демократичными и привле-
кательными для призывников. 

К мягким мерам можно от-
нести предложения министра 
обороны ввести в армии пя-
тидневную неделю для сроч-
ной службы, когда призывни-
ков станут отпускать из части 
по субботам и воскресеньям. 
Кроме того, предусматрива-
ется поручать уборку улиц 
и чистку картошки не срочни-
кам, а наемным работникам. 

Для ужесточения контроля 
призыва предлагается каждо-
му юноше еще в 16 лет вручать 
приписное свидетельство, в ко-
торое сразу будет записываться 
дата, когда он по достижении 

18-летнего возраста обязан 
явиться в военкомат. Это нов-
шество, по мнению авторов 
проекта, резко снизит число 
уклонистов, которые обычно 
заявляют, что не расписыва-
лись в получении повесток. 
Также Минобороны предла-
гает в проекте новой систе-
мы призыва в армию лишить 
граж данские вузы права пре-
доставлять студентам отсрочку 
от службы. 

Немецкий порядок
Министерство обороны, 

наконец, решило прислушать-
ся к общественному мнению 
и всерьез заняться реформи-
рованием призывной системы. 
Анатолий Сердюков поручил 
Генштабу до конца этого года 
разработать новые правила 
комплектования армии лич-
ным составом, причем за осно-
ву взять опыт лучших стран 
мира. Большая группа высо-
копоставленных генералов 
и офицеров Минобороны уже 
побывала в Германии, Фран-
ции, Италии, Израиле и Фин-
ляндии. Проект реформиро-
вания российской призывной 
системы уже запущен в работу. 
По предварительным данным, 
больше всего в нем будет ско-
пировано с армии Германии. 

 Призывникам предложат 
служить год обязательно или 
два — по желанию. При этом 
резко повысится зарплата сол-
дат-срочников, которая сейчас 
составляет 500 рублей в месяц. 
Предлагается при годичной 
службе платить солдатам 7 – 8 
тысяч рублей, а добровольцам-
двухгодичникам — до 14 тысяч 
рублей в месяц. 

Искоренение дедовщины
Система с разными сроками 

службы призывников, как ут-
верждают специалисты россий-
ского Генштаба, вполне успеш-
но апробирована в немецкой 
армии. Призывники там делят-
ся на две категории. Для пер-
вой, обычных рекрутов, срок 
службы составляет 9 месяцев (а 

скоро будет 6), и получают они 
400 евро в месяц. Вторые — это 
так называемые призывники-
добровольцы, служат 23 меся-
ца, и платят им уже 700 – 800 
евро в месяц. 

Правда, как отмечают экс-
перты-правозащитники, в про-
ектах реформирования призыв-
ной системы мало внимания 
уделено искоренению дедов-
щины в армии. С внедрением 
в жизнь «немецкой» системы 
комплектования вооруженных 
сил в одной казарме окажутся 
и «рекруты», и «добровольцы». 
Имея печальный опыт послед-
них десятилетий можно пред-
положить, что без должной 
профилактической и правовой 
работы с призывниками все 
благие намерения военного 
ведомства растворятся в бес-
пределе «казарменного хули-
ганства».

А если по контракту?
При этом военные не при-

знают факт отказа от полноцен-
ной контрактной армии. Руко-

водство оборонного ведомства 
говорит, что проблемы при 
комплектовании вооруженных 
сил контрактниками есть, но 
от идеи создания профессио-
нальной армии Минобороны 
не отказывается. По заявле-
нию Анатолия Сердюкова, сей-
час в армии служат 150 тысяч 
контрактников, но увеличению 
числа профессионалов в вой-
сках препятствуют финансовые 
трудности. При благоприятных 
экономических условиях эта 
цифра может возрасти до 200 
– 300 тысяч. Большинство во-
еннослужащих-контрактников 
составляют сержанты, задачи 
и полномочия которых серьез-
но расширятся. Минобороны 
подготовило достаточно се-
рьезное увеличение довольст-
вия для этой категории воен-
нослужащих. Сейчас зарплата 
сержанта-контрактника – 8 –12 
тысяч рублей. Предполагается, 
что они могут рассчитывать 
на зарплату от 35 тысяч рублей. 
Размер денежного довольст-
вия будет зависеть и от того, 

насколько сложные задачи бу-
дут выполнять сержанты. На-
пример, работа многих техни-
ческих специалистов в армии 
требует хорошего образования 
и опыта и, соответственно, бу-
дет оплачиваться выше.

Эпилог
Планы по изменению сис-

темы комплектования Во-
оруженных сил РФ выглядят 
привлекательно как для самих 
военных, так и для общества 
в целом. Хотелось бы, чтобы 
внятные оценки и расчеты 
были проведены так, чтобы все 
же нарушить недобрую тради-
цию армейских реформ. Пора 
научиться, на всякий случай, 
готовиться не к прошлым вой-
нам, а к, не дай бог, будущим. 
Пора поднимать престиж во-
енной службы, чтобы призыв-
ники без страха и с чувством 
гордости исполняли свой кон-
ституционный долг по защите 
Отечества. 

Игорь ТЮРИН

 ВОЕННОЕ ДЕЛО

Фактически российская армия может прийти 
к германскому принципу комплектования, когда 
большинство молодых людей будут сразу после школы 
идти служить в армию и только после этого поступать 
в вузы.

Российская армия готовится ввести летний призыв. 
Он будет примыкать к весеннему и вместе с ним образовывать «весенне-летний» 
призыв, который будет длиться с 1 апреля до 31 августа. Суть реформы в том, чтобы 
организовать обучение новобранцев в «три смены» – по три месяца каждая вместо 
нынешних двух по полгода. 

Среди всех немецких призывников добровольцы составляют треть, такая служба поль-
зуется большой популярностью. Минобороны Германии искусственно сдерживает их численность. Служат 
солдаты только в тех землях, откуда призывались, и на выходные разъезжаются по домам. По немецким 
законам добровольцев разрешено направлять для участия в боевых действиях за границей, призывников-
«девятимесячников» – запрещено.

Призывная кампания – 
по «немецкому порядку»?

Для ужесточения контроля призыва предлагается каждому юноше еще в 16 лет 
вручать приписное свидетельство, в которое сразу будет записываться дата, 
когда он по достижении 18-летнего возраста обязан явиться в военкомат



21

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

№ 26 (281), 30 июня – 6 июля 2010 года  infovoronezh.ru  СОБЫТИЕ
На базе профучилища №12 действует сразу несколько спортивных секций 
и творческих кружков, которые помогают ребятам реализовывать себя в самых разных направ-
лениях. Общение в среде, где каждый может попробовать свои силы при самой доброжела-
тельной поддержке, дает удивительные результаты: к концу обучения ребята с ограниченными 
возможностями почти не отличаются от своих здоровых сокурсников. Задать вопросы по пово-
ду обучения в училище можно по телефону 61-99-99.

Особую компьютерную программу, учитывающую особенности ребят с нару-
шением слуха, помогли разработать специалистам профучилища №12 коллеги из педуниверситета. 
Благодаря этой программе можно демонстрировать уроки на мониторе в сопровождении сурдопе-
ревода. Кроме ВГПУ профучилище активно сотрудничает с Институтом ФСИН и Военным авиацион-
ным инженерным университетом, которые оказывают большую помощь в военно-патриотическом 
воспитании учащихся.

Мир без барьеров: 
место, где слышат всех

В минувший четверг в «Центре Галереи Чижова» состоялась экскурсия 
для выпускников и учащихся Воронежского профессионального 
училища №12. Экскурсанты знакомились с технологиями, 
примененными при возведении первого в городе небоскреба и, 
как водится, оживленно делились впечатлениями. Правда, многие 
ребята обсуждали полученную информацию… с помощью жестов, 
а экскурсовод говорил чуть медленнее, чем обычно, чтобы педагог, 
сопровождающий группу, успел сделать сурдоперевод. Дело в том, что 
профучилище №12 – единственное в Воронеже учебное заведение, 
где получают профессию не только выпускники общеобразовательных 
школ, но и ребята с нарушениями слуха.

Победители из ПУ №12
Училище, существующее с 1946 

года, имеет богатый опыт обучения 
ребят с ограниченными возможно-
стями. Здесь они осваивают рабочие 
специальности и обретают социаль-
ную и психологическую поддержку, 
позволяющую поверить в собствен-
ные силы и добиться успеха. А успе-
хи учащиеся профучилища №12 за-
воевывают не только в профессии! 
Судите сами: его женская футболь-
ная команда выигрывала первенство 
области среди инвалидов по слуху; 
воспитанница училища Ольга Чер-
никова стала чемпионкой Европы 
по специальной спортивной гимна-
стике, а выпускник ПУ №12 Андрей 
Востриков и вовсе прогремел на весь 
мир как абсолютный чемпион Ев-
ропы по спортивной гимнастике 
для детей с особенностями развития, 
золотой призер Специальной Олим-
пиады в Риме и чемпион Специаль-
ной Олимпийских игр в Шанхае! 
На этих ребят, сумевших добиться 
побед в престижных соревнованиях, 
несмотря на все свои «ограниченные 
возможности», равняются воспитан-
ники училища, не имеющие никаких 
трудностей со здоровьем. Это лиш-
ний раз доказывает, что в комфор-

тной обучающей среде корректиру-
ются все проблемы.

Возможности без ограничений
В ПУ №12 созданию комфортных 

условий для всех учеников уделяется 
особое внимание. Обучение бесплат-
ное, выплачивается стипендия, а во 
время производственной практики 
ребята получают оплату за свой труд, 
равную стопроцентному окладу в со-
ответствующей специальности. Сам 
процесс обучения строится по сме-
шанному типу: ребята с ограничен-
ными возможностями учатся вместе 
со сверстниками, не испытывающи-
ми проблем со здоровьем. Это помо-
гает ученикам с разного рода наруше-
ниями быстрее адаптироваться к со-
циальной среде. Улучшается память, 
речь, координация движений…

 Заранее продуман и вопрос с тру-
доустройством выпускников: заклю-
чены договоры с крупными строи-
тельными фирмами города. При этом 
набор в училище не ограничен – по-
лучить профессиональные навыки 
по специальностям мастеров-отде-
лочников, плиточников, плотников, 
паркетчиков и поваров-кондитеров, 
актуальным во все времена, могут 
все желающие. 

«Доступная среда»
К сожалению, такой успешный опыт 

социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями пока массо-
вым не назовешь. Хотя нашему реги-
ону удалось добиться значительных 
изменений на этом пути. С 2007 года 
у нас действует целевая программа 
поддержки людей с ограниченными 
возможностями, предусматривающая 
выделение квот на трудоустройство, 
а по обеспечению инвалидов социаль-
ными гарантиями Воронежская об-
ласть входит в пятерку лидеров среди 
18 регионов ЦФО. Это стало возмож-
ным во многом благодаря целенаправ-
ленным усилиям депутатов, представ-
ляющих край на федеральном уровне. 

Серьезным прорывом в вопросе по-
вышения качества жизни людей с ог-
раниченными возможностями стало 
подписание Россией Конвенции ООН 
о правах инвалидов, за которым после-
довала разработка целого ряда зако-
нопроектов, направленных на расши-
рение соцподдержки этой категории 
граждан. По словам депутата Госдумы 
Сергея Чижова, только в 2008 году 
парламентариями было рассмотрено 
около 16 законодательных инициатив. 

В 2009 году началась реализация 
дистанционного образования детей-
инвалидов, в рамках которого в Воро-
неже появился специализированный 
центр. Новый серьезный шаг на дан-
ном направлении был сделан в теку-
щем году, когда на базе Минздравсоц-
развития был создан особый Депар-
тамент по делам инвалидов, который 
подготовил проект госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
Ее осуществление должно обеспечить 
полноценный доступ людей с ограни-
ченными возможностями ко всем объ-
ектам и услугам, предоставляемым 
населению страны.

Елена ЧЕРНЫХ

 �«ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ!»
Для учеников и выпускников училища, где строи-

тельные специальности – в числе базовых, экскур-
сия по Центру стала полезным уроком в области 
современных новинок в строительстве, а будущие 
повара со знанием дела поделились впечатления-
ми о ресторанном дворике. Пообщаться ребятами, 
испытывающими проблемы со слухом, нам помог 
сурдопедагог. 

Без пяти минут 
маляр-пли-
точник Роман 
ШИНКАРЕНКО 
на вопрос, на что 
он обратил осо-
бенное внимание, 
ответил без коле-
баний: «Конечно, 
на отделочные 
работы! Плитка 
уложена очень 
квалифицирован-
но. Штукатурка, шпаклевка, побелка – все очень 
профессионально. Удачно подобраны цвета… Есть 
чему поучиться!» 

Выпускнице учи-
лища, повару-
кондитеру Елене 
ДОБРОРОДНЫХ 
особенно понрави-
лось разнообразие 
кухни, представ-
ленной в ресто-
ранном дворике: 
«Это здорово, что 
есть и итальян-
ская, и японская, 
и русская кухни… 
Каждый может выбрать по вкусу!» Сама Лена, по ее 
словам, любит и умеет готовить самые разные наци-
ональные блюда: «В училище всему научили!»

А вот мастер про-
изводственного 
обучения Ольга 
ЗАСТОРОЖНОВА 
особо отметила тра-
волаторы и другое 
техническое обо-
рудование Центра, 
обеспечивающее 
свободу перемеще-
ния людям с огра-
ниченными возмож-
ностями: «Не часто 
встретишь такую заботу. Среди учеников нашего учи-
лища есть ребята, имеющие проблемы с координацией. 
Я знаю, как нелегко им приходится в общественном 
транспорте или тесных лифтах. Эти трудности коррек-
тируются, но ведь в Воронеже немало людей, которые 
не могут передвигаться без помощи коляски! Замеча-
тельно, что создатели Центра подумали не только о кра-
соте оформления и самых разных товарах, но и о том, 
чтобы здесь было удобно всем…»
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Министерство обороны обещает превратить казарму 
в райский уголок. Пока этого не произошло, число 
уклонистов растет. Весенний призыв заканчивается 15 
июля, но его промежуточные итоги уже вызывают у военных 
тревогу. Как заявил в конце прошлой недели официальный 
представитель Генштаба ВС РФ Алексей Князев, от призыва 
сейчас скрываются уже 11 тысяч граждан, что в полтора 
раза больше, чем было за весь 2009 год.

Рекордный рост числа укло-
нистов Князев объяснил тем, 
что «часть молодых людей 
просто не желает исполнять 
установленную Конституцией 
страны обязанность по защи-
те Отечества». «Это слишком 
поверхностное объяснение, — 
возражает глава общественно-
го центра «Гражданин. Армия. 
Право» Сергей Кривенко. — 
На самом деле молодежь оттал-
кивает от армии не какое-то аб-
страктное нежелание служить, 
а устаревшая и несовершенная 
система призыва».

 Какие шаги по повыше-
нию привлекательности во-
енной службы предпринима-
ет министерство? Станут ли 
они эффективными или так 
и придется военкоматам, ми-
лиции каждые полгода делать 
облавы на молодых людей 
для принуж дения исполнения 
конституционного долга?

Кнут и пряник
Нынешний проект реформы 

системы призыва в общест-
ве называют «системой кнута 
и пряника». «Кнут» заключа-
ется в том, что проект вводит 
фактически поголовную во-
инскую обязанность для всех 
граждан призывного возраста, 
а также сводит к минимуму ко-

личество отсрочек от службы. 
«Пряник» — в том, что условия 
службы могут стать гораздо бо-
лее демократичными и привле-
кательными для призывников. 

К мягким мерам можно от-
нести предложения министра 
обороны ввести в армии пя-
тидневную неделю для сроч-
ной службы, когда призывни-
ков станут отпускать из части 
по субботам и воскресеньям. 
Кроме того, предусматрива-
ется поручать уборку улиц 
и чистку картошки не срочни-
кам, а наемным работникам. 

Для ужесточения контроля 
призыва предлагается каждо-
му юноше еще в 16 лет вручать 
приписное свидетельство, в ко-
торое сразу будет записываться 
дата, когда он по достижении 

18-летнего возраста обязан 
явиться в военкомат. Это нов-
шество, по мнению авторов 
проекта, резко снизит число 
уклонистов, которые обычно 
заявляют, что не расписыва-
лись в получении повесток. 
Также Минобороны предла-
гает в проекте новой систе-
мы призыва в армию лишить 
граж данские вузы права пре-
доставлять студентам отсрочку 
от службы. 

Немецкий порядок
Министерство обороны, 

наконец, решило прислушать-
ся к общественному мнению 
и всерьез заняться реформи-
рованием призывной системы. 
Анатолий Сердюков поручил 
Генштабу до конца этого года 
разработать новые правила 
комплектования армии лич-
ным составом, причем за осно-
ву взять опыт лучших стран 
мира. Большая группа высо-
копоставленных генералов 
и офицеров Минобороны уже 
побывала в Германии, Фран-
ции, Италии, Израиле и Фин-
ляндии. Проект реформиро-
вания российской призывной 
системы уже запущен в работу. 
По предварительным данным, 
больше всего в нем будет ско-
пировано с армии Германии. 

 Призывникам предложат 
служить год обязательно или 
два — по желанию. При этом 
резко повысится зарплата сол-
дат-срочников, которая сейчас 
составляет 500 рублей в месяц. 
Предлагается при годичной 
службе платить солдатам 7 – 8 
тысяч рублей, а добровольцам-
двухгодичникам — до 14 тысяч 
рублей в месяц. 

Искоренение дедовщины
Система с разными сроками 

службы призывников, как ут-
верждают специалисты россий-
ского Генштаба, вполне успеш-
но апробирована в немецкой 
армии. Призывники там делят-
ся на две категории. Для пер-
вой, обычных рекрутов, срок 
службы составляет 9 месяцев (а 

скоро будет 6), и получают они 
400 евро в месяц. Вторые — это 
так называемые призывники-
добровольцы, служат 23 меся-
ца, и платят им уже 700 – 800 
евро в месяц. 

Правда, как отмечают экс-
перты-правозащитники, в про-
ектах реформирования призыв-
ной системы мало внимания 
уделено искоренению дедов-
щины в армии. С внедрением 
в жизнь «немецкой» системы 
комплектования вооруженных 
сил в одной казарме окажутся 
и «рекруты», и «добровольцы». 
Имея печальный опыт послед-
них десятилетий можно пред-
положить, что без должной 
профилактической и правовой 
работы с призывниками все 
благие намерения военного 
ведомства растворятся в бес-
пределе «казарменного хули-
ганства».

А если по контракту?
При этом военные не при-

знают факт отказа от полноцен-
ной контрактной армии. Руко-

водство оборонного ведомства 
говорит, что проблемы при 
комплектовании вооруженных 
сил контрактниками есть, но 
от идеи создания профессио-
нальной армии Минобороны 
не отказывается. По заявле-
нию Анатолия Сердюкова, сей-
час в армии служат 150 тысяч 
контрактников, но увеличению 
числа профессионалов в вой-
сках препятствуют финансовые 
трудности. При благоприятных 
экономических условиях эта 
цифра может возрасти до 200 
– 300 тысяч. Большинство во-
еннослужащих-контрактников 
составляют сержанты, задачи 
и полномочия которых серьез-
но расширятся. Минобороны 
подготовило достаточно се-
рьезное увеличение довольст-
вия для этой категории воен-
нослужащих. Сейчас зарплата 
сержанта-контрактника – 8 –12 
тысяч рублей. Предполагается, 
что они могут рассчитывать 
на зарплату от 35 тысяч рублей. 
Размер денежного довольст-
вия будет зависеть и от того, 

насколько сложные задачи бу-
дут выполнять сержанты. На-
пример, работа многих техни-
ческих специалистов в армии 
требует хорошего образования 
и опыта и, соответственно, бу-
дет оплачиваться выше.

Эпилог
Планы по изменению сис-

темы комплектования Во-
оруженных сил РФ выглядят 
привлекательно как для самих 
военных, так и для общества 
в целом. Хотелось бы, чтобы 
внятные оценки и расчеты 
были проведены так, чтобы все 
же нарушить недобрую тради-
цию армейских реформ. Пора 
научиться, на всякий случай, 
готовиться не к прошлым вой-
нам, а к, не дай бог, будущим. 
Пора поднимать престиж во-
енной службы, чтобы призыв-
ники без страха и с чувством 
гордости исполняли свой кон-
ституционный долг по защите 
Отечества. 

Игорь ТЮРИН

 ВОЕННОЕ ДЕЛО

Фактически российская армия может прийти 
к германскому принципу комплектования, когда 
большинство молодых людей будут сразу после школы 
идти служить в армию и только после этого поступать 
в вузы.

Российская армия готовится ввести летний призыв. 
Он будет примыкать к весеннему и вместе с ним образовывать «весенне-летний» 
призыв, который будет длиться с 1 апреля до 31 августа. Суть реформы в том, чтобы 
организовать обучение новобранцев в «три смены» – по три месяца каждая вместо 
нынешних двух по полгода. 

Среди всех немецких призывников добровольцы составляют треть, такая служба поль-
зуется большой популярностью. Минобороны Германии искусственно сдерживает их численность. Служат 
солдаты только в тех землях, откуда призывались, и на выходные разъезжаются по домам. По немецким 
законам добровольцев разрешено направлять для участия в боевых действиях за границей, призывников-
«девятимесячников» – запрещено.

Призывная кампания – 
по «немецкому порядку»?

Для ужесточения контроля призыва предлагается каждому юноше еще в 16 лет 
вручать приписное свидетельство, в которое сразу будет записываться дата, 
когда он по достижении 18-летнего возраста обязан явиться в военкомат
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На базе профучилища №12 действует сразу несколько спортивных секций 
и творческих кружков, которые помогают ребятам реализовывать себя в самых разных направ-
лениях. Общение в среде, где каждый может попробовать свои силы при самой доброжела-
тельной поддержке, дает удивительные результаты: к концу обучения ребята с ограниченными 
возможностями почти не отличаются от своих здоровых сокурсников. Задать вопросы по пово-
ду обучения в училище можно по телефону 61-99-99.

Особую компьютерную программу, учитывающую особенности ребят с нару-
шением слуха, помогли разработать специалистам профучилища №12 коллеги из педуниверситета. 
Благодаря этой программе можно демонстрировать уроки на мониторе в сопровождении сурдопе-
ревода. Кроме ВГПУ профучилище активно сотрудничает с Институтом ФСИН и Военным авиацион-
ным инженерным университетом, которые оказывают большую помощь в военно-патриотическом 
воспитании учащихся.

Мир без барьеров: 
место, где слышат всех

В минувший четверг в «Центре Галереи Чижова» состоялась экскурсия 
для выпускников и учащихся Воронежского профессионального 
училища №12. Экскурсанты знакомились с технологиями, 
примененными при возведении первого в городе небоскреба и, 
как водится, оживленно делились впечатлениями. Правда, многие 
ребята обсуждали полученную информацию… с помощью жестов, 
а экскурсовод говорил чуть медленнее, чем обычно, чтобы педагог, 
сопровождающий группу, успел сделать сурдоперевод. Дело в том, что 
профучилище №12 – единственное в Воронеже учебное заведение, 
где получают профессию не только выпускники общеобразовательных 
школ, но и ребята с нарушениями слуха.

Победители
Училище, существующее с 1946 

года, имеет богатый опыт обучения 
ребят с ограниченными возможно-
стями. Здесь они осваивают рабочие 
специальности и обретают социаль-
ную и психологическую поддержку, 
позволяющую поверить в собствен-
ные силы и добиться успеха. А успе-
хи учащиеся профучилища №12 за-
воевывают не только в профессии! 
Судите сами: его женская футболь-
ная команда выигрывала первенство 
области среди инвалидов по слуху; 
воспитанница училища Ольга Чер-
никова стала чемпионкой Европы 
по специальной спортивной гимна-
стике, а выпускник ПУ №12 Андрей 
Востриков и вовсе прогремел на весь 
мир как абсолютный чемпион Ев-
ропы по спортивной гимнастике 
для детей с особенностями развития, 
золотой призер Специальной Олим-
пиады в Риме и чемпион Специаль-
ной Олимпийских игр в Шанхае! 
На этих ребят, сумевших добиться 
побед в престижных соревнованиях, 
несмотря на все свои «ограниченные 
возможности», равняются воспитан-
ники училища, не имеющие никаких 
трудностей со здоровьем. Это лиш-
ний раз доказывает, что в комфор-

тной обучающей среде корректиру-
ются все проблемы.

Возможности без ограничений
В ПУ №12 созданию комфортных 

условий для всех учеников уделяется 
особое внимание. Обучение бесплат-
ное, выплачивается стипендия, а во 
время производственной практики 
ребята получают оплату за свой труд, 
равную стопроцентному окладу в со-
ответствующей специальности. Сам 
процесс обучения строится по сме-
шанному типу: ребята с ограничен-
ными возможностями учатся вместе 
со сверстниками, не испытывающи-
ми проблем со здоровьем. Это помо-
гает ученикам с разного рода наруше-
ниями быстрее адаптироваться к со-
циальной среде. Улучшается память, 
речь, координация движений…

 Заранее продуман и вопрос с тру-
доустройством выпускников: заклю-
чены договоры с крупными строи-
тельными фирмами города. При этом 
набор в училище не ограничен – по-
лучить профессиональные навыки 
по специальностям мастеров-отде-
лочников, плиточников, плотников, 
паркетчиков и поваров-кондитеров, 
актуальным во все времена, могут 
все желающие. 

«Доступная среда»
К сожалению, такой успешный опыт 

социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями пока массо-
вым не назовешь. Хотя нашему реги-
ону удалось добиться значительных 
изменений на этом пути. С 2007 года 
у нас действует целевая программа 
поддержки людей с ограниченными 
возможностями, предусматривающая 
выделение квот на трудоустройство, 
а по обеспечению инвалидов социаль-
ными гарантиями Воронежская об-
ласть входит в пятерку лидеров среди 
18 регионов ЦФО. Это стало возмож-
ным во многом благодаря целенаправ-
ленным усилиям депутатов, представ-
ляющих край на федеральном уровне. 

Серьезным прорывом в вопросе по-
вышения качества жизни людей с ог-
раниченными возможностями стало 
подписание Россией Конвенции ООН 
о правах инвалидов, за которым после-
довала разработка целого ряда зако-
нопроектов, направленных на расши-
рение соцподдержки этой категории 
граждан. По словам депутата Госдумы 
Сергея Чижова, только в 2008 году 
парламентариями было рассмотрено 
около 16 законодательных инициатив. 

В 2009 году началась реализация 
дистанционного образования детей-
инвалидов, в рамках которого в Воро-
неже появился специализированный 
центр. Новый серьезный шаг на дан-
ном направлении был сделан в теку-
щем году, когда на базе Минздравсоц-
развития был создан особый Депар-
тамент по делам инвалидов, который 
подготовил проект госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
Ее осуществление должно обеспечить 
полноценный доступ людей с ограни-
ченными возможностями ко всем объ-
ектам и услугам, предоставляемым 
населению страны.

Елена ЧЕРНЫХ

 �«ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ!»
Для учеников и выпускников училища, где строи-

тельные специальности – в числе базовых, экскур-
сия по Центру стала полезным уроком в области 
современных новинок в строительстве, а будущие 
повара со знанием дела поделились впечатления-
ми о ресторанном дворике. Пообщаться ребятами, 
испытывающими проблемы со слухом, нам помог 
сурдопедагог. 

Без пяти минут 
маляр-пли-
точник Роман 
ШИНКАРЕНКО 
на вопрос, на что 
он обратил осо-
бенное внимание, 
ответил без коле-
баний: «Конечно, 
на отделочные 
работы! Плитка 
уложена очень 
квалифицирован-
но. Штукатурка, шпаклевка, побелка – все очень 
профессионально. Удачно подобраны цвета… Есть 
чему поучиться!» 

Выпускнице учи-
лища, повару-
кондитеру Елене 
ДОБРОРОДНЫХ 
особенно понрави-
лось разнообразие 
кухни, представ-
ленной в ресто-
ранном дворике: 
«Это здорово, что 
есть и итальян-
ская, и японская, 
и русская кухни… 
Каждый может выбрать по вкусу!» Сама Лена, по ее 
словам, любит и умеет готовить самые разные наци-
ональные блюда: «В училище всему научили!»

А вот мастер про-
изводственного 
обучения Ольга 
ЗАСТОРОЖНОВА 
особо отметила тра-
волаторы и другое 
техническое обо-
рудование Центра, 
обеспечивающее 
свободу перемеще-
ния людям с огра-
ниченными возмож-
ностями: «Не часто 
встретишь такую заботу. Среди учеников нашего учи-
лища есть ребята, имеющие проблемы с координацией. 
Я знаю, как нелегко им приходится в общественном 
транспорте или тесных лифтах. Эти трудности коррек-
тируются, но ведь в Воронеже немало людей, которые 
не могут передвигаться без помощи коляски! Замеча-
тельно, что создатели Центра подумали не только о кра-
соте оформления и самых разных товарах, но и о том, 
чтобы здесь было удобно всем…»
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«Екатерина первая». 
Реактивная…
Советские бойцы дали этому реактивному миномету лиричное прозвище 
«Катюша». Фашисты окрестили его Stalinorgel – «сталинский оргАн» из-за 
ошеломляющего рева, возникающего при пуске снарядов, и сравнивали 
его огневую мощь с разрушительной стихией землетрясения. В годы 
Великой Отечественной это было самое грозное оружие! Однако прежде 
чем начались подвиги легендарной боевой машины, потребовались 
огромные усилия конструкторов, инженеров, рабочих-сборщиков для ее 
создания. Для Воронежа – города первой «Катюши» – это особая страница 
истории. В дни, когда с момента запуска славного миномета в серийное 
производство исполняется 69 лет, мы решили вспомнить, как все 
начиналось…

«Экипаж машины боевой»
«Катюша» – плод коллективной 

мысли. Реактивные снаряды на без-
дымном порохе, полученном профес-
сором российской Академии артилле-
рийских наук Граве в 1916 году, созда-
ли специалисты по ракетной технике 
Тихомиров и Артемьев. Реактивный 
миномет, предназначенный для уста-
новки на самолетах разработали уче-
ные-инженеры Лангемак, Клейменов 
и другие, а наземную пусковую уста-

новку – конструкторы Гвай, Галковс-
кий, Павленко и Попов. Новое оружие 
получило название БМ-13-16 – боевая 
машина для одновременного запуска 
16 реактивных снарядов калибром 132 
миллиметра. 

Задание особой важности
Изготовить новое оружие было по-

ручено воронежскому заводу имени 
Коминтерна. Приказ об организации 
производства вступил в силу в фев-
рале 1941 года, а 1 июля предприятию 
уже предстояло предоставить опытный 

образец. Однако война внесла свои 
коррективы в эти и без того жесткие 
сроки…

Перед группой специалистов завода, 
в которую вошли ведущий конструктор 
по машинам Пучеров, главный техно-
лог Сильченко, конструкторы Павлов, 
Яковлев и Авдеев, стояла задача адап-
тировать проект к серийному выпуску. 
Но одним его освоением дело не огра-
ничилось. Выяснилось, что некоторые 
узлы установки нуждаются в серьезной 

доработке. В итоге было принято не-
сколько рационализаторских решений: 
разработано более надежное винто-
вое крепление направляющих планок, 
позволяющее машине передвигаться 
по любым ухабам, усовершенствован 
пульт управления огнем, что сократило 
время подготовки залпа с 5 минут до 15-
20 секунд.

Секретное оружие
В создании первых «Катюш» участ-

вовали и другие воронежские предпри-
ятия. Различные детали изготовили ма-

шиностроители-калининцы, работники 
заводов имени Ленина, имени Дзержин-
ского, «Электросигнала», но основной 
объем работ осуществили коминтернов-
цы. В итоге сборка двух первых экспери-
ментальных установок на шасси ЗИС-6 
была завершена уже 26 июня, а на сле-
дующий день они отправились своим 
ходом в Москву. Все работы велись 
в обстановке строжайшей секретности, 
поэтому машины вышли из заводских 
ворот тщательно зачехленные брезен-
том. В пути запрещалось останавливать-
ся в населенных пунктах. Горючее везли 
с собой, заправлялись в «чистом поле», 
где был хороший обзор местности. Гово-
рят, позже, уже в боях, по тем же пра-
вилам секретности, даже запрещалось 
использовать команды «пли», «огонь» 
и «залп». Вместо них звучали «музы-
кальные» приказы «пой» и «играй».

«Боевая аттестация»
После успешных испытаний на мо-

сковских полигонах установки влились 

в батарею капитана Флерова, а 14 июля 
– в бою под станцией «Орша» получи-
ли боевое крещение. Первые же залпы 
«Катюш» посеяли настоящую пани-
ку среди противника: земля содро-
галась, все горело, захватчики несли 
колоссальные потери… Тем временем 
за первыми установками с заводских 
конвейеров начали сходить новые. 
В июле фронт получил еще 100 боевых 
машин, а с августа коминтерновцы вы-
пускали 6 установок в сутки. В память 
об этом трудовом подвиге в 1972 году 
на бетонный постамент была возведена 
установка, оснащенная реактивными 
снарядами.

«ГЧ» поздравляет завод им. Ко-
минтерна с памятной датой и бла-
годарит секретаря ветеранской ор-
ганизации завода имени Коминтер-
на Клавдию СТАРЦЕВУ за помощь 
в подготовке материала статьи.

Елена ЧЕРНЫХ

История воронежской «Катюши»

По поводу названия «Катюша» есть несколько версий. Согласно самой известной из них, 
легендарная реактивная установка стала именоваться «Катюшей» по ассоциации с одноименной песней 
Блантера, поскольку свое боевое крещение миномет получил, стреляя по фашистам с крутого берега. 
У фронтовиков вообще была традиция давать прозвища боевым машинам: гаубицу М-30 прозвали «Матуш-
кой», пушку-гаубицу МЛ-20 «Емелькой», а на Северо-Западном фронте «Катюшу» сначала называли «Раисой 
Сергеевной», расшифровывая так аббревиатуру РС (реактивный снаряд).

22000 «Катюш» и около 13 миллионов реактивных снарядов различных 
калибров выпустила в годы войны советская промышленность. Легендарная установка 
продолжила эволюционное развитие в современную эпоху. «Правнуки» «Катюши»: РСЗО 
БМ-14 и БМ-21 «Град». А вот судьба некоторых ее разработчиков сложилась трагично: 
в 1938 году Клейменов и Лангемак были расстреляны на полигоне НКВД. Реабилитиро-
ваны посмертно в 1955 году.

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей ЧИЖОВ:

– Для нашего родного города «Катюша» – это легенда, для России 
– символ сопротивления в период Великой Отечественной войны, 
для всего мира – условный знак величия и могущества отечествен-
ного оборонного комплекса. Как представителю России в парла-
ментской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе мне доводится встречаться с политиками разных стран. 
Если речь заходит о военных технологиях, традициях и знамена-
тельных примерах, обязательно вспоминают нашу «Катюшу». Но 
нельзя жить только былыми победами. Сегодня перед государ-
ством стоит сложная, но обязательная задача – переоснащение 
войск новыми образцами вооружений и техники, обеспечивающее 
превосходство России над любым потенциальным противником. 

«Катюшу» собирали всем заводом»
О том, как создавалась «Катюша», 

вспоминает Иван НАЛИВКИН – в прош-
лом инженер-диспетчер, а ныне ветеран 
завода имени Коминтерна, принимавший 
участие в сборке первых реактивных 
установок:

 – В 1941-м мне было 17 лет. К тому 
времени я окончил ФЗУ по специальности 
«слесарь-универсал», собирался учиться 
дальше, но грянула война… 22 июня мы с ре-
бятами отправились в военкомат, однако 
нам сказали, что еще успеем навоеваться, 
а пока городу нужны рабочие руки. О том, 
что заводу поручено важное задание, нам 
сообщили за месяц до этих событий – в осо-
бом отделе. Тогда еще всех предупредили – 
о продукции молчать. Для всех непосвящен-
ных – мы должны были выпускать посуду 
для полевой кухни. Мне даже ложку дали, 
чтобы всем показывал как образец. 

«Катюшу» собирали всем заводом: кто-
то делал броню, кто-то – бензобак, кто-
то – электрооборудование… Моим узлом 
было изготовление направляющих балок, 
соединительная ось и запорный механизм. 

Цех располагался в заводском филиале – в 
здании бывшего храма, который стоял на 
месте нынешнего цирка. На первом этаже 
делали полевые кухни, на втором – детали 
для установки... Работали официально по 
12 часов, а сколько на деле – никто и не счи-
тал. Установка была нужна фронту, так 
что о времени мы и не думали…
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Дорогие друзья!
Агентство «Гармония сердец»«Гармония сердец»

приглашает вас в мир, 
где не будет места одиночеству

Каждый человек достоин счастья, 
любви и семейного тепла

Наша главная цель — помочь 
людям встретить спутника(цу) 
жизни, надежного друга или 

подругу и найти свою любовь.

Консультации психолога, юриста, 
имиджмейкера. 

МЫ ПОМОГАЕМ ПОБЕДИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО!

8 920 217 05 41
8 950 753 29 75

«Гармония«Гармония
сердец»сердец»

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.

 ОБЩЕСТВО

ное, котятам плохо от этих ссор. Ребе-
нок отвечает: им грустно, они злятся». 
Через такую игру выплывают наружу 
все глубинные мысли и чувства малы-
ша, вызывающие у него тревогу.

Сопротивление — это результат
Поскольку каждый ребенок инди-

видуален, трудно предугадать, как он 
отреагирует на психоанализ. Некото-
рые дети с легкостью принимают те-
рапию и чувствуют облегчение от того, 

что могут поговорить с кем-то вне се-
мьи. Другие испытывают определен-
ные сложности. Иногда после периода 
положительного отношения к терапии 
наступает период сопротивления. Это 
выражается изменением поведения 
в худшую сторону. Но психолог объ-
ясняет, что это нормальный процесс: 
«Когда затрагиваются сокровенные об-
ласти неосознаваемого, это вызывает 
смешанные чувства. Это переходный 
этап в терапии, который показывает, 
что малыш уже не держит глубоко вну-
три себя все эмоции, не притворяется, 
а выражает их через испортившееся 
поведение. Сами дети этого не осоз-
нают, поэтому, чтобы оставаться в те-
рапии, им нужна помощь и поддержка 
родителей».

Хотят как лучше, а получается…
Как правило, все проблемы ребен-

ка идут из семьи, трудностей в отно-
шениях между родителями, влияния 
бабушек и, конечно, взаимоотношений 
с самым близким человеком — мамой. 
Но какая бы ситуация ни была, пси-
хологи всегда на стороне родителей. 
Конечно, мамы и папы допускают 
ошибки, но всегда хотят только луч-
шего для своего чада. Просто в силу 
нехватки определенных знаний о дет-
ской психике и правил воспитания, 
они допускают ошибки, которые, к со-
жалению, приводят к расстройствам 
в душевном равновесии малыша.

Когда нужна помощь?
Причины для обращения к психоло-

гу для ребенка бывают разные. Напри-
мер, малыш постоянно что-то ломает 
себе или часто болеет, а лечение и та-
блетки не помогают. Тогда педиатры 
советуют родителям обратиться к пси-
хологу. Бывает, что в семье родился 
второй ребенок, и поведение первого 
изменилось. Он вроде бы и говорит 
всем, что рад, но когда обнимает бра-
та / сестру, пытается ущипнуть его / ее, 
причинить боль. Это значит, что в от-
ношениях есть внутренние противо-
речия, которые необходимо помочь 
разрешить.

Проблемы надо решать
Если вы чувствуете, что вашего 

малыша что-то беспокоит, он каприз-
ничает без повода, много нервничает, 
слишком активен или наоборот пасси-
вен — это повод задуматься о внутрен-
них конфликтах, которые терзают его. 
Не отмахивайтесь от этого со словами 
«пройдет!». Само собой ничего не про-
ходит, над проблемой надо работать. 
Ведь то, каким человеком вырастит 
ваш ребенок, зависит во многом имен-
но от вас. И родители должны сделать 
все для, чтобы эта ответственность 
не лежала камнем бремени, а была 
источником счастья и гордости.

Наталья ШОЛОМОВА

Наш пример – 
другим наука!

 �КОНКУРС РИСУНКОВ  

Говорят, на дворе совсем другие времена, и, если раньше 
мальчики мечтали стать космонавтами, сейчас по боль-
шей части юристами и экономистами. Но многие рисунки, 
представленные на конкурс «Управление страной — наше 
семейное дело», инициированный депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, подтверждают: это не так. Авторы этих 
работ в будущем станут праздновать 25 июня — День изо-
бретателя и рационализатора — как свой профессиональ-
ный праздник, и, может быть, уже совсем скоро их нарисо-
ванные фантазии оживут и станут реальностью. 

«Дима — один из тех, кому предстоит открыть в будущем что-то но-

вое!» — уверен папа шестиклассника Дмитрия Богданова. «Сын 

стремится быть всегда на высоте, что на фотографии, что на рисунке, 

что в жизни», — согласна с ним мама. Солидарны и мы: тот, кто стре-

мится к высотам, обязательно их достигнет! 

Каким бы был мир без открытий? Радио, телефон, компьютер, музы-

ка, одежда, автомобили… По сути, наука — это осуществление самой 

невозможной мечты! «Наука может построить мост между Землей 

и другим миром», — уверена семья Пономаревых. Второклассница 

Владислава считает, что в будущем возможно и такое…

«У Воронежа огромный научный потенциал. Мы гордимся авиастроителя-

ми, новыми разработками ученых, участием в космических программах, — 

выражает свою позицию семья Толстуновых. — Этот потенциал зарожда-

ется в школе. Для этого нужны кабинеты с современным оборудованием 

и возможностью проводить опыты и лабораторные работы». Семиклассни-

ца Ксения считает, что кабинет должен быть как на рисунке: здесь будет 

удобно воспитывать Эйнштейнов XXI века. 

Каждое достижение науки — шаг цивилизации вперед, — считает Александр 

Николаевич Осипов, папа третьеклассницы Виктории, автора рисунка, 

представленного в номинацию «Научный мир». По мнению семьи Осиповых, 

самую широкую кладезь открытий содержит в себе подводный мир: «Новые 

открытия в этой области заставят пересмотреть многие научные взгляды. 

Это прекрасно, что государство повернулось навстречу науке, потому что это 

наше мощное оружие!»

Семья Смирновых выражает единодушие в том, что «очень важно под-

держивать стремление ребенка к изучению окружающего мира». «Если 

правильно сориентировать в детстве в отношении выбора профессии, 

то в будущем это будет выгодно не только человеку, но и государст-

ву», — уверен дедушка второклассника Вячеслава Смирнова. Слава уже 

сейчас интересуется наукой и отразил свое увлечение на рисунке. 

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Показания к детскому психоанализу повышенная истоща-
емость, усталость, капризность, страхи, тики, навязчивости, фобии, депрессия, 
эмоциональные и психосоматические расстройства, нарушения сна и аппетита, 
сосание пальца, бессонница, агрессивность, склонность к травматичному поведе-
нию, снижение успеваемости, отсутствие интереса к школе, аффективные вспышки, 
смерть значимого объекта, развод родителей и так далее

реклама
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Кто поможет организовать лечение? Существуют два пути: 
воспользоваться помощью знакомых или обратиться к официальному провайде-
ру медицинских услуг. Все, что могут предложить родственники или знакомые, 
живущие за рубежом, — это «договориться» в ближайшей клинике. Понятно, 
что при таком подходе нет речи об индивидуальном выборе лучшего специалиста 
для лечения конкретного заболевания.

В последнее время в Воронеже появились частные лица, предлагающие организо-
вать поездку на лечение за границу. Обращение к таким «специалистам» может обернуться потерей значитель-
ной суммы денег, ведь официально эти люди не несут никакой ответственности. Естественно, при организации 
лечения подобным образом значительная часть денег, названных «оплатой лечения», осядет в кармане по-
средника. Для надежной организация лечения и диагностики в европейских клиниках необходимо обращаться 
в фирму, специализирующуюся именно на этом виде деятельности (не путать с туристическим агентством).

Как поехать лечиться за границу
и остаться довольным?
С каждым днем все больше и больше россиян обращаются для лечения в зарубежные 
клиники. На сегодняшний день – это 15-20 тысяч человек в год, и эта цифра 
ежегодно растет на 30-50%. С вопросом, каким образом организовать поездку 
на лечение за рубеж, столкнулись уже многие воронежцы. Однако организовать 
ее самостоятельно очень сложно: как выбрать правильные клинику и доктора, как 
решить проблему с переводами, каким образом получить медицинскую визу?

СПРАВКА «ГЧ»
Существует несколько основных причин
ехать лечиться за рубеж: 
• возможность получить доступ к первоклассным технологиям и передовым 
методикам лечения, часто – это последний шанс, вопрос жизни и смерти, 
• едут с целью послеоперационной реабилитации и профилактики 
хронических заболеваний,
• есть поездки за красотой с использованием программ по снижению веса 
и пластической хирургии. Некоторые хотят совместить активный отдых 
с лечебными и оздоровительными мероприятиями, используя для этих 
целей поездки на бальнеологические курорты.

Что надо знать о лечении 
за границей?

Первым и наиболее важным 
вопросом будет: как выбрать 
из множества клиник в Евро-
пе и США ту, которая нужна 
именно вам, специалиста, до-
бившегося уникальных резуль-
татов именно в интересующей 
вас области медицины. Ведь 
для того, чтобы выбрать из все-
го многообразия, требуется 
знание не только медицины 
и нескольких иностранных язы-
ков, но и особенностей систем 
здравоохранения других стран. 
Система западного здравоох-
ранения отличается от россий-
ской: существуют университет-
ские клиники, применяющие 
междисциплинарный подход, 
при котором лечение осуществ-
ляется врачами различных 
специализаций и используют-
ся новейшие методы лечения 
и препараты, разработанные 
учеными соответствующих 
университетов. И частные кли-
ники, среди них есть те, которые 
работают на уровне универси-
тетских клиник, и те, в которых 

высокая цена на лечение совер-
шенно не соответствует его ка-
честву. Стоит учитывать и тот 
факт, что в Европе за странами 
уже закрепилось разделение 
труда на рынке медицинских 
услуг: Германия славится спе-
циалистами в кардиохирургии, 
ортопедии и онкологии; Фран-
ция преуспевает в гинеколо-
гии, а Великобритания успеш-
но справляется со сложными 
онкологическими случаями 
и помогает больным, у которых 

не было надежды в других стра-
нах.

Как правильно выбрать 
фирму для организации 
лечения?

Прежде услугами такого рода 
можно было воспользоваться 
лишь в Москве. Сейчас такие 
услуги доступны и в Воронеже. 
Благоприятную почву для раз-
вития этих услуг в регионах 
создают московские компании, 
которые в условиях отсутствия 

конкуренции давно превратили 
услугу в конвейер.

На что же стоит обратить 
внимание при выборе 
фирмы, которой вы доверите 
организацию своего лечения?

Наличие в штате фирмы 
профессионального врача. 
Именно он на основании име-
ющихся результатов обследо-
ваний и заключений, профес-
сионально составит запрос 
в зарубежную клинику, чтобы 
специалисты там правильно 
поняли имеющуюся проблему 
и запланировали необходимый 
курс лечения. В противном слу-
чае вы рискуете приехать в кли-
нику и обнаружить, что доктор 
не тот или ближайшая возмож-
ная дата операции только через 
несколько месяцев.

Наличие медицинских пе-
реводчиков в самой фирме — 
вряд ли вас устроит вариант, 
при котором лечение органи-
зует одна фирма, а переводы — 
другая, ведь при таком подходе 
спросить за качество перевода 
медицинских документов будет 
не с кого. Да и стоимость пере-
вода «на стороне» и услуг пере-
водчика для общения с врачом, 
которого вы будете искать са-
мостоятельно, всегда выше.

Обеспечение индивиду-
ального подхода. В каждом 
конкретном случае выбирает-
ся подходящая клиника и ве-
дущий специалист в нужной 
области, при необходимости 
проводятся консультации вра-
чей других специальностей. 
Выбор клиник и врачей дол-
жен производиться в соответ-
ствии с их мировыми рейтин-
гами, реальными достижения-
ми и оптимальной для клиента 
стоимостью, а не по принципу 
«с кем удобнее работать фирме 
или знакомому».

Фирма должна сотрудни-
чать с большим числом клиник 
в разных странах, при этом сре-
ди предлагаемых вам клиник 
обязательно должны быть уни-
верситетские, а среди предла-

гаемых врачей — доктора наук 
и профессора. Только такой 
подход может гарантировать 
вам непредвзятый выбор;

Предлагая лечение или ре-
абилитацию, фирма должна 
предоставлять предложение 
с расписанной программой 
предполагаемого лечения и его 
сроками. Если фирма предлага-
ет всего одну клинику и не пре-
доставляет детального плана 
лечения, это повод серьезно 
задуматься

Время предоставления та-
кого предложения тоже важно 
для оценки профессионализма 
фирмы. Если вам «разработали 
индивидуальную программу» 
за пару дней, то ваши докумен-
ты однозначно не рассматрива-
лись врачом зарубежной кли-
ники, и вам предлагают один 
из стандартных вариантов.

Прозрачные финансовые 
расчеты. Вы должны заранее 
знать, сколько стоят услуги 
фирмы (обычно это 10—15 %), 
а сколько — само лечение. Иде-
альный вариант, когда фирма 
предоставляет непосредственно 
счет клиники (не путать с зару-
бежным счетом посредника). 
В противном случае вы риску-
ете переплатить в 1,5—2 раза!

Фирма должна оказывать 
визовую поддержку, брони-
ровать билеты и отель, то есть 
предусмотреть организацию 
всех этапов путешествия.

Решение о выборе клини-
ки и врача может стать самым 
важным в вашей жизни, поэто-
му подходите к этому вопросу 
серьезно — и будьте здоровы!

Валентина МИТТОВА

Чаще всего за рубеж вы-
езжают, чтобы провести 
сложную нейрохирургиче-
скую или кардиологиче-
скую операцию, сделать 
пластику, процедуру ЭКО, 
родить ребенка. Базовый 
пакет диагностики за рубе-
жом стоит около 1,5 тысяч 
евро.
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 �«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

Все больше жителей Воронежа обращаются к нам с просьбой помочь разыскать своих родственников, с которыми они не виделись уже много лет. Сегодня мы расскажем вам еще 
несколько историй, и если вы хоть чем-то можете помочь этим людям, не оставайтесь равнодушными: позвоните в редакцию. 

Точка отсчета жизни
Когда Коле Баранникову решили провести восстановитель-
ный курс лечения, его родители и предположить не могли, 
что у их мальчика такое страшное заболевание. Коле по-
ставили диагноз «аномалия Арнольда-Киари». Оказалось, 
что это родовая травма, при которой часть черепа подми-
нается, давя на мозжечок, тем самым деформируя его.

Нейрохирурги сказали, что можно по-
пытаться спасти ребенка с помощью опе-
рации. Но за последствия никто не отве-
чает. Но нашелся другой выход — пройти 
курсы лечения в Москве у специалиста-
остеопата. Стоимость одного курса — 120 
тысяч рублей.

Семья Баранниковых влезла в дол-
ги и кредиты, обратилась за помощью к родным и знакомым, 
но средств на лечение катастрофически не хватает. А время идет, 
медлить ни в коем случае нельзя. Изо дня в день будет увеличи-
ваться головная боль, шум в ушах, головокружение. А дальше… 
слепота, потеря координации движения, частичный паралич, об-
разование опухолей в спинном мозге. А в тяжелых случаях воз-
можно развитие состояний, угрожающих инфарктом головного 
и спинного мозга.

Он просто хочет жить…
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» предла-

гает всем неравнодушным людям приобщиться к доброму делу 
и помочь семье Баранниковых спасти их мальчика. Коля хочет 
продолжать учиться, жениться, радовать родителей. Но самое 
главное, он очень хочет ЖИТЬ! Помогите ему выкарабкаться 
из этой страшной болезни и снова обрести будущее!

Материальная помощь на лечение Коли принимается в ящи-
ках для пожертвований в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир 
вкуса». Также можно перечислить денежные средства на счет 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», поддер-
жки 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. Вороне-
же БИК 042 007 835, КПП 366 401 001.

Подробную информацию о мальчике, нуждающемся 
в нашей помощи, можно получить по телефону 61-99-99

Дорогие читатели! Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публикации, предла-
гайте 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

В России второй раз за год увеличатся социаль-
ные выплаты. C 1 июля по постановлению Правительства РФ размеры 
социальных пенсий повысятся еще на 3,41%. Эта прибавка обусловлена разни-
цей между ростом прожиточного минимума российских пенсионеров и ростом 
цен на товары и услуги.

Кто защитит детей-
инвалидов? 
Областная прокуратура провела проверку исполнения законодатель-
ства о социальной защите ребят с ограниченными возможностями. 

В нашем регионе принят 
ряд законов, затрагивающих 
права детей-инвалидов, реа-
лизуются региональные це-
левые программы. Но их фи-
нансирование недостаточно. 
К примеру, на направление 
«Семья с детьми-инвалида-
ми» областной целевой про-
граммы «Дети Воронежской 
области на 2007—2010 годы» 
выделено на 24 миллиона 
рублей меньше, чем плани-
ровалось ранее.

В ряде муниципальных 
районов не предусмотрены 
расходы на создание бес-
препятственного доступа 
инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и тран-
спортной инфраструктур. 
Не все ребята с ограничен-
ными возможностями обес-
печены техническими сред-
ствами реабилитации. Также, 
вопреки требованиям статьи 
13 Закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» 
не в полной мере реализует-

ся их право на медицинскую 
помощь в части обеспечения 
необходимыми лекарствами. 
А в отдельных интернатах 
не обеспечивается даже пол-
ноценное питание малышей. 
По-прежнему в учреждени-
ях, предназначенных для де-
тей-инвалидов, нарушаются 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и правила по-
жарной безопасности.

Кроме того, не исполня-
ются требования о выделе-
нии квартир семьям, имею-
щим ребят с ограниченны-
ми возможностями. Хотя 
в областном едином списке 
по обеспечению жильем фи-
гурируют 118 фамилий.

В результате, по всем вы-
явленным в ходе проверки 
нарушениям приняты меры 
прокурорского реагирова-
ния: внесены представления, 
возбуждены дела об админи-
стративных правонаруше-
ния, предъявлены иски.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Внимание и помощь
каждому ветерану

25 июня в Совете ветеранов Центрального района 
состоялась восьмая районная конференция, 
посвященная отчету о работе за пятилетний период.

Несмотря на трудные социально-экономи-
ческие условия, в течение этого времени ак-
тивно велась работа по улучшению бытовых 
и материальных условий жизни инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Так, 76 ветеранов, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, уже получили квар-
тиры, 14 — поставлены на очередь. 

В центре внимания всегда находилась во-
енно-патриотическая работа с молодежью. 
Наряду с традиционными формами работы 
(уроки мужества, экскурсии по местам бо-
евой славы) выпускаются сборники воспо-
минаний ветеранов, организуются новые 
молодежные патриотические объединения, 
такие как «Млечный путь» (медакадемия), 
«Славянская братчина» (лесотехническая 
академия), клуб «Память» (ВГУ) и другие. 
Особенно важно, что эстафету ветеранского 
движения продолжают ветераны военной 
службы, участники боевых действий. Главная 
цель Совета всегда была и остается одной —
внимание и помощь каждому ветерану! 

В межрайонном смотре-конкурсе на луч-
шую организацию ветеранской работы, 
посвященном 65-ой годовщине Великой 
Победы, Центральный район занял 1-е 
место.

Помогите отблагодарить мужа
Наталья Николаевна Иванова просит 

помочь найти родственников ее мужа  
Иванова Ивана Костадинова. Его отец – 
Костадинов Иванов Пиргов родился 29 
марта 1933 года, мать – Митко Теодоро-
ва Пиргова – в 1936 году, брат – Иванов 
Теодор Костадинов – 5 апреля 1966 года. 

«Мой муж родом из Болгарии. Двад-
цать лет назад он переехал в Воронеж 
учиться и остался здесь жить. В течение 
нескольких лет после переезда он пере-
писывался с родителями, а потом что-то 
случилось. Обычно муж отправлял пись-
ма для родственников на абонентский 
адрес, а они забирали их в Болгарии. 
Потом почта перестала приходить, и 
телефон не отвечал. Родственники про-
живали в Болгарии в селе Яблоково на 
улице Панайот-Волов, дом 5. Мы искали 
их все эти годы, но безрезультатно. 

Муж очень расстраивается: хочет уз-
нать, живы ли его родственники. Если 
уже нет, то хотя бы навестить могилку 
родителей. Сейчас съездить в Болгарию 
у нас, к сожалению, нет возможности. 
Мой муж очень добрый человек. Я бла-
годарю Бога за то, что он послал его мне. 
В самое тяжелое время муж помог мне 
поднять детей, и мне  хочется отблаго-
дарить его за добро».

Так не должно быть на свете…
Руслан Евгеньевич Златоустовский всю 

жизнь ищет родную маму. Он ничего о ней 
не знает, кроме того, что зовут ее Рафида Ка-
юмовна. До 9 месяцев он жил с ней, а потом 
по неизвестным причинам оказался в Доме 
ребенка. 

«У меня странный шрам на позвоночни-
ке неизвестного происхождения. И при этом 
нет ни одного документального подтвержде-
ния тому, что когда-то мне делали операцию. 
Быть может, родители мамы заставили ее 
отказаться от меня из-за какой-то травмы 
или болезни. Я спрашивал приемную маму, 
Елену Рафаеловну Златоустовскую, которая 
усыновила меня в 8 лет, но она никогда ни-
чего мне толком о ней не говорила: то «не 
могу сейчас рассказать», то «документы сго-
рели». Я ее не виню: может, действительно, 
есть объективные причины. Но мне от этого 
не легче. 

Как-то в 2002 году мы ездили в детдом с 
приемной матерью. Меня тогда попросили 
постоять за дверью, мама разговаривала о 
чем-то с директором, и после этого я вообще 

никакой информации о своем прошлом по-
лучить не смог. 

У меня есть копия свидетельства о рожде-
нии, отца в нем нет. Родился я в Нефтекамске 
20 октября 1980 года. Уже руки опустились. 
Кто только ни брался мне помогать, но как-
то не складывается. Может, не судьба пока, а 
вдруг с вашей помощью получится…»
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Например, из старых автомобиль-
ных шин можно выработать высокока-
чественное печное топливо. «По свое-
му составу шина представляет собой 
фактически твёрдую нефть. Надо 
лишь «извлечь» ее оттуда», — считает 
Комаров.

Действительно, на выходе, после 
переработки, получается аналог «чёр-
ного соляра», способного заменить 
мазут для некоторых видов транспор-
та. Но это далеко не все. Дело в том, 
что «печки» Комарова способны ути-
лизировать практически любой мусор 
без ущерба для окружающей среды. 
Причем на выходе получается либо 

жидкое топливо, либо газ, который 
тоже можно использовать для отопле-
ния. Кроме того, при сгорании образу-

ется углеродосодержащий остаток — 
аналог топливных брикетов из отхо-
дов древесины или активированного 
угля. А ещё металл.

Кстати, Владимир Комаров разра-
ботал как минимум 17 видов утилиза-
ционных «реакторов».

Одна из модификаций, к примеру, 
имитирует мусоропровод. Если его 
поставить в высотное жилое здание, 
то из обыкновенного бытового мусо-
ра будет вырабатываться газ, идущий 
на отопление дома. Тогда зловон-
ные контейнеры навсегда останутся 
в прошлом.

Как работают «чудо-печи»?
Если говорить в самых общих 

чертах, то «реакторы» Комарова ра-
ботают на основе пиролиза — так 
называется горение без доступа ки-
слорода. При этом температура мо-
жет достигать от 450 до 1500 градусов 
Цельсия. Конечно, сам процесс безки-
слородного горения известен давно. 
Секрет воронежского изобретателя 
в другом: для катализатора исполь-
зуется известь, которая вперемешку 
с углём даёт нужную реакцию. Сама 
конструкция печей также довольно 
оригинальна: внутри стенок реактора 
целая система трубок. По ним часть 
горючего газа возвращается в топку, 
поддерживая технологический про-
цесс, при этом никаких выбросов в ат-
мосферу нет.

Остающаяся от сжигания мусо-
ра продукция — твёрдый остаток — 
сажа — при добавлении в асфальт зна-
чительно улучшает качество покры-
тия. Кстати, в той же Европе при стро-
ительстве дорог давно уже пользуются 
подобными добавками.

Топливо из мусора
Воронежский изобретатель Владимир Комаров нашел способ утилизации 
отходов, при этом «вторсырье» еще способно послужить людям.

Воронежский ученый изобрел 
нанокристаллическое покрытие
для зубных имплантатов

В Воронеже изобрели самые прочные на-
нокристаллические покрытия для стомато-
логических и хирургических имплантатов. 
Научный сотрудник кафедры материалове-
дения и индустрии наносистем ВГУ Алек-
сандр Костюченко получил за эту разработ-
ку диплом 2-й степени на Международном 
конкурсе научных работ. Основа прочного 
покрытия — одна из составляющих костной 
ткани, которая идеально подходит в качестве 
ее заместителя. Сейчас в медицине исполь-
зуют в основном титановые имплантаты, 
но использование биоматериалов считается 
более перспективным. Они быстро и прочно 
срастаются с костью. Именно к такому ре-
зультату стремятся ученые.

В настоящее время имплантаты проходят 
лабораторные испытания.

Дерево прочнее стали

Ученые из Воронежской лесотехнической 
академии изобрели способ придавать древе-
сине прочность камня или даже стали.

Суть технологии в общих чертах такова. 
На первой ее стадии после придания стволу 
правильной цилиндрической формы в тече-
ние 15 минут осуществляется пропитка древе-
сины специальным веществом под давлением 
в 6 атмосфер. В результате дерево становится 
мягким и податливым. Следующий этап — од-
новременная просушка и прессование.

В итоге круглый ствол принимает форму 
бруса, причем, как утверждают ученые, стано-
вится на порядок прочнее дуба. Формулу про-
питывающего вещества изобретатели пока 
скрывают как основной секрет производства.

Лабораторным путем уже получили дре-
весину, не уступающую по прочности камню, 
а на следующем этапе обещают сделать ее 
прочнее стали.

Практическую ценность изобретения пере-
оценить сложно, ведь сегодня на территории 
региона пропадают тонны малоиспользуемых 
пород дерева. Это осина, береза, тополь, оль-
ха. Обработка по новой методике позволит 
придать им параметры, не уступающие цен-
ным породам. 

Самая веселая премия
Шнобелевские премии, 
Иг но белевские премии, Ан-
ти нобелевские премии (англ. 
Ig Nobel Prize) — пародия на 
прес тижную международную 
награду — Нобелевскую пре-
мию. Десять Шнобелевских 
премий вручаются в начале 
октября, то есть практически 
одновременно с настоящей 
Нобелевской премией. Ее 
удостаиваются авторы самых 
нелепых и смешных дости-
жений. Премия была учре-
ждена Марком Абрахамсом 
и юмористическим журналом 
«Анналы невероятных иссле-
дований» в 1991 году.

Наши соотечественники два-
жды удостаивались «Шнобе-
левки». В 1992 году в области 
литературы её удостоился член-
корреспондент РАН Ю. Т. Струч-
ков за то, что в период с 1981 
по 1990 год опубликовал 948 
научных работ, то есть в среднем 
каждые 4 дня у него выходила 
в свет новая статья. В 2002-м — 
в области экономики Шнобе-

левскую премию разделил с не-
сколькими другими компаниями 
Газпром за применение матема-
тической концепции мнимых чи-
сел в сфере бизнеса.

В минувшем году премии в 
области здравоохранения удосто-
илась группа ученых из Иллиной-
са, придумавшая женский бюст-
гальтер, трансформирующийся 
при необходимости в противо-
газ — защитную маску для дыха-
ния. Ценность изобретения за-
ключается в том, что из одного 
бюстгальтера получается сразу 

два противогаза — для себя 
и для соседа.

Патологоанатом из Швейца-
рии награжден премией за иссле-
дование, установившее, что пу-
стая пивная бутылка эффективнее 
полной при потасовке в баре.
Дело в том, что наполненная 
пивом бутылка разбивается бы-
стрее. «Давление, создаваемое 
жидкостью — в данном случае пи-
вом — вкупе с ее насыщенностью 
углекислым газом, делают пол-
ную бутылку хрупкой», пояснил 
швейцарец.

За выдающиеся достижения 
в области математики премии 
удостоился председатель Цен-
трального банка Зимбабве Гидеон 
Гоно, который ввел в обращение 
банкноты достоинством от 1 зим-
бабвийского цента до 100 трил-
лионов местных долларов. По-
считать сдачу или процент скидки 
в магазинах этой страны стало 
весьма сложной арифметической 
задачей.

Премию в области биоло-
гии получила группа японских 
ученых, которые продемонстри-
ровали, что кухонный мусор 
может быть переработан более 
чем на 90 % бактериями, которые 
содержатся в гигантских экскре-
ментах панды.

В числе лауреатов премии 
оказался Дональд Ангер из Ка-
лифорнии, сумевший доказать, 
что щелканье суставами пальцев 
не вызывает артрит. Помимо 
этого, призов в соответствую-
щих номинациях удостоились 
фермеры, установившие, что ко-
рова дает больше молока, ког-
да у нее есть собственное имя, 
а также мексиканские ученые, 
научившиеся добывать алмазы 
из текилы. 

Первый в мире патент был выдан 3 апреля 1449 года итальян-
скому изобретателю Джону Ютнэм на производство витражных стекол. Через 20 лет 
по закону тех времен (корреспондируется современным патентным правом) патент 
стал общедоступным. Современные производители венецианского стекла трепетно 
хранят секреты его создания (НОУ-ХАУ) и не стремятся получить патент.

День изобретателя и рационализатора был учрежден в 1957 году по предложению 
Академии наук СССР. Он представлял собой советское подобие Нобелевской премии. Академия наук рассматри-
вала все рационализаторские предложения, выдвинутые за год, и отбирала лучшие. Отличившихся изобретате-
лей награждали, вручали государственные награды, давали звания. С течением времени праздник потерял свое 
первоначальное значение, став просто «профессиональным» праздником изобретателей и рационализаторов.

Кстати, по данным Роспатента, в минув-
шем году воронежские Кулибины подали 
423 заявки на изобретения, тогда как в це-
лом по России эта цифра составила 1260 
заявок. По итогам минувшего года в целом 
по России Воронежская область по заявкам 
на изобретения заняла 15-е место, а по 
Центральному федеральному округу – 4-е 
место, уступив лишь Москве, Московской и 
Ивановской областям. 

СПРАВКА «ГЧ»
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Самая длинная автомобильная пробка
в истории была зафиксирована в 1980 году на французской автостраде, меж-
ду Парижем и Леоном. Её протяженность составляла около 200 километров. 
Второе место занимает пробка, зафиксированная около Гамбурга в 1993 
году, её протяженность – 180 километров.

Первое в истории ДТП с участием пешехода, повлекшее за собой летальный исход, зафиксировано 
более ста лет назад, а точнее 17 августа 1896 года. Жертвой стала 44-летняя мать двоих детей Бриджитт Дрисколл. 
Суд присяжным пришел к выводу, что это была «случайная смерть». Вердикт гласил: «Миссис Дрисколл стала жер-
твой собственной неосторожности», и на разбирательстве судья заявил: «Такое никогда больше не должно случиться».

Автопоезд от КАМАЗа
Российскими проектировщиками Еленой Петровой 

и Константином Федоровым разработан концепт автопое-
зда KAMAZ Flex Futurum. По своей сути это длинный много-
тонный грузовик, за рулем которого будут колесить по до-
рогам дальнобойщики будущего. Авторы проекта полагают, 
что воплотить его в жизнь можно будет к 2040 году. Эколо-
гически чистый, полностью электрический, грузовой авто-
мобиль благодаря особенностям своей конструкции может 
изменять свою длину от 7,5 до 20 метров, подстраиваясь 
под габариты и количество перевозимого груза.

Он приводится в действие электродвигателями. Энер-
гию для них будут вырабатывать водородные топливные 
элементы, благодаря чему автомобиль не будет выбрасы-
вать в окружающую среду ничего кроме водяного пара.

«Ракушка» для мотороллера
Укрыть свой двухколесный транспорт от внешних не-

гативных влияний — 
головная боль многих 
мотоциклистов. Ко-
нечно, самый надеж-
ный способ защиты — 
собственный гараж. 
Но что делать, если вы 
в дороге?

А что если во-
зить «гараж» с собой? 
Именно так и подумал 
молодой испанский ди-

зайнер Марк Граель Бальве. Неизвестно, какое животное 
подсказало ему решение технической проблемы, бронено-
сец, креветка или рак-отшельник. Но, как и все гениаль-
ное, изобретение получилось крайне простым.

Несколько пластиковых элементов раздвигаются в пол-
ноценную защитную капсулу. Кроме того, конструкция 
обладает небольшим весом, что для маломощных скутеров 
очень актуально, да и стоимость ее невысока.

Изобретение формально уже готово к производству. 
Сейчас Марк начинает собирать заказы на свое актуальное 
творение.

Пробки можно предсказать за час 
до их образования

Корпорация IBM разработала новое программное обес-
печение, которое может предсказать появление пробок 
на дорогах за целый час до их образования. Данные этой 
системы дадут водителям возможность изменить свой 
маршрут с целью избежать пробок и сэкономить немало 
топлива, времени и нервов. Используя прогнозирующее 
моделирование, программное обеспечение использует 
комбинацию данных в реальном масштабе времени от дат-
чиков и камер, установленных на дорогах. Добавив к это-
му прогноз погоды и статистические данные, собранные 
в течение многих лет, система способна выдать прогноз 
с чрезвычайно высоким процентом вероятности. Аналогич-
ные разработки ведутся и в России. Однако пока их про-
гностическая точность не столь высока.

Грузовики пойдут на утилизацию
По словам руководителя госкорпорации «Ростехноло-

гии» Сергея Чемезова, программа утилизации грузовиков 
может стартовать в России уже в 2011 году. По его словам, 
соответствующее предложение уже передано премьер-ми-
нистру РФ Владимиру Путину. 

Многие эксперты, правда, уве-
рены, что данная цифра серьезно 
завышена: отмена транспортного 
налога должна стоить как ми-
нимум втрое дешевле. Сейчас 
акцизы за тонну бензина Аи-92 
и Аи-95 составляют 3992 рубля. 
Учитывая действующие ставки, 
речь идет об удвоении акцизов 
на высокооктановый бензин. 
Такое повышение, по подсчетам 
Минтранса, позволит компен-
сировать обсуждаемую в прави-
тельстве отмену транспортного 
налога (62 миллиарда рублей 
в 2009 году).

Лидер Межрегиональной 
общественной организации ав-
томобилистов «Свобода выбо-
ра» Вячеслав Лысаков считает, 
что данные расчеты неверны. 
Ведь простое включение тран-
спортного налога в цену топли-
ва в 2009 году увеличило бы 
цену в среднем на 83 копейки. 
В 2009 году в России потреблено 
примерно 41,5 миллиарда литров 
бензина, повышение акциза на 3 
рубля даст 124,5 миллиарда ру-
блей дополнительных доходов.

Напомним, что еще в конце мая 
вице-премьер РФ Сергей Иванов 
выступил с заявлением о возмож-
ной отмене транспортного налога 
с 2011 года. Его предлагается ком-
пенсировать увеличением ставок 
акцизов на бензин. Такими ме-
рами правительство собирается 
стимулировать автовладельцев 
покупать экономичные машины. 

Налог отменят,
бензин подорожает
После отмены транспортного налога акцизы на бензин могут быть подняты 
на 3 рубля за один литр в течение трех лет, сообщил министр финансов 
Алексей Кудрин на Петербургском экономическом форуме. По его словам, 
это предложение поступило от Министерства транспорта, и Министерство 
финансов к нему «относится нормально».

На российских дорогах
все меньше аварий

По данным аналитического 
агентства «Автостат», всего за че-
тыре с небольшим месяца после 
возобновления программы было 
принято больше заявок, чем за де-
вять месяцев действия льготного 
автокредитования в прошлом году 
(123  874 заявки). Соответственно, 
повысилась и эффективность про-
граммы льготного автокредитова-
ния. Например, доля автомобилей, 
купленных по льготным кредитам, 
с апреля по декабрь прошлого года 
составляла 6,6 % в общем объеме ре-
ализации. А в марте-мае нынешне-
го года их доля составила уже более 
11,5 % российского авторынка.

Между тем несколько снизилась 
доля заявок, которые получают 
одобрение банков — участников 
программы. Если в прошлом году 

из 123  874 заявок получили одобре-
ние 71  486 единиц, то есть 57,7 %, 
то в нынешнем году эта доля сни-
зилась до 44,4 % (одобрено 68  123 
из 153  328 заявок). Участники про-
граммы объясняют это дефицитом 
автомобилей у дилеров.

Напомним, что программа суб-
сидирования потребительских 
автокредитов была возобновле-
на в конце февраля нынешнего 
года и рассчитана до конца года. 
По условиям участия в программе 
льготного автокредитования, пер-
воначальный взнос составляет 15 %, 
максимальная стоимость автомоби-
ля российского производства — 600 
тысяч рублей, кредит предоставля-
ется на 36 месяцев под банковский 
процент за вычетом 2 / 3 ставки ре-
финансирования ЦБ России. 

За льготными автокредитами
выстроилась очередь
Программа льготного 
автокредитования, которая 
была возобновлена в феврале 
2010 года, пользуется все 
большим успехом. По данным 
Минпромторга, на 24 июня число 
заявок, поданных в банки — 
участники программы, составило 
153  328 единиц, причем 68 123 
из них были удовлетворены.

По сообщению российского ГИБДД, 
в России продолжает сокращаться чи-
сло ДТП, а также погибших и постра-
давших на дорогах.

По словам главного государственного ин-
спектора по безопасности дорожного движе-
ния РФ генерал-полковника милиции Виктора 
Кирьянова, за 5 месяцев 2010 года зафик-
сировано более 63,5 тысячи ДТП. Это почти 
на 4 % меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В них погибли 7,3 тысячи 
человек и почти 80 тысяч получили ранения. 
«Эти показатели также снизились на 15 и 3,5 
процента соответственно», — подчеркнул Ки-
рьянов.

Кстати, в Воронежской области в минув-
шем году было зарегистрировано 3921 ДТП 
с пострадавшими, тогда как в 2008-м — 4173. 
В позапрошлом году на дорогах области поги-
бли 588 человек, а в прошлом — 558.
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Воронежский «Факел» 
и лискинский «Локомотив» 
в 10 туре первенства России 
по футболу в зоне «Центр» 
второго дивизиона огорчили 
своих поклонников.

«Факел» в этом туре в По-
дольске встречался с входя-
щим в тройку лидеров турнира 
местным клубом «Авангард» 
и потерпел поражение со сче-
том 1:3, единственный гол в во-
рота хозяев на 23 минуте забил 
полузащитник «Факела» Сер-
гей Васильев. А лискинский 
«Локомотив» дома принимал 
ФК «Губкин» и в равной борь-
бе тем не менее уступил со 
счетом 1:2. Оба мяча в ворота 
железнодорожников забил экс-
форвард «Локомотива» Сер-
гей Фаустов, а у хозяев поля 
отличился Михаил Малахов. 
А 27 июня железнодорожники 

провели перенесенную игру 
11 тура первенства, в Москве 
уступив местному «Торпедо» 
с минимальным счетом 0:1. 
Причем победный гол хозя-
ева поля забили на 18 мину-
те с пенальти. В двух других 
вынесенных матчах 11 тура 
ФК «Губкин» дома переиграл 
«Металлург» из Липецка – 3:1, 
а рязанская «Звезда» победила 
«Русичей» из Орла со счетом 
2:1. «Факел» свою игру 11 тура 
с московской «Никой» провел 
29 июня. Ее результат – в сле-
дующем номере «ГЧ».

Приобретения и потери 
«Факела»

Накануне игры в Подольске 
руководство «Факела» ото-
звало еще одного футболиста. 
Вслед за Анзуром Садировым 
стан воронежского клуба по-
кинул форвард Илья Кокорев, 
получивший травму и изъ-

явивший желание лечиться 
у себя на родине в Краснода-
ре. В то же время хорошая но-
вость пришла из воронежской 
областной Думы, на очередном 
заседании которой депутаты 
приняли решение передать 
учебно-тренировочную фут-

больную базу в поселке Тенис-
тый в ведение футбольного 
клуба «Факел». Помимо этого 
решением областной Думы 
в уставной капитал ОАО «Фа-
кел» вводятся еще 256 объек-
тов движимого и недвижимого 
имущества.

 СПОРТ
Воронежская женская футбольная команда ШВСМ 
привезла 4 очка из 6 возможных со своего первого выезда в рамках стартовавшего 
первенства зоны «Юг» женского футбольного первого дивизиона. В первой встрече 
наши футболистки играли с «Дончанкой-ОСДЮШОР № 9» из Азова и одержали воле-
вую победу со счетом 2:1 (голы – Перепечина, Быкова). А затем ШВСМ взяла одно 
очко в Краснодаре, сыграв вничью со счетом 2:2 (Перепечина, Синяевская) с местной 
«Кубаночкой-СДЮШОР» и при этом пропустив второй гол в свои ворота на 88 минуте.

ФК «Динамо» (Воронеж) наконец-то прервал свою шестиматчевую серию без побед в первенстве ассоциации «Чернозе-
мье» по футболу. 26 июня в 9 туре динамовцы на своем поле уверенно переиграли михайловский «Цемент» со счетом 3:0 и с 11 очками 
в активе поднялись на 7 строчку в таблице турнира. Дублеры воронежского «Факела» в этом туре также дома принимали одного из фавори-
тов первенства новомосковский «Химик» и завершили матч вничью со счетом 0:0, с 17 очками опустившись на 4 место. А «Химик-Россошь» 
на выезде добыл одно очко в матче с дублерами ФК «Калуга», сыграв с ними вничью со счетом 2:2. Набрав 10 очков, россошанская коман-
да занимает 8 место в таблице первенства. Теперь в следующем туре 3 июля дублеры «Факела» на выезде встретятся с ФК «Арсенал-Тула», 
«Динамо» в Воронеже сыграет с «Калугой-2», а «Химик-Россошь» также на своем поле примет дублеров липецкого «Металлурга».

 �ФУТБОЛ  

После более чем двухнедельного перерыва возобновился 
чемпионат России по футболу среди женских команд 
высшего дивизиона. 28 июня воронежская «Энергия» 
на своем поле принимала краснодарскую «Кубаночку».

В день игры 64 года исполни-
лось главному тренеру и осно-
воположнику «Энергии» Ивану 

Васильевичу Саенко, и его по-
допечные преподнесли своему 
наставнику самый лучший по-

дарок в виде уверенной побе-
ды над очередным соперником 
по чемпионату. Под горячую 
ногу «Энергии» попался аут-
сайдер из Краснодара, который 
был разгромлен в Воронеже 
со счетом 8:0. Два мяча в воро-
та «Кубаночки» забила Елена 
Данилова, еще по разу отличи-
лись Людмила Пекур, Оксана 
Рябиничева, Адриана Паренте, 
Юлия Емельянова, Марина 
Саенко, автоголом отметилась 
полузащитница гостей Людми-
ла Андоне. Теперь в следующем 
туре 8 июля «Энергия» на выезде 
проведет очень важную для себя 
игру с московским клубом «ШВ-
СМ-Измайлово».

В сборной – без успеха
Во время паузы в чемпиона-

те четверо футболисток «Энер-
гии» были призваны под зна-

мена национальных сборных. 
В российскую команду глав-
ный тренер сборной Игорь 
Шалимов позвал Елену Дани-
лову, Елену Терехову и Оксану 
Рябиничеву, а Людмила Пекур 
попала в список сильнейших 
футболисток Украины. В по-
следний момент Данилова, по-
лучив микротравму, осталась 
дома, а ее партнерши по клубу 
и сборной России получили 
не самый лучший заряд эмо-
ций, в ключевом матче отбо-
рочного турнира чемпионата 
мира–2011 в подмосковном 
Красноармейске уступив сбор-
ной Швейцарии со счетом 0:3. 
Последующая победа через 
несколько дней над командой 
Израиля (4:0) лишь подслас-
тила горькую пилюлю пораже-
ния от основного конкурента 
в борьбе за путевку в финал.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

Группа A
Мексика-Уругвай 0:1

Франция-ЮАР 1:2

№ Команда И В Н П М О
1 Уругвай 3 2 1 0 4-0 7

2 Мексика 3 1 1 1 3-2 4

3 ЮАР 3 1 1 1 3-5 4

4 Франция 3 0 1 2 1-4 1

Группа B
Нигерия-Корея 2:2

Греция-Аргентина 0:2

№ Команда И В Н П М О
1 Аргентина 3 3 0 0 7-1 9

2 Корея 3 1 1 1 5-6 4

3 Греция 3 1 0 2 2-5 3

4 Нигерия 3 0 1 2 3-5 1

Группа C
Словения-Англия 0:1

США-Алжир 1:0

№ Команда И В Н П М О
1 США 3 1 2 0 4-3 5

2 Англия 3 1 2 0 2-1 5

3 Словения 3 1 1 1 3-3 4

4 Алжир 3 0 1 2 0-2 1

Группа D
Гана-Германия 0:1

Австралия-Сербия 2:1

№ Команда И В Н П М О
1 Германия 3 2 0 1 5-1 6

2 Гана 3 1 1 1 2-2 4

3 Австралия 3 1 1 1 3-6 4

4 Сербия 3 1 0 2 2-3 3

Группа E
Камерун-Голландия 1:2

Дания-Япония 1:3

№ Команда И В Н П М О
1 Голландия 3 3 0 0 5-1 9

2 Япония 3 2 0 1 4-2 6

3 Дания 3 1 0 2 3-6 3

4 Камерун 3 0 0 3 2-5 0

Группа F
Словакия-Италия 3:2

Парагвай-Новая Зеландия 0:0

И Команда И В Н П М О
1 Парагвай 3 1 2 0 3-1 5

4 Словакия 3 1 1 1 4-5 4

3 Новая Зеландия 3 0 3 0 2-2 3

2 Италия 3 0 2 1 4-5 2

Группа G
КНДР-Кот-д’Ивуар 0:3

Португалия-Бразилия 0:0

№ Команда И В Н П М О
1 Бразилия 3 2 1 0 5-2 7

2 Португалия 3 1 2 0 7-0 5

3 Кот-д’Ивуар 3 1 1 1 4-3 4

4 КНДР 3 0 0 3 1-12 0

Группа H
Швейцария-Гондурас 0:0

Чили-Испания 1:2

№ Команда И В Н П М О
1 Испания 3 2 0 1 4-2 6

2 Чили 3 2 0 1 3-2 6

3 Швейцария 3 1 1 1 1-1 4

4 Гондурас 3 0 1 2 0-3 1

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ – 2010. ЮАР. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 28.06.2010

«Факел» обрастает 
имуществом и теряет игрока

Подарок ко дню рождения

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
№ Команда И В Н П Мячи О
1 «Россиянка» Московская область 12 12 0 0 47-8 36

2 «Звезда-2005» Пермь 13 8 0 5 29-18 24

3 «Энергия» Воронеж 13 7 1 5 32-17 22

4 «ШВСМ-Измайлово» Москва 10 7 0 3 16-10 21

5 «Рязань-ВДВ» Рязань 13 5 0 8 18-27 15

6 «УОР-Звезда» Звенигород 12 2 1 9 9-36 7

7 «Кубаночка» Краснодар 13 1 0 12 5-40 3

1/8 ФИНАЛА
Уругвай-Корея 2:1
США-Гана 1:2 д.в.

Германия-Англия 4:1

Аргентина-Мексика 3:1

Голландия-Словакия 2:1

Бразилия-Чили 3:0
29 июня
Парагвай-Япония 0:0 

(5-3 пен.)

Испания-Португалия
1/4 ФИНАЛА

2 июля
Голландия-Бразилия

Уругвай-Гана

3 июля
Аргентина-Германия

Победитель пары 

Парагвай-Япония 

– победитель пары 

Испания-Португалия

1/2 ФИНАЛА
6 июля
Победители пар 2 июля

7 июля
Победители пар 3 июля

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ – 2010. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
ЗОНА «ЦЕНТР». СОСТОЯНИЕ НА 27.06.2010

№ Команда И В Н П М О
1 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 10 8 0 2 19-11 24

2 «Торпедо» Москва 11 7 1 3 24-11 22

3 «Авангард» Подольск 10 7 1 2 21-11 22

4 «Губкин» Губкин 11 6 3 2 23-14 21

5 «Витязь» Подольск 10 6 2 2 21-12 20

6 «Зенит» Пенза 10 4 5 1 18-13 17

7 «Звезда» Рязань 11 4 3 4 15-17 15

8 «Калуга» Калуга 10 4 3 3 7-9 15

9 «Сатурн-2» Московская обл. 10 4 2 4 14-13 14

10 «Локомотив» Лиски 11 3 4 4 12-14 13

11 «Металлург» Липецк 11 4 0 7 12-21 12

12 «Факел» Воронеж 10 3 2 5 13-16 11

13 «Русичи» Орел 11 2 4 5 15-15 10

14 «Спартак» Тамбов 10 2 3 5 6-10 9

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 10 2 0 8 14-23 6

16 «Ника» Москва 10 0 1 9 2-26 1
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«Екатерина первая». 
Реактивная…
Советские бойцы дали этому 
реактивному миномету 
лиричное прозвище «катюша». 
Фашисты окрестили его 
Stalinorgel – «сталинский 
оргАн» из-за ошеломляющего 
рева, возникающего при 
пуске снарядов, и сравнивали 
его огневую мощь 
с разрушительной стихией 
землетрясения. В годы 
Великой Отечественной это 
было самое грозное оружие! 
Однако прежде чем начались 
подвиги легендарной боевой 
машины, потребовались 
огромные усилия 
конструкторов, инженеров, 
рабочих-сборщиков для ее 
создания. Для Воронежа – 
города первой «катюши» – это 
особая страница истории. 
В дни, когда с момента 
запуска славного миномета 
в серийное производство 
исполняется 69 лет, мы 
решили вспомнить, как все 
начиналось…

«Экипаж машины боевой»
«Катюша» – плод коллектив-

ной мысли. Реактивные снаряды 
на бездымном порохе, получен-
ном профессором Российской 
академии артиллерийских наук 
Граве в 1916 году, создали спе-
циалисты по ракетной технике 
Тихомиров и Артемьев. Реак-
тивный миномет, предназна-

ченный для установки на само-
летах, разработали ученые-ин-
женеры Лангемак, Клейменов 
и другие, а наземную пусковую 
установку – конструкторы Гвай, 
Галковский, Павленко и Попов. 
Новое оружие получило назва-
ние БМ-13-16 – боевая машина 
для одновременного запуска 16 
реактивных снарядов калибром 
132 миллиметра. 

Задание особой важности
Изготовить новое оружие 

было поручено воронежскому 
заводу имени Коминтерна. При-
каз об организации производства 
вступил в силу в феврале 1941 
года, а 1 июля предприятию уже 
предстояло предоставить опыт-
ный образец. Однако война внес-
ла свои коррективы в эти и без 
того жесткие сроки…

Перед группой специалистов 
завода, в которую вошли веду-

щий конструктор по машинам 
Пучеров, главный технолог 
Сильченко, конструкторы Пав-
лов, Яковлев и Авдеев, стояла 
задача адаптировать проект 
к серийному выпуску. Но од-
ним его освоением дело не ог-
раничилось. Выяснилось, что 
некоторые узлы установки ну-
ждаются в серьезной доработке. 
В итоге было принято несколько 
рационализаторских решений: 
разработано более надежное 
винтовое крепление направля-
ющих планок, позволяющее ма-
шине передвигаться по любым 
ухабам, усовершенствован пульт 
управления огнем, что сократи-
ло время подготовки залпа с 5 
минут до 15 – 20 секунд.

Секретное оружие
В создании первых «ка-

тюш» участвовали и другие 
воронежские предприятия. 

Различные детали изготовили 
машиностроители-калинин-
цы, работники заводов имени 
Ленина, имени Дзержинского, 
«Электросигнала», но основ-
ной объем работ осуществили 
коминтерновцы. В итоге сбор-
ка двух первых эксперимен-
тальных установок на шасси 
ЗИС-6 была завершена уже 
26 июня, а на следующий день 
они отправились своим ходом 
в Москву. Все работы велись 
в обстановке строжайшей сек-
ретности, поэтому машины 
вышли из заводских ворот 
тщательно зачехленные бре-
зентом. В пути запрещалось 
останавливаться в населенных 
пунктах. Горючее везли с со-
бой, заправлялись в «чистом 
поле», где был хороший обзор 
местности. Говорят, позже, уже 
в боях, по тем же правилам 
сек ретности даже запрещалось 
использовать команды «пли», 
«огонь» и «залп». Вместо них 
звучали «музыкальные» при-
казы «пой» и «играй».

«Боевая аттестация»
После успешных испыта-

ний на московских полигонах 
установки влились в батарею 
капитана Флерова, а 14 июля 
– в бою под станцией Орша 
получили боевое крещение. 
Первые же залпы «катюш» 
посеяли настоящую панику 
среди противника: земля со-
дрогалась, все горело, захват-
чики несли колоссальные по-
тери… Тем временем за первы-
ми установками с заводских 
конвейеров начали сходить 

новые. В июле фронт получил 
еще 100 боевых машин, а с 
августа коминтерновцы вы-
пускали 6 установок в сутки. 
В память об этом трудовом 
подвиге в 1972 году на бетон-
ный постамент была возведена 
установка, оснащенная реак-
тивными снарядами.

«ГЧ» поздравляет завод 
им. Коминтерна с памятной 
датой и благодарит секре-
таря ветеранской органи-
зации завода имени Комин-
терна Клавдию СТАРЦЕВУ 
за помощь в подготовке ма-
териала статьи.

Елена ЧЕРНЫХ

История воронежской «катюши»

По поводу названия «катюша» есть несколько версий. Согласно самой известной из них 
легендарная реактивная установка стала именоваться «катюшей» по ассоциации с одноименной песней 
Блантера, поскольку свое боевое крещение миномет получил, стреляя по фашистам с крутого берега. 
У фронтовиков вообще была традиция давать прозвища боевым машинам: гаубицу М-30 прозвали «матуш-
кой», пушку-гаубицу МЛ-20 «емелькой», а на Северо-Западном фронте «катюшу» сначала называли «Раисой 
Сергеевной», расшифровывая так аббревиатуру РС (реактивный снаряд).

22000 «катюш» и около 13 миллионов реактивных снарядов различных 
калибров выпустила в годы войны советская промышленность. Легендарная установка 
продолжила эволюционное развитие в современную эпоху. «Правнуки» «катюши»: РСЗО 
БМ-14 и БМ-21 «Град». А вот судьба некоторых ее разработчиков сложилась трагично: 
в 1938 году Клейменов и Лангемак были расстреляны на полигоне НКВД. Реабилитиро-
ваны посмертно в 1955 году.

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 
области Сергей ЧИЖОВ:

– Для нашего родного горо-
да «Катюша» – это легенда, 
для России – символ сопро-
тивления в период Великой 
Отечественной войны, для всего 
мира – условный знак величия 
и могущества отечествен-
ного оборонного комплекса. 
Как представителю России 
в парламентской ассамблее 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе мне 
приходится встречаться с поли-
тиками разных стран. Если речь 
заходит о военных технологиях, 
традициях и знаменательных 
примерах, обязательно вспоми-
нают нашу «катюшу». Но нельзя 
жить только былыми победами. 
Сегодня перед государством 
стоит сложная, но обязательная 
задача – переоснащение войск 
новыми образцами вооружений 
и техники, обеспечивающее пре-
восходство России над любым 
потенциальным противником. 

«Катюшу» собирали всем заводом»
О том, как создавалась «катюша», вспоминает Иван НАЛИВКИН 

– в прошлом инженер-диспетчер, а ныне ветеран завода имени Комин-
терна, принимавший участие в сборке первых реактивных установок:

 – В 1941-м мне было 17 лет. К тому времени я окончил ФЗУ по спе-
циальности «слесарь-универсал», собирался учиться дальше, но грянула 
война… 22 июня мы с ребятами отправились в военкомат, однако нам 
сказали, что еще успеем навоеваться, а пока городу нужны рабочие руки. 
О том, что заводу поручено важное задание, нам сообщили за месяц 
до этих событий – в особом отделе. Тогда еще всех предупредили – о про-
дукции молчать. Для всех непосвященных – мы должны были выпускать 
посуду для полевой кухни. Мне даже ложку дали, чтобы всем показывал 
как образец. 

«Катюшу» собирали всем заводом: кто-то делал броню, кто-то – бен-
зобак, кто-то – электрооборудование… Моим узлом было изготовление 
направляющих балок, соединительная ось и запорный механизм. Цех рас-
полагался в заводском филиале – в здании бывшего храма, который стоял 
на месте нынешнего цирка. На первом этаже делали полевые кухни, на втором – детали для установки... 
Работали официально по 12 часов, а сколько на деле – никто и не считал. Установка была нужна фронту, 
так что о времени мы и не думали…
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Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Правильная одежда по правильным ценам

Vero Moda –одна из самых высококачественных марок одежды в Европе. Ее предпочитают наиболее известные топ-модели мира. Воронежские 

красавицы наравне с Кейт Мосс и Кристин Терлингтон также могут приобрести вещи датской компании. И что особенно приятно, по вполне доступным 

ценам. На днях преимущество этого бренда оценили сотрудники завода «Тяжмехпресс».

Магазин расположен в 
«Центре Галереи Чижова» 
на 2 этаже.

В одной 
секции с Vero 
Moda пред-
ставлен еще 
один датский 
бренд Jack & 

Jones

Принцип работы Vero Moda – 
универсальность, помноженная 
на индивидуальность и раскра-
шенная в яркие краски.

Вещи от 
Vero Moda для 
тех женщин, 
которые сами 
выбирают 
направление 
своей жизни и 
следуют ему, 
останавливаясь 
лишь для того, 
чтобы под-
черкнуть свою 
красоту.

Принцип работы Vero Moda – универ-
сальность, помноженная на индивидуаль-
ность и раскрашенная в яркие краски.

Классические линии в одежде 
сочетаются с инновационными 
идеями дизайнеров компании.

В 1987 году крупнейшая европейская компания Bestseller выпустила новую коллекцию одежды. Это и послужи-
ло толчком для создания оригинального бренда. Сегодня в 30 странах мира существуют более 700 магазинов Vero Moda, 
которые представляют по 8 коллекций каждый год. Практически ежедневно появляются новые вещи, которые позволяют 
создать образ, соответствующий любому настроению.

Актуальные тенденции, высокое качество и прият-
ные цены – вот в чем секрет колоссального успеха этой марки. Компа-
ния непрерывно развивается, предлагая своим покупателям свободу 
выбора и возможность подчеркнуть особенности собственного стиля.



33

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

№ 26 (281), 30 июня — 6 июля 2010 года   infovoronezh.ru  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ№ 26 (281), 30 июня — 6 июля 2010 года   infovoronezh.ru

«Интернет«Интернет
убивает музыку»600RU:600RU:

В музыке 600RU 
сочетаются дерзость 

и напор рок-музыки, мело-
дизм и стиль поп-культуры, 

ритмичность музыки фанк 

и вкрапления современных сти-

лей поп-панк и эмо рок. За время 

своего существования команда 

отыграла более 100 концертов 

в городах Черноземья, Питере 

и Москве, записала несколько 

синглов и выпустила два полно-
ценных альбома.

Воронежцы пере-
стали ходить на кон-

церты, с трепетом отно-
ситься к творчеству молодых 
коллективов, довольствуясь 

скаченными из сети треками и 
рингтонами. О  том, как возникла 
эта тенденция, насколько велики 
ее масштабы и печальны послед-

ствия, мы поговорили с лиде-
ром команды 600RU Денисом 

Пачевским.

— Денис, привет! Недавно вы записали 
новый клип и, возможно, вскоре мы уви-
дим его на телеканале A-One. Расскажи, 
как проходили съемки, сколько все это 
стоило и доволен ли ты результатом?

— Клип на песню «Свет в конце тоннеля» мы 
снимали два дня на квартире одного нашего 
знакомого при участии гримера, оператора, ре-
жиссера-постановщика, двух креативных людей, 
хозяина помещения, фотографа и еще одного 
человека, который пришел за компанию. При на-
ших технических, профессиональных и в первую 
очередь финансовых возможностях мы подума-
ли, что не сможем сделать что-то игровое, с ак-
терами, сценарием, каким-то необычным светом 
и спецэффектами. Поэтому решили не замо-
рачиваться. Все это обошлось в 20—25 тысяч 
рублей. Руководил процессом великолепный 
человек Артем Злобин. Кстати, он купил новую 
камеру, и наш следующий клип будет в сто раз 
круче. Сейчас нас обвиняют, что песня слишком 

длинная, а картинка однообразная. Мы учтем эту 
ошибку и подумаем, как ее устранить.

— И когда мы увидим результат?
— После того, как 600RU закончит работу 

над новым альбомом. Скорее всего, он выйдет 
осенью и будет называться «Пой со мной». Песни 
все новые, взрослые, четко отражают сущность 
нашего коллектива.
— А сейчас группа ушла на летние кани-
кулы?

— Не совсем. Мы по-прежнему играем, репе-
тируем, ездим на концерты. Недавно вот высту-
пали на фестивале в Белгороде. Но я в подобных 
мероприятиях разочаровался. Никому ничего 
не нужно, зрителям не интересны концерты. Им 
плевать на то, что делается на сцене. Люди не хо-
дят даже на самые крутые группы. Допустим, 
в 1998—2000 годах некоторые местные команды 
легко собирали до тысячи человек. Сейчас же 
на выступления альтернативных коллективов 
первого эшелона, к примеру, Amatory, приходят 
по 500 зрителей, и все этому радуются. Это счи-
тается круто. Концерт большой, концерт удался…
— А может быть, музыканты деградирова-
ли? Или все дело в зрителях?

— Уровень большинства групп, наоборот, 
вырос. Сейчас аппаратура намного круче, ребя-
та технически подкованы и музыку они слушают 
более интересную. А никому этого уже не надо. 
Интернет все убил. Люди качают дебильные рин-
гтоны, и получают от этого несказанное удоволь-
ствие.
— Интернет — убийца? Ужас какой…

— Ну а что? Мы ездили недавно на концерт 
очень известной группы мирового масштаба 
Lostprophets. Они собрали где-то 1,5 тысячи зри-

телей. Такого просто не может быть, это не укла-
дывается в голове. На Западе их слушают стади-
оны, а в Москве еле-еле зал набрали.
— Так может быть вообще не стоит напря-
гаться? Записали песню, выложили в Ин-
тернет, и далее по накатанной?

— Мы, собственно, так и делаем. Не отказы-
ваемся от концертов, но стараемся участвовать 
только в тех, где нам могут обеспечить нормаль-
ный звук. Допустим, в клубе «Тарантул» приколь-
но играть. Но опять же зрителям это не интере-
сно.
— Тогда зачем ты занимаешься музыкой? 
Для себя?

— Для собственного удовольствия. Экономи-
чески это совершенно не выгодно. Музыканты 
в некотором роде сумасшедшие люди. Тебе, мне 
и всем остальным людям в детстве говорили: 
«Не страдай фигней, занимайся нормальным де-
лом». А я не послушал. Вот так вот.
— Думаю, ты не пропадешь. Профессия 
есть, преподаватель ВГПУ как-никак.

— У меня и профессия, и студия есть. Музыка 
всегда со мной, и я не собираюсь с ней расста-
ваться. Нашей студии скоро будет 2 года, и она 
уже приносит неплохой доход. Мы с Ромой на юг 
собираемся, как раз на заработанные с ее помо-
щью деньги.
— А остальные участники команды?

— Студией занимаемся я и Роман Зарубин, 
а ребята, когда требуется, выступают в качест-
ве сессионных музыкантов. Мы же делаем всю 
основную работу — записываем, сводим, ров-
няем. А еще Дмитрий Коротыгин часто играет, 
заменяя некоторых не очень профессионально 
подготовленных барабанщиков.

— То есть вы с порога заявляете молодой 
группе, что их барабанщик — отстой?

— Нет. Вначале мы спрашиваем у него, го-
тов ли он отыграть песню не сбиваясь с ритма, 
четко и качёво. Он отвечает: «Конечно, готов!» 
Мы говорим: «Ну, давай, садись». Даем шанс. Он 
садится, играет и делает это не очень. Может, 
устал, может, жарко или холодно, может, чай-
ку нужно выпить? В общем, он играет еще раз. 
И сразу становится все понятно. Тем, кто рабо-
тает на студии, все ясно с первого удара. Это 
как в школе. Получил двойку, смотришь на маму 
честными глазами и говоришь, что все хорошо. 
Но маму не обманешь. Так же и нас с Ромой. 
В итоге мы сходимся на том, что начинающей 
молодой команде нужно не просто потешить свое 
самолюбие, а сделать нормальную демку. И тог-
да в работу вступают более профессиональные 
музыканты.
— Значит, в музыкальной жизни наше-
го города не все так плохо, как кажется 
на первый взгляд?

— Я считаю, все, что ни делается, — к лучше-
му. Сейчас музыка переходит на новый этап. Нам 
и всем тем, кому дорог старый вариант, естест-
венно, это неприятно. Но большинству людей, 
новому поколению, все равно. Они нашли свой 
способ самовыражения. Для них это главное, 
и в этом нет ничего плохого. Просто сейчас есть 
Интернет, информационные технологии, различ-
ные сайты и так далее. Все это здорово. Можно 
зайти, песню скачать, видео посмотреть. А кон-
церты уже не нужны. Люди ходят на них по инер-
ции — друзей поддержать.

Ольга ЛАСКИНА

ДЕНИС ПАЧЕВСКИЙ ДЕНИС ПАЧЕВСКИЙ 
вокалвокал

СТАНИСЛАВ ЦЕЛЯРИЦКИЙ 
СТАНИСЛАВ ЦЕЛЯРИЦКИЙ 

бас-гитарабас-гитара

ДМИТРИЙ КОРОТЫГИН ДМИТРИЙ КОРОТЫГИН 
барабаныбарабаны

РОМАН ЗАРУБИН РОМАН ЗАРУБИН 
  гитарагитара

ДМИТРИЙ КУКЛИНОВ  ДМИТРИЙ КУКЛИНОВ  
гитарагитара
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Майка BENETTON

Купальник BENETTON

Шорты BENETTON

Жилет B
ENETTON

Браслет O
ASIS

СланцыOASIS

503 руб.

2 412 руб.

1 886 руб.

1 871 руб.

643 руб.

1 178 руб.

Рубашка CROPP TOWN

Ф
утболка CROPP TOWN

Ш
орты CROPP TOWN

Сланцы CROPP TOWN 990 руб.

590 руб.

1 490 руб.

690 руб.

Платье JENNYFER

Бусы MANGO

Браслеты MANGO

Туфли PAOLO CONTE

679 руб.
2 699 руб.

649 руб.
3 430 руб.

Топ MARLBORO CLASSICS
Шорты MARLBORO CLASSICS
Туника MARLBORO CLASSICS

Сумка DI GREGORIO
Туфли PAOLO CONTE

2 644 руб.
4 534 руб.
5 045 руб.
7 632 руб.
3 900 руб.

Ф
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лк

а R
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VE

D

Ш
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 R

ES
ER

VE
D
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D
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59
0 
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2 
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.

79
0 
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б.

1 4
90
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уб

.

3 
150

 р
уб

.

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

Реклама
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Майка COLIN'S
Шорты COLIN'S

Купальник COLIN'S
Сланцы COLIN'S

490 руб.
890 руб.
1 290 руб.
990 руб.

Поло ARMAND BASI     
Шорты ARMAND BASI     
Шарф ARMAND BASI    

Ремень ARMAND BASI    
Кеды ARMAND BASI    

6 691 руб.
5 235 руб.
2 034 руб.
2 900 руб.
5 930 руб.

Майка RESERVED
Майка RESERVED
Юбка RESERVED

Сумка RESERVED
Браслет OASIS

Бусы OASIS
Сланцы OASIS

590 руб.
590 руб.
2 190 руб.
890 руб.
536 руб.
890 руб.
1 178 руб.

Комбинезон PEPE JEANS
Кепка BIG STAR

Серьги OASIS
Бусы OASIS

Браслет OASIS
Туфли PAOLO CONTE

3 850 руб.
819 руб.
643 руб.
964 руб.
964 руб.
4 220 руб

Шорты BIG STAR
Ремень BEN SHERMAN

Футболка MAKIS TSELION
Cумка BEN SHERMAN
Шарф BEN SHERMAN

Сланцы PAOLO CONTE

2 992 руб.
3 312 руб.
1 393 руб.
4 648 руб.
1 391 руб.
3 200 руб

Платье VERO MODA
Сумка VERO MODA

Браслет OASIS
Туфли PAOLO CONTE

1 649 руб.
549 руб.
480 руб.
3 360 руб.

Майка CROPP TOWN
Шорты CROPP TOWN

Купальник CROPP TOWN
ПлатокCROPP TOWN

Очки CROPP TOWN
Сланцы CROPP TOWN

340 руб.
690 руб.
880 руб.
590 руб.
390 руб.
790 руб.

Ф

0 руб.
0 руб.

ру

б.

б
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Новые звезды в День 
молодежи в «Центре 
Галереи Чижова»
Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Конечно! 28 июня в честь Дня 
молодежи в «Центре Галереи Чижова» стартовал новый проект, посвященный поиску 
и выявлению самых ярких и творческих парней и девушек.

Открытие проекта было приурочено к празднику нашей жизнерадостной и талантливой 
молодежи, и уже в первый день появились явные лидеры – танцевальная студия SOLO-Dance, прекрасный вокально-
инструментальный дуэт Анастасии Адоньевой и Антона Каехтина, Мария Огнерубова и гость города – житель Сочи 
Владимир Прилепов. 

Главный приз за победу в проекте «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды» – съемки профессионального клипа и трансляция на телеви-
дении. В конкурсе может принять участие любой молодой человек в возрасте 
от 12 до 35 лет. 

Оказываетсттстсссся,я SSOLOLOLLLOO O-O-OO-OOO-O DDaDaD ncnce e уммммеюеююееюют тт
взззлетатьь дддо ооо сасамооооооогогогогооо нннннннебебебебе а,а, нноо
вовоозвращащаааютюттся ооообрбрбрбрбрбрататататататнонононононо –– зза ааа а а а а попппп бебедододооододд йййй

НаНаНаа ппппрарарараздздздздддддддннининининннннникекеекк мммммможожожо нононоо ббббылылыло оо стстатать ьь клклиеиентнтомом ллучу шиихх хх хх
стстттстилилилилилиллисисссссистотоооовввв гагааг лелелелеел ререереререр и и иииии кркркркркрккрасасассасотоотттоты ыы иии здздздздздоророро ововьяья ««КуКуафаферр 
Dee LLLuuxuuxx».».».».»»» ДДДДДаажажажаже е е сасасасас мымымыыыеееее шеш дедед врврралалалльньнныеыеые ообрбразазы ы нене 
зааанннинининин мамаамамамалилииллилили уууууу пппроророророр фефефефеф ссссиоионанааналолол в в бобоб лелеееее деддесясятити ммининут!

Пронннннннниккки нонононооооовевевевевевевевеввевеенннннннннннннннннннн ыйыйыйыйыйыйыйыыйыййыййыы ггггггггголололололололололоолососососососососсо ММММММММММММММарарарарарарарарраарггггаг ррррриририирир тыттытыыыты 
Огнеееееееееееееееерурурурурурурур бобобобобобобоббоб ввоввовоовоовооой й йййййй ужужужужужужужужужжжеееееееееее нененененененененененееен ппппппппппппереререрреререререерерервывывывывывывывывывывывывыйййййййййййййй рааааааз з з  звзввзвзвзз уучиттттт  
на кккононононоононооннноо цеццецец ртртртртртртртртныныныныныныыныныныных ххх ххххххх плплплпллплплплпллплп ощощощощощощощощощощощо адададададададададададддадкакакакакакакакааккакакак хх ххххххххххх ггггггоггггггг роооооооодададдаадда, 
однааааааааакокококо,,, ппопоппоопо ссссссссссслололололололололоовававвававввввав м мм ммм ммм пепепепепепепеп вивививииивиииививииицыцыцыцыццыццыцыцыцы,,,,,, онаааааа а додододооод  
сих ппопопопопоп р ррр р вовоооввв лнлнлнлнннннннннннл уеуеуеуеуеуеуеуеуетстстстстсттстстстсссяя яяяяяяяя пепепепепепепепеперереререререререререддд д ддддддд какакакакааакаккааааждыыыымымыыыым  
выстттттттттупупупупу лелелелеленинининиеемммммемемммемм

ПрПразаазазазаззазазаздндндндддндддннддд икикикикикиииик ззааверершиииилслслсл яяя улулулулультьтьтьтььтрарарарррамомомомом днднднднднднднд ымымымымыммм ии неоооооеобыбыбыбыыычнчнчнчнччч ымымымыммы  
fashiooooon-показом с эллллементатамиимии ффффффффририририк-кк-к-к шошошоу и ии
выступууу лением студииииии «Акакаааадеедееедеддемия Танццца»ааа

ЧеЧЧ ловек-Паук, как выяснилось,Ч
в свободное от спасения мира время 
люлюлюл биб т крутить нижний брейк

АлАллллекксееееееейййй иии ЖЖЖЖеЖЖЖ няяя::: «М«М«ММы ы ы ы вчвчвчв еререрра усусуслллылышашалили, ччтчттто о ооооо ттут т будет 
прпрпррррразаздндннннникик, ииии иии решшишшишшш лилли,, чтчто о прпрррррридидиддидидидидидидддемемеееее оообябябябязазазатететельльььнонононо.. МыМММы 
счччччититаеаеееееем, чччччтоооо нннннннашашаашашашашаашее бубудущещещеещеещеее,ее, ттттттоооо о о о еесесть детттттттттиии,и,и,и, дддддддолоооо жны петь, 
тааанцнцнн еевее ататать и вссссвссяячячячячяячесеееее ки креререререереатататттативививививививииить, вот ккккккккакакакака ммммы,ыыы  например!»
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Реклама

Жестокие игры
Макса Покровского

выступить «Ногу свело!» и Animal Джаz. 
Специальными гостями вечера ста-
ли столичные команды «Фантастика» 
и «Амели».

Но ожидания молодежи не оправда-
лись. Буквально за день до праздника 
в связи с аномальной жарой городские 

власти наложили запрет на проведение 
массовых мероприятий.

Начало сокращенного до неприли-
чия концерта перенесли с 12.00 на 20.00. 
Из программы праздника исключили 
выступления не только воронежских ко-
манд, но и коллективов из близлежащих 

городов. Но ребята из Екатеринбурга, 
к примеру, уже были в пути и попросту 
не могли сдать билеты. Поэтому помимо 
хэдлайнеров на Дне молодежи высту-
пила группа «Два раза шакур». Также 
на сцене фестиваля побывали гости на-
шего города — коллектив «Фантастика».

В этом году фестиваль «ШУРФ», 
совмещенный с Днем молодежи, 
по традиции должен был собрать 

на одной сцене как начинающих моло-
дых музыкантов, так и давно зареко-
мендовавшие себя группы. Подготовка 
велась широкомасштабная, возводилась 
сцена, по бокам которой располагались 
два специальных экрана. Решался во-
прос с размещением коллективов, при-
ехавших издалека. Дополнительно про-
думывалось шоу, участники которого 
должны были развлекать публику в пе-
рерывах между выступлениями команд. 
О бумажной волоките мы и не говорим: 
она сопровождает практически любое 
более или менее значимое событие.

Воронежцы с нетерпением ждали 
местных музыкантов, а также групп 
из Москвы, Питера, Екатеринбур-
га и Железногорска (Красноярский 
край) — «Обе-рек», «Ловцы снов», 
Ваrra Brava, B. U. N. N. Y, «Два раза ша-
кур», Multy Tabs, Atakama и Schoolradio.
Хэдлайнерами фестиваля должны были 

Вместо запланированного 10-часового 
рок-марафона с участием 12 команд, 
воронежцев, собравшихся на Адмирал-
тейской площади, ждали сокращенный 
в 3 раза концерт и необычайная духота 
(столбик термометра зашкаливал за от-
метку в +37 градусов по Цельсию). 
Но даже несмотря на это праздник состо-
ялся, объединив более 5 тысяч человек. 

Аномальная жара 
«подставила» молодежь

— Популярность Animal 
Джаz растет в геометриче-
ской прогрессии. В чем се-
крет вашего успеха?

— Во-первых, мы не слуша-
ем никаких советов. Во-вторых, 
не думаем о деньгах. В-тре-
тьих, не отвлекаемся на женщин 
(во время написания музыки). 
В-четвертых, совершенствуем 
технику. И самое главное, в-пя-
тых, — думаем только о том, 
как стать хорошими музыканта-
ми.

— Вы часто участвуете 
в конкурсах и становитесь 

победителями различных 
премий. Наверное, в этом 
немалая заслуга ваших по-
клонников?

— Наша публика совершен-
но особого формата. Ею нельзя 
управлять. Это думающие люди, 
поэтому недостаточно сказать 
со сцены «Идите и голосуйте!» 
или просто отыграть хороший 
концерт и ждать, что все лома-
нутся повышать наш рейтинг. 
Скорее, они заглянут в свои души 
и начнут там копаться. А потом, 
если захотят, зайдут на сайт 
и проголосуют за нашу группу. 

— Как вы думаете День мо-
лодежи — это праздник для под-
ростков или для всех, кто молод 
душой?

— Да кто его знает? Наверное, мо-
лодость все-таки — это состояние души. 
Я знаю немало довольно экстремаль-
ных стареньких людей. С другой сто-
роны, если человек все время остается 
в одном и том же возрасте — это тоже 
неправильно. Это стояние на месте.

— Говорят, вы принципиально 
не отмечаете свой день рождения 
(16 июня). Почему?

— Он у меня летом, поэтому в дет-
стве я всегда проводил его в пионер-
ских лагерях. Там у меня и возникло 
очень жесткое неприятие этого празд-
ника. Потому что утром на линейке все 
кричали: «По-здра-вля-ем!», а я в этот 
момент мечтал, чтобы ко мне подо-
шла мама, поцеловала в щеку и ска-
зала: «С днем рождения, сынок!» Это 
личный праздник, поэтому поздрав-
ления пионеров казались мне просто 
безобразными. Тем более что на обед 
давали невкусный яблочный пирог, ис-
печенный специально для именинника, 
то есть для меня.

— Вы часто участвуете в экс-

тремальных передачах. Вам 
не хватает адреналина?

— Я никогда не позиционировал 
себя как ярого поклонника экстре-
мальных видов спорта. Меня все время 
затаскивали в кольцевые автогонки. 
Там я провел пару сезонов. А учас-
тие в телевизионных передачах 
изначально обусловлено тем, 
что в нашей стране мно-
гие музыканты, чтобы быть 
на большой сцене, реклами-
руют себя и свои коллективы ,
готовя салаты в различных 
шоу, рассказывая про своих 
кошек и собачек, поедая жучков 
на островах. Я не буду это комменти-
ровать. Но хочу сказать, что изначаль-
но посыл был именно такой. В случае 
с «Последним героем» я увлекся этим 
мероприятием в четвертом проекте 
и поехал на пятый. После пятого я уже 
ничем не увлекался. Если только время 
от времени. Я посетил еще од-
ного «Героя» в виде гостя. 
Недавно побывал на «Же-
стоких играх». Это довольно 
сложный проект. Особенно 
меня впечатлило вращение 
в машинах-убийцах.

Полную версию интервью с группами «Ногу свело!» и Animal Джаz, а также фоторепортаж 
со Дня молодежи можно найти на нашем портале http://www.infovoronezh.ru

Организаторами праздника выступили 
городское управление по работе с молодежью, фонд поддер-
жки рок-движения «ШУРФ», одна из воронежских радиостан-
ций и телеканал ТНТ-Губерния. 

Сразу после концерта лидер группы 
«Ногу свело!» отправился на вокзал. 
Он опаздывал на поезд, поэтому 
наша беседа уложилась в 10 минут. 

Александр «Михалыч» КРАСОВИЦКИЙ: 

«Наши фанаты неуправляемы» 

Питерский 
коллектив Animal 
Джаz — частый 
и, безусловно, 
любимый гость 
нашего города. 
Как правило, 
эти музыкан-
ты открыты 
к общению 
с журналистами 
и поклонниками, 
позитивны и до-
брожелательны. 

Реклама
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наша беседа уложилась в 10 минут. 

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Я уверен, наши дети и наша молодежь заслуживают большего внимания, — говорит один из руководителей и идей-
ный вдохновитель мероприятия Дмитрий Малахов. — Мы хотели сделать грандиозный фестиваль. Но «ШУРФ» в этом году не получился. 
В результате зрителям и музыкантам пришлось довольствоваться небольшим концертом. Хотелось бы верить, что в дальнейшем подоб-
ные праздники будут проходить более организованно, без форс-мажорных обстоятельств».

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Самой крупной распродажей в мире считается Большая Сингапурская 

Распродажа, которая длится около восьми недель. Это событие охватывает все магазины и торговые 

центры острова, во всех мыслимых и немыслимых торговых точках действуют иррациональные скидки 

и вручаются подарки. Основные мероприятия проходят в квартале Orchard Road, где сосредоточены круп-

нейшие торговые площадки страны — там каждый год проходят разнообразные промо-акции и уличные 

представления, модные показы и мастер-классы. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… На всем земном шаре осталось только одна страна, 

полностью лишенная мобильной связи. Это — государство Тувинские острова. 

А в Северной Корее, например, мобильную связь разрешили совсем недавно. 

Ранее за пользование ею нарушитель мог угодить в тюрьму или быть казнен. 

Исключения не делались даже для немногочисленных туристов. Карали не только 

за непосредственное использование мобильного телефона (звонки или отправка 

SMS), а и за ношение его в кармане. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… GENIFIQUE Активатор Молодости удостоен самой престижной награды в обла-

сти красоты — Marie Claire Prix de Excellence 2010. Это выбор 15-ти саамых влиятельных международных 

редакторов красоты

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Paolo 

Conte никогда не использует отра-

ботанные в предыдущем сезоне 

эксклюзивные материалы и колодки, 

в следующем сезоне начинается 

работа с новой модельной базой 

и уникальными дизайнерскими 

решениями

PAOLO CONTE
Совершите покупку и получите 

накопительную карту постоянного 

покупателя с 5 % скидкой!

Подробности акции 
у продавцов-консультантов

 АФИША

*ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

АКЦИИ

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

Реклама

ВЫИГРАЙ ПРИЗЫ 
ОТ PEPSI И ВОСТОЧНОГО БАЗАРА!

с 15 июня закажи на сумму от 250 руб. с Pepsi, получи 

купон участника акции и возможность выиграть отлич-

ные призы:

• пляжный матрас-футболку

• футбольный мяч

• сертификат в спортивный магазин на 100 000 рублей!

Подробности акции спрашивайте у продавцов.
«Центр Галереи Чижова», 4 этаж

НОВИНКА ОТ LANCOME НОЧНОЙ КРЕМ GENIFIQUE REPAIR — 
АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ В РИВ ГОШ

Lancome совершенствует представление о ночном уходе и создаёт GENIFIQUE REPAIR,

содержащий эксклюзивный активный ингредиент — R-лизат, который эффективно активизирует дея-

тельность «восстанавливающих генов» во время сна.

GENIFIQUE REPAIR работает, пока вы спите. Наутро, уже после 1-го применения, кожа выглядит 

более гладкой и свежей. Ночь за ночью Ваша кожа обновляется и выглядит заметно моложе. Она 

приобретает отдохнувший и сияющий вид, словно вы спали на 2 часа дольше. Роскошная текстура 

GENIFIQUE REPAIR тает на коже, оставляя ощущение комфорта и свежести. Нежный аромат розы 

и флердоранжа погружает в атмосферу спокойствия и безмятежности, усиливая эффект крема.

*«Центр Галереи Чижова», 1 этаж

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 2010 В МАГАЗИНЕ OASIS

22 ИЮНЯ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГАЗИНЕ CROPP TOWN — 
МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ШОРТЫ, ФУТБОЛКИ И МАЙКИ 

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
В «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»
ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ

а страна, 

APPLE ПРЕДСТАВИЛА IPHONE 4
Компания Apple представила долгожданный iPhone 4. Новая модель отличается качественно новым дизайном, возможностью осу-

ществлять видеосвязь, поддерживает многозадачность, имеет новый дисплей Retina, 5-мегапиксельную камеру и возможность записи 

видео в формате HD.

С сервисом FaceTime использовать видеосвязь так же просто, как совершать 

обычные звонки: нет никакой необходимости в дополнительном оборудовании, 

и вы сможете мгновенно переключаться на камеру, расположенную на задней 

панели, одним единственным нажатием для демонстрации собеседнику того, 

что вы видите.

iPhone 4 — самый тонкий смартфон в мире. Его толщина составляет все-

го 9,3 миллиметра; при этом по элегантности дизайна и качеству сборки 

iPhone 4 не уступает другим мобильным устройствам. Корпус нового 

iPhone 4 имеет уникальную оболочку из нержавеющей стали, выпол-

ненную по специальной технологии, делающей её в пять раз про-

чнее, чем обычная сталь.

О начале продаж iPhone 4 в магазинах «М. Видео» уточняйте 
у продавцов-консультантов, 

«Центр Галереи Чижова», 4 этаж.

Футболки от 290 р.

Боксерки от 290 р.

Рубашки от 690 р.

Брюки от 1090 р.

Шорты от 490 р.

Футболки от 290 р.

Шорты от 490 р.

Платья от 490 р.

МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ РАСПРОДАЖА РЯДА 
МОДЕЛЕЙ СЕЗОНА 
ВЕСНА-ЛЕТО 2010
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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 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  

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся 
в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду 
и дружбой с Джейкобом, зная, что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами 
и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней 
школы уже не за горами.

«Рыцарь дня», боевик, триллер, комедия 

(США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 

«Юность».

«Иоанна — женщина на папском престо-
ле»  (Германия — Великобритания — Италия — 

Испания), 2009 год. «Спартак».

«История игрушек: Большой побег 3D», 
семейный мультфильм, фэнтези, приключе-

ния, комедия (США), 2010 год. «Пролетарий», 

«Спартак», «Юность».

«Врата 3D», ужасы, триллер (США), 

2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

«Чужая», драма, криминал (Россия), 

2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

«Двойной копец», боевик, комедия, крими-

нал (США), 2010 год. «Спартак».

«Уличные танцы 3D», музыкальная 

мелодрама (Великобритания), 2010 год. 

«Пролетарий».

«Генсбург. Любовь хулигана», драма, 

музыка, биография (США — Великобритания), 

2010 год. «Спартак».

«Киллеры», комедийный боевик (США), 

2010 год. «Спартак».

«Секс в большом городе-2», комедия, ме-

лодрама, драма (США), 2010 год. «Спартак».

«Принц Персии: Пески времени», боевик, 

фэнтези, мелодрама, приключения (США), 

2010 год. «Пролетарий», «Спартак».

«Шрек навсегда», семейный мультфильм 

(США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».

 �ТЕАТРЫ  
ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. В. КОЛЬЦОВА, 
ул. Театральная, 17. Тел. 55-54-72

1 июля «Невероятный сеанс», комедия в двух 

действиях. Н. Кауард.

6 июля «Ненормальная», комедия в двух дейст-

виях. Н. Птушкина.

 �МУЗЕИ  
ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ул. Плехановская, 29. 
Тел. 52-16-47

Основные экспозиции: «История Воронеж-

ского края с глубокой древности до конца XX 

века», «Воронежская область в годы Великой 

Отечественной войны», «Жизнь и творчество 

А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизмати-

ческая коллекция Воронежского областного 

краеведческого музея), «Народный костюм 

Воронежской губернии», «Коллекция фарфора 

и стекла Воронежского областного краеведче-

ского музея».

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. Н. КРАМСКОГО,
пр. Революции, 18. Тел. 55-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний 

Египет», «Западно-Европейское искусство», 

«Русское искусство», «Нумизматика».

триллер, 
ужасы, мело-

драма, фэнтези 
(США), 2010 год. 
«Пролетарий», 

«Спартак», 
«Юность».

«Сумерки. Сага. Затмение» «Сумерки. Сага. Затмение» 

«Затмение» — пятый фильм, в котором Брайс Даллас Ховард приходит на место другой актрисы. 
В «Таинственном лесу» Брайс заменила Кирстен Данст, в «Мандерлее» — Николь Кидман, в «Пропаже 
алмаза «Слеза» — Линдси Лохан, в «Терминаторе 4» — Шарлотту Генсбур, а в третьей части «Сумерек» — 
Рашель Лефевр. Замена Рашель Лефевр вызвала негодование у многих поклонников саги, они посчитали, 
что Summit Entertainment исключительно из-за коммерческих побуждений взяли на роль Виктории более 
известную актрису. 
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ОТВЕТЫ 
СУДОКУ «БЕЗ КАСАНИЙ»

ЧАЙНВОРД «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ»

ОВЕН: Сконцентрируйтесь на цели, принимайте решения, преодо-
левайте препятствия, возникшие перед вами, не навязывайте ни-

кому свою волю и не подчиняйтесь чужой. Вы будете готовы к самым 
экстравагантным поступкам и риску ради спасения своей репутации или 
помощи человеку, перед которым вы в долгу. 

 � Елена Рузина, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике

ТЕЛЕЦ: Новые повороты в профессиональной сфере на этой не-
деле наиболее вероятны. Вам откроется множество возможностей 

проявить себя. Не бойтесь браться за малознакомую сферу деятельности: 
это хорошая платформа для роста и развития вашей личности. Друзья 
помогут вам достичь материальной независимости. 

 � Елена Бурдыкина, призёр Параолимпийских игр в Пекине

БЛИЗНЕЦЫ: Ваше прекрасное воображение и развитая фанта-
зия найдут отражение в творчестве. На этой неделе представитель 

Близнецов — это творческая и инициативная личность. Многим Близне-
цам предстоят хлопоты в основном приятного характера — создать в доме 
уют, принять гостей. Домовитым Близнецам, тем, кому нравится работать 
в своем доме и часто менять в нем обстановку, рекомендуется заняться 
бытом.

 � Екатерина Маркина, чемпионка Воронежской области по ушу

РАК: К сожалению, вероятны необоснованные разрывы, казалось 
бы, крепких отношений. Но все же мечты о недоступной любви не 

покинут Рака. Откажитесь от авантюр, экспериментов и нововведений: 
успешно сложится только привычная и хорошо известная деятельность. 
Старайтесь доводить до конца уже начатое дело, воплощать в жизнь уже 
придуманное, в этом случае окружающие оценят ваши достоинства.

 � Павел Фёдоров, призёр чемпионата России по ушу-таолу

ЛЕВ: Прекрасное время для планирования и аргументированного 
отстаивания своих идей в кругу единомышленников. Хорошо укре-

плять дружеские связи, а также отношения с покровителями и спонсо-
рами. Возможно, в ваших отношениях с хорошими знакомыми появится 
слабая трещина. Конфликтная ситуация заставит вас определить собст-
венную позицию по многим вопросам. 

 � Марина Чепрасова, призер чемпионата России по спортивной акробатике

ДЕВА: Возможно, пожилые представители знака Девы будут ну-
ждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут 

быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу при-
менения своим способностям. Не сидите сложа руки! Не разрушайте 
собственные планы из-за нерешительности или ненадежности своего 
соратника, партнера или супруга. Идите своим путем.

 � Павел Королёв, тренер по гимнастике среди детей-инвалидов.

ВЕСЫ: Диссонанс планет не способствует быстрому и эффектив-
ному выполнению намеченных планов. Повышается вероятность 

конфликтов, разногласий со второй половиной, домочадцами, друзьями, 
сослуживцами. Однако неделя подходит для осуществления крупных по-
купок. Кроме того, Весам предстоят домашние хлопоты. Самое время для 
генеральной уборки и реконструкции дома. 

 � Леонид Перьков, призёр чемпионата области по боевым искусствам

СКОРПИОН: Звезды помогут вам позаботиться об успешном фи-
нансовом обеспечении нового проекта. Поработайте с кадрами, 

наметьте пути реализации планов. Постарайтесь не проявлять излишней 
активности: ваша деятельность должна быть закрытой. Благоприятны по-
ездки на дачу, дачное строительство. Будьте внимательнее за рулем на 
автостраде, особенно при поездках на дальние расстояния.

 � Николай Крюков, абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике

СТРЕЛЕЦ: Энергетический, творческий и сексуальный потенци-
ал Стрельцов возрастет, и они сумеют найти время не только для 

романтических отношений, но и для реализации старых и новых связей. 
Удачной будет первая половина недели, когда многие Стрельцы проя-
вят максимально эффективно свои творческие способности. Вы должны 
мыслить нетривиально, заражать своими идеями других, но при этом вы 
должны быть готовыми к тому, чтобы осуществить задуманное.

 � Владимир Паткин, заслуженный работник физической культуры РФ

КОЗЕРОГ: При выборе карьеры первым делом обратите внимание 
на ту область, в которой вы сможете реализовать свои возможности. 

Это должна быть интересная, творческая работа. Поборов свой эгоизм 
и бестактность, вы можете достичь многого. Семье и родителям будет 
посвящено много времени. Вы искренни и прямолинейны, но вам не по-
мешало бы иногда подумать, прежде чем что-нибудь сказать.

 � Эдуард Скрынников, призер чемпионата Воронежской области по греко-

римской борьбе

ВОДОЛЕЙ: Вероятна задержка в делах из-за проблем с инфор-
мацией. Кто-то постарается запутать вас с целью изменить ваши 

планы. Не меняйте цели, совершенствуйтесь в профессии. Неделя бла-
гоприятна для того, чтобы уделить внимание дому, родителям, близким 
родственникам: полистать семейный альбом, поразмышлять над генеа-
логическим древом.

 � Юрий Кунаков, чемпион России и Европы по синхронным прыжкам в воду

РЫБЫ: Не стоит рисковать в финансовых вопросах. Не рекоменду-
ется взаимодействие с банками и страховыми компаниями. Эстеты, 

ценители искусства, любители удовольствий — представители этого знака 
— могут проявить себя в сфере искусства, художественного творчества. 
Получат признание своих талантов дизайнеры по интерьеру и ландшафту. 
Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно совершенствуйтесь, кри-
тически относясь ко всему, что делаете.

 � Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду, 

почётный гражданин города Воронежа

ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА 

«ВЕСЕЛАЯ ЧАСТУШКА»

Трактир «Ёлки-Палки»
на 4-м этаже Торгового Центра «Галерея Чижова»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БЕСПЛАТНЫЙ 

РОМАНТИЧЕСКИЙ 

УЖИН НА ДВОИХ

Условия предельно просты:
Вам необходимо сочинить 
веселую частушку (стихотворение) 
про трактир «Ёлки-Палки» 
и вместе с вырезанным логотипом 
отравить (принести) в редакцию 
газеты «Галерея Чижова»
по ул. Кольцовская, 35а.

Итоги конкурса будут опубликованы 

в №30 газеты «Галерея Чижова», 8.07.10 года.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА 

ПОЛУЧИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ — 

«Карту почетного гостя», на право 10% скидки 

в  трактире «Ёлки-Палки»
реклама

Назовите героев произведений 
и впишите в клетки (последняя 
буква слова является первой 
буквой следующего слова)

1. «Белеет парус одинокий» (Катаев).

2. «А зори здесь тихие…» (Васильев).

3. «Граф Монте-Кристо» (Дюма).

4. «Робинзон Крузо» (Дефо).

5. «Мертвые души» (Гоголь).

6. Романы Конан Дойля.

7. «Пятнадцатилетний капитан» 

(Ж. Верн).

8. «А зори здесь тихие…» (Васильев).

9. «Тихий Дон» (Шолохов).

10. «Слово о полку Игореве».

11. «Буря» (Шекспир).

12. «Мизантроп» (Мольер).

13. «Как закалялась сталь» (Н. Остров-

ский).

14. «Тихий Дон» (Шолохов).

15. «Хождение по мукам» (А. Н. Толстой).

16. «На дне» (Горький).

17. «Таланты и поклонники» (А. Остров-

ский).

18. «Маскарад» (Лермонтов).

19. «Новь» (Тургенев).

20. «Обломов» (Гончаров).

21. «Руслан и Людмила» (Пушкин).

22. «Руслан и Людмила» (Пушкин).

23. «Поединок» (Куприн).

24. «Ночь перед Рождеством» (Гоголь).

25. «Дядя Ваня» (Чехов).

26. «Фауст» (Гете).

27. «Человеческая комедия» (Бальзак).

28. «Как закалялась сталь» (Н. Остров-

ский).

29. Герой восточных мифов.

30. «Тихий Дон» (Шолохов)
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