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Как вырваться Как вырваться 
из тишины?из тишины?

Камера 
преткновения
Вы сдаете вещи в камеру 
хранения. Через время 
приходите за сумкой – 
ячейка пуста… Неужели 
все, на что вы имеете 
право, – лишь сочувствие 
прохожих и укоризненный 
взгляд работников 
магазина?
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Что такое «эффект Бетховена» и как Что такое «эффект Бетховена» и как 
воронежские дети с нарушением слуха воронежские дети с нарушением слуха 
научились чувствовать – и слышать музыку?научились чувствовать – и слышать музыку?
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Губернатор Алексей Гордеев и министр спорта, 
туризма и молодежной политики Российской 
Федерации Виталий Мутко обсудили перспективы 
развития спорта в Воронежской области.

Каждому району – свой 
объект

Встреча состоялась в нача-
ле июля в Москве. Министерство 
спорта, туризма и молодежной по-
литики поддержало планы област-
ного правительства области открыть 
спортивные объекты в каждом му-
ниципальном районе. Согласно до-

стигнутой договоренности, до 2015 
года спортсооружения в нашем ре-
гионе будут возводиться на услови-
ях софинансирования из федераль-
ного бюджета.

На первый план выйдут опорные 
виды спорта: гимнастика, стендовая 
стрельба, прыжки в воду, волейбол 
и гребля. «Мы сделаем все, чтобы 

наши земляки, отдающие спорту 
много сил, занимались в достойных 
условиях», – пообещал губернатор.

Спорт высших достижений
Первые шаги на этом нелегком 

пути уже сделаны. Уже в сентябре в 
Воронеже откроется новый учебно-
спортивный комплекс ВГИФК. Он 
включает в себя различные аудито-
рии, тренажерный и борцовский залы, 
залы для настольного тенниса, бокса, 
баскетбола и гандбола, а также тир, 
который по своим характеристикам 
является одним из лучших в стране.

Это здание существенно улуч-
шит материально-техническую базу 
института физкультуры. Наличие 
современных спортивных залов по-
зволит не только готовить студен-
тов – будущих преподавателей, но и 
проводить здесь соревнования, раз-
вивать спорт высших достижений.

Но даже несмотря на социальную 
значимость этого объекта, руковод-
ству ВГИФК пришлось столкнуться с 
массой административных барьеров. 
К примеру, на стадии согласования 
возникло столько бюрократических 
проволочек, что в дело пришлось 
вмешаться главе региона. По словам 
Алексея Гордеева, если подобные 
проблемы будут и впредь, виновные 
лица попросту лишатся своей работы.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 
фото Никиты ПАУКОВА

Исполнительной власти выставили оценки за 2009 год. В социально-экономическом 
рейтинге Воронежская область поднялась с 70 строчки на 49. Это результат кропотливой работы: весь про-
шлый год в нашем регионе боролись с неэффективным расходованием бюджетных средств. В итоге удалось 
сэкономить более полутора миллиардов рублей.

49,7 миллиона рублей выделено воронежским инвалидам в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития. Эти деньги предназначены для оплаты санаторно-курортного лечения и 
проезда до здравниц и обратно.

Кузница олимпийских 
кадров

Сегодня в Воронежском ин-
ституте физкультуры обучаются 
758 студентов по дневной фор-
ме обучения и 855 – по заочной. 
Среди них 1 заслуженный мастер 
спорта, 15 мастеров спорта меж-
дународного класса, 61 мастер 
спорта, 83 кандидата в мастера 
спорта.

Успехи института за его 30-лет-
нюю историю признаны как на 
государственном, так и на между-
народном уровне. В нем обуча-
лись и обучаются выдающиеся 
спортсмены: олимпийские чемпи-
оны Виктор Лосев (футбол), Елена 
Рузина (легкая атлетика), Дмитрий 
Саутин (прыжки в воду), Дмитрий 
Труш, Николай Крюков (спортив-
ная гимнастика), Игорь Скоков, 
Юрий Федькин, Ирина Герасиме-
нок, Елена Ткач (пулевая стрель-
ба); обладатель кубка Мира по 
боксу Валерий Абаджян; двукрат-
ный чемпион Европы по прыжкам 
в воду Николай Дрожжин; много-
кратная чемпионка мира и Евро-
пы по прыжкам на батуте Татьяна 
Лушина; трехкратные чемпионы 
мира по гребле: Олег Горобий, 
Сергей Верлин и многие другие.

СПРАВКА «ГЧ»

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Журналистам «ГЧ» удалось выяснить подробности неприятного инцидента, 
произошедшего 2 июля на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская.

«Верни сумку!»
– Около трех часов две девушки – 

Татьяны – вышли из Краеведческого 
музея и направились в Торговый Центр в 
«Центре Галерея Чижова». Не успели они 
пройти и нескольких метров, когда вдруг 
из-за спины выпрыгнул молодой человек, 
выдернул у одной из подруг сумку и 
побежал во двор улицы Плехановской. 

– Мы за ним, – рассказывает Татьяна. 

– По лестнице он взобрался на крышу 
гаража и начал «потрошить» сумку.

Девушки стали кричать: «Верни 
сумку, там брать нечего!». Но грабитель 
был невозмутим. 

– Что ты делаешь? Тут камеры везде! 
(камеры видеонаблюдения, установлен-
ные на здании ДЦ в «Центре Галерея 
Чижова» – прим. ред.) – пыталась «обра-
зумить» парня другая Татьяна.

Тот спокойно достал из дамской 
сумочки деньги, мобильный телефон и 
швырнул ее подругам в ноги. Пробежал 
по крышам гаражей в другую сторону и 
скрылся. 

«Немного денег» и телефон
Когда девушки вышли на Плеханов-

скую, то уже от прохожих и сидящих 
в летних кафе людей узнали: парень 
«работает» тут с обеда. Но предыду-
щие попытки не увенчались успехом. 
Девушки вызвали милицию и напра-
вились просматривать запись с камер 
видеонаблюдения. Лица видно не было: 
парень стоял боком, к тому же обзор 
закрывали деревья, растущие у гаражей.

Сотрудники милиции, работающие 
на месте происшествия, обследовали 
крышу. Там нашли ключи от дома и 
мелочь, принадлежавшие девушке: их 
грабитель выкинул. По словам Татьяны, 
больше всего она переживала из-за 
дорогого мобильного телефона.

– Денег в кошельке было немного – 
около 2500 рублей, – рассказывает 
потерпевшая. – Я думала, что он взял 
еще документы и кредитные карточки. 
Но в спешке парень не нашел потайных 
карманов, где все это было спрятано.

Задержали!
Грабитель задержан сотрудниками 

милиции – это удалось сделать при 
помощи охранников «Центра Галереи 
Чижова», которые связались с продав-
цами киосков рядом с «Электроникой». 
И предупредили: возможно, 16-летний 
парень попытается «скинуть» мобиль-
ный телефон LG. При попытке сбыта 

он и был задержан. Сотовый аппарат, 
который, предположительно, стоит около 
20 тысяч рублей, тот хотел продать за 
1500. Пока телефон останется у сотруд-
ников правоохранительных органов: это 
вещественное доказательство, а потом 
будет передан владелице.

 Подросток признался сразу: месяц 
назад он уже «дергал» в этом районе 
дамские сумочки и на него уже заведено 
уголовное дело. По предварительной 
информации, он приехал из Таловского 
района, где воспитывался в школе-интер-
нате. По данному факту также возбуж-
дено уголовное дело, ведется следствие.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В нашем городе появится 
лучший в стране тир

В институте физкультуры готовятся специалисты 
практически по всем видам спорта.

До 2015 года спортсооружения будут возводиться на 
средства, выделенные не только из областного, но и из 
федерального бюджета.

Сотрудники торгового центра 
обезвредили преступника

Подруга пострадавшей: «Не успели 
мы пройти и нескольких метров, 
когда из-за спины выпрыгнул 
молодой человек, выдернул сумку и 
убежал во двор». 

На крыше милиционеры нашли мелочь 
и ключи от квартиры. Их грабитель 
выбросил за ненадобностью.



3№ 27 (282), 7–13 июля 2010 года

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

infovoronezh.ru

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама80% воронежцев поддерживают введение «комендантского часа». Воронежской 
областной думой совместно с Институтом политического анализа и стратегий проведен опрос по изучению действенности мер закона, 
ограничивающего 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.

Итальянцы построят в Воронеже завод?
2 июля в здании Воро-
нежской государственной 
технологической акаде-
мии состоялся круглый 
стол на тему «Интеграция 
образования, науки и 
производства в междуна-
родном экономическом 
пространстве», посвя-
щенный 80-летию вуза.

Для участия в мероприятии 
в наш город прибыли ученые 
и предприниматели из Тад-
жикистана, Ирака, Казах-
стана, Киргизстана и Италии. 
Представители государств 
сошлись во мнении, что пре-
жде всего необходимо объ-
единить усилия работников 
вузов и производственников, 
а также поставить нововведе-
ния на коммерческие рельсы.

— 2010 год в нашей стране 
объявлен годом технического 
образования и инноваций. 
Применение научных дости-
жений в производстве очень 
актуально для нашей респу-
блики — это не только своев-
ременно, но и экономически 
выгодно, — рассказал заме-
ститель министра экономи-
ческого развития и торговли 
Таджикистана Умед Давлатзод.

Инновации — 
в производство

Актуальная тема, обсуж-
даемая участниками круглого 

стола, — создание малых 
инновационных предприятий 
при вузах. Своим интересным 
опытом в этом направлении 
поделились представители 
Италии.

Профессор государствен-
ного университета города 
Аквила Франческо Вельо 
рассказал о малом инноваци-
онном предприятии, которое 
существует при вузе и специ-

ализируется на переработке 
батареек, ламп, а также отхо-
дов электронной промышлен-
ности.

— Сейчас универси-
теты и бизнес сближаются. 
Для системы образования 
очень важно найти инвесторов 
для сотрудничества. В настоя-
щее время запускаются новые 
проекты — получение энергии 
из отходов при утилизации 

автомобилей, переработка сол-
нечных батарей, извлечение 
ценных металлов из катализа-
торов химической промышлен-
ности, получение биотоплива 
и другие. Используя такую 
схему взаимодействия вуза 
и производства, мы бы хотели 
в перспективе создать подоб-
ное предприятие на воронеж-
ской земле, — сообщил Фран-
ческо Вельо.

Более 3,5 миллиардов 
рублей составил ущерб от ги-

бели посевов озимых и яровых 

в Воронежской области. Причи-

ной гибели стали неблагопри-

ятные погодные условия зимой 

и весной, а также аномально 

жаркая и засушливая погода 

в июне. По данным специали-

стов, из-за засухи Воронежская 

область потеряет не менее 

миллиона тонн зерна, причем 

с каждым днем потери растут. 

На данный момент урожай по-

терян на площади более 400 

тысяч гектаров.

Новый автобусный 
маршрут № 77 «ВАСО — Пе-

тровский сквер» (кольцевой) 

начал свою работу с 1 июля.

Проходить он будет по ули-

це Циолковского, Ленинскому 

проспекту, Чернавскому мо-

сту, улице Степана Разина, 

проспекту Революции, улицам 

Пушкинской, Плехановской, 

площади Ленина, улицам Ки-

рова, 20 лет Октября, ВОГРЭ-

Совскому мосту, улицам Героев 

Стратосферы, Циолковского.

13 случаев клещевого 
боррелиоза и один случай 

лихорадки КУ были зарегистри-

рованы в Воронежской области. 

При исследовании клещей, от-

ловленных на территории Бу-

турлиновского, Каменского, 

Лискинского, Новоусманского, 

Рамонского и Таловского рай-

онов, выявлены возбудители 

клещевого боррелиоза (бо-

лезнь Лайма). В местах распо-

ложения летних оздоровитель-

ных учреждений обработано 

от клещей 156,3 гектара от-

крытых территорий. По данным 

Управления Роспотребнадзо-

ра по Воронежской области, 

всего за прошедший период 

2010 года за медицинской по-

мощью по поводу укуса клещей 

обратилось 845 человек.

Филиал по работе 
с населением МУП «Муни-

ципальный информационно-

вычислительный центр» от-

крылся после ремонта 2 июля 

на улице Туполева, 39. В фи-

лиалы по работе с населени-

ем горожане могут обратиться 

с различными вопросами: ре-

гистрация по месту жительства 

или пребывания, оформление 

пакета документов для обмена 

паспорта и договора соцнайма, 

получение справок различных 

форм, в том числе и архивных, 

а также выписок из домовой 

книги, снятие с регистрацион-

ного учета по месту жительства 

или пребывания, перерасчет 

коммунальных услуг по времен-

ному отсутствию и другие.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

312 тысяч рублей
обманутым потребителям
За шесть месяцев текущего года в Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области поступило 125 обращений граждан на невыпол-
нение своих обязательств продавцами технически сложных товаров.

При рассмотрении обращений 
было установлено, что только в 49 
случаях потребители предъявляли 
законные требования. Этим воро-
нежцам было возвращено 312 тысяч 
рублей.

При проведении проверок были 
установлены факты нарушения зако-
нодательства: воронежцам в устной 
форме рекомендовали обратиться 
в экспертные учреждения для про-
ведения независимой экспертизы, 
не принимая письменные претензии. 
Однако впоследствии заключения 
независимой экспертизы не при-
нимались, и изделия отправлялись 
в Москву, где факты, указанные 

в акте экспертизы, не подтверждались 
по неизвестным причинам. В актах 
приемки - передачи технически слож-
ных товаров, пользуясь некомпе-
тентностью потребителей, заведомо 
указывались дефекты внешнего вида, 
что впоследствии препятствовало 
обмену товара или возврату денеж-
ных средств.

Данные нарушения были выяв-
лены в ходе проверки четырех воро-
нежских обществ с ограниченной 
ответственностью. При рассмотрении 
обращений граждан все предприятия 
устранили замечания и удовлет-
ворили требования потребителей 
в предельно короткие сроки.

 �ВИЗИТ  

 �ИМЕЮТ ПРАВО   �ФОТОФАКТ  

Необычный котенок живет на Рабочем 
проспекте. У загадочной зверушки сразу… 
четыре уха. Безымянный кот стал настоящей 
достопримечательностью: жители ближайших 
домов с удовольствием подкармливают котенка 
и фотографируются с ним. Пока любимец 
детей и взрослых остается бездомным и ждет 
своего хозяина. 

Представители нескольких 
государств поделились опытом 
создания малых инновационных 
предприятий при вузах

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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На капитальный ремонт учреждений образования Воронежа, в том числе на устра-
нение нарушений, выявленных Госпожнадзором и Роспотребнадзором, в этом году выделено 92 
миллиона 307 тысяч рублей. Как сообщил на городской планерке заместитель директора департа-
мента образования Владимир Хвостовский, паспорта готовности к новому отопительному сезону 
получили 60% школ и 50% дошкольных учреждений. Глава города Сергей Колиух распорядился 
более тщательно проводить их приемку.

В 59 учреждениях здравоохранения из 104 муниципальных больниц и 
поликлиник завершены работы по подготовке к отопительному сезону. Что касается учрежде-
ний культуры, в шести из них сейчас ведется капитальный ремонт систем отопления и кровли.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С таким призывом обратился к 
воронежцам первый заместитель 
главы города Алексей Котенко 
1 июля на пресс-конференции, 
посвященной переписи населения 
2010 года. В мероприятии также 
принял участие заместитель 
руководителя Воронежстата 
Сергей Гриценко.

Не прихоть, а необходимость
По данным Воронежстата, на тер-

ритории города проживает 955 тысяч 
горожан, однако, по оценкам муници-
палитета численность населения уже 
превысила миллион.

– Мы уверены, что  наш  город давно 
стал миллионником, и перепись должна 
это подтвердить. Для Воронежа очень 
важно иметь статус города с миллионным 
населением. Ведь во многом бюджетная 
политика в отношении региона опреде-
ляется именно количественными пока-
зателями: например, возведение крупных 
медицинских центров или, возможно, в 
перспективе строительство метро  зависит 
именно от численности населения. Оценка 
нашего города должна быть объективной. 
Перепись – это не рутинная кампания, 
а важная государственная задача, ведь 
при экономическом планировании и раз-
работке федеральных целевых программ 
важно подтвердить, что город нуждается в 
дополнительных ассигнованиях, – заявил 
Алексей Котенко.

Сейчас по численности населения 
Воронеж пока находится на 13 месте в 
России. Но расти есть куда. Как сооб-

щил первый вице-мэр, одних только 
студентов в Воронеже насчитывается 
122 тысячи человек. Правда, учесть эту 
категорию юридически пока не полу-
чается, ведь многие ребята приехали 
учиться из других городов. Но живут-то 
они в Воронеже!

Также нужно учесть и жителей при-
городных микрорайонов, недавно вошед-
ших в состав муниципалитета.

Объединяя нацию
Как рассказал заместитель  руково-

дителя Воронежстата Сергей Гриценко, 

перепись населения – одна из тех кам-
паний, которые не только определяют 
важнейшие параметры для разработки 
стратегических социальных программ, 
но и объединяют нацию.

– Это своего рода моментальная фото-
графия нашей страны, посмотрев на кото-
рую мы объективно себя оценим. Данные 
переписи жизненно необходимы при 
изучении рынков труда и жилья, составле-
нии бюджета и планировании социальной 
политики, – сообщил Сергей Гриценко.

Кампания будет осуществляться 
силами более восьми тысяч перепис-

чиков, каждый из которых получит 
специальное удостоверение – для обес-
печения безопасности как работников, 
так и воронежцев, к которым они будут 
приходить на дом. Также для горожан 
будет открыт 291 стационарный пере-
писной пункт.

России важен каждый!
4 июня на Советской площади состо-

ялся фестиваль «Перепись-2010». Несмо-
тря на жаркую погоду, мероприятие 
собрало несколько сотен горожан.

Как рассказала воронежцам замес-
титель руководителя Воронежстата 
Наталья Куршина, эта перепись будет 
немного отличаться от проведенной в 
2002 году. В частности, в анкете будет 
больше вопросов об уровне образования 
и источниках доходов. А чтобы перепис-
чиков охотно пускали в дом, в июле и 
августе пройдет серия информационных 
фильмов и акций.

Воронежцы с удовольствием при-
нимали участие в веселых конкурсах и 
викторинах, самые популярные из кото-
рых – создать образ переписчика с помо-
щью шариков и цветной бумаги, а также 
дружными аплодисментами встречали 
выступление воронежских коллективов 
и команды КВН. Под конец вечера горо-
жан ждал сюрприз – выступление одной 
из самых популярных групп 90-х «Руки 
вверх» (интервью с Сергеем Жуковым 
читайте на сайте infovoronezh.ru).

Елена ЖУКОВА

Путин помог студентке из Воронежа
Руководитель региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
депутат облдумы Вячеслав Астанков вручил Татьяне 
Фабрицкой письмо от Владимира Путина. 

Услышав по центральному телеканалу выступление Пред-
седателя Правительства РФ, лидера единороссов Владимира 
Путина, что в период кризиса государство будет стремиться 
всячески поддерживать талантливых студентов, взявших кре-
дит на обучение, Татьяна Евгеньевна Фабрицкая «примерила» 
ситуацию на себя. Ее дочь Ольга учится в Санкт-петербургском 
государственном университете культуры и искусства на 
платном отделении. Успеваемость хорошая, желание учиться 
есть, а вот со средствами – проблема. Позвонила в деканат, 
где учится дочка, поинтересовалась, нельзя ли перевестись 
на бюджетную форму обучения? Но там выразили большие 
сомнения по этому поводу: в первую очередь будут помогать 
своим, питерским, а уж потом иногородним. 

Поспрашивала у знакомых: как быть? К кому обращаться 
за помощью? А сама про себя уже решила: куда же еще, как 
не в общественную приемную Владимира Путина! Сотруд-
ники региональной приемной встретили участливо, ничего 
не обещали гарантированно, подсказали, какие желательно 
собрать документы. Ну и закрутилось. 

О том, что «процесс пошел», Фабрицкая поняла, когда ей 
позвонили из самого Санкт-Петербурга. Посетовали-пожурили, 
мол, зачем сразу-то к Путину, могли бы и сами решить. В ответ 
она резонно заметила: «Я же к вам обращалась, вы – отказали!»

«…Искренне рад был помочь. Желаю вам всего самого 
доброго. А вашей дочери – успехов в жизни и учебе», – читает 
Татьяна Евгеньевна письмо от самого Владимира Путина. И 
верит: так и будет!

Юрий РОМЕНСКИЙ

Благодаря общественной приемной 
Владимира Путина Татьяна получила 
надежду на перевод дочери на бюджетное 
отделение санкт-петербурского вуза.

 �ПОМОЩЬ   �ПОД КОНТРОЛЕМ  

Приостановлена продажа 997 
пачек курительного табака.

Кальян с 
«сюрпризом»

Специалистами Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области совмест-
но с прокуратурой Воронежа проведены 
проверки в торговых предприятиях, осу-
ществляющих продажу табачных изделий. 
В итоге в торговых точках, принадлежащих 
шести индивидуальным предпринимателям, 
выявлены факты нарушения действующего 
законодательства: в продаже находились ку-
рительные табаки для кальянов, трубочный 
табак производства Объединенных Арабских 
Эмиратов, Египта, Дании без маркировки ак-
цизными марками. Кроме того, на продукции 
отсутствовала информация на русском язы-
ке, а справки к грузовой таможенной декла-
рации были оформлены не в установленном 
порядке. К тому же сами упаковки куритель-
ного табака были сильно деформированы.

Всего по итогам проверки была при-
остановлена продажа 997 пачек продукции. 
Материалы об административном правона-
рушении оформляются сотрудниками про-
куратуры.

«Докажем, что нас миллион!»

Первый вице-мэр Алексей 
Котенко: «Мы уверены, 
что  наш  город давно стал 
миллионником, и перепись 
должна это подтвердить».
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2) Должна ли, по вашему мнению, в газете «ГЧ» быть следующая 
информация (Да/Нет/Неважно)?
Программа телевизионных передач   
Новости политики   
Новости экономики   
Новости ЖКХ, социальной сферы   
Воронежский регион: анализ событий и прогнозы   

Новости культуры   
Интервью с воронежскими экспертами: юристами, врачами, 
психологами   
Опросы общественного мнения   
Сводка УВД, МЧС   
Интервью с интересными людьми Воронежа   
История родного края   
Частная жизнь горожан и интересные факты   
Полезные советы (ремонт, клуб потребителей, мебель/интерьер, 
одежда/стиль, красота и здоровье)   
Семейные вопросы   
Сад-огород   
Животные и растения   
Частные объявления (продажа/покупка/услуги/транспорт и т.д.)  
 
Юмор и сатира   
Кроссворды/сканворды/логические игры   
Детская страничка   
Образование   
Мистика   
Авторубрика   
Жизнь звезд   
Связь и ПК   
Афиша кинотеатров, театров   
Гороскопы   
Психология   
Спорт   
Конкурсы среди читателей   
Недвижимость и строительство   
3) Назовите самые запомнившиеся вам публикации за последний год:
 
 
 
4) Назовите ваших любимых авторов и название их публикаций:
 
 
 
5) Как давно вы читаете нашу газету?
-более 5 лет
-3-5 лет
-1-2 года
-менее года
6) Как вы получаете свежий номер?
-беру на фирменной стойке
-являюсь подписчиком
-дают почитать знакомые и друзья
-покупаю в киоске
7) Напишите, где еще, на Ваш взгляд, должна распространяться наша 
газета и почему?
 
 
8) Если бы «ГЧ» распространялась через  газетные киоски, за какую цену 
Вы согласились бы покупать ее?
- 15 рублей
- 12 рублей
- 10 рублей
- цена не принципиальна - я все равно бы ее покупал
- если будет продаваться – предпочту «ГЧ» другую газету
9) Вы доверяете информации, которую публикуют в нашей газете?
- да, полностью доверяю
- доверяю, но не всегда
- не доверяю
10) В первых номерах газеты на ее страницах традиционно был  веселый 
персонаж «ГалЧонок». Как вы относитесь к возрождению этой   традиции в 

нашей газете и возвращению «ГалЧонка» в качестве символики издания?
- полностью одобряю
- отношусь отрицательно
- затрудняюсь ответить
11) Какой информации и каких  рубрик в газете должно быть, на ваш 
взгляд, больше?
 
 
 

12) Какой информации и каких рубрик в газете,  на ваш взгляд, в 
переизбытке и объемы этих публикаций следует сократить?
 
 
 

13) Сколько полос (страниц), по вашему мнению, должно быть в нашей 
газете?
- как и сейчас – 40
- достаточно и 32-36
- 48-52 – оптимальный вариант
- чем больше – тем лучше
14) Знаете ли вы, что у газеты «Галерея Чижова» есть свой сайт в 
Интернете с ежедневно обновляющейся информацией и опросами для 
посетителей, а также с материалами, которые не вошли в печатную 
версию «ГЧ»?
- да, знаю и регулярно захожу на www.infovoronezh.ru
- знаю, но пока еще не посещал сайт газеты
- впервые слышу о таком сайте, но в ближайшее время зайду на него
- мне вполне хватает информации в самой газете
15) Если в ближайших номерах газеты значительно увеличится 
количество конкурсов для читателей, будете ли вы участвовать в них?
- конечно, буду участвовать, давно жду их
- буду принимать участие при наличии свободного времени
- принципиально не участвую ни в каких конкурсах
16) Какими, на ваш взгляд, должны быть призы для победителей и 
участников конкурсов в газете?
- сувениры
- дисконтные карты на скидки
- вполне достаточно того, что фото победителя опубликуют в газете
- пусть небольшие, но денежные призы
17) Вы обратили внимание, что «ГЧ» 2 недели назад стала выходить со 
всеми цветными полосами (страницами)?
- да, сразу заметил, что теперь вся газета цветная
- пока еще не видел
- мне все равно, цветная газета или черно-белая
18) Оцените, пожалуйста, качество печати последних 2-3 выпусков 
газеты.
- стало значительно лучше
- осталось на прежнем уровне
- не обратил внимания
- стало хуже
 19) Ваше образование:
-высшее
-н/высшее
-среднее
20) Ваш род занятий:
-служащий
-учащийся
-рабочий
-пенсионер
-предприниматель
-военнослужащий
-офисный работник
-безработный
21) Ваш возраст:
-до 20 лет
-20-30 лет
-30-40 лет
-40-50 лет
-50-60 лет
-60-70 лет
-старше 70

22) За что вы цените нашу газету? Чем она предпочтительнее для вас 
перед другими еженедельниками?
 
 
 

23) Что вас не устраивает в нашей газете?
 
 
 

24) Используете ли Вы рекламную информацию, опубликованную в 
газете?
-да
-нет
-вообще не обращаю внимания на рекламу
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША 
ПРИЗОВ  СРЕДИ ЗАПОЛНИВШИХ АНКЕТУ
25) Фамилия  
Имя  
Отчество  
Подробный почтовый адрес  
Контактный тел:  дом. ________________ сот. ________________________
Email  
Ваша специальность  
26) Задайте свой вопрос сотрудникам редакции
__________________________________________________________________________ 
 
 

27) Устраивает ли Вас обратная связь читатель - редакция - читатель?
-да
-нет
-затрудняюсь ответить
28) Как часто вы обращаетесь в редакцию?
-часто
-редко
-не обращался, но думаю обратиться
-не вижу в этом смысла
29) Напишите, по каким вопросам вы обращались в редакцию и 
остались ли довольны результатами обращения?
 
 
 
 
 
 

 АНКЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ  СРЕДИ 
ЗАПОЛНИВШИХ АНКЕТУ
Фамилия ___________________________________Имя___________________________________________

Отчество________________________________Подробный почтовый адрес______________________

_____________________________________________________________________________________________

Контактный тел:  дом. ____________ сот. _______________________Email_______________________

Ваша специальность_______________________________________________________________________

17) Задайте свой вопрос сотрудникам редакции

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

18) Устраивает ли Вас обратная связь читатель - редакция - читатель?

 Да  Нет  Затрудняюсь ответить

19) Как часто вы обращаетесь в редакцию?

 Часто  Редко  Не обращался  Не вижу в этом смысла

20) Напишите по каким вопросам вы обращались в редакцию и остались ли довольны результатами 

обращения?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ ВАМ НЕОБХОДИМО ВЫРЕЗАТЬ И ОТПРАВИТЬ   
ПО ПОЧТЕ: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская 35а, редакция газеты «Галерея 
Чижова» - или принести в нашу редакцию:  Деловой Центр в «Центре Галереи Чижова», 
улица Кольцовская 35а, 5 этаж. Телефон для справок: 39-09-68

Заполни анкету - получи приз! №1

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»! 
Вы – те, для которых и на которых мы работаем. Поэтому мы хотели 
бы лучше узнать вас и продолжать делать газету, в полной мере 
отвечающую вашим вкусам, максимально учитывать ваши пожелания 

и интересы. Для нас очень важно знать ваше мнение о газете, её 
содержании, оформлении  и распространении.
Перед вами «Анкеты №3 и №4». Просим вас внимательно ознакомиться с 
вопросами анкеты, отметить один или несколько возможных вариантов 
ответа (написать свой вариант). Читатели, заполнившие все анкеты 

(№1-4), получат ГАРАНТИРОВАННЫЕ подарки – сувениры от редакции 
«Галерея Чижова», а  трое самых активных, наиболее полно и подробно 
ответивших на вопросы всех четырех анкет, будут приглашены на 
дегустацию новых изысканных блюд от нашего партнера – трактира 
«Елки-палки» в Торговый Центр в «Центре Галереи Чижова».

1) Дайте, пожалуйста, оценку актуальности, практической полезности и качества материалов в этом номере газеты по 5-балльной шкале:

Рубрика Оценка Рубрика Оценка

Городские новости Федеральные новости

Истфакт Потребитель

Слово читателям Онлайн-приемная

Здоровье Общество

Городская жизнь Уголовное дело

Криминал Событие

Реформа Спорт

Время молодых Общественное мнение

Культура Психология

За рулем Афиша

Технологии Отдых



6 № 27 (282), 7–13 июля 2010 года

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

infovoronezh.ru

Осторожно! 
Сорвиголова
Левобережный суд вынес приговор 51-летнему Сер-
гею Корневу, пытавшемуся отрубить голову своей 
знакомой.
 
В феврале 2010 года Корнев находился в гостях у своей зна-
комой Ларисы Олейниковой, где стал свидетелем ее ссоры 
с матерью. Возмущенный увиденным и услышанным, муж-
чина решил пресечь конфликт. Он пообещал «отсечь башку» 
нерадивой дочери и приказал ей положить голову на стул. 
Олейникова, полагая, что Сергей шутит, выполнила его по-
желание.
Тем временем, Корнев вытащил топор и обухом ударил 
женщину по голове. К счастью, Олейникова осталась жива. 
А Корнев, покидая гостеприимное жилище, умудрился захва-
тить с собой телевизор. Воспользовавшись переполохом, он 
завернул аппаратуру в наволочку и скрылся с места престу-
пления.
Приговором суда Корнев признан виновным. Ему назначено 
наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима. Через 10 
дней приговор вступит в законную силу.

900 тысяч — за дело
Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении сотрудника милиции, обвиняемого в мошен-
ничестве с использованием служебного положения, 
информирует старший помощник руководителя 
Следственного управления СКП РФ по Воронежской 
области Сергей Глазьев.
 
Как выяснилось, 28-летний опер Борисоглебского межрайон-
ного отдела по линии налоговых преступлений ГУВД Ованес 
Папоян пытался получить 900 тысяч рублей за непривлечение 
одного из местных жителей к уголовной ответственности.
В марте и апреле 2010 года злоумышленник в несколько эта-
пов получил от потерпевшего 500 тысяч рублей. А 22 апреля 
в результате совместной операции управления СКП РФ, ФСБ 
России и УСБ ГУВД он был задержан в момент передачи оче-
редной партии денег.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем утверждено обвинительное заключение. Уго-
ловное дело направлено в суд.

Особо опасный рецидивист 
проведет 
за решеткой12 лет
Воронежским областным судом рассмотрено уголов-
ное дело в отношении ранее неоднократно судимо-
го 47-летнего Александра Дегтерева, осужденного 
за изнасилование несовершеннолетней.
 
Как установлено судом, в сентябре 2009 года Дегтерев, дви-
гаясь на велосипеде к поселку Кулишовка Ольховатского рай-
она, встретил на перекрестке дороги 16-летнюю девушку. 
Угрожая ножом, Дегтерев заставил ее пройти вглубь сосново-
го бора, а затем изнасиловал.
Вину в совершенном преступлении Дегтерев не признал. Не-
смотря на это, суд посчитал доказательства, представленные 
государственным обвинителем облпрокуратуры, достаточны-
ми для вынесения приговора.
Суд усмотрел в действиях Дегтерева особо опасный рецидив 
преступлений и приговорил его к 12 годам лишения свободы 
с отбыванием в колонии особого режима.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 �ДТП НЕДЕЛИ  

 �КАТАСТРОФА  

 �ПРИГОВОР  

 �А В ЭТО ВРЕМЯ   

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  

Протодиакон Благовещенского собора 
погиб в ДТП Трагедия случилась в минувшее 

воскресенье около 9 часов утра.

53-летний отец Георгий (Наумов) возвращался 
с отдыха на автомобиле Nissan. Вместе с ним в 
машине находились его жена и несовершеннолетняя 
дочка. Авария произошла в Семилукском районе. 
По предварительной версии, у священнослужителя 
прихватило сердце.

В результате аварии клирик протодиакон Благо-
вещенского кафедрального собора погиб. Его супруга 
с тяжелыми ранениями доставлена в реанимацию,  
а дочь отделалась небольшими травмами. 

«Трудно представить себе наше богослужение без 
отца Георгия, – произнес Владыка Сергий, обратившись 
к своей пастве перед первой заупокойной литией по 
новопреставленному протодиакону Георгию. – Человек 
твердой веры, человек, который всей своей жизнью 
свидетельствовал об истине Православия. Он всего 
себя посвятил служению во славу Божию, горел на 
службе, и, несмотря на свои немощи, всегда стремился 
быть на богослужении, чего бы это ему ни стоило».

ГАЗЕЛЬ ВРЕЗАЛАСЬ В ДЕРЕВО:
7 ПОСТРАДАВШИХ  
ДТП произошло 2 июля, в районе четырех 

часов дня на улице Новосибирская. 

По данным пресс-службы МЧС по Воро-
нежской области, в Левобережной районе 
столкнулись маршрутка № 49 и автомобиль 
ВАЗ-2115. Газель зацепила водительскую 
дверь легковушки, а затем врезалась 
в дерево. От удара в маршрутке произошло 
возгорание. Через несколько минут на ме-
сто происшествия выехал расчет пожарной 
части № 4 и оперативная группа областного 
управления МЧС. Как выяснилось, на мо-
мент аварии в маршрутном автомобиле 
находились водитель и 9 пассажиров. 
В результате ДТП травмы различной сте-
пени тяжести получили 7 человек. Все они 
доставлены в лечебные учреждения города. 
В автомобиле ВАЗ-2115 пострадавших нет.

Наркоторговцы
получат по заслугам

Женский бунт

Представителем прокуратуры Советского района Воронежа поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-лет-
них Александра Клочкова и Светланы Клочковой, а также 42-летнего 
Андрея Задорожнего, осужденных за незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
На протяжении 2007 года на территории Центрального и Левобережно-
го районов эта троица занималась сбытом марихуаны. Помимо этого, 
для личного потребления они хранили гашиш, гашишное масло и опий.
Приговором суда фигуранты дела признаны виновными. Задорожнему 
назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, а Клочкову – 4,5 
года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Светлана 
Клочкова отправится в колонию строго режима на ближайшие 4,5 года. 
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

На назначение столь мягкого наказания повлияло, прежде всего, признание 
подсудимой своей вины, а также наличие у нее четырех несовершеннолет-
них детей. Помощник Воронежского прокурора по надзору за со-
блюдением законов в ИУ Владислав ИСАЕВ:
– В 2010 году это уже пятый случай осуждения женщины за попытку сбыта 
наркотиков осужденным. При этом одна из дам уже уехала отбывать реаль-
ное наказание. Это настоящий бум. Женщины осуждались за подобные пре-
ступления и раньше. Но таких случаев было не больше двух в год. Стоит от-
метить, что и на этот раз попытка сбыта наркотиков не увенчалась успехом, 
благодаря сотрудникам учреждения, обнаружившим и изъявшим наркотик.

Суд вынес обвинительный приговор 
группе лиц, занимавшихся сбытом 
наркотиков в особо крупном размере, 
сообщил «ГЧ» старший помощник 
прокурора по взаимодействию со СМИ 
и общественностью Михаил Усов. 

За попытку передать наркотики осуж-
денному, отбывающему наказание в 
лечебно-исправительном учреждении 
№6, 38-летняя Наталья Кошелева осуж-
дена к 4 годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 2 года.

Отца Георгия похоронят на Лесном кладбище

Сообщи, где торгуют смертью! 777-234
По телефону доверия управления наркоконтроля можно анонимно 
и круглосуточно оставить информацию о местах хранения и 
сбыта наркотических средств, содержании наркопритонов, фактах 
выращивания наркосодержащих растений, а также получить 
консультацию по проблемам наркомании.

Вам не нравятся наши дороги? Выскажите свое мнение с указанием конкретных адресов и улиц! 
Замечания и пожелания принимаются по электронной почте на адрес: prokuratura-vrn@yandex.ru Осенью с учетом этих 
данных будут проведены соответствующие проверки и дана оценка законности и полноте мер, принимаемых органами 
местного самоуправления, организациями и учреждениями, контролирующими обеспечение безопасности дорожного 
движения, а именно: установку дорожных знаков, нанесение разметки, ремонт дорог и пешеходных переходов.

  КРИМИНАЛ
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…Ольга Лялина подошла к 
окну и стала вглядываться 
вдаль. Она ждала брата с 
работы. Обычно он никогда 
не задерживался. Бывало, 
конечно, но Виктор  всегда 
предупреждал – мол, к 
ужину не появлюсь. В этот 
вечер все было иначе. 
Собираясь пойти спать, 
Ольга еще раз посмотрела 
в окно: небольшая узкая 
дорога, ведущая к дому, 
была пуста - ни души.

Предчувствие
Утром она проснулась 

раньше обычного. Брата все 
еще не было. «Что-то произо-
шло», – первая мысль, что при-
шла ей в голову. Женщина на 
минуту зажмурилась. «Виктор 
жив и здоров, он скоро придет, 
все будет в порядке», – про-
говорила она, словно медити-
руя. Ольга открыла глаза, и 
нехорошие мысли вернулись 
снова. Пока она не понимала, 
что делать, подождать еще или 
пойти в милицию. Решила: это 
как раз тот случай, когда мед-
лить нельзя. Ольга обратилась 
к сотрудникам Лискинского 

ГРОВД, которым рассказала 
свою историю. 

– У меня брат пропал, – 
робко начала она. – Вечером 
не приехал домой. И утром не 
появился. Мне кажется, случи-
лось страшное…  

Первая версия
В ГРОВД создали след-

ственно-оперативную группу, 
завели уголовное дело и первая 
версия, которую выдвинули сле-
дователи, – Виктор Лялин мог 
стать жертвой преступления. 
Но наверняка этого никто не 
знал. Детали стали проясняться 
позже, когда допросили род-

ственников, друзей и знакомых. 
Брат Ольги занимался част-

ным извозом. «Таксовал» в 
Лисках, случались поездки и в 
другие города. Вечером 2 апреля, 
в день исчезновения, он, как 
и другие таксисты, припар-
ковался у железнодорожного 
вокзала. Ждал клиентов. Там, 
по-видимому, он взялся выпол-
нить последний заказ…

Больше никакой инфор-
мации не было. Следователи 
решили прибегнуть к помощи 
населения – объявления о про-
паже Виктора Лялина регулярно 
транслировались по телевиде-
нию, радио, публиковались в 
газетах.      

«На свалке валяется кузов»
Через несколько дней в 

Острогожский ГРОВД при-
шел мужчина.

– Я на днях выгуливал 
собаку, – поделился он со следо-
вателями. – Недалеко от город-
ской свалки валяется кузов 
автомобиля. Мне кажется, это 

та машина, что пропала вместе 
с таксистом в Лисках. И цвет, 
и модель совпадают, – и нере-
шительно добавил. – Вроде бы. 

В Острогожск выехали 
сотрудники Лискинского 
ГРОВД. Информация под-
твердилась: это был фрагмент 
кузова «девятки», которая при-
надлежала пропавшему Виктору 
Лялину. 

После этого следователи 
стали искать место, где авто-
мобиль разрезали на части. 
Это могли быть станции тех-
нического осмотра – с них и 
начали обыски. Милиционеры 
не ошиблись. 

– На днях приезжал мужик 
на «девятке», – рассказал вла-
делец СТО. – Хотел машину 
«загнать». Задешево. Смутила 
низкая цена. А вдруг она кра-
деная? Я отказал. 

 И добавил, что знает того 
парня. Он живет в Острогож-
ске, зовут Николай. Когда-то 
он воевал в Чечне. 

«Нужны деньги! Срочно!»
Следователи нашли двух 

человек, которые по приметам 
подходили под описание Нико-
лая. Один из них признался: 
знакомый предложил машину 
за полцены. Но документов 
на машину не было, и сделка 
сорвалась. Он предложил авто 
владельцу СТО – тот подозри-
тельным автомобилем тоже не 
заинтересовался. Продавца авто 
звали Александр Большаков. 
Его задержали в тот же день. 
Он не стал отпираться и юлить. 

Задержанный работал 
охранником на заводе в Лисках. 
1 апреля к нему явился его 

начальник Владимир Дорохин, 
бывший заместитель начальника 
РОВД в Борисоглебске. 

– Он требовал деньги! 
Срочно! – признался Больша-
ков. – Его не волновало, каким 
путем они будут добыты. Доро-
хин сам предложил: ограбим 
таксиста, заберем машину, а там 
посмотрим…

На следующий день подель-
ники отправились в Остро-
гожск – за обрезом. Потом снова 
вернулись в Лиски. Вечером 2 
апреля приехали на железно-
дорожный вокзал, излюблен-
ное место таксистов. Один из 
них согласился подвезти их до 
Острогожска. Это был Виктор 
Лялин. 

Выстрел в ночи
Кровавый спектакль, роли в 

котором заранее распределили, 
был разыгран как по нотам. 
Сожительница Большакова 
попросила водителя остано-
виться. Вместе с любовником 
они вылезли из такси и отошли 
на несколько метров. Дорохин 
заметил:

– Командир! Да у тебя колесо 
проколото… 

Лялин вышел это проверить. 
Раздался хлопок. За спиной у 
таксиста стоял Дорохин – он 
выстрелил таксисту в затылок. 
Смерть была мгновенной.   

Труп водителя спрятали 
в багажник, отъехали на 
несколько метров и выкинули 
его на обочину, забросав травой 
и ветками. 

Отпираться нет смысла
– Я должен был продать 

машину таксиста, – продолжал 
на допросе Большаков. – Но 
кому она нужна без докумен-
тов?.. Распилил ее болгаркой в 
гараже. Часть запчастей утопил 
в реке, другие закопал в землю, 
кузов выкинул на свалку. 

Ночью того же дня задер-
жали и Дорохина. Он сначала 
все отрицал, но потом понял – 
это бессмысленно. 

– Пишите, – обратился он к 
следователям. И рассказал, как 
убивал таксиста.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Имена и фамилии всех участников 

уголовного дела изменены по эти-

ческим соображениям.

Воронежский областной суд 

вынес приговор подельникам. 

Большаков и Дорохин признаны 

виновными в совершении 

инкриминируемого преступления 

и осуждены на 8 и 18 лет лишения 

свободы соответственно.

СПРАВКА «ГЧ»

Спасатель, милиционер, врач, военный и таксист – так выгля-
дит ТОР-5 самых опасных профессий, которые встречаются в нашей жизни. Кассир, охранник, 
строитель, журналист и учитель – также в «черном» списке. Для преступников таксист – хорошая 
«добыча»: у водителя всегда есть наличные деньги и автомобиль, а защититься от нападения, 
сидя за рулем, практически невозможно.

Счетчик-таксометр изобрели в 1905 году во Франции.  
От него и пошло название нового вида транспорта – таксомоторы или такси. Чтобы автомо-
били выделялись в общем потоке движения, они были окрашены в красный и зеленый цвет. 
Особым было и устройство кузова. Водитель был отделен от пассажира и сидел в открытой 
передней части «фиакра», а пассажирское отделение напоминало закрытую карету.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Раздался хлопок. За спиной у таксиста стоял Дорохин –  
он выстрелил ему в затылок. Смерть была мгновенной

Вечером 2 апреля, в день исчезновения, Виктор, как и 
другие таксисты, припарковался у железнодорожного 
вокзала. Ждал клиентов. Там, по-видимому, он 
взялся выполнить последний заказ

Последний заказ
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Государство позаботится 
о том, чтобы у каждого офи-
цера Военных Сил России 
было жилье и достойная 
оплата за воинский труд. 
«Больше бесквартирных офи-
церов в стране не будет. Мы 
начали эту работу и доведем ее 
до конца, несмотря на финан-
совый кризис», — сказал пре-
зидент. Он предложил увели-
чить денежное довольствие 
военных с 1 апреля 2011 года 
на 6,5 процента; фонд оплаты 
труда федеральных бюджетни-
ков — с 1 июня, а стипендии — 
с 1 сентября 2011 года.

Производственное объ-
единение «Маяк» плани-
рует к 2015 году завершить 
комплекс работ по переводу 
радиоактивных отходов в без-
опасные формы хранения 
и окончательное захоронение. 
Комплекс мероприятий выпол-
няется в рамках федеральной 
целевой программы по обе-
спечению ядерной и радиа-
ционной безопасности с 2008 
по 2015 годы. На эти цели будет 
выделено более 14 миллиардов 
рублей.

С 1 июля 2010 года в Рос-
сии вводятся минимальные 
отпускные цены на водку. Эта 
мера относится к алкоголю, 
произведенному как внутри 
страны, так и за ее пределами, 
то есть импортированному. 
Минимальная цена на водку, 
которую будет поставлять 
организация, закупившая ее 
у другой организации, составит 
77 рублей за 0,5 литра.

Электронный аукцион. 
С 1 июля 2010 года федераль-
ные государственные заказ-
чики, а с 1 января 2011 года 
региональные и муниципаль-
ные заказчики обязаны про-
водить открытые аукционы 
в электронной форме при раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по всему аук-
ционному перечню. Подобные 
торги быстры, просты и эффек-
тивны как для заказчиков, так 
и для поставщиков.

Выговор — на сайт. Нака-
зания чиновников обещают 
рассекретить. В настоящее 
время в Министерстве юстиции 
готовится законопроект. Если 
он станет законом, то обяза-
тельной окажется процедура, 
не очень приятная для чинов-
ников. А именно  закон обя-
жет ведомства обнародовать 
на своем официальном сайте 
информацию о дисциплинар-
ных взысканиях госслужащих. 

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С 1 июля 2010 производится дополнительная индексация социальных пенсий - с учётом 
темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год. Размер социальных пенсий увеличится на 3,41 процента. В Воронеж-
ской области повышение коснётся 45959 жителей. Прибавка, правда, не столь существенная, чем та, что была в начале года и в 
апреле. Но в совокупности дополнительные расходы за счёт средств федерального бюджета увеличатся на 9,2 миллиона рублей.

Повышение пенсионного возраста в 
России будет поэтапным и займет 5-10 лет. «Без изменения 
пенсионного возраста государство не сможет удержать уровень 
пенсий», - подчеркнул министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

Газ, свет и тепло станут дороже
Каким образом повышение отразится на наших доходах?

Рост тарифов естественных монополий неизбежен – к такому выводу пришли в Минэкономразвития. 
Если медленно, но верно не повышать цены, то предприятия не смогут развиваться, модернизироваться 
и обеспечивать безопасность – в этом случае увеличится риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Таким образом, цены на газ, электроэнергию, тепло, услуги ЖД-транспорта и впредь будут повышаться.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
— Не нужно 

представлять дело таким 

образом, что в России 

кто-то собирается 

действовать, как в одном 

из известных 

художественных 

произведений, — 

утащить с хозяйской 

кухни вкусный кусочек технологий, а потом 

под одеялом тихо, стараясь не чавкать, съесть его 

и куда-то там переправить, — сказал премьер-министр, 

выступая на открытии салона в Жуковском. Он также 

подчеркнул, что Россия не собирается воровать 

иностранные технологии и разработки. 

Ц И Т А Т А  Н Е Д Е Л И

Газ дорожает…
Тарифы на газ для предприятий уже 

в текущем, 2010, году увеличатся на 
26,5 процента, а в 2011-2012 году – еще 
на 15 процентов. Подорожает газ и для 
населения: на 20,8 процента в 2010-2011 
годах и на 15 процентов в 2012 году. Такое 
увеличение, отмечают в министерстве, 
сильно не отразится на тарифах на услуги 
ЖКХ, инфляции и уровне жизни. К тому 
же доля затрат россиян на газоснабжение 
не превысит 6 процентов от общей суммы, 
уплачиваемой за ЖКХ. 

Тепловая энергия в этом году также 
подорожает – в среднем на 10-15 про-
центов, железнодорожные перевозки 
– на 10 процентов для пассажиров и на 
9,4 процента – для грузов.

 

Зарплата растет? 
Несмотря на увеличение тарифов 

естественных монополий, среднеме-
сячная заработная плата в России будет 
расти более высокими темпами. Так, 
номинальная зарплата в 2011 году 
увеличится на 8,6 процента и составит 
20 тысяч 613 рублей. В 2013 году она 
станет выше еще на 40% по сравнению с 
2009 годом. Вырастет и объем пенсион-
ных выплат. Средний размер трудовой 
пенсии в 2013 году к уровню 2009 года 
составит 82,1 процента. 

Что касается безработицы, то со 
второй половины 2009 года ситуация 
на рынке труда постепенно «выправля-
ется». Общая численность безработных 
в 2010 году – 6 миллионов человек, или 
8,2 процента активного населения. Но 
при благоприятной ситуации на внеш-
нем рынке уровень безработицы может 
быть несколько ниже. По прогнозам, в 
последующие два-три года количество 
незанятых людей уменьшится, но этот 
процесс будет происходить медленнее, 
чем в предкризисные годы.

Светлана АРКАДИЕВА

реклама

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ВЫГОДНЕЕ ДЕРЖАТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

— Станислав Викторович, сейчас ставки по ру-
блёвым вкладам стали значительно ниже тех, 
которые предлагались банками в прошлом году. 
В связи с этим, многие граждане обратили своё 
внимание на валютные вклады. Как Вы считаете, 
в какой валюте сейчас выгоднее всего держать 
свои сбережения?
Две основные иностранные валюты, в которых сегодня 
большинство банков предлагают хранить свои сбереже-
ния — это доллары США и евро. Однако, в последнее вре-
мя для данных иностранных валют характерны непостоян-
ство и изменчивость курса (экономисты данное явление 
называют волатильностью курса).
Так, например, c начала 2010 года курс доллара США 
по отношению к рублю увеличился примерно на 70 ко-
пеек, а курс евро — снизился более чем на 5 рублей. 
При этом, регулярно происходят серьезные (порядка 
1,5—3 %%) курсовые «скачки», как в одну, так и в другую 
сторону, предугадать которые рядовому обывателю прак-
тически невозможно.
Кроме этого, c конца мая 2010 года мы наблюдаем плав-
ное укрепление рубля уже и по отношению к доллару 

США. Поэтому говорить об уверенном стабильном росте 
курса американской валюты пока еще очень рано.
Подобная волатильность курсов иностранных валют свя-
зана с множеством причин: экономические факторы, за-
явления официальных лиц государств, стоимость нефти 
и газа, природные катаклизмы и проч.
На мой взгляд, в подобной ситуации безопаснее всего 
хранить свои сбережения, сразу в нескольких валютах: 
в российских рублях, долларах и евро. При этом, боль-
шую часть сбережений лучше хранить в той валюте, в ко-
торой происходит большинство регулярных трат. Очень 
удобным с этой точки зрения инструментом сбережения 
являются мультивалютные вклады. Так, например, их сер-
вис позволяет по заявлению вкладчика перераспределять 
средства из одной валюты в другую без расторжения до-
говора с сохранением дохода по вкладу.

Информацию о предложениях ОАО Банк АВБ 
Вы можете  узнать  по  телефонам:616—330, 
616—331, а также непосредственно в офисе по адре-
су: ул. Комиссаржевской, дом 5 (вход со стороны 
ул. Ф. Энгельса, напротив военного комиссариата).
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ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоящее время банк представлен 25 
точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные 
Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 22.06.2010 года капитал ОАО Банк 
АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 688 миллионов рублей; средства физических лиц — 
9 704 миллиона рублей; количество вкладчиков — 126  826 человек.
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Заем «вне зоны доступа»?
Кредиты для бизнеса стали доступны-
ми. Это результат проводимой Центро-
банком антикризисной политики. Одна-
ко желающих взять деньги под проценты 
не прибавилось.

Проблемные моменты
До кризиса представители малого 

бизнеса жаловались: взять кредит 
в банке просто нереально. Сегодня 
заем трудно получить даже бизнес-
гигантам. И если говорить о проблеме 
банковского кредитования, то речь 
в большинстве случаев идет о сред-
нем и малом предпринимательстве. 
Что случилось?

Затруднительным стал сам процесс 
оформления и предоставления кредита — 
и это несмотря на то, что правительство 
в течение длительного времени про-
должало финансировать бизнес. Заем-
щики выделяют несколько проблемных 
моментов:  стоимость кредитных ресур-
сов и время оформления сделки. И это 
не единственная преграда.

Ставки слишком высоки
Банки по-прежнему считают малый 

бизнес не самым лучшим объектом инве-
стирования. Но при этом в кредитных 
учреждениях существуют разнообразные 
программы кредитования, в которых 
процентные ставки — при высоких 
требованиях к финансовой отчетности 
и залогу — весьма высоки.

Складывается ситуация: государство 
обещает поддержку предприниматель-
ству и выделяет значительные средства 
на реализацию таких программ, банки, 
в свою очередь, не хотят рисковать. 
А если они еще начнут активно сво-
рачивать антикризисную политику, 
что в принципе ЦБ и начинает делать, 

говоря о прекращении снижения ставки 
рефинансирования, то получить кредит 
станет сложно и крупным участникам 
рынка.

Красивые обещания. Где гарантии?
Банки к тому же не хотят связываться 

с так называемыми проектами start-up. 
Ведь не секрет, что до 80 % вновь соз-
даваемых малых предприятий закры-
ваются в течение первого года. Другая 
сложность для банков: с начинающего 
бизнесмена, как правило, нечего взять, 
кроме красивых обещаний.

Но есть и другие причины, мешающие 
банкам и предпринимателям прийти 
к взаимопониманию. Например, неофи-
циальная бухгалтерия.

Больше инвестиционных кредитов
Благоприятные моменты все-таки 

есть: поддержка со стороны государства 
заключается в том, чтобы побуждать 
банки кредитовать те предприятия, 
которые занимаются реализацией инве-
стиционных проектов.

Например, в Воронежской области, 
несмотря на кризис, в 2009 году банков-
ское финансирование инвестиционных 
проектов продолжалось весьма активно. 
Так, в портфеле крупнейшего банка реги-
она объем выданных инвестиционных 

кредитов в регионе в 2009 году практи-
чески удвоился — с 4 до 8 миллиардов 
рублей. Теперь областное правительство 
рассчитывает минимум на 30 процентов 
роста кредитования местного бизнеса 
до конца года. Таким планам могут 
помочь сниженные процентные ставки 
по кредитам.

При решении вопроса кредитования 
в пользу того или иного предприятия 
воронежские банки учитывают собствен-
ные средства компаний, направленные 
на модернизацию активов, и государ-
ственные вложения в переоборудование 
подконтрольных предприятий — напри-
мер, таких как Воронежское акционер-
ное самолетостроительное общество, 
концерн «Созвездие» или Воронежский 
механический завод. 

Наиболее перспективными для ин-
вестиций отраслями региональной 
экономики можно назвать сельхоз-
производство и перерабатывающую 
промышленность

При этом степень привлекательности 
той или иной отрасли для воронежского 
рынка банковских услуг определяется 
участием местных органов власти, кото-
рые могут поручиться за инвестиционные 
проекты в случае неудачного исхода.

К сожалению, до 80% вновь 
создаваемых малых предприятий 
закрываются в течение первого года

Потребность малых и средних предпринимателей в 
кредитовании оценивают в 25-30 миллиардов долларов. В 2010 году общий объем 
сегмента малого и среднего бизнеса уже составил около 77 миллиардов долларов.

Объем «невозвратов» по кредитам малому и среднему бизнесу 
в России не превышает 3 процентов. Примечательно: этот показатель значительно ниже, чем, к при-
меру, объем «невозвратов» в секторе потребительского кредитования. Для сравнения: потребительские 
кредиты не возвращаются в 30 из 100 случаев.

 ФИНАНСЫ

ОАО Банк АВБ 
(АВТОВАЗБАНК) 
продолжает цикл 
статей, посвященных 
защите сбережений 
граждан в рамках 
образовательного 

проекта «Просто деньги». Наш сегод-
няшний собеседник – начальник Во-
ронежского операционного офиса Банка 
АВБ Станислав Викторович Власов.

реклама

реклама
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Общий Таможенный кодекс для России 
и Казахстана вступил в силу 1 июля. Это значит, 
что для России изменились правила ввоза физи-
ческими лицами товаров, приобретенных за рубе-
жом. Если раньше без уплаты сборов можно было 
ввезти 35 килограммов товаров общей стоимостью 
65 тысяч рублей, то теперь норма повышается 
до 50 кг, а общая стоимость товаров не должна 
превышать 1500 евро.

Также изменяются и правила ввоза алкоголя. 
С 1 июля границу можно пересечь с 5 литрами 
алкоголя (ранее — с 10), а объем беспошлинного 
алкоголя увеличился с 2 до 3 литров.

Для декларирования товаров личного пользова-
ния теперь действует только один документ — пас-
сажирская таможенная декларация; все остальные 
формы декларации упразднены.

По всем интересующим вопросам любой участ-
ник внешнеэкономической деятельности до 31 
июля может позвонить на круглосуточную «горя-
чую линию» Воронежской таможни по телефону 
(4732) 69-88-56.

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
закон о ратификации соглашения между Россией 
и Австралией по мирному атому.

Документом закрепляется возможность использо-
вания в России в качестве атомного топлива австра-
лийского ядерного материала после его переработки 
на российских предприятиях. Прежнее соглашение, 
заключенное в 1990 году, допускало переработку 
ядерного материала, поставлявшегося из Австралии, 
только в интересах третьих стран.

В документе также содержится развернутый 
перечень направлений и форм сотрудничества — 
например, фундаментальные и прикладные исследо-
вания, промышленные разработки, проектирование, 
строительство и эксплуатация различных установок 
ядерного топливного цикла, использование реак-
торов для производства электроэнергии, ядерная 
безопасность.

Первоначальный период действия соглашения — 
30 лет. Однако при отсутствии намерения одной 
из сторон прекратить его действие, соглашение 
остается в силе на неопределенный период.

Российский экспорт вооружений и военной 
техники по итогам первого полугодия 2010 года 
составил 5,3 миллиарда долларов. По словам дирек-
тора Федеральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству Михаила Дмитриева, этот показатель 
составил 56 процентов от годового плана в 9,5 мил-
лиарда долларов.

С начала 2010 года Россия заключила несколько 
экспортных контрактов, включая поставки шести 
учебно-боевых самолетов Як-130 в Ливию, 29 истре-
бителей МиГ-29К в Индию, вертолетов Ми-171Е 
в Аргентину и шести истребителей Су-30МК2 в Уганду.

Россия экспортирует вооружения и военную 
технику в 62 государства мира. Крупнейшими 
импортерами российского оружия являются Алжир, 
Венесуэла, Индия и Китай. На долю этих государств 
в 2009 году пришлось около 70 процентов общего 
объема российских поставок.

В начале года Дмитриев заявил, что ежегодный 
военный экспорт России в ближайшие несколько 
лет будет держаться на уровне 9—10 миллиардов 
долларов.

Сессия безопасности
Весь мир давно говорит об общей или коллективной 
безопасности – назвать ее можно по-разному, но суть 
от этого не меняется: противостоять террористам, 

преступникам и вообще любому мировому злу нужно всем вместе. Этому 
посвящена и ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходящая 
в эти дни в Норвегии. В число российских парламентариев, представленных 
на июльской сессии, вошли члены Совета Федерации: Владимир Федорович 
Кулаков, Оганес Оганян, Сергей Иванов, Людмила Нарусова и Владимир 
Федоров, депутаты Госдумы: Сергей Чижов, Александр Козловский, Вера 
Лекарева, Валерий Рашкин, Василий Тарасюк, Наталья Карпович.

Повестка дня
Изначально Организация по без-

опасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) создавалась как главный между-
народный инструмент для раннего рас-
познавания, предупреждения и предот-
вращения конфликтов. Сегодня ОБСЕ 
занимается широким кругом вопросов 
безопасности: контролем над воору-
жением, превентивной дипломатией, 
мерами по укреплению доверия, правами 
человека, наблюдением за проведением 

:выборов, экономической и экологиче-
ской безопасностью.

Тема «норвежской» сессии напрямую 
связана с общественной безопасностью. 
В работе ассамблеи принимают участие 
около 300 парламентариев из государств-
участников Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе.

— Ежегодная сессия Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 
в Осло, посвящена противодействию 
организованной преступности и кор-

рупции, — рассказывает постоянный 
представитель Российской Федерации, 
депутат Госдумы Сергей Чижов. — Наша 
главная задача — вместе с европейскими 
коллегами выработать меры по борьбе 
с такими преступлениями, как торговля 
людьми, контрабанда оружия, рас-
пространение детской порнографии, 
коррупция.

Наркоугроза из Афганистана
Особое внимание российская деле-

гация намерена уделить и проблеме 
мирового наркотрафика, включая 
распространение афганского героина 
и необходимых для его производства 
веществ — прекурсоров.

— Подавляющее большинство нар-
команов во всем мире, включая и нашу 
страну, употребляют «отраву» именно 
афганского «происхождения». И год 
от года число таких людей растет. Напри-
мер, только по официальной статистике, 
в Воронежской области более один-
надцати тысяч человек употребляют 
наркотики, — отметил Сергей Вик-
торович. — Еще одна проблема, кото-
рая не должна остаться без внимания 
и поэтому вынесена на обсуждение — 
пресечение потоков латиноамерикан-
ского кокаина в страны Европы, а также 
производство в ряде европейских стран 
синтетических наркотиков и их экспорт.

От климата — 
к ядерной безопасности

В течение нескольких дней три 
постоянных комитета Парламентской 
ассамблеи обсудят не только различные 
аспекты безопасности в Европе. Также 
на повестке дня несколько пунктов, 
затрагивающих и другие сферы жизни — 
например, изменение климата, мирный 
процесс на Ближнем Востоке, ядерная 
безопасность, киберпреступность, ситу-
ация в Кыргызстане.

Кроме того, участники сессии про-
ведут выборы нового Председателя 
Парламентской ассамблеи. Португалец 
Жоао Соареш уходит с поста, завершая 

второй годовой срок пребывания в этой 
должности.

О том, какие пути противодействия 
преступности были выработаны евро-
пейскими участниками и какие резо-
люции в связи с этим были приняты, 
читайте в ближайших номерах «ГЧ».

Пока верстался номер
6 июля состоялся первый день 

международных переговоров в 
Норвегии. Российская делегация, 
выслушав выступления докладчи-
ков, уже вынесла ряд заключений. 

Большинство из предложенных 
реформаций, по мнению российских 
представителей в ОБСЕ, носит 
теоретический характер. Напри-
мер, доклад представителя Италии 
Маттео Мекаччи о проблемах состо-
яния демократии, реализации прав 
человека и гуманитарных вопросов в 
странах ОБСЕ, реально не направлен 
на решение вопросов противодей-
ствия преступности и укрепления 
международного сотрудничества. 
Конкретные практические меры 
четко не прописаны и по реализации 
других предложенных альтернатив. 

В связи с этим у России и дру-
гих стран складывается мнение, 
что организация утрачивает свои 
первоначальные функции и все 
более удаляется от своего главного 
предназначения: служить важным 
форумом политического диалога 
и выработки решений по действи-
тельно крупным общеевропейским 
проблемам. Поэтому все чаще под-
нимается вопрос о реформировании 
ОБСЕ. Нет сомнений, Европе нужна 
полноценная международная органи-
зация, которая не на словах, а на деле 
будет решать вопросы безопасности. 
«ГЧ» будет следить за дальнейшим 
развитием событий. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся во-
просами безопасности. Она объединяет 56 стран, расположенных в Северной 
Америке, Европе и Центральной Азии.

Парламентская ассамблея ОБСЕ создана в 1991 году, в нее входят 320 парламентских 
представителей из 56 стран. Членами Парламентской ассамблеи ОБСЕ являются государства Европы и СНГ, 
а также Турция, США и Канада. Россия представлена в ПА ОБСЕ делегацией из пяти членов Совета Федера-
ции и десяти депутатов Государственной Думы.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  

Военный экспорт
по контракту

Мирный атом объединил 
Россию и Австралию

С алкоголем
через границу?
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В поисках справедливости
Порой мы становимся 
жертвами обстоятельств и не 
готовы трезво оценивать свое 
поведение. В такие моменты 
главное – научиться держать 
себя в руках. Если вы всё же 
пострадали от неадекватного 
поведения окружающих, вы 
должны знать, куда обращаться 
за помощью.

Сотрудник одного из частных ох-
ранных предприятий (ЧОП) Сер-
гей О. находился на своём посту с дву-
мя коллегами. За час до конца смены 
последние, договорившись с Сергеем, 
покинули пост по личным причинам. 
Это заметил один из работников ох-
раняемого предприятия и сообщил 
дежурному ЧОПа, что вместо трёх 
охранников на объекте остался один.

Следует отметить, у Сергея О. 
при себе было оружие, что, как он по-
том узнал, автоматически делало его 
старшим смены, которому необходи-
мо было следить не только за объек-
том, но и за сотрудниками. Дежурный 
вызвал отряд ГБР и отдал приказ из-
бить оставшегося на посту охранника 
за превышение полномочий. ГБРовцы 
выполнили приказ безукоризненно, 
а Сергей О. после этого провел много 
времени в больнице.

Обратившись к директору ЧОПа 
с требованием оплатить хотя бы боль-
ничный лист, он наткнулся на стену 
непонимания и злости и вынужден 
был написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию. Че-
рез некоторое время Сергей встретил 
одного из тех, кто безжалостно избил 
его. Однако он понимал, что человек 

выполнял приказ и не стал предъяв-
лять претензии, тем более что обидчик 
предложил ему определённую сумму 
денег под расписку о том, что вопрос 
решён мирно.

В настоящий момент Сергей О. 
пытается добиться справедливости, 
в судебном порядке взыскать с ЧОПа 
компенсацию за моральный ущерб 
и добиться оплаты больничного листа.

Слово «обвиняемому»
ЧОП утверждает, что это была 

внештатная ситуация и никто не от-
давал приказа ГБР об избиении со-
трудника. Просто Сергей О. оскорбил 
работника отряда быстрого реагирова-
ния, за что тот ему и отомстил. И имен-
но по этой причине оба участника этой 
неприятной ситуации были уволены 
в тот же день.

Что делать?
Мы решили спросить у юристов об-

щественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» депутата Сергея Чижова, 
как поступать в подобной ситуации 
и куда обращаться за помощью:

«При попадании в такую ситуацию 
потерпевшим необходимо обратиться 
в больницу, чтобы зафиксировать при-
чиненный физический вред. Затем — 
в милицию, потому что, в соответствии 
со статьями 112 и 111 Уголовного Ко-
декса РФ, причинение вреда средней 
тяжести или тяжкого вреда здоровью 
являются уголовнонаказуемыми дей-
ствиями.

Определить степень причинения 
вреда можно при проведении меди-
цинской экспертизы. Сделать это мож-
но как до судебного разбирательства, 
так и во время рассмотрения уголов-
ного дела, которое должно заводиться 
на основании заявления потерпевше-
го.

После окончания всех проверок 
составляется обвинительное заклю-
чение, дело передается в суд, который 
в случае установления виновности 
подсудимого назначает ему наказа-
ние в соответствии с санкцией ста-
тьи Уголовного Кодекса (УК) РФ. 
В соответствии со статьёй 44 УК РФ, 
гражданский иск о наказании преступ-
ника и о компенсации морального вре-
да может быть предъявлен как в ходе 
уголовного судопроизводства, так 

и отдельно, в рамках гражданского 
суда в течение срока исковой давно-
сти (3 года).

Доказательствами по делу в по-
добной ситуации будут являться ме-
дицинское заключение, в котором 
фиксируются побои, медицинская эк-
спертиза, определяющая тяжесть вре-
да здоровью, свидетельские показания 
и показания потерпевшего».

Яна КУРЫШЕВА

Отряд ГБР без объяснения причин 
жестоко избил охранника за то, 
что тот не имел права разрешать 
своим сослуживцам покидать пост.

Если кто-то причинил вред вашему 
здоровью, в первую очередь 
нужно обратиться в больницу, 
чтобы зафиксировать телесные 
повреждения. 

В 2006 году Мировой суд Калининского района Санкт-Петербурга приговорил 
боксера Николая Валуева к штрафу в 5300 долларов США за избиение охранника спорткомплекса. 
Суд счел Валуева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 
УК РФ (умышленное причинение легкого вреда на почве неприязненных отношений).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР
Я собираюсь приобрести квартиру, 
но продавец предлагает подождать 
какое-то время, чтобы он смог найти 
себе взамен другую квартиру. Что 
нужно сделать, чтобы за это время он 
не продал квартиру кому-то еще?

Самый оптимальный вариант в подобной си-
туации — заключить предварительный договор 
купли-продажи. Основными моментами, которые 
необходимо предусмотреть в таком договоре яв-

ляются: во-первых, срок заключения основного 
договора купли-продажи, который может быть 
продлен или изменен только по соглашению сто-
рон, во-вторых, стоимость продаваемой квар-
тиры, также не подлежащая изменению иначе 
как по ободному согласию сторон.

Как правило, при заключении предваритель-
ного договора покупатель передает продавцу 
определенную сумму, которая входит в стои-
мость продаваемой квартиры. Оформить эту 
сумму можно как в виде авансового платежа, 
который подтверждает намерения покупате-
ля, так и в виде задатка, который гарантирует 
обеспечение интересов сторон в случае невы-
полнения обязанности по заключению основ-
ного договора купли-продажи. Действующим 
законодательством предусмотрено, что в слу-
чае неисполнения договора по вине покупателя, 

задаток остается у продавца, в противном же 
случае, продавец уплачивает покупателю двой-
ную сумму задатка.

Предварительный договор составляется 
в письменной форме, в двух экземплярах, под-
писываемых продавцом и покупателем. Он яв-
ляется основным доказательством при возник-
новении судебного спора по поводу заключения 
основного договора купли-продажи. 

Консультации по вопросам государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мость, правового сопровождения сде-
лок вы можете получить, обратившись 
в «Центр правового обеспечения сделок 
с недвижимостью» по адресу: ул. Кро-
поткина, 10 (ост. «пл. Заставы»), тел.: 
71-51-40, 71-38-51. Реклама

Сергей О. хочет добиться 
справедливости и 
заставить виновных 
заплатить за свою обиду.

Все вопросы, с которыми вы обращаетесь в общественные 
приёмные партии «Единая Россия» к депутату Государственной Думы от  
Воронежской области Сергею Чижову, находятся у него на личном контроле.  
С недавних пор вы можете получить консультацию юриста, аналитика по 
ЖКХ и специалиста приемной в режиме онлайн – на сайте infovoronezh.ru. 
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АВТО
– Скажите, с какого периода прохо-

дит акция по утилизации старых машин, 
законно ли это и где ближайшие пункты 
приема?

Александр Петрович, 54 года
– Утилизация машин начата с 8 марта 2010 

года. Ближайшие пункты приема расположены 
в Москве и Ростове-на-Дону. Филиал пункта 
приема утилизации старых автомобилей име-
ется в г. Воронеже (проезд Монтажный, д. 18).

ЖКХ
– У нас коллективный счетчик. 

Я надолго уезжаю в командировку, обязан 
ли я платить по счетам, когда отсут-
ствую?

Сергей Николаевич, 47 лет

– В соответствии с Постановлением 
Правительства, перерасчет размера 
платы за коммунальные услуги осу-
ществляется исполнителем в течение 
5 рабочих дней на основании письмен-
ного заявления потребителя, поданного 
в течение месяца после его временного 
отсутствия. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие про-
должительность периода отсутствия 
потребителя и (или) проживающих 
совместно с ним лиц по месту посто-
янного жительства.

– Меня залили соседи. Что 
я должна предоставить для состав-
ления искового заявления?

Лидия Константиновна, 65 лет

– Для составления искового заявле-
ния вам нужно предоставить акт осмотра 
вашей квартиры, смету восстановитель-
ного ремонта, правоустанавливающие 
документы на ваше жилое помещение 
и выписку из единого государственного 
реестра прав о собственнике квартиры, 
который вас залил.

СОБСТВЕННОСТЬ
– Почему порядок регистрации прав 

собственности на землю назвали «упро-
щенным»? 

Людмила Николаевна, 63 года
– Упрощенный порядок назван так 

потому, что для регистрации права собствен-
ности на земельные участки требуется всего 
два документа: о предоставлении земельного 

Итак, материнский капитал – это 
денежное пособие, выдаваемое роди-
телям на второго ребенка в качестве 
господдержки. Она осуществляется 
с 2007 года при рождении (или усынов-
лении) второго (третьего или после-
дующего) ребенка в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 года, 
имеющего российское гражданство.

Размер материнского капитала с 1 
января 2010 года составляет 343 378 
рублей. И если раньше такие выплаты 
были предназначены для потребностей 

самого ребенка, то теперь средствами 
можно воспользоваться в ряде случаев, 
в зависимости от того, целесообразна 
желаемая покупка для всей семьи 
или нет.

Право на получение материнского 
капитала имеют женщины, родившие 
(или же усыновившие) второго или 
третьего ребенка; непосредственно сам 
ребенок, в связи с рождением кото-
рого возникло право на получение 
господдержки, если он остался сиротой 
до совершеннолетия (либо до 23 лет при 
условии очного обучения). Получить 
материнский капитал может и отец, если 
умерла его супруга, родившая второго 
ребенка, или ее лишили родительских 
прав. 

Распорядиться средствами материн-
ского капитала можно будет только после 
достижения детьми возраста трех лет. 

Бумажный вопрос
Как получить материнский капитал? 

Для начала вам необходимо оформить 
свидетельство о рождении ребенка 
в отделе ЗАГС вашего района. Затем 
в территориальном органе Пенсионного 
фонда вам предложат написать заявление 
о выдаче сертификата на материнский 
капитал. 

Материнский капитал – помощь семье и ребенку

Рождение детей – 
один из самых счастливых 

моментов в жизни каждой пары. 
В наше время государство на финан-

совом уровне поддерживает благосостоя-
ние семей – с рождением второго ребенка 

каждая мать может получить денежную 
помощь, которая называется «материнский 

капитал». О том, каким образом можно 
воспользоваться этим капиталом и как 
правильно оформить документы, мы 

спросили у юристов нашей обще-
ственной приемной.

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 «Он-

лайн-приемная» оставить свой вопрос для спе-

циалиста, юриста или эксперта по ЖКХ обще-

ственной приемной партии «Единая Россия» 

депутата Государственной Думы Сергея Чижо-

ва. В течение двух рабочих дней вы получите 

ответ на свой вопрос по электронной почте или 

в другой удобной для вас форме. Помощь най-

дется! Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Финансовая государственная 
поддержка семей с несколькими 
детьми будет осуществляться 
еще 6 лет

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.
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Распоряжаться средствами материнского капитала возможно только 
по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. Таким образом, реальные 
выплаты начались с 2010 года. На эти цели в федеральный бюджет на 2010 год заложено 
132 миллиарда рублей.

22 декабря 2009 года депутат Анатолий Иванов внес на рассмотрение законо-
проект, суть которого заключается в том, что материнский капитал можно будет потратить 
на покупку нового автомобиля российской сборки. Это может быть не только «Калина» или 
«Приора», но и «Рено-Логан» (Москва) или «Тойота-Камри» (Санкт-Петербург). В данный 
момент законопроект дорабатывается.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

После оформления бланка заявления 
вы должны предоставить необходимые 
документы: паспорт, свидетельство 
о рождении или усыновлении второго 
или последующих детей, документы, 
подтверждающие российское граж-
данство ребенка (то же свидетельство 
о рождении, но в нем должен стоять 
штамп паспортно-визовой службы).

Срок рассмотрения заявления – 
не более 1 месяца с даты его подачи. 
После этого заявителю отправляется 
уведомление о принятом решении (о 
выдаче или отказе в выдаче материн-
ского капитала), а также о дате его 
получения. 

Следует отметить, что «на руки» 
материнский капитал не выдается. Он 
может быть направлен только по без-
наличному расчету. Воспользоваться 
господдержкой можно только один раз. 

Что важно, материнский капитал 
освобождается от налога на доходы 
физических лиц, и, в случае утраты 
сертификата, в территориальных отделе-
ниях Пенсионного фонда также можно 
получить его дубликат.

Сферы применения
Распоряжаться материнским капи-

талом в полном объеме или частями 
можно в нескольких случаях:

улучшение жилищных условий. 
В данном случае необходимо соблюсти 
только одно обязательство: приобрета-
емое жилье должно находиться на тер-
ритории нашей страны. При этом, если 
вы взяли жилье в кредит, то он может 
быть оформлен как на женщину, полу-
чившую материнский капитал, так и на 
ее супруга;

образование ребенка. Средства по сер-
тификату могут быть использованы 
на обучение любого из детей в семье, 
главное, чтобы учебное заведение опять-
таки находилось на территории России. 
При этом возраст ребенка на дату окон-
чания обучения не должен превышать 
25 лет;

формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин. 
Чтобы направить средства маткапитала 
на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, достаточно отнести 
заявление в Пенсионный фонд по месту 
жительства; 

получение единовременной выплаты 

на нужды семьи. В апреле прошлого 
года президент Дмитрий Медведев под-
писал закон, который предусматривает 
возможность получить единовремен-
ную выплату из средств материнского 
капитала в размере 12 тысяч рублей. 
Подать заявление могут все владельцы 
материнского капитала, независимо 
от того, сколько времени прошло со дня 
рождения второго ребенка или после-
дующих детей. При себе необходимо 
иметь паспорт, материнский сертификат 
и банковскую справку о реквизитах 
счета, куда единым платежом будут 
перечислены 12 тысяч рублей.

Капитал – дело тонкое
Как выгодно распорядиться серти-

фикатом, каждая семья решает индиви-
дуально. Можно потратить его на один 
из вышеперечисленных пунктов, а можно 
«частями», включив в план действий 
сразу все направления. Например, 
если вы решили потратить средства 
на жилищные условия, законом преду-
смотрены следующие варианты:

использовать капитал как первый 
взнос за ипотечный кредит;

если вы уже пользуетесь ипотеч-
ным кредитом, то как суммой для его 
погашения;

если участвуете в жилищно-накопи-
тельной программе, как отчислениями 
на взносы;

если покупаете жилье, можете доба-
вить материнский капитал к собствен-
ным средствам.

Что касается пункта об образовании, 
оплачивается любое образовательное 
учреждение на территории России, 
имеющее лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности. Такими 
могут быть:

любой выбранный вуз, техникум, 
гимназия, колледж и так далее;

любая школа, частный или государ-
ственный детский сад.

Ипотека по сертификату
С 1 января 2009 года денежные 

средства сертификата материнского 
капитала в России можно исполь-
зовать досрочно (не дожидаясь 3 
лет) в счет погашения кредитных, 
а также ипотечных займов. Для этого 
необходимо обратиться в органы 
Пенсионного фонда и предоставить 

следующие документы:
паспорт гражданина РФ;
сертификат на материнский капитал;
договор о кредите и займе, иначе 

называемый «кредитный договор»;
справку, в которой указана сумма 

долга;

свидетельство о праве собственности 
на жилье, которое приобретается за счет 
заемных финансовых средств;

расписка лица в оформлении жилого 
помещения в собственность своей семьи.

В случае, когда стороной кредит-
ного договора и займа является муж, 
то требуется в обязательном порядке 
дополнительно предоставить в органы 
Пенсионного фонда копию паспорта 
мужа, документа о его прописке и сви-
детельство о браке.

Яна КУРЫШЕВА

участка и его кадастровый план. Оформить 
право собственности в упрощенном порядке 
могут владельцы земельных участков, кото-
рым они были предоставлены до 30 октября 
2001 года, то есть до введения в действие 
Земельного Кодекса РФ. 

РАБОТА
– Как оплачивается выходное посо-

бие при ликвидации предприятия или 
сокращении штата?

Валентина Дмитриевна, 59 лет
– На основании статьи 178 Трудового 

Кодекса РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности штата 
организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в раз-

мере одного среднего месячного заработка. 
В том случае, если он не найдет работу 
в течение двух месяцев после сокращения, 
он имеет право на получение еще одного 
среднемесячного пособия.

ЗДОРОВЬЕ
– Я живу не по месту прописки. Воз-

можно ли мне встать на учет в больницу 
по беременности и в дальнейшем там 
получить сертификат, если мой полис 
ОМС выдан по месту регистрации? Врачи 
по этой причине отказываются меня 
принимать.

Татьяна Анатольевна, 31 год
– В соответствии с законом РФ №1499-I 

от 28 июня 1991 года, каждый гражданин, 
в отношении которого заключен договор 

медицинского страхования или который 
заключил такой договор самостоятельно, 
получает страховой медицинский полис. 
Этот документ имеет силу на всей терри-
тории РФ. Поэтому врачи не правы, если 
отказывают вам в приеме. 

ЖИЛЬЁ
– Скажите, имеет ли право инвалид, 

состоящий на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, на перво-
очередное получение жилья?

Ольга Ивановна, 76 лет
– В Жилищном Кодексе РФ отсутствует 

порядок первоочередного предоставления 
жилого помещения. По договорам социаль-
ного найма внеочередное жильё предостав-
ляется гражданам, дома которых признаны 

в установленном порядке не пригодными 
для проживания и ремонту или реконструк-
ции не подлежат. Также получение жилья 
вне очереди возможно для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и для граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний.

– Сколько квадратных метров при 
предоставлении жилья положено на оди-
ноко проживающего человека?

Римма Николаевна, 54 года
– На одиноко проживающего человека 

в Воронежской области положено 33 
квадратных метра общей площади при 
получении жилья, для участников ВОВ 
установлена повышенная норма – 36 
квадратных метров.

Не только матери, но и отцы в некоторых случаях 
имеют право на получение государственного 
сертификата на материнский капитал

Если вы потеряете сертификат, 
в районном отделении 
Пенсионного фонда вам без 
труда сделают его дубликат 
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В зависимости от выбранной собст-
венниками формы управления испол-
нителем услуг могут быть ТСЖ, ЖСК 
или управляющая компания. Если они 
недобросовестно выполняют свою работу 
и игнорируют обращения потребителя,  
могут возникнуть проблемы. Возмущен-
ный потребитель начинает обивать пороги 
различных инстанций в надежде добиться 
справедливости и заставить исполнителя 
выполнять свои обязанности. Начинает 
он, как правило, с органов местной власти 
и поднимается выше по инстанциям, если 
вопрос не решается. 

Что нужно знать потребителю услуг?
Для грамотной защиты своих прав 

потребителям необходимо знать и четко 
себе представлять функции и полно-
мочия органов власти относительно 
вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Действующий с 1 марта 2005 года 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и вступивший в силу с 1 января 
2006 года Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
внесли значительные изменения в право-
вое положение участников отношений 
сферы ЖКХ по сравнению с советским 
периодом и периодом перестройки. Роль 
органов государственной власти РФ и 
субъектов Федерации в области жилищ-
ных отношений сводится в основном к 
установлению правил, регулирующих 
эти отношения.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом к компетенции федеральных органов 
власти относятся:

 определение порядка государствен-
ного учета жилищных фондов;

 установление требований к жилым 
помещениям, их содержанию, а также к 

содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах;

 определение оснований признания 
малоимущих граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам соцнайма, и порядка предо-
ставления этих помещений;

 определение порядка деятельности 
жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, правового положения 
членов этих организаций; 

 определение порядка организации и 
деятельности товариществ собственников 
жилья, правового положения людей в 
таких организациях; переустройства и 
перепланировки жилых помещений;

 определение оснований и порядка 
признания жилых помещений непри-
годными для проживания;

 установление правил пользования 
жилым помещением;

 установление структуры платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, порядка ее расчета и внесения;

 осуществление контроля использо-
вания и сохранности жилищного фонда 
РФ, а также контроля соответствия жилых 
помещений установленным санитарным 
и техническим нормам.

Более подробно с полномочиями 
органов государственной власти можно 
ознакомиться в статье 12 Жилищного 
кодекса РФ. 

Бразды правления – в наши руки
Более тесно с населением и организа-

циями взаимодействуют органы местного 
самоуправления. Чем они занимаются? 

В их компетенцию входит:
 учет муниципального жилищного 

фонда;
 установление размера дохода, при-

ходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в 
собственности и подлежащего налого-
обложению – все это делается в целях 
признания граждан малоимущими и 
для предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда;

 ведение учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

 согласование переустройства и пере-
планировки жилых помещений;

 признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для 
проживания; 

 осуществление контроля исполь-
зования и сохранности муниципального 
жилищного фонда и соответствия жилых 
помещений муниципального фонда уста-
новленным санитарным и техническим 
нормам.

Помните: если возникшие у вас проб-
лемы относятся к компетенции названных 
органов власти, вы должны написать 
заявление на имя соответствующего руко-
водителя. Ответа о принятом решении 
вам придется ждать в течение 30 дней. 

Елена ТИМОФЕЕВА

В рамках реализации программы капремонта в Воронеже планируется израсходовать бо-
лее 790 миллионов рублей. Из них 700 миллионов составят средства фонда, по 25 миллионов рублей будут выделено 
из бюджетов города и области. Оставшуюся сумму добавят собственники жилья.

Отключение воды произойдет в Советском, Коминтернов-
ском и Ленинском районах с 22.00 23 июля по 6.00 25 июля. 

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ С 10 ДО 13 ЧАСОВ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 61-99-99, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

СЕРГЕЮ ЧИЖОВУ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВАШЕМ РАЙОНЕ: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 20-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 57-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115

Тел. 36-26-43
Тел. 78-21-09

Коминтерновский район Московский пр-т, д. 19 а (управа района) Тел. 61-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района) Тел. 78-69-36

Центральный район ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608;
ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101

Тел. 39-70-56
Тел. 52-45-17
(пн., ср., пт.) 

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

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

Органы власти: Органы власти: 
инструкция по применениюинструкция по применению

Сталкиваясь с коммуналь-
ными проблемами, собст-
венники жилья в первую 
очередь обращаются за 
помощью в органы мест-
ного самоуправления. Ка-
кие проб лемы они могут 
решить и что входит в их 
компетенцию, мы уточни-
ли в общественной при-
емной партии «Единая 
Россия» у депутата Сергея
Чижова.

 �ЖКХ  
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
выделил средства на проведение капре-
монта в Воронеже. Они поступят в регион 
в середине июля, как сообщают в пресс-
службе Воронежской Коммунальной Па-
латы (ВКП).
В настоящее время подходят к заверше-
нию конкурсы по отбору подрядчиков для 
проведения капремонта. Управляющие 
компании должны будут отремонтировать 
80 жилых домов на сумму около 300 мил-
лионов рублей.
В программу капремонта вошли 190 мно-
гоквартирных домов Воронежа, в которых 
проживает 36 тысяч человек. Общая пло-
щадь жилья составляет 1 миллион квад-
ратных метров. В частности, програм-
ма предусматривает ремонт систем 
отопления в 131 многоквартирном доме, 
электроснабжения – в 114, водоснабже-
ния – в 99 домах. Еще в 119 домах будет 
произведен ремонт фасадов. 
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Валерия Апишева, 36 лет, продавец: 
«Для меня такой проблемы нет. В 2,5 года пойдем в садик, 
потому что записались туда, когда ребенку было полгода. Мне 
подсказали, и я рада, что послушалась. Надеяться не на кого, 
надо работать!» 

15
Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания 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» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru!

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 �СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ  
Внимательные читатели нашей газеты реа-

гируют 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 по-
стоянную рубрику.

Письмо в редакцию
Иногда жизнь ставит в такие условия, когда сам не 

можешь справиться со своими проблемами, когда быва-
ет нужна квалифицированная помощь умного, доброго и 
знающего человека. Я много раз слышала от людей хо-
рошие отзывы о работе юристов общественной приемной 
депутата Сергея Чижова, что находится в Новой Усмани. 
И вот у меня возникла серьезная проблема с квартир-
ным вопросом. Я пошла на прием, отсидела очередь. Кто 
юрист – мужчина или женщина, я не знала. Когда зашла 
в кабинет, я растерялась, потому что ожидала увидеть 
человека в годах, а передо мной сидела очень молодая, 
красивая девушка с умным и внимательным взглядом. 
Я подумала, что пришла не в тот день, когда принимал 
опытный, по слухам, юрист. Но каково же было мое удив-
ление, когда эта девушка взялась за мое дело с таким не-
вероятным профессионализмом и желанием помочь! Она 
умеет расположить человека, внимательно выслушать, 
проникнуть в самую глубину проблемы, предусмотреть 
все нюансы! Все выглядит так, будто она решает свою 
личную проблему. Юрист помогла мне составить исковое 
заявление в суд, дала нужные советы и рекомендации. 
В итоге во время суда не было никаких преткновений и 
неожиданностей и мое дело было выиграно! Потом я об-
ращалась к ней еще по некоторым вопросам, и вновь все 
закончилось успешно.

Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о до-
стойной работе общественной приемной Сергея Викто-
ровича Чижова, где стараются бескорыстно, грамотно и 
профессионально решить проблему. Низкий вам поклон, 
добрые люди! Спасибо за помощь! 

Альбина Николаевна

Домик окнами в сад…
…это еще не решение проблемы. 
Конечно, хорошо, когда не 
нужно вести ребенка через весь 
квартал в заветное дошкольное 
учреждение, ближайшее из 
которых находится без малого 
за несколько километров от 
дома. Но с другой стороны, 
некоторым мамочкам именно так 
и приходится поступать, минуя 
знакомые стены детсада у дома, 
а все потому, что мест в нем 
никогда нет. О проблеме детских 
садов рассуждают воронежцы 
в нашей постоянной рубрике.

 �МНЕНИЕ  
Галина Андреевна 
Протченко, 53 года, педагог:
«Безусловно, проблема есть. Родите-
ли вынуждены становиться на очередь 
в детский сад сразу после рождения 
ребенка. Показателем нехватки мест 
является и то, что группы в этих 
садиках переполнены. В нарушение 
всех норм списочные составы групп 
доходят до 40 человек. Иногда даже 
коечек не хватает! Для нас палочка-
выручалочка – а я воспитываю внучку и знаю проблему из-
нутри – детские центры. Очень удобная услуга, правда, стоит 
дорого – 4800 рублей в месяц. С 9 до 13 часов всю неделю 
детки находятся в центре. В стоимость входит прогулка, сок и 
печенье в 11 часов дня, но главное – изумительные занятия. 
Какой бы «продвинутой» ни была мама или бабушка, дома 
такое образование, коммуникационные навыки не получить». 

Лилия Ветрова, 
27 лет, кондитер:
«Мы живем не в Воронеже, а в обла-
сти, и у нас детских садиков хватает. 
Моему ребенку 6 лет, в сентябре он 
уже пойдет в школу. А в садик я отда-
ла его в 2,5 года и, думаю, поступила 
правильно. Там дается прекрасное 
образование. Да к тому же и я, и муж 
работали, сидеть с ребенком некому 
было. Стоимость садика нас вполне 

устраивала – 600 рублей в месяц. Думаю, это дешево!» **

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

*Опрос проведен «Фобнимусом» в период 29–30 мая. Регион проведения 
– 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

**Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

Как вы считаете, дошкольные учреждения 
работают сегодня хорошо или плохо?*

Как обстоят дела с местами в детских 
садах там, где вы живете?*
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реклама
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 «Девушка, покажите сумку», 
– не слишком дружелюбно 
остановила меня продавец при 
выходе из обувного магазина.

«Зачем? Для этого нет ника-
ких оснований», – недоумевала я.

Ответ удивил: «Так хочет 
наш директор. Просто некото-
рые покупатели умудряются 
в больших сумках проносить 
по две коробки обуви – есте-
ственно, не заплатив за них». 
Конфликт закончился «в мою 
пользу»: напомнив продавцу о 
том, что досмотр вещей – работа 
сотрудников милиции, я спо-
койно прошла к выходу.

Думаю, многие, побывав в 
подобной ситуации, задавались 
вопросом: «Можно ли не сдавать 
вещи в камеру хранения?» К 
примеру, на входе вы замечаете 
надпись: «Администрация мага-
зина не несет ответственности за 
вещи, сданные в камеру хране-
ния». Так ли это на самом деле?

Навязанная услуга
В любом магазине само-

обслуживания вас, скорее 
всего, попросят сдать вещи в 
камеру хранения. Как правило, 
с собой разрешают взять только 
дамскую сумочку. Но бывают 
случаи, когда охрана требует 
оставить даже ее.

Если вы не желаете добро-
вольно сдавать вещи на хра-
нение, то имеете полное право 
этого не делать. Можно также 
сообщить чрезмерно настойчи-
вому охраннику, что «Поста-
новлением об организации 
розничной торговли» катего-
рически запрещено требовать 
оставлять сумки при входе в 
магазин.

Если же работники супер-
маркета категорически наста-
ивают на том, чтобы покупа-
тель сдал свои личные вещи в 
камеру хранения, а иначе «не 
пустят в магазин», то вы вправе 
потребовать «Книгу отзывов 
и предложений» и оставить в 
ней соответствующую запись о 
нарушении прав потребителей. 
Ведь сотрудники магазина не 
имеют права отказать вам в 
продаже товаров.

Обыск вне закона
Конфликт может возникнуть 

и при выходе из магазина. У 
вас могут потребовать показать 
содержимое карманов и сумок 
без всякого повода. Что делать, 
если охранник продолжает 
настаивать на досмотре вещей?

Прежде всего, помните, что 
работники магазина не имеют 
права проводить обыск покупа-
телей. Как максимум, они могут 
попросить показать содержимое 
сумок и пакетов. Вы же совер-
шенно свободно можете им в 
этой просьбе отказать: согласно 

российским законам, правом 
на личный досмотр обладают 
исключительно сотрудники 
милиции, которые могут произ-
водить его только в присутствии 
двух посторонних свидетелей 

и с составлением протокола 
досмотра. Да и то, если для 
обыска есть достаточно веские 
основания – например, сигнал 
охранной магнитной рамки или 

наличие видеозаписи кражи.
Также работники магазинов 

не должны требовать показать 
товары, купленные в другом 
супермаркете или проверять 
правильность чека на выходе. 

Это сказано в пункте 34 письма 
Комитета РФ по торговле «О 
примерных правилах работы 
предприятия розничной тор-
говли и основных требованиях к 

работе мелкорозничной торговой 
сети» №1-314/32-9 от 17 марта 
1994 года.

Если охранник явно пре-
вышает свои должностные 
полномочия: хамит, пытается 
вас задержать, оптимальным 
вариантом будет обращение 
в частное охранное предпри-
ятие (ЧОП), обслуживающее 
магазин. Информация о его 
названии и адресе в супермар-
кетах, как правило, висит на 
видном месте. Для любого ЧОП 
жалобы потребителей – серьез-
ная неприятность, поскольку 
могут вызвать проблемы с прод-

лением лицензии, и его сотруд-
ники сделают все, чтобы мирно 
погасить конфликт.

«Ключевой» вопрос
К сожалению, зачастую, если 
у вас украли сумку из камеры 
хранения, вы столкнетесь с мас-
сой трудностей, пока возместите 
утраченное. Кстати, далеко не 
факт, что у вас это получится. А 
вот если вы потеряли номерок 
от камеры хранения, магазин не 
упустит возможности взять с 
вас за это плату. В некоторых из 
них около стеллажа с ячейками, 
в которые покупателям велят 
сдавать сумки, даже висят соот-
ветствующие грозные предуп-
реждения.

На сегодняшний день не 
существует нормативных доку-
ментов, запрещающих органи-
зациям устанавливать плату за 
потерянный номерок от камеры 
хранения или гардероба. По 
сути, он является имуществом 
компании, и она вправе оце-
нить убытки от его потери. 
Однако следует помнить, что 
объявления о штрафах право-
мерны только в том случае, если 
это прописано во внутренних 
инструкциях заведения.

Елена ЖУКОВА

16
4,5 тысячи долларов оставил киевлянин в камере хранения одного из супермаркетов Украины. Когда 
он вернулся за своими вещами, в ячейке их уже не оказалось. Покупатель обратился к администратору и написал 
заявление в милицию. Утром следующего дня менеджеры торжественно вручили ему деньги – каким-то чудом 
они оказались в другой ячейке. Покупатель долго благодарил администрацию супермаркета, хотя ему следовало 
бы задаться вопросом: даже если он перепутал ячейки, почему один и тот же ключ подошел к разным замкам?

В большинстве европейских стран риск не найти остав-
ленные в камере хранения вещи куда меньше, чем в России. Например, в 
Англии покупатели свободно заходят в магазин с сумками: там полностью 
доверяют системам видеонаблюдения. Во Франции в камерах хранения 
применяются электронные замки, вскрыть которые невозможно в принципе.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Анжела ГОРОШКО, юрист Во-
ронежского областного обще-
ственного учреждения по защите 
прав потребителей:

– В действительности покупатели 
не обязаны при входе в магазин сда-
вать свои личные вещи в камеру хране-
ния. Это дело добровольное. Принято 
считать, что, сдав сумку, потребитель 
заключает с этим магазином договор 
о безвозмездном предоставлении 
услуг по хранению своих вещей, а 
принуждать вас к заключению такого 
договора не может никто. И работни-
ки магазина об этом отлично знают. 
Заставляя сдавать сумки, работники 
магазина нарушают принцип свободы 

заключения договора.

Работники магазинов, как правило, 

говорят, что за вещи, сданные в каме-

ру хранения, они ответственности не 

несут. И тем самым вводят покупателя 

в заблуждение. По договору хранения 

одна сторона (хранитель) обязуется 

хранить вещь, переданную ей другой 

стороной (поклажедателем), и возвра-

тить эту вещь в сохранности. Хранение 

вещи начинается с момента получения 

потребителем номерного жетона или 

номера с ключом.

Как правило, в магазине имеются 

объявления о том, через сколько дней 

ячейка будет вскрыта, если вещь не 

забрали. Если срок не указан, то вещь 

находится в ячейке до востребования.

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Камера преткновения

Как правило, в магазине один ключ от камеры 
хранения подходит как минимум к пяти ячейкам

Охранник в магазине пытается заставить сдать сумку в камеру хранения? 
Знайте, что вы имеете полное право пройти в супермаркет хоть с чемоданом!

Важно помнить, что вы оставляете свои вещи не «на авось», а заключаете 
с магазином договор, поэтому объяление о том, что «администрация 
ответственности не несет», по меньшей мере, парадоксально
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Кадеинсодержащие препараты «в умелых руках» могут превратиться 
в дезоморфин – второй по популярности в России наркотик после героина.

Первые сигналы о появлении дезо-
морфина на территории Воронежской 
области стали поступать в УФСКН в 
2009 году. Этот наркотик производят из 
кодеинсодержащих препаратов, которые 
продаются в аптеках (в большинстве 
своем без рецептов). Причина растущей 
популярности дезоморфина – простота 
и дешевизна. Для изготовления одной 
дозы нужно минимум знаний и времени.

Дезоморфин, по словам наркополи-
цейских, даже более опасен, чем героин. 
Привыкание происходит очень быстро– 
после 2–3 раз. Человек теряет иммунитет 
и начинает заживо разлагаться. У него 
отказывают печень, почки… По стати-

стике, наркоман, «подсевший» на это 
вещество живет всего несколько лет. 
Болезнь неизлечима.

Факты и цифры
В прошлом году в Воронеже были 

выявлены 9 человек, употребляющие 
дезоморфин, в этом еще 13. Сотрудники 
УФСКН совместно с милицией закрыли 
6 притонов, где изготавливался данный 
наркотик. Но сколько их продолжают 
действовать до сих пор?

Основная проблема в том, что кодеин-
содержащие лекарства продаются бес-
контрольно. И если в государственных 
аптеках этот вопрос еще можно решить 

(Министерство здравоохранения издало 
приказ, в соответствии с которым одному 
человеку можно продать не более двух 
препаратов), то в частных творится 
что-то невообразимое. К примеру, воро-
нежские наркополицейские не так давно 
выявили в подобном учреждении более 
чем интересный товар «3 в 1» – шприц, 
кислоту и кодеинсодержащий препарат– 
набор «юного химика-наркомана» за 
250 рублей.

Есть ли выход из данной ситуации? 
С этим вопросом мы обратились 

в УФСКН. «Да, и он только один – отпус-
кать кодеинсодержащие лекарства по 
рецепту, – пояснили нам специалисты. 
– Именно с такой инициативой собира-
ются выступить сотрудники Управления 
федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков в РФ».

Ольга ЛАСКИНА

Численность «воздушного спецназа» 
невелика – всего 14 человек. Но в данном 
случае главное не количество, а уровень 
подготовки. Члены всех трех экипажей 
– профессиональные летчики, прошед-
шие Афганистан и Чечню. Командир 
отряда – подполковник внутренней 
службы Вячеслав Свешников.

В любое время при любой погоде
Вертолет – долгожданное пополнение, 

так как отряд был создан еще год назад, а 
первая машина появилась только на днях. 
За это время летчики успели побывать 
в Люберцах и пройти переподготовку – 
переучиться с Ми-8 на Ка-226. Теперь от 
теории перешли к практике.

Новая машина «сошла с конвейера» 
две недели назад. В Воронеж она прибыла 

из Башкортостана – с Кумертауского 
авиационного предприятия. Этот вер-
толет создан специально для милиции 
и оборудован самыми современными 
приборами. Он способен вести видео- и 
фотосъемку в любое время суток и при 
любой погоде с 22-кратным увеличением 
и передачей полученных данных на 
мобильный пункт управления, располо-
женный на расстоянии до 50 километров. 
Дальность его полета составляет 400 
километров. Максимальная скорость – 
210 километров в час. Экипаж состоит 
из двух человек. Также на борту могут 
разместиться 6 пассажиров.

Быстро и без пробок
15 тысяч в час – такова приблизи-

тельная стоимость использования этого 

чудо-техники. С одной, сто-
роны дороговато. С другой – 
быстро и без пробок. Тем более 
что от оперативности действий 
сотрудников милиции зависит 

не только наше спокойствие, 
но и здоровье, а иногда и жизнь.

Ка-226 предназначен для 
охраны общественного порядка в 

местах массового скопления людей, 
воздушной разведки, рекогносцировки, 
фото- и видеодокументирования. С его 
помощью можно найти преступника, 
спрятавшегося в густом лесу, догнать 
угнанную машину, обеспечить охрану 
особо важных и режимных объектов.

10 минут: полет нормальный
Одним из первых «протестировал» 

вертолет начальник ГУВД по Воро-
нежской области. Специально для 
этого 2 июля он прибыл на аэродром 
ВАСО. После 10-минутного полета 
Олег Хотин поделился с «ГЧ» своими 
впечатлениями:

– Вообще-то я уже не первый раз 
летаю. Дело в том, что «в горячих 
точках» вертолет – один из основных 
видов передвижения сил и средств при 
проведении спецопераций. Вы знаете, 
что я очень долгое время там находился, 
поэтому мне частенько приходилось 
летать на различных видах воздушного 
транспорта. Для меня это не ново. Но 

Ка-226 – один из новейших вертолетов, 
выпущенных у нас, в Российской Феде-
рации. Поэтому ощущения немножко 
другие, помягче он как-то. Боевые вер-
толеты более жесткие.

По словам начальника ГУВД, штат 
«воздушного спецназа» будет расши-
ряться, количество вертолетов уве-
личится до трех, а потом и до четырех 
машин. При этом на вооружении отряда 
появятся не только Ка-226, но и Ми-8, 
обладающие большей вместимостью.

«Пора выходить из древней, доисто-
рической, эпохи, нормально оснащаться 
и нормально выполнять служебные 
задачи. Ведь все это – во благо, ради 
спокойствия граждан, ради охраны 
общественного порядка», – подвел итог 
Олег Хотин.

Ольга ЛАСКИНА

17
В 1909 году собиралась Шанхайская опийная комиссия, в которой принимали участие 
13 стран, в том числе и Россия. На повестке дня был вопрос борьбы с распространением 
наркотичес ких средств. В 1987 году на Генеральной Ассамблее ООН официально учредили 
День борьбы с наркоманией – 26 июня.

Прошло более 100 лет, и эта напасть стала угрозой не только нескольких 
государств, но и всего мира. Оборот наркотиков приносит гиперприбыли – около триллиона 
долларов в год. Около 200 миллионов наркозависимых. Только в России от этой болезни еже-
годно умирают около 70 тысяч человек.

 РЕФОРМА

От милиции 
не спрятаться, 
не скрыться...

15 тысяч в час – такова 
приблизительная стоимость 
использования чудо-техники 

Командир авиационного отряда специ-
ального назначения подполковник внут-
ренней службы Вячеслав СВЕШНИКОВ:

– Что представляет из себя Ка-226? Это верто-

лет легкого класса, оснащенный двумя двига-

телями Rolls-Royce. Его взлетный вес 3400 ки-

лограммов, грузоподъемность – чуть больше 

тонны. Это чисто милицейский вертолет. На 

нем установлены оптико-электронные системы 

дневного и ночного видения, которые позволя-

ют производить наблюдения в любых услови-

ях, в том числе ночью, в облаках, в условиях 

запыленности, сильного дождя или ветра. Вер-

толет эксплуатируется второй день. Надежная 

машина, к качеству сборки претензий нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Лекарства от кашля угрожают 
здоровью воронежцев Заместитель начальника Управления 

федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков в РФ по Воронежской 
области Сергей ИВЛЕВ:

– В начале июня Указом президента была при-

нята Стратегия государственной антинаркотичес-

кой политики РФ. В ней обозначены основные 

цели, которых мы должны достичь за ближайшие 

10 лет. В первую очередь это уменьшение пред-

ложения путем целенаправленного пресечения 

нелегального производства наркотиков и оборота 

внутри страны. Сокращение спроса. Развитие и 

укрепление международного сотрудничества в 

сфере контроля за оборотом наркосодержащих 

средств. Среди стратегических задач – разра-

ботка и внедрение государственного мониторинга 

над ситуацией в РФ. Когда мы говорим о том, что 

у нас 4–5 миллионов наркозависимых – это не-

полные данные. Имеются в виду только те люди, 

которые стоят на учете. По оценкам экспертов, эту 

цифру нужно умножить как минимум на 10.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ка-226 будет использоваться по согласованию с начальником ГУВД 
при раскрытии резонансных преступлений

Особенно теперь, когда у авиационного 
отряда специального назначения ГУВД 
появился первый вертолет Ка-226. 
В нашем регионе это единственная 

машина, имеющая право 
совершать полеты не только над 

акваторией, но и над сушей.



№ 27 (282), 7–13 июля 2010 года

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

infovoronezh.ru

29 июня состоялась пресс-
конференция руководителя 
Воронежского УФАС России 
Владимира Рохмистрова, 
посвященная 20-летию 
антимонопольных органов 
в нашей стране.

В беседе с журналистами 
Владимир Рохмистров обра-
тил внимание на различные 
аспекты работы Воронежского 
управления федеральной анти-
монопольной службы (УФАС)  – 
пресечение монополистичес кой 
деятельности, контроль раз-
мещения заказов и проверка 
нарушений в сфере рекламы, а 
также рассказал о приоритетных 
направлениях деятельности ФАС 
России на среднесрочный период.

В расцвете сил
– Владимир Васильевич, 

каких успехов добилась ФАС 
за годы работы?

– 20 лет – определенная исто-
рическая веха. В этот период 
было создано антимонопольное 
ведомство, разработано конку-
рентное и потребительское зако-
нодательство. И сегодня можно 
утверждать, что мы постепенно 
становимся цивилизованной 
европейской страной. 

За годы работы в нашей прак-
тике было много громких дел. 
Так, например, мы эффективно 
работали с монополиями, на 
которые налагались штраф-
ные санкции, исчислявшиеся 
порой десятками миллионов 
рублей – за злоупотребление 
доминирующим положением и 
недобросовестную конкуренцию.

Сейчас наши приоритетные 
направления – защита пред-
принимателей от излишних 
административных барьеров, 
пресечение монополистической 
деятельности, разработка и 
внедрение программ развития 
бизнеса в субъектах Федерации, 
интеграция антимонопольных 
органов в международное сооб-
щество и обеспечение равного 
доступа субъектов к инфра-
структуре, в том числе к услугам 
связи, цифрового телевидения и 
Интернету. Эти вопросы выно-
сятся на заседание эксперт-

ного совета, в который входят 
специалисты-отраслевики, 
чиновники разных уровней и 
представители контролирую-

щих органов. Важно добиться, 
чтобы участники судебного 
процесса не шли обжаловать 
наши решения в арбитраж-
ный суд, а сосредоточились на 
устранении нарушений.

Дел стало больше
– Какие наиболее значи-

мые дела в сфере нарушения 
антимонопольного законода-
тельства были рассмотрены 
в последнее время?

– В первом полугодии теку-
щего года было рассмотрено 237 
дел по основным поднадзорным 

сферам. Как показывает стати-
стика, эта цифра увеличилась 
относительно аналогичных 
показателей прошлого года 
примерно на 10%.

Так, например, можно выде-
лить дело, возбужденное в отно-
шении ОАО «ЦентрТелеком», 
которое неправомерно прекра-
тило пропуск с сети ЗАО «Кодо-
тел» трафика с А-номерами, 
отличными от диапазона номе-
ров, закрепленных за данной 
компанией. По результатам 
рассмотрения указанного дела 
было вынесено решение при-
знать действия ОАО «ЦентрТе-
леком» нарушением антимоно-
польного законодательства. 
При этом необходимо отметить, 
что, несмотря на вступившие в 
силу судебные акты, компания 
не желает исполнять предпи-
сания управления, за что 21 
июня она была привлечена к 
административной ответствен-

ности в виде штрафа в сумме 
488,8 тысячи рублей.

К числу значимых следует 
отнести и дело, возбужденное в 
отношении ООО «Воронежреги-
онгаз», которое более трех меся-
цев уклонялось от заключения 
договора поставки газа с потре-
бителем – ООО «Воронежский 
опткоопторг», которое в 2009 
году сдало в эксплуатацию соб-
ственную котельную. Комиссия 
управления признала действия 
компании злоупотреблением 
доминирующим положением. 
ООО «Воронежрегионгаз» при-
влечено к административной 
ответственности в виде штрафа 
в размере более 31 миллиона 
рублей. Однако Арбитражный 
суд Воронежской области, рас-
смотрев дело об оспаривании 
компанией решения о привлече-
нии к административной ответ-
ственности, признал указанное 
правонарушение малозначи-

тельным. В связи с тем, что при 
рассмотрении дела конкретным 
судьей были допущены наруше-
ния, в том числе Конституции 
РФ, управление обратилось с 
соответствующим заявлением 
в квалификационную коллегию 
судей.

Реклама – под контролем
– Сейчас все большее рас-

пространение начали приоб-
ретать нарушения закона в 
сфере рекламы. Какая работа 
ведется в этом направлении?

– В мае при Воронежской 
антимонопольной службе 
был создан экспертный совет, 
который будет проводить экс-
пертизу и оценку содержания 
рекламы, подготовку информа-
ционных материалов для субъ-
ектов рекламной деятельности, 
а также давать оценку воздей-
ствия рекламы на потребителя. 
Хотя решения экспертного 
совета будут носить рекомен-
дательный характер, позиция 
профессионалов может усилить 
доказательную базу УФАС.

Например, наибольший 
интерес вызвало обсуждение 
рекламы пивоваренной ком-
пании «Балтика» в рамках 
фестиваля «С «Балтикой» по 
России», который состоялся 
в Воронеже в 2008 году. Ранее 
суды двух инстанций при-
знали незаконным решение 
Воронежского УФАС в части 
использования в рекламе обра-
зов людей. 

При обсуждении данного 
случая члены экспертного 
совета признали, что реклам-
ное мероприятие, проходящее 
на фоне изображения бутылок 
пива «Балтика» и графических 
товарных знаков ОАО «Пиво-
варенная компания «Балтика», 
являлось театрализованным 
шоу с привлечением известных 
людей и использованием их 
визуальных образов, которые 
отражались в сознании воро-
нежцев как скрытый призыв к 
употреблению пива «Балтика». 
Сейчас управление обжаловало 
вынесенные ранее решения в 
Высший арбитражный суд РФ.

Елена ЖУКОВА

Владимир Рохмистров: «За годы работы 
в нашей практике было много громких дел»

18
150 дел о нарушении в сфере госзаказа, в основном муниципаль-
ными образованиями, было рассмотрено Воронежским УФАС в первом полугодии 2010 
года. «Решить эту проблему можно с введением электронных торгов, что позволит не только 
сэкономить бюджетные средства от 15 до 70%, но и исключить сговор», – заявил Владимир 
Рохмистров.

Нарушений нового закона «О торговле» при проверке деятельности 
воронежских торговых сетей местным УФАС, как сообщил Владимир Рохмистров, обнаружено 
не было: в феврале-марте 2010 года никаких изменений в соглашениях с поставщиками в связи 
с принятием нового Закона ритейлеры не производили, и в управление не поступило ни одной 
жалобы на торговые сети.

 ОБЩЕСТВО

В январе-июне 
в управлении 
рассматривалось более 
70 дел о нарушении 
антимонопольного 
законодательства. 
Наиболее часто 
встречающиеся – 
в сфере газоснабжения и 
связи

За первое полугодие 2010 года управление 
рассмотрело 17 дел о нарушении закона о рекламе 

Возраст подростковый – Возраст подростковый – 
заботы недетскиезаботы недетские
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Первый в мире мультфильм для глухих детей разработали мультипликаторы Казани. Герои 
мультика под названием «Давай дружить» разговаривают на языке жестов. Для справки: в мире существует до 400 язы-
ков жестов с различными диалектами, но среди ученых до сих пор нет единого мнения о жестовой речи. Безусловно, 
она помогает общаться между собой людям, страдающим глухотой, но способствует отказу человека от попыток освоить 
устную речь. Следует также отметить, что термин «глухонемой» считается неточным уже много лет. Общаются все, 
прос то кто-то это делает иначе.

Один ребенок из тысячи, по статистке, рождает-
ся глухим. Причины самые разные: наследственность, родовые 
травмы, перенесенный во время беременности грипп. В первые 
два года жизни теряют слух еще двое-трое детей из каждой тысячи. 
В настоящее время в России живет около 13 миллионов глухих 
и слабослышащих людей

Когда Бетховена поразила глухота, он продолжал писать музыку «по памяти» – зная, 
как звучат клавиши, и вот уже больше двух веков люди не перестают восхищаться 
подвигом великого композитора. Большинство малышей из воронежского 
детсада № 33 узнают о самом существовании музыки только благодаря особым 
занятиям, и это тоже подвиг. Потому что до прихода сюда они вообще не 
представляли, что наш мир «звучит». Без помощи приборов им недоступны 
людские голоса, гудки машин и птичье пение… Они не слышат.

Детский сад №33 – единст-
венное дошкольное учрежде-
ние области, где наравне со 
здоровыми детьми воспитыва-
ются слабослышащие и глухие 
ребятишки. Кто-то из них стол-
кнулся с нарушениями слуха 
в результате перенесенного 
в младенчестве заболевания. 
Кто-то не слышит с самого рож-
дения. Но все они получают 
здесь возможность вырваться 
из тишины.

«Ловушка» для звука
«В отличие от обычного 

дошкольного учреждения, – рас-
сказывает заведующая детсадом 
Наталья Макаренко, – у нас 
группы формируются по состо-
янию слуха и речи у детей, но 
играют все вместе. Общаются 
замечательно, понимают друг 
друга по ситуации».

Частично компенсировать 
тугоухость и глухоту малышам 
помогают слуховые аппараты 
(без них передать подлинные 
звуковые ощущения под силу 
только доброму волшебнику). 
Кроме того, в последнее время 
получило распространение 
новое веяние медицины – кохле-
арные импланты. Эта электрон-
ная система включает в себя 

наружную часть (микрофон 
и процессор звука) и внутрен-
нюю (приемник и электрод). 
Имплант вживляется под кожу 
за ушной раковиной, а элект-
род вводится внутрь улитки. 
«Электронное ухо» не просто 
усиливает звук, а стимулирует 
окончания нервов, отвечающих 
за его восприятие, что позволяет 
слышать людям даже с абсолют-
ной глухотой.

Имплантированные дети
Малышей с кохлеарными 

протезами принято называть 
имплантированными. Примени-
тельно к общительному шести-
летнему Дане этот техноген-
ный термин кажется особенно 
странным. Он с удовольствием 
вертится, демонстрируя свой 
имплант, успевая попутно отве-

чать на вопросы. Ребенок как 
ребенок. Смышленый, веселый, 
непосредственный. Разве что 
времени на ответы ему требу-
ется чуть больше, чем малышу, 
слышащему от природы, – чтобы 

прислушаться. Миниатюрное 
устройство за ухом ему нра-
вится, хотя о том, зачем нужна 
эта штука, он пока не задумы-
вается. Вообще-то Дане в неко-
тором смысле повезло: электрод 
вживляют далеко не каждому – 
чудо техники имеет противо-
показания.

Вещи, названные 
своими именами

Но аппараты и импланты – 
лишь подспорье в кропотливой 
работе, которая ведется работ-
никами детсада, ведь малыши 
с нарушениями слуха, которых 
родители приводят в младшую 
группу, нередко не умеют даже … 
играть. «В основе игры лежит 
подражание взрослым, – пояс-
няет сурдопедагог Елена Ярош-
кина, – а для этого мало видеть 

какие-то действия. Их нужно 
понимать. Этому способствуют 
специальные занятия». Нагляд-
ный пример подобных уроков – 
расклеенные повсюду таблички. 
Это вещи, буквально названные 

своими именами: на столе накле-
ено «стол», на двери – «дверь», 
в комнате для занятий – целое 
панно: «Как тебя зовут?», 
«Какое время года?», «Будем 
писать»… «Не удивляйтесь, – 
улыбается второй сурдопедагог 
Галина Шандура, – мы учим 
малышей письменной речи 
раньше, чем устной. В резуль-
тате наши дети к трем годам 
осваивают глобальное чтение». 
Это значит, что они начинают 
целиком воспринимать буквен-
ное выражение предмета и пони-
мать его значение. Дело в том, 
что дети, страдающие глухотой, 
мыслят зрительными образами. 
Кстати, благодаря такой особен-
ности у них прекрасно развита 
фотографическая память.

Без перерывов
По специальной методике 

идет освоение «говорения». 
Все начинается с младенческих 
«му» и «аф-аф»… Каждое слово 
проговаривается с табличкой 
у рта. Так, путем многократных 
повторов формируется навык 
соотнесения понятия с объектом 
или действием. Существуют 
особые упражнения, «вызыва-
ющие голос», игры по развитию 
«остаточного слуха», который 
сохраняется даже у детишек 
с тяжелыми слуховыми нару-
шениями. Эта работа требует 
самоотверженных усилий 

и работников детсада, и роди-
телей, и детей. Навыки быстро 
забываются, поэтому перерывов 
быть не должно.

Шаг за шагом
Не все родители готовы 

посвящать ребенку столько вни-
мания, особенно если учесть 
что глухота ребенка порой 
лишь сопровождает ДЦП или 
задержки в психическом разви-
тии. «Мамы сражаются, но папы 
нередко не выдерживают психо-
логической нагрузки и уходят 
из семьи», – уточняют педагоги. 
Сами они трудятся в садике 
по многу лет (кстати, полу-
чить профессию сурдопедагога 
непрос то, у нас их готовят только 
в двух вузах – в Москве и Петер-
бурге). Впрочем, для многих, 
кто работает со слабослыша-
щими ребятами, это призвание, 
осознанное еще в детстве. Так, 
Наталья Макаренко с детских 
лет общалась с семьей, имеющей 
проблемы со слухом; родители 
Елены Ярошкиной страдают 
глухотой… «Мы все здесь «повер-
нуты» на своем деле, – сме-
ется она, – а как иначе? Наши 
малыши приходят к нам такие 
беззащитные перед окружающим 
миром. Но проходит время, и они 
шаг за шагом адаптируются 
в звуковой среде».

Елена ЧЕРНЫХ

Для многих, кто работает со слабослышащими 
ребятами, это призвание, осознанное еще в детстве

Вибрация сердца

Говорят, сражаясь с глухотой, Бетховен отпилил у своего рояля нож-
ки, чтобы лучше чувствовать вибрацию инструмента. Малыши с нару-
шениями слуха, открывающие для себя звуки пианино… прижимаются 
к нему всем телом, чтобы кожей ощущать «дрожание» огромной игруш-
ки, и смеются. Правда, первое знакомство с мелодией нам увидеть 
не довелось, зато мы оценили эффект систематических занятий в му-
зыкальном зале.
Музработник Александра Якоб говорит ребятам нараспев: «Бу-дем слу-
шать му-зы-ку… Кому – мишку?» «Мне!» – тут же радостно выкрикивает 
Даня. Игрушечный медведь символизирует нижние регистры, которые 
мальчик должен услышать в композиции. Еще есть зайка – средние ре-
гистры и птичка – высокие. Через пару секунд эта веселая компания 
уже увлеченно определяет свою партию. А еще ребята вычленяют дина-
мические оттенки, различают темп, двигаются в такт мелодии и поют. 
«Занятия музыкой – часть адаптации, – поясняет Александра Соломо-
новна. Ее опыт в преподавании музыки слабослышащим детям, насчи-
тывающий уже 38 лет, тема для отдельной статьи. Но самый важный 
результат – налицо: это счастливые мордашки малышей которые могут 
слушать музыку. Всем сердцем...

«Эффект Бетховена»: 
как вырваться из тишины?

Частично компенсировать нарушения слуха 
малышам помогают слуховые аппараты и 
импланты, но это лишь подспорье в кропотливой 
работе, которая ведется работниками детсада...
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На сегодняшний день в состав городского округа город Воронеж входит
12 обособленных территорий, в которых, по данным на 1 января 2010 года, 
проживает около 95 тысяч человек. Это такие микрорайоны, как поселок 
Краснолесный, Сомово, Репное, Подгорное, Никольское, Масловка, Шилово, 
Первое Мая, Подклетное, Малышево, Придонской и Тенистый.

Их социальная и коммуналь-
ная инфраструктура далека от 
городских стандартов. Напри-
мер, состояние автомобильных 
дорог отдельных территорий не 
соответствует технико-эксплу-
атационным характеристикам. 
На  441 километр общей про-
тяженности только 136 кило-
метров составляют дороги с 
твердым покрытием. В среднем 
по отдельным территориям этот 
показатель составляет всего 
30,8%. Также много проблем 
с освещением улиц, водоснаб-
жением, теплоснабжением, 
канализованием и другими 
коммунальными удобствами.

Именно эти факторы 
побудили городские власти 
разработать программу, цель 
которой  – выровнять каче-
ство жизни в городской черте 
и  новых микрорайонах. И сти-
рание грани между городом и 
селом уже началось.

600 метров счастья
Прошлая неделя ознаме-

новалась для жителей улицы 
Солнечной (микрорайон Мас-
ловка) радостным событием – 
появлением дорожного асфаль-
тового покрытия. Протяжен-

ность новой дороги в общей 
сложности составила около 600 
метров. «Очень быстро сделали! 
Ребята ночами работали, за 
неделю закончили», – говорили 
довольные жители.

Улица Солнечная – это 50 
дворов и около 300 жителей. 
Проектная стоимость работ 
составила 2,6 миллиона рублей. 

– Мы просто счастливы! – 
говорит Ольга Хаустова. – У нас 
никогда не было дороги, для нас 
то, что мы сегодня видим, – это 
практически чудо! И вдвойне 
радует то, что нашей Масловке 
городские власти стали уде-
лять внимание, мы так давно 
этого ждали! Все благодаря 

нашему депутату Александру 
Шипулину  – и дороги новые, 
и детские площадки! 

По Никольской дороге
В микрорайоне Николь-

ском к празднику пока только 
готовятся: специализированная 
техника выравнивает грунт, 
КАМАЗы подвозят щебенку, 
рабочие вовсю трудятся, несмо-
тря на сумасшедшую жару. А 
жители улицы Никольской не 
скрывают своей радости – уже 
совсем скоро у них появится 
своя новая асфальтированная 
дорога. 

Улица Никольская длиной 
почти три километра. Здесь 130 

домов и почти 400 жителей. Всю 
жизнь прожили без асфальта и 
вспоминают об этом с тяжелым 
вздохом. 

– Жили, как в тумане, – 
рассказывает Анна Веденеева. 
–  Машина п роедет – сразу 
пыль столбом на всю улицу. А 
уж сами водители как ругались! 
Проехать же невозможно, одни 
кочки и ямы. 

Зато теперь, по словам Анны 
Ивановны, жизнь налаживается 
прямо на глазах.

– Очень много у нас 
в Никольском проблем, 
конечно,  – признается она. – 
Но как же мы рады, что они 
начинают решаться! Свет нам 
сделали, дорогу вот проклады-
вают, детские площадки уста-
навливают – за все спасибо 
нашему депутату. Мы действи-
тельно видим,  как наша жизнь 
потихоньку меняется в лучшую 
сторону.

Да будет свет!
История села Таврово ухо-

дит своими корнями в эпоху 
Петра Великого. В 1705 году 
появилась знаменитая Тав-
ровская верфь. Именно здесь 
Петр Первый  начинал стро-
ить корабли  для Азовского 
похода. Но в 1744 году пожар 
фактически уничтожил город. 
Большинство его жителей пере-
селились в Воронеж, и Таврово 
суждено было оставаться в 
забвении на окраине большого 
города. 

Однако сегодня благодаря 
стараниям депутата по 6-му 
избирательному округу, пред-
седателю городской Думы Алек-
сандру Шипулину, Таврово 
переживает второе рождение.

– Это человек слова и 
дела,  – говорит жительница 
села Таврово Любовь Новикова. 
– Сказал: сделаем вам свет, и вот, 
пожалуйста. Мы просто глазам 
своим не верим. 

Проблемы со светом в микро-
районе были всегда. Жители, как 
могли, все это время решали их 
своими силами – прикручивали 
лампочки к столбам, оставляли 
на ночь включенными уличные 
фонари. Увидеть когда-либо 
«полноценное» освещение уже и 
не надеялись. На днях в поселке 

было закончено восстановление 
наружного освещения. 

Сети протянулись по всему 
микрорайону, даже в самых 
отдаленных уголках, тем самым 
не оставив без света ни одно 
семейст во. И действительно, 
пройдя по улицам, хочется отме-
тить добросовестно выполнен-
ную работу.

– Наш депутат решил вопрос 
не только наружного освещения 
поселка, но и для нашей Тавров-
ской школы очень многое сде-
лал – окна уже поменяли, скоро 
сделают стадион и котельную. 
Транспортное сообщение нам 
наладил, – перечисляет Любовь 
Новикова. –  Он умеет работать 
с людьми и для людей. А это 
для депутата  – самое главное.

Александра ФЕДОРОВА
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Спикер гордумы был почетным гостем на празднике по случаю открытия дороги. 
Вместе с ним на мероприятие прибыли депутат гордумы Геннадий Большунов, недавно избранный по 
этому округу, глава управы Левобережного района Светлана Казарцева, представители воронежского 
регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель территориального отделения город-
ского микрорайона Масловка Вячеслав Балабаев. Делегацию жители микрорайона встречали  хлебом-
солью и творческими номерами, подготовленными организаторами праздника. А народные коллективы 
на собственном примере показали, как приятно босиком танцевать на новой дороге.  

Вчерашние села и поселки теперь могут рассчитывать на финан-
сирование из бюджета Воронежа и включение в целевые муниципальные программы. 
На прошлой неделе прошли публичные слушания по проекту  комплексной програм-
мы «Развитие инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Во-
ронеж на 2010 - 2014 годы».  Этот документ будет рассмотрен на ближайшей сессии 
Воронежской городской Думы, которая состоится 14 июля.

Председатель городской 
Думы Александр Шипулин:

– В октябре 2009 года у губер-

натора Воронежской области Алек-

сея Гордеева прошло совещание, 

на котором я затронул проблему 

состояния инфраструктуры. Губер-

натор поддержал важность решения  

вопросов, связанных с состоянием 

коммунальной и социальной инфра-

структуры сел и поселков и поручил 

мне и мэру города Сергею Колиуху 

подготовить комплексную програм-

му. На прошлой неделе программа 

прошла одну из финальных стадий 

согласования – публичные слуша-

ния. Слушания прошли спокойно, в 

конструктивном режиме, так как в 

разработке проекта принимали уча-

стие сами жители, она практически 

полностью построена на их пред-

ложениях и пожеланиях.  В моем 

понимании этот документ оправды-

вает ожидания жителей от действий 

областных и городских властей.

Для меня все те позитивные 

изменения, которые происходят 

сегодня на территории моего из-

бирательного округа – в Масловке, 

Никольском, Таврово, – это начало 

исполнения этой программы. Благо-

даря этому комплексному проекту 

на территории сел и поселков, во-

шедших в черту города, в ближай-

шее время будут расширены до-

рожные сети, системы наружного 

освещения и электроснабжения; 

проведено строительство, реконст-

рукция и ремонт объектов водо-

снабжения и водоотведения, систем 

теплоснабжения и так далее. В об-

щей сложности в рамках проекта 

на благоустройство пригородов в 

ближайшие годы будет направлено 

почти 4 миллиарда рублей. И эта 

программа дает мне основания быть 

уверенным в том, что к 2014 году 

дороги, свет, вода в кране станут 

привычными явлениями для жите-

лей вчерашних поселков.

КОММЕНТАРИЙ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Новая жизнь 
сел и поселков

Александр Шипулин и Светлана 
Казарцева на открытии новой 
дороги в Масловке

Работа над строительством 
дороги в городском микрорайоне 
Никольское идет полным ходом
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«Победа» стала первым массовым советским автомобилем. Собственная машина 
(или, как тогда осторожно выражались, «автомашина для личного пользования») до «победы» 
рассматривалась как правительственная награда. В конце 30-х машины получил целый ряд зна-
менитостей: Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, Борис Бабочкин, сыгравший Чапаева 
в одноименном фильме, композитор Дмитрий Покрасс – автор «Марша Буденного» и все чаще 
звучавшей по радио песни «Если завтра война»… А когда это самое «завтра» наступило, машины 
пришлось сдать в райвоенкоматы. Навсегда.

«Победа» стала первым массовым советским автомобилем. Собственная 
машина (или, как тогда осторожно выражались, «автомашина для личного пользования») 
до «победы» рассматривалась как правительственная награда. В конце 30-х машины получил 
целый ряд знаменитостей: Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, Борис Бабочкин, 
сыгравший Чапаева в одноименном фильме, композитор Дмитрий Покрасс – автор «Марша 
Буденного» и все чаще звучавшей по радио песни «Если завтра война»… А когда это самое 
«завтра» наступило, машины пришлось сдать в райвоенкоматы. Навсегда.
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реклама

Дистанционное обучение – образование ХХI века
Словосочетание «дистанционные 

образовательные технологии» (ДОТ) про-
чно вошло в мировой образовательный 
лексикон ХХI века. В течение последне-
го десятилетия ДОТ стали глобальным 
явлением образовательной и информа-
ционной культуры, изменив облик обра-
зования во многих странах мира. Так, в 
настоящее время половина выдаваемых 
за рубежом дипломов – «дистанцион-
ные». Радикальному прорыву в области 
ДОТ способствовал ПК и Интернет, а в 
ближайшей перспективе новым толчком 
в развитии дистанционных технологий 
станет мобильный Интернет и беспро-
водные локальные сети.

Основными факторами, определяю-
щими достоинства дистанционных обра-
зовательных технологий, являются:

гибкость процесса обучения. В современ-
ном информационном мире учиться надо все 
больше, причем постоянно. Обучение при ДОТ 
может осуществляться в любое удобное для 
обучаемого время, что важно при хронической 
нехватке времени у современного человека;

радикально новые формы получения инфор-
мации. Занимаясь в компьютерном классе или 
у себя дома, благодаря всемирной паутине по-
является связь буквально со всем миром – ста-

новятся доступными каталоги многих мировых 
библиотек, базы данных, содержащие резуль-
таты исследований по всевозможной тематике, 
учебное программное обеспечение и докумен-
тация из файловых архивов; 

достоверность проверки знаний с исполь-
зованием методик, основанных на компьютер-
ном тестировании, исключающих возможность 
субъективных оценок и предвзятости препода-
вателей;

ДОТ дают равные шансы каждому, незави-
симо от места проживания и физических воз-

можностей, получить образование, не выходя 
из дома, находясь на любом расстоянии от 
образовательного учреждения;

возможность получить не одно высшее об-
разование. Современное общество направлено 
на актуализацию профессиональных знаний в 
течение жизни. При этом в процессе обучения 
предполагается использовать самые современ-
ные информационные, образовательные и ком-
пенсационные технологии;

дистанционное обучение, являющееся даль-
нейшим технологическим развитием популяр-

ной, особенно среди работающей молодежи, 
заочной формы обучения, представляет собой 
более интерактивный способ обучения, в кото-
ром периодичность общения преподавателя с 
обучаемым значительно выше. Это достигается 
за счет использования телекоммуникационных 
технологий, что дает обучаемому возможность 
оперативной обратной связи, а преподавателю 
— быстро реагировать на запросы обучаемого, 
контролировать и корректировать его работу;

доступность стоимости обучения — исполь-
зование в учебном процессе средств коммуни-
каций является альтернативой высокому уров-
ню цен на платных отделениях государственных 
учебных заведений при резком сокращении 
бюджетных мест;

экономия средств — обучение без отрыва от 
дома, от работы, без дополнительных семей-
ных расходов на проживание во время обуче-
ния в другом городе.

При всем при этом, поступив в Междуна-
родный институт экономики и права, по окон-
чании обучения (по сокращенной программе 
для выпускников вузов и профильных технику-
мов срок обучения составляет 3,5 года) вы по-
лучаете государственный диплом престижного 
московского вуза.

Приглашаем всех желающих идти по 
дороге знаний вместе с Международным 
институтом экономики и права!

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 
свои пожелания 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» (т. 61-99-99), а также 
по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

Если ваш ребенок домосед, три месяца он будет смотреть телевизор, играть в 
компьютер, есть, спать, снова смотреть телевизор. Такой отдых не принесет ему ни инте-
ресных впечатлений, ни новых знакомств, ни полезных знаний. Тем более, привыкнув за это 
время к отсутствию режима, к сентябрю ваше чадо совсем отвыкнет вставать рано, вовремя 
приходить на уроки и выполнять домашнее задание после занятий.

Веселый отдых для всезнаек

Что же делать: брать отпуск 
на три месяца и заниматься 
только малышом? Конечно, это 
идеальный вариант, но мало у 
кого из родителей есть такая 
возможность. В такой ситуации 
лучший выход – летние лагеря 

при школах. В таких органи-
зациях времяпрепровождение 
детей организовано прекрасно: 
походы в кино, лес, театры, про-
ведение концертов и соревнова-
ний. Ребенок постоянно занят 
чем-то интересным и полезным. 

И самое главное – он всегда под 
присмотром воспитателей.

Депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов органи-
зовал для детей в школьных 
лагерях экскурсии в Краеведче-
ский музей и Информационный 

Центр Атомной отрасли – это 
внесет в отпуск малышей нотки 
познавательности и просве-
щения.

«Крылатое чудо»
Лагерь при школе №45 

отправился в Краеведческий 
музей на увлекательную экс-
курсию «Крылатое чудо». Дети 
были в восторге от пауков, пере-
ливающихся всеми цветами 
радуги бабочек, различных насе-
комых, скорпионов, шмелей. 
Перебивая экскурсовода, они 
наперебой задавали вопросы, 
с интересом рассматривали 
каждого жучка-паучка, фото-
графировались. 

– Я считаю, что такая поездка 
– прекрасная возможность  для 
детей не просто отдохнуть, но 
и узнать новое и интересное, – 
считает воспитатель Наталья 
Митрофановна Шеншина.

Кристине уже 14 лет, и 
сегодня она выполняет роль 
начинающего вожатого. Но 
раньше постоянно отдыхала 
летом именно в этом лагере:

– В конце смены мы всегда 
спрашиваем у детей, что им 
запомнилось больше всего. И 
они всегда отвечают: «Все». 
И это логично, потому что 
постоянно ходить в кино им 
надоедает, а когда отдых такой 
разнообразный, как у нас, он 
запоминается гораздо лучше! 
Сегодняшнюю экскурсию, уве-

рена, ребята запомнят надолго. 
Мы все получили новые эмоции 
и знания. 

– А мне больше всего понра-
вились паукообразные! Это так 
интересно и совсем не страшно! 
– перебивает маленький Илья.

Волшебный атом
«Какая классная экскурсия! 

Ничего интереснее я в жизни 
не встречала! – делится впе-
чатлениями Вика Молчанова, 
посетившая Информацион-
ный Центр Атомной отрасли. 
– Больше всего мне понравилось 
собирать атомный реактор. 
Думала, что выиграю, а на самом 
деле нет. Но это не страшно. У 
нас в школе обязательно будет 
какой-нибудь предмет, где при-
годятся эти знания».

Школьники давно мечтали 
побывать в этом центре, поэтому 
экскурсия, просмотр фильма и 
викторина прошли на ура.

«Школа №65 на протяже-
нии многих лет сотрудничает 
с Сергеем Чижовым. Хотелось 
бы поблагодарить его за то, что 
он помнит о нас и наших детях. 
В частности, помогает нашему 
пришкольному лагерю «Коло-
кольчик». Почти все ребята 
в этом центре впервые, они 
довольны, им интересно. Тем 
более что информация адапти-
рована и понятна даже самым 
маленьким», – говорит началь-
ник лагеря «Колокольчик» 
Алевтина Балычева.

Наталья ШОЛОМОВА, 
Ольга ЛАСКИНА

Викторина, посвященная 
атомной энергии, вызвала у 
ребят неподдельный интерес

Лето – время приятного времяпрепровождения, особенно для детей. Три месяца отдыха в 
свое удовольствие. И дополнительные переживания для родителей. Хорошо, если вы от-
правили свое чадо к бабушке в деревню или летний лагерь на море. Но не у всех есть такая 
возможность, поэтому приходится быть постоянно настороже. Мало ли чем может зани-
маться ваш ребенок, пока вы на работе. Предоставленный сам себе, будучи маленьким 
и во многом беззащитным, он может поддаться влиянию дурной компании, попасть в не-
приятную историю и так далее. Не говоря уже о том, что лето – травмоопасный период.
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«Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто 
приходит на берег и, очарованный, согласует душу свою с величием всего моря. 
Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности… Не 
видно «того» берега в море, и вовсе нет берегов у любви. Но другой приходит 
к морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув, приносит из всего моря только 
кувшин, и вода в кувшине соленая и негодная. «Любовь – это обман», – говорит 
такой человек и больше не возвращается к морю» (Михаил Пришвин).

Любовь – понятие преце-
дентное, то есть находящееся 
за пределами нашего созна-
ния, понимания, восприятия. 
Мы можем долго о ней гово-
рить, описывая ее проявления 
и последствия, но дать ей точное 
определение мы не сможем. 
«Чтобы понять, надо почувст-
вовать!» – скажет нам любой 
влюбленный. 

Но в какой момент должно 
приходить это осознание любви? 
После первой встречи или 

нескольких лет совместной 
жизни? Неужели нет ника-
ких критериев, чтобы точно 
отделить настоящее, глубокое 
чувство от созданной самим же 
человеком иллюзии?

Совет слабого
В человеке три восприятия 

(ума): рептильное (приматив-
ное), эмоциональное и рацио-
нальное. «Именно оттого, что 
они не могут «договориться» 
между собой, и возникают все 

сложности в отношениях между 
мужчиной и женщиной», – 
утверждает эксперт рубрики. 

Обычно мы ищем себе парт-
нера, исходя из рациональ-
ных соображений: он или она 
должны обладать определен-

ными качествами. Например, 
наш избранник должен быть 
красивым, умным, интеллигент-
ным и порядочным. Естественно 
мы ищем человека, который 
бы обладал всеми желаемыми 
качествами. 

Самое интересное, что раци-
ональное восприятие – «самое 
слабое из трех, его возможности 
ограничены», утверждает пси-
холог. Однако люди, принимая 
решение вступать или нет в отно-
шения, исходят именно из того, 
что советует рациональный ум.

«Плохо» должно быть больше
У каждого человека есть 

потребности в получении эмо-
ций, причем как позитивных, так 
и негативных. Эмоциональному 
восприятию хочется перечув-
ствовать весь спектр эмоций: 
счастье, страдание, встречи, 
предательство, скандалы и так 
далее. Поэтому, выбирая себе 
партнера, мы остановимся на 
том человеке, который совер-
шенно не совпадает с той кар-
тинкой, которую рисует наше 
рациональное восприятие. Идеал 
будет вести себя идеально, а 
нашему эмоциональному уму 
это не подходит. «Потребность в 
страданиях обязательно должна 
удовлетворяться. Как это ни 
парадоксально, но если человек 
не страдает, он несчастлив. Есть 
такое выражение: мне с тобою 
хорошо, а без тебя плохо. Так 
вот этого «плохо» должно быть 
больше, чем «с тобой хорошо». 
Это золотое сечение здоровых 
отношений», – говорит Олег 
Воротилин. 

Конфликт умов
Рептильное восприятие 

заведует нашими базовыми 
функциями: выживанием, сек-
суальностью и агрессивностью. 
Здесь работают все животные 
механизмы, поэтому по-другому 
его называют инстинктивным. 
И это восприятие доминирует. 

Как взаимодействуют три 
ума? На практике это выгля-
дит следующим образом: 
большинст во незамужних, оди-
ноких женщин мечтают о некоем 
принце на белом мерседесе 
(рациональный ум), но чтобы он 
смог ей дать весь спектр эмоций 
(эмоциональный ум). А вот на 
уровне рептильного (инстин-
ктивного) ума она думает только 
об одном: найти того самца, 
который передаст хорошие гены 
для продолжения потомства и 
сможет его защитить. 

– То есть главное для любой 
женщины – поиск доминантного 
самца. Этот самец чаще всего 
абсолютно далек от представ-
лений об идеальном мужчине, 
– говорит эксперт рубрики. – 
Обычно это самый задиристый, 
агрессивный и грубый из всех. 

остальных. Он совершенно не 
приспособлен к семейной жизни. 
Отсюда все проблемы и стра-
дания. 

У мужчины эмоциональный 
и рациональный умы одинаковы. 
Но на третьем уровне самое 
главное для него – желание 
осеменить как можно большее 
количество самок. 

Жертв никто не любит
Чтобы избежать внутрен-

них конфликтов, рождаемых 
от взаимодействия восприя-
тий, надо найти в себе силы и 
признаться, что база любых 
отношений – это преобладание 
именно примативного ума. «Ведь 
по сути все мы животные, осо-
бенно в отношениях с противо-
положным полом», – считает 
психолог. Затем принять свои 
эмоциональные потребности. А 
разум сам приведет все к общему 
знаменателю.

Но самое главное – это рав-
новесие. Олег Воротилин уверен, 
что в паре никогда не возникнет 
любви, если в отношениях не 
будет баланса. «Если кто-то 
больше любит, а кто-то позво-
ляет себя любить, это означает, 
что в иерархии приоритетов 
перекос, который необходимо 
исправить. 

Если вы чувствуете, что для 
вашего любимого человека вы 
менее значимы, чем он для вас, 
не принимайте это как должное! 
Вот наглядный пример: девушка 
говорит своему молодому чело-
веку: «Мне надо уехать в Париж 
на долгое время, от этого будет 
зависеть моя карьера, ты должен 
понять. Я вернусь, и все будет у 
нас хорошо». Он отвечает: «Да, 
хорошо, я все понимаю». «Она 
тем самым ему сказала: ты для 
меня ноль, ниже плинтуса, для 
меня моя карьера важнее». А он 
это проглотил и признал, что 
он омега, а не альфа, – считает 
Олег Вячеславович. – И спра-
шивается: какие отношения 
будут дальше? Он должен был 
сказать: я понимаю, что для тебя 
это значимо, но определяйся, что 
для тебя важнее – я или Париж».

Психолог считает, что 
жертвы во имя любви – это глу-
пости. Они никому никогда не 
нужны. «Жертвами пользуются 
в своих целях, и никто никогда 
их не любит». 

Стерпится – слюбится
Очень важна в отношениях 

интимная связь партнеров. 
«Если изначально примативный 
ум дал добро через секс, то тогда 

24
Благодарим за помощь в подготовке статьи Олега Воротилина, психолога, дейс-
твительного члена Российского психологического общества, Профессиональной психотерапев-
тической Лиги, Международной ассоциации психотренинга, сертифицированного специалиста 
по аналитической психологии, трансперсональной и телесно-ориентированной психотерапии, 
мастера-практика НЛП.

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

 ПСИХОЛОГИЯ

Как это ни парадоксально, 
если человек не страдает, 
он несчастлив

В паре никогда не 
возникнет любви, если 
в отношениях не будет 
равновесия

Мы не знаем, что такое любовь.Мы не знаем, что такое любовь.  
Но знаем путь к любвиНо знаем путь к любви
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Нельзя путать зависимость и любовь – это разные вещи. Избавиться от за-
висимости можно, считает наш эксперт. «Если вас бросили, значит, до этого вас держали. Никто 
никого не бросает, мы расстаемся!»

Эксперт рубрики советует применять специальную технику для при-
влечения представителей противоположного пола: женщинам стоит представлять в области 
первой чакры (низ живота) солнечный шарик и наполнять его своей энергией через дыхание. 
Эта энергия, как шлейф, должна следовать за вами. Мужчинам представлять этот же шарик, 
но только в области солнечного сплетения, накачивать его дыханием и распространять вокруг. 
Психолог утверждает, эффект будет 100%!

 ПСИХОЛОГИЯ

вы вступили на первую ступеньку 
отношений. Если в сексе все хорошо, 
но в эмоциональном плане чего-то 
не хватает, это направление для 
работы, изменений, установления 
баланса. И это значит, не стерпится 
– слюбится, а – сработается! Если же 
изначально примативный ум сказал 
«нет», то потом «да» он не скажет, 
вы его не переубедите». 

Само по себе ничего не меня-
ется. Психолог считает, что сказка 
про алые паруса очень вредная. 

«По воде само по себе ничего не 
приплывает! Многие женщины 
уверены, что если они будут просто 
ждать и мечтать, то принц сам при-
плывет. Только приплывет опытный 
аферист, который сбежит с вашим 
столовым серебром». 

В сказку нужно верить, можно 
даже жить в ней, но четко отделять 
ее от реальности. Сказка дает энер-
гию жизни, но она должна быть 
только образом. А жить и действо-
вать надо исходя из тех мужчин, 

которые есть в реальной жизни и 
вокруг вас. Надо как бы наложить 
виртуальность на реальность. Это 
уже будет шаг навстречу счастью. 
«Мы одиноки только тогда, когда 
мы этого хотим», – утверждает 
психолог. 

Ты есть то…
Вокруг нас есть люди противо-

положного пола, они как круги по 
воде. Есть ближние круги, есть 
дальние. Есть люди, которые больше 
нам соответствуют, есть те, которые 
меньше. Психолог утверждает, что 
идеальной половинки мы не найдем, 
потому что этот миф находится в 
мире идей, а не в мире вещей. Но 
мы можем найти такого человека, 
который будет максимально при-
ближен к нам. «У кого-то это может 
быть один партнер, а у кого-то 
несколько. Половинка – это тот 
человек, который на данном этапе 
вашей жизни соответствует вам 
больше всего». 

Возможно, миф о вторых поло-
винках действительно только миф. 
Но если вы встретили человека, 
рядом с которым чувствуете себя 
цельным и по-настоящему счастли-
вым, может быть, с вами произошло 
чудо – миф воплотился в жизнь?! 
И у вас появился шанс пройти по 
дороге страданий и радости, чтобы 
подняться к высшему пониманию 
великой тайны настоящей любви. 
Главное – решиться вступить на 
этот путь.

Наталья ШОЛОМОВА

Интимная связь партнеров очень важна. Если 
в этом вопросе все хорошо, значит, вы 
вступили на первую ступеньку отношений
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Добро, сотворенное вами
В одном из последних номеров мы рас-

сказывали о том, что Ирина Владимировна 
Дьяконова ищет свою однокурсницу Лидию 
Владимировну Фролову, с которой они 
вместе учились в Воронежском медицин-
ском училище и окончили его в 1988 году. 
Ирина знала о Лидии только то, что ее по-
сле обучения распределили в Панинскую 
ЦРБ, там она вышла замуж. После нашей 
публикации Лидия Владимировна откликну-
лась. Оказалось, что она до сих пор работа-
ет в Панинском районе, в больнице. 22 года 
они уже не виделись с подругой. 

Сначала Ирина вышла замуж, потом 
Лида. Сперва пытались сопротивляться 
жизненной суете и регулярно писали друг 
другу письма, а потом Ира переехала, 
письмо Лиды затерялось, так и оборвалась 
связь.

«Мы очень хорошо дружили! Конечно, 
уже полжизни прошло, все изменилось, 
но когда мы созванивались, с удоволь-
ствием поговорили, вспоминая прошлое», 
– делится впечатлением Лидия Владими-
ровна. 

На днях подруги планируют встретиться.

Ищу семью
К вам за помощью обраща-

ется Вера Викторовна Омель-

яненко (девичья фамилия – 

Юдина). «Мой отец, Виктор 

Андреевич Юдин, проживал 

с моей матерью, Екатериной 

Ильиничной Юдиной, в го-

родском поселке Новоельня 

Гродненской области Дят-

ловского района (республика 

Беларусь). Когда я училась в 

начальной школе, семья рас-

палась. Отец уехал в село 

Козловка Терновского района 

Воронежской области, где 

проживал до своей смерти 

(15 февраля 1970 года). Мне 

известно, что в новой семье 

отца остался сын 6 лет. Так-

же я знаю, что одна сестра 

папы проживала в Москве, а 

вторая – в Тамбове. С род-

ственниками по его линии я 

не встречалась со дня своего 

рождения. Быть может, были 

какие-то причины, о которых 

мне неизвестно. Очень наде-

юсь с вашей помощью узнать 

о судьбе моих родственников, 

найти своего брата!»

26
Директор областного госучреждения «Обеспечение функционирования граждан-
ской обороны, защиты населения и территории, пожарной безопасности и спасения людей на водах 
Воронежской области» Александр Бруданин, вручая дипломы, отметил, что в их подразделении уже 
трудятся 27 выпускников ВГТУ разных лет: «Кто-то работает спасателем, кто-то уже возглавляет целые 
отделы. Это люди целеустремленные, выносливые, с силой воли, и краснеть за них нам не приходится!»

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Выскажите свои пожелания 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» 
(т. 61-99-99), а также по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru! 

 ОБЩЕСТВО

Быть может, в вашей жизни тоже есть кто-то близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать? Позвоните нам по телефону 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

С правом на спасение
…Они всегда будут особенными. Но не потому, что их 

профессия подразумевает хорошую физическую форму 

«плюс» выдержку, мужество и честь. Главное, что профессия 

спасателя – это всегда риск, каждый час и каждую минуту.
Для виновников торжества 

– 165 выпускников кафедры 
«Технология и обеспечение 
гражданской обороны в чрез-
вычайных ситуациях» Воро-
нежского государственного тех-
нического университета – день 
особенный: такой выпускной 
первый и единственный в их 
жизни. На площади Победы 
собрались родители, друзья, 
знакомые – торжественная цере-
мония выдачи дипломов прошла 
почти в семейной обстановке: 
много улыбок и грусти. 

Меньше ЧП! 
Прощаясь, выпускники не 

скрывают эмоций.
– За несколько лет мы стали 

большой и дружной семьей, – 
делятся они впечатлениями. 
– Расставаться друг с другом, 

с преподавателями, с родной 
альма-матер нам будет ой как 
непросто. Спасибо вам за хоро-
шее обучение и отношение. 
Примерных студентов и успехов 
в этой нелегкой работе! 

– В добрый путь! – напутс-
твовал своих подопечных 
заведующий кафедрой ТО ГО 
ЧС  Виталий Федянин. – И 
поменьше в вашей жизни чрез-
вычайных происшествий!

Теперь выпускникам-спаса-
телям из ВГТУ предстоит еще 
одно испытание – защищать и 
приходить на помощь людям в 
критических ситуациях, всту-
пать в единоборство со стихией 
и обязательно побеждать. Но 
оценку за такой экзамен поста-
вит уже сама жизнь…

Татьяна РОМАНОВА

Этот колледж два года под-
ряд побеждал в конкурсе инно-
вационных проектов в рамках 
нацпроекта «Образование». 
Здесь готовят специалистов в 
самых перспективных областях 
экономики – аудиовизуальной 
техники, радиоэлектроники, 
правоведения и социальной 
педагогики. Деньги, полу-
ченные колледжем в рамках 
нацпроекта, – 120 миллионов 
рублей за 2 года – вложены в 
модернизацию: закуплено новое 
оборудование, которым осна-
щены учебные классы, на ВЗПП 
«Сборка» оборудована специ-
альная учебная база, где многие 
студенты проходят практику 

и работают после окончания 
колледжа.

Карьера начинается 
со стажировки

В промышленно-гумани-
тарном колледже гордятся не 
только прогрессивными мето-
дами обучения и инноваци-
онными разработками: кадры 
решают все, уверены в ВГПГК. 

97 процентов молодых 
специалистов успешно трудо-
устраиваются.  Начать карьеру в 
солидной и надежной компании 
помогают стажировки – такую 
возможность для выпускников 
уже на протяжении нескольких 
лет предоставляют социальные 

партнеры колледжа. В условиях 
возросших требований со сто-
роны работодателей и недостатка 
мест на рынке труда это хорошее 
предложение. По словам выпуск-
ников, подобная практика – это 
хорошая возможность не только 
перенять опыт у более зрелых 
коллег, но и шанс проявить себя 
и закрепиться на постоянном и 
перспективном рабочем месте. 
Например, в нынешнем году в 
Ассоциации «Галерея Чижова» 
по уже сложившейся традиции 
пройдут стажировку 18 «ново-
испеченных» специалистов – 
выпускников ВГПГК. 

Татьяна РОМАНОВА

 �  
Ваше неравнодушие и внимательность уже помогли не одной истории, опубликованной в рубрике «Жди меня», 

получить логическое завершение. Еще об одном счастливом хеппи-энде мы расскажем сегодня. Лидия Владимировна 

Фролова и Ирина Владимировна Дьяконова благодарны, что вы помогли им встретиться.

С места – 
в карьеру

В ДК железнодорожников в день вручения дипломов 
выпускникам Воронежского государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа был аншлаг. 
Сегодня ВГПГК – одно из крупнейших в регионе 
учреждений среднего профессионального образования. 
Только выпуск этого года – без малого 700 человек.

В 2010 году 11 выпускников пополнили «Золотой 
фонд Воронежской области», а из 691 молодого 
специалиста (вместе с выпускниками филиалов) 
116 получили дипломы с отличием.

Особое внимание – выпускникам, которым вручены дипломы 
с отличием. В 2010 году их 18 человек. Отличники получили 
подарочные сертификаты от Ассоциации «Галерея Чижова», 
и теперь у них появится еще один повод сделать себе 
подарок в честь окончания университета. 



№ 27 (282), 7–13 июля 2010 года

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

infovoronezh.ru 27
107 миллионов рублей потеряли медучреждения области в прошлом году только на 
штрафах за несоблюдение правил и норм. Явные нарушения были найдены и среди работников 
призывной комиссии. Так, например, молодой человек из Новой Усмани наблюдался у одного и 
того же невропатолога в течение шести лет подряд. Каждый год у парня обнаруживали… сотрясе-
ние мозга, что продолжалось вплоть до окончания призывного возраста воронежца.

На 10 тысяч жителей приходится одна бригада «скорой помощи»: всего в нашей 
области 33 отделения в центральных районных больницах, а также 80 пунктов при участко-
вых больницах и врачебных амбулаториях. Однако в 11 районах области вообще нет бригад 
«скорой» – на вызовы выезжает только фельдшер. Кстати, за последнее время число вызовов 
«скорой помощи» в Воронеже возросло на 6%, а в области – снизилось на 3,9%.

 ЗДОРОВЬЕ

Медицину – на новый уровень
30 июня состоялась коллегия Департамента здравоохранения 
Воронежской области.

Ведущие медики города и 
области обсудили злободневные 
проблемы: состояние первичной 
медико-санитарной помощи, 
укомплектованность больниц 
кадрами, а также демографическая 
ситуация в регионе.

ФАП уполномочен заявить
Одной из наиболее актуальных 

проб лем здравоохранения сегодня явля-
ется состояние первичной медико-сани-
тарной помощи, главные требования к 
которой - доступность, бесплатность 
и обслуживание по месту жительства. 
Сегодня в нашем регионе насчитыва-
ется 705 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП), пять из которых – в 
Воронеже. 

– Беспокоит материально-техническое 
оснащение (ФАП). Так, 10 из них находятся 
в аварийных зданиях, всего 3,2% распола-
гают собственным транспортом – при том, 
что расстояние до ближайшей районной 
больницы составляет 12-52 километра, а 
в 4,5% ФАП нет телефона. В некоторых 
учреждениях отсутствуют собственные 
микробиологические лаборатории. К тому 
же, до 50% дезинфицирующего и стерили-
зующего оборудования давно устарело. При 
этом 16,8% жителей области – а это более 
380 тысяч человек – прикреплены к этим 
пунктам, – рассказал заместитель руко-
водителя Департамента здравоохранения 
Воронежской области Виктор Левтеев.

Кадры – в дефиците
Еще одной важной проблемой, по 

словам Виктора Левтеева, является 

нехватка государственных медицинских 
работников. Так, за 11 лет Воронежская 
академия имени Н. Н. Бурденко выпус-
тила 778 врачей, из которых работают 
по специальности только 518 человек.

Если в районах области на одного 
врача общей практики приходится 
две медсестры, то в Воронеже этот 
показатель равен 1,5. Наблюдается и 
дефицит узких специалистов: за послед-
ние два года число врачей в лечебных 
учреждениях региона снизилось на 89 
человек. В некоторых районах области 
– Аннинском, Верхнехавском, Бутурли-
новском и других – укомплектованность 
врачебными кадрами составляет менее 
50%: в основном не хватает окулистов, 
урологов, кардиологов, дерматологов 
и хирургов.

По словам Виктора Левтеева, для 
работы в районах области выпускни-
кам предоставляется жилье и высокая 
заработная плата. Вот только пока 
практически никто из будущих врачей 
не спешит покидать Воронеж.

Все лучшее – детям!
Несмотря на все трудности, которые 

испытывают медучреждения области, 
с 2007 года наблюдается существенное 
улучшение демографических показате-
лей. Как результат – снижение убыли 
населения за последние пять лет. Как 
сообщила начальник отдела оказания 
лечебно-профилактической помощи 
матерям и детям департамента здраво-
охранения области Елена Образцова, в 
некоторых районах области смертность 
все же превышает рождаемость – более 

чем в 2,5 раза в Рамонском, Грибанов-
ском, Нижнедевицком, Хохольском и 
Репьевском. 

А вот показатель смертности детей 
до одного года в нашей области ниже, 
чем в среднем по стране. Впрочем, на 
то есть свои причины: месяц назад еще 
три медучреждения области получили 
статус «Больница, доброжелательная к 
ребенку» – теперь их в нашем регионе 11.

Болезни отступают
В Воронежской области, как сообщил 

начальник отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Юрий Холубкевич, 
среди взрослого населения преобладают 
болезни органов кровообращения и 
дыхания. Эта проблема постепенно 
решается, в частности, был построен 
сосудистый центр на базе Воронежской 
областной клинической больницы №1, 
а также шесть первичных отделений 
для больных с нарушениями крово-
обращения.

Кроме того, в нашей области успешно 
реализуется программа «Предупреж-

дение и борьба с заболеваниями соци-
ального характера на 2007 - 2011 годы», 
которая включает в себя ряд меро-
приятий, направленных на борьбу с 
такими опасными заболеваниями, как 
вирусный гепатит, сахарный диабет и 
ВИЧ-инфекция.

Елена ЖУКОВА

Месяц назад еще три 
медучреждения области 
получили статус «Больница, 
доброжелательная к ребенку» – 
теперь их в нашем регионе 11

 �НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА  

Секреты красоты от воронежских медиков
20 июня в «Центре Галереи 
Чижова» прошла необычная акция, 
приуроченная ко Дню медицинского 
работника: все желающие могли 
поделиться своим рецептом 
здоровья. Воронежцы, знающие 
секреты красоты и долголетия, 
получали 20 процентные скидки на 
покупку в «Центре Галереи Чижова».

Проверено на себе
17-летняя Ольга Васильева, как 

любая современная девушка, знает мно-
жество секретов красоты. Она пореко-
мендовала воронежцам воспользоваться 
оригинальным рецептом для повышения 
тонуса кожи и устранения мелких недо-
статков. Для этого необходимо залить 
спиртом цветы белой лилии, плотно 
закрыть крышкой и оставить в темном 
месте на две недели. Полученным лосьо-

ном следует каждый день протирать 
лицо. Еще Ольга поделилась полезным 
рецептом для укрепления ногтей: нужно 
залить кипятком цветки календулы и 
лепестки розы, раствор влить в теплую 
воду и протереть руки и ногти. Довольно 
прост и совет, помогающий избавиться 
от целлюлита: нужно сварить кофе и 
растереть проблемные места гущей, а 
затем смыть теплой водой.

Студентка ВГУ Людмила Иванова 
рассказала о своих рецептах красоты и 
здоровья: например, мятный чай успо-
каивает после тяжелого рабочего дня, 
эвкалиптовое масло улучшает дыхание, 
ромашковый чай очищает организм, 
шалфей смягчает горло при ангине, а 
пустырник – хорошее успокоительное 
средство  при стрессовых ситуаций.

Главное – радоваться жизни!
Интересными рецептами поделилась 

менеджер Евгения Сехниева. Например, 

для укрепления волос можно сделать 
маску из коньяка, яичного желтка, баль-
зама для волос и репейного масла – все 
примерно по столовой ложке, после чего 
нужно добавить в полученную смесь 
шампунь и нанести на влажные волосы на 
30 - 40 минут. Как скраб для тела можно 
использовать мелкую соль, смешанную 

с любым кремом, а в качестве маски для 
рук – гущу от свежесваренного кофе.

Массу полезных советов предложила 
сотрудница конструкторского бюро 
химавтоматики Татьяна Корчагина 
– восстанавливать силы на природе, 
ходить босиком, купаться в водоемах и 
любоваться закатом солнца. Не следует 

забывать и о полезных съедобных травах, 
которые употребляли еще наши предки: 
лебеде, сныти, купыре. И, конечно же, 
чаще улыбаться, радоваться жизни, найти 
интересное хобби по душе, постоянно 
учиться чему-то новому и интересоваться 
искусством, ведь красота, как известно, 
спасет мир.

Галина ЖУРАВЛЕВА

На празднике все желающие 
могли поделиться своим 
рецептом здоровья

Рецептов красоты и здоровья - 
великое множество. Но самый 
главный из них прост: «Меньше 
есть - больше двигаться!»

С 2007 года в нашей области наблюдается заметное улучшение 
демографических показателей
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Идея создания «умных» зданий впервые 
появилась в США. Самые первые «умные» дома – у состо-
ятельных американцев – начали оборудовать электроникой 
в 1950-х годах.

Слово «пушка» звучит в русском языке с древнейших времен. Первые строки – «биша пушками город» – о метатель-
ном орудии и его снаряде появились в Новгородской летописи. В других источниках писали о «пущьке». С XIV века пушкой стали 
называть все огнестрельные орудия, однако вскоре слово закрепилось за одним. Само же слово произошло от глагола «пущати», 
что значит «метать».

Электронные книги 
станут интерактивнымистанут интерактивными
В электронной книге нового поколения читатель 
получит возможность влиять на развитие сюжета. 
Одно и то же произведение теперь можно будет 
читать по нескольку раз, получая в каждом 
случае совершенно разную историю. 

Именно этой электронной книгой 
нового поколения является устройство 
Virtual Storyteller, разработанное спе-
циалистами Центра информационных 
технологий и  коммуникаций универ-
ситета Твенте (Нидерланды). Взяв 
в руки такую литературу, читатель 
начинает играть активную роль, и то, 
что он или она делает, определяет ход 
развития событий в рассказе.

Погружение в чтение
Ключевым моментом новой элек-

тронной книги является интеллек-
туальное программное обеспечение, 
разработанное таким образом, что 
читатель чувствует себя полностью 
погруженным в среду произведения. 
Естест венно, и автор произведения 
должен подготовить свой рассказ, 

учитывая все возможные неожиданные 
повороты событий. Virtual Storyteller, 
подобно обычной электронной книге, 

является компьютерной системой, 
снабженной специальной программой 
для чтения интерактивных произ-
ведений.

Книга или игра?
В этой новой электронной книге 

начинает стираться грань между художе-

ственным произведением и компьютер-
ной игрой, что приводит к образованию 
совершенно нового класса интерак-
тивной информации. Читатель, или 
игрок – как угодно – может оказывать 
гораздо большее влияние на сюжетную 
линию, чем это возможно в большинстве 
современных компьютерных игр. Кроме 
того, подобные устройства позволят 
разработать серьезные интерактивные 
обучающие материалы. Обучающиеся 
с их помощью смогут различными 
способами моделировать решение тех 
или иных задач. Предполагается, что 
технология Virtual Storyteller станет 
общедоступной и займет прочную 
позицию в различных областях при-
менений уже через пять лет.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

В пошаговом режиме 
читатель передвигается 
по разветвленному дереву 
предопределенных сюжетных 
линий

Итальянский ученый 
воссоздаст пушку Архимеда

Принято считать, что знаменитый греческий 
изобретатель при защите Сиракуз от римского 
флота при помощи зеркал фокусировал солнечный 
свет, тем самым поджигая корабли римского флота. 
Однако новые исследования позволяют прийти 
к выводу, что вместо этого он мог использовать 
паровую пушку и зажигательные снаряды. 

Инженерные расчеты, 
равно как и исторические 
свидетельства, подтверждают 
факт использования паровых 
пушек, как «намного более 
разумный, чем использова-

ние поджигающих зеркал». 
Об этом заявил Чезаре Росси, 
инженер-механик из универ-
ситета Неаполя (Италия), 
который вместе с коллегами 
проанализировал доказатель-

ства существования этого 
оружия.

Паровые пушки могли 
выстреливать полыми ядрами 
из глины, которые заполня-
лись чем-то похожим на зажи-
гательную смесь, известную, 
как греческий огонь. Нагре-
тый ствол пушки мог пре-
образовывать чуть более 
десятой части стакана воды 
(30 граммов) в достаточное 
количество пара для выстре-
ливания снарядов.

А была ли пушка?
Итальянский изобре-

татель Леонардо да Винчи 
паровую пушку изобразил 
в конце XV века, которую он 
приписывал Архимеду. Кроме 
того, ряд других исторических 
летописей упоминают это 
устройство в связи с именем 
Архимеда. Также косвенные 
доказательства реальности 
паровой пушки приводятся 
греко-римским историком 
Плутархом, который пове-
ствует о некоем устройстве, 
которое осаждали римские 
солдаты, сбегаясь в одну 
точку со всех стен Сиракуз.

Греко-римский врач 
и философ Гален также 
упоминал некое пылающее 
устройство, используемое 
в отношении римских судов, 
при этом употребляемые им 
слова, говорит Росси, отнюдь 
не переводятся как «пылаю-
щее зеркало».

Пар вместо пороха
Ученый Чезаре Росси 

рассчитал, что такие пушки 
могли выстреливать пушеч-
ное ядро весом около 6 кило-
граммов со скоростью при-
мерно 216 километров в час 
(т. е. 60 метров в секунду). 
Такие орудия, возможно, 
предназначались для обстре-
ливания войск или судов 
на расстоянии прибли-
зительно 150 метров при 
стрельбе по достаточно пло-
ской траектории. «Насколько 
я знаю, это вообще самый 
первый документ о том, что 
именно Архимед использовал 
паровую пушку», – отметил 
Росси. Он и его коллеги наме-
рены воскресить некоторые 
из древних устройств вели-
чайшего греческого инженера.

«Умный» дом 
придет на помощь
В недалеком будущем «интеллектуальные» 
дома смогут постоянно получать кардио-
грамму своего владельца, а в случае воз-
никшего приступа даже вызовут бригаду 
скорой помощи. 
Над сенсорами электрических потенциалов 
(Electric Potential Sensors – EPS) специалис-
ты из университета Суссекса (Великобрита-
ния) работают уже много лет. EPS могут за-
писывать ЭКГ или ЭЭГ на расстоянии мет ра 
от пациента без прямого физического кон-
такта. Аналогично они способны ловить 
сигналы от электрической активности мышц 
и нервных волокон.
И хотя технология пока еще сыровата, не-
трудно представить будущее разработки. 
В клиниках и на дому EPS помогут неза-
метно и ненавязчиво контролировать со-
стояние больных или пожилых людей, пока 
они отдыхают в любимом кресле или спят 
на диване.

Аэромобиль 
вышел в серию

В США Американская федеральная авиаци-
онная администрация (FAA) выдала разре-
шение на эксплуатацию первого в мире се-
рийного летающего автомобиля Terrafugia 
Transition. 
Модель Transit ion представляет собой 
сверхлегкий двухместный самолет со 
складными крыльями, превращающийся 
на земле в обычный переднеприводный 
автомобиль. Скорость такого «аэрогибри-
да» в воздухе – 185 километров в час, за-
пас хода – 740 километров, грузоподъем-
ность – до 200 килограммов. При этом, 
чтобы оторваться от земли, ему требуется 
взлетная полоса длиной почти 800 метров.
На земле транспортное средство развивает 
всего лишь до 100 километров в час из-за 
крыльев и хвоста, ухудшающих аэродинами-
ку. Зато со сложенными крыльями «самоле-
томобиль» умещается в стандартном гараже. 
В качестве топлива используется обычный 
автомобильный бензин, а вот для управле-
ния гибридом, кроме обычных прав, потре-
буется еще и лицензия пилота спортивного 
самолета.
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Сколько «лошадей»  
под капотом?

Большинство продавае-
мых в России в 2010 году 
автомобилей оснащаются 
двигателями объемом 1,4-
1,6 литра. Именно на этот 
объем приходится сразу 
50,1% от всех реализован-
ных в этом году на нашем 
рынке машин. 

Таким образом, за про-
шедший год сегмент мото-
ров объемом 1,4-1,6 литра 
вырос на 1,4%. По мнению 
экспертов, это во многом 
объясняется тем, что рос-
сияне предпочитают по-
купать сейчас машины в 
простых комплектациях. 
Хотя не надо забывать и 
то, что многие современ-
ные автомобили оснаща-
ются небольшими по объ-
ему силовыми агрегатами, 
которые благодаря систе-
ме турбонаддува выдают 
очень приличное количе-
ство «лошадей».

Все это подтверждается 
данными статистики: ры-
ночная доля автомобилей 
с объемными моторами в 
2010 году снижается. Так, 
машины с движками объе-
мом более 3,0 литра сейчас 
имеют только 4,4% рынка 
(в 2009 году – 5,4%). 1,6% 
потеряли авто с мотора-
ми объемом 2,0-2,5 литра 
(было 19,6%, стало 18%). 

Автошколы в ответе за 
тех, кого обучили

По-мнению вице-пре-
мьера РФ Сергея Иванова, 
ответственность автошкол 
за поведение водителей на 
дорогах должна возрасти. 
Иными словами, государ-
ству необходимо повы-
сить требования к качест-
ву подготовки водителей. 

«Как вам, конечно же, 
известно, сегодня практи-
чески не предусмотрена 
какая-либо ответствен-
ность автошкол за пове-
дение их выпускников на 
дорогах. Выдал права и до 
свидания, «гуляй, Вася!», 
- отметил Сергей Иванов, 
выступая во вторник на 
заседании расширенной 
коллегии Минтранса. 

По статистике, более 
трети всех ДТП соверша-
ются водителями-нович-
ками. В связи с этим ви-
це-премьер обратил вни-
мание на низкое качество 
подготовки профессио-
нальных водителей, под-
черкнув, что требования к 
ним должны предъявлять-
ся на несколько порядков 
выше. 

В подавляющем большинстве стран управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии всячески преследуется законом, если же нетрезвый водитель совершил ДТП, 
употребление за рулем алкоголя рассматривается как отягчающее обстоятельство. А вот, например, в 
Уругвае, напротив, состояние опьянения при ДТП расценивается как смягчающее обстоятельство.

Первым автомобилем серийного производства 
был Ford Model T, он выпускался с 1908 по 1927 годы. До этого автомобили изготавлива-
лись бригадами мастеров поштучно и стоили огромных денег. А автомобиль Ford в 1924 
году стоил всего 265 долларов.

Водитель должен быть здоров!
                Иначе останется без правРоссийские зако-
нодатели обсудят 
законопроект, на-
правленный на уже-
сточение процедуры 
выдачи водительских 
удостоверений. Авто-
ром инициативы стал 
Минздравсоцразви-
тия России. Согласно 
документу, будет 
составлен список 
заболеваний, при 
которых гражданам 
официально запретят 
управлять транспор-
тным средством.

В «черный список» войдут такие 
болезни, как алкоголизм, наркомания, 
эпилепсия, активная форма туберку-
леза и хронические заболевания сер-
дца. При этом водителей, у которых 
выявят подобные проблемы со здо-
ровьем, ГИБДД лишит прав, а всех 
остальных автовладельцев обяжут 
всегда возить с собой медсправки.

Водитель же, который будет управ-
лять машиной, игнорируя противопо-
казания, будет оштрафован на сумму 
до 3 тысяч рублей, а его авто переме-
щено на штрафстоянку. Также предус-
мотрена ответственность и для медуч-
реждений, выдающих справки с заве-
домо ложными сведениями. Подобная 
«услуга» может обернуться штрафом 
в 100 тысяч рублей.

Государственной Думой во втором чтении принят 
скандальный законопроект о «нулевом промилле». 
Согласно закону, который предложил принять 
Дмитрий Медведев, пьяным будет считаться любой 
водитель, в крови которого обнаружили хотя бы 0,01 
промилле. Сейчас, напомним, водитель считается 
пьяным при наличии в его крови 0,3 промилле спирта 
или 0,15 промилле на 1 литр выдыхаемого воздуха. 

Стоит, впрочем, отметить, что же-
лание вернуться к «нулевому промил-
ле» критикуется многими экспертами. 
Наркологи, к примеру, утверждают, 
что 0,01 промилле может быть в кро-
ви даже у абсолютно трезвого челове-
ка. К тому же не секрет, что алкоголь 
присутствует естественным образом 
в крови, например, больных сахар-
ным диабетом. Да и в квасе или ке-
фире тоже может быть минимальный 
процент алкоголя.

Подзаголовок
Впрочем, первый заместитель ру-

ководителя фракции «Единая Рос-
сия» Татьяна Яковлева считает такие 

опасения необоснованными «По-
чему-то считается, что инспекторы 
ГИБДД могут «подловить» водителей 
на безалкогольных напитках. Дей-
ствительно, доли спирта содержатся 
в кисломолочных продуктах (кефир, 
йогурты, простокваша), в продук-
тах брожения (квас, безалкогольное 
пиво), в некоторых лимонадах (си-
роп содержит немного спиртовой эс-
сенции), в чайном грибе, некоторых 
лекарствах, чья основа — спиртовая. 
Однако для того, чтобы алкотестер 
показал наличие спирта в крови, не-
обходимо выпить за один раз как ми-
нимум 3 литра кваса или кефира», — 
разъяснила депутат. 

Первой медицинской помощи – 
усиленное внимание

Курс первой помощи для курсантов 
автошкол теперь будет занимать 72 
часа вместо прежних 25. Такое реше-
ние озвучила директор департамента 
медицинской помощи Минздравсоц-
развития РФ Ольга Кривонос.

По ее словам, с этой целью был про-
работан совместный приказ Мино-
бразования и Минздравсоцразвития, 
и сейчас он находится на регистрации 
в Минюсте. Кривонос добавила, что за 
четыре последних года удалось сни-
зить смертность на дорогах на 26,4%, 
а регионы уже начали подготовку пре-
подавателей по обучению водителей 
оказанию первой медпомощи в автош-
колах. 

Кстати, смертность в результате 
ДТП занимает в России третье место. 
В 2009 году на автодорогах страны по-
гибло более 26 тысяч человек. Каждый 
год в ДТП травмы получают около 300 
тысяч россиян. 

Полный запрет алкоголя
  за рулем принятво втором чтении
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Воронежские прыгуны в воду Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков по-прежнему 
не имеют себе равных в стране в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Очередным под-
тверждением этого факта стала победа наших земляков на чемпионате России по прыжкам в воду, 
прошедшем в Пензе. Этот успех обеспечил Саутину и Кунакову участие в грядущем чемпионате Европы, 
который пройдет в Будапеште с 4 по 15 августа. А еще одна представительница Воронежа Наталья 
Гончарова в Пензе стала дважды «серебряной», заняв второе место как в индивидуальных, так и в син-
хронных прыжках с десятиметровой вышки в паре с волгоградской прыгуньей Юлией Колтуновой.

Вторую победу подряд одержал воронежский ФК «Динамо» в первенстве 
ассоциации «Черноземье» по футболу. В 10 туре динамовцы на своем поле переиграли 
дублеров ФК «Калуга» со счетом 2:0 и с 14 очками в активе поднялись на 6 строчку в та-
блице турнира. Дублеры воронежского «Факела» на выезде в упорной борьбе уступили ФК 
«Арсенал-Тула» — 0:1, но удержались на 4 строчке, по-прежнему имея в активе 17 очков. 
А «Химик-Россошь» дома в сверхрезультативном матче переиграл дублеров липецкого 
«Металлурга» со счетом 5:3 и с 13 очками занимает 8 место в таблице первенства.

Под одним названием

Воронежский «Факел» на своем поле принимал единолично-
го аутсайдера турнира, московский коллектив «Ника».

Первого гола в ворота гостей 
немногочисленным болель-
щикам пришлось ждать почти 
целый тайм. Лишь в конце 41 
минуты Александр Панарин 
с передачи Сергея Василье-
ва сумел открыть счет в этом 
матче. После перерыва на 64 
минуте случился эпизод, окон-
чательно предопределивший 
исход встречи. Подключив-
шийся в атаку защитник «Фа-
кела» Андрей Никитин мощно 
выстрелил в штангу, мяч от-
скочил к Владимиру Еремееву, 
который нанес повторный удар 
по воротам «Ники», но на пути 
мяча возник выставленный 
локоть защитника москвичей 
Станислава Коханова. Арбитр 
без колебаний назначил пеналь-
ти, а активно споривший винов-
ник заработал желтую карточку, 
которая стала для него второй 

в матче и повлекла за собой уда-
ление с поля. Первый в сезоне 
одиннадцатиметровый в поль-
зу «Факела» на 66 минуте уве-
ренно реализовал защитник 
хозяев Дмитрий Лавлинский. 
Еще через 4 минуты счет стал 
крупным — отличился полу-
защитник «Факела» Сергей 
Васильев. На 84 минуте Лав-

линский головой отправил чет-
вертый мяч в ворота «Ники», 
а окончательный счет в матче 
в добавленное время установил 
вышедший на замену форвард 
Владимир Серов — 5:0 в пользу 
«Факела».

На следующий день после 
игры с «Никой» заявочный лист 
«Факела» претерпел еще одно 
изменение. Из воронежско-
го клуба был отзаявлен уже 
третий футболист в этом году. 
Вслед за Анзуром Садировым 
и Ильей Кокоревым команду 
был вынужден покинуть полу-
защитник Шамиль Бурзиев. 

Женская команда в гряду-
щем сезоне попробует свои 
силы во втором по значимости 
российском баскетбольном со-
ревновании — суперлиге «Б». 
А мужчины будут решать за-
дачу победы в турнире высшей 
лиги. О планах подготовки 
обоих коллективов к новому 
сезону рассказывает президент 

нашего баскетбольного клуба 
Олег Ираклиевич Сехниев.

— С 1 августа женская и муж-
ская команды приступают 
к подготовке к новому сезону. 
Настрой у нас боевой. Женская 
команда в грядущем сезоне вы-
ступит в суперлиге «Б», и по-
нятно, что это потребует опре-

деленного увеличения затрат. 
Но в любом случае это другие 
команды, другой уровень и дру-
гой интерес к баскетболу и бо-
лельщиков, и областных вла-
стей. Команда уже потихоньку 
начинает тренироваться, и сей-
час мы занимаемся поиском 
и просмотром баскетболисток 
для укрепления состава. Над-

еюсь, что в сезоне наши девушки 
будут выглядеть блестяще и да-
дут бой любому клубу суперлиги 
«Б». 10 августа команда уезжает 
в Ессентуки на подготовитель-
ный сбор. Там будет небольшой 
турнир, после чего уже будем 
плавно вкатываться в чемпио-
нат. Мужчины тоже соберутся 1 
августа, пройдут углубленный 
медосмотр, после чего отпра-
вятся на море, в Краснодарский 
край, где проведут 10-дневный 
сбор, после чего будут гото-
виться к сезону на базе нашего 
клуба. Хочу сказать, что отно-
шение нашей области к баскет-
болу изменилось очень серьезно 
в лучшую сторону, и мы ответим 
взаимностью с помощью своих 
результатов.

— Олег Ираклиевич, Вы 
можете сейчас назвать кон-
кретных игроков, которые по-
полнят ряды женской и муж-
ской воронежских команд 
в этом году?

— Заранее, пока контрак-
ты не подписаны, фамилий 
обычно никто не называет. 
Могу сказать, что сейчас у нас 
на просмотре побывали две де-
вочки из команды «Спартак» 
(Ногинск), две — из Новоси-
бирска, приезжали к нам две 
баскетболистки из Санкт-Пе-
тербурга. Целая группа игро-
ков приедут на просмотр чуть 
позже. По мужской команде 
скажу, что никто из состава, вы-
ступавшего в последнем чемпи-
онате, не захотел уходить от нас 
добровольно. Поэтому и здесь 
перспективы хорошие — вы 
знаете, что команда у нас в про-

шедшем сезоне была как ни-
когда сильна. При этом все же 
хочется укрепить состав одним 
баскетболистом. У нас нет хо-
рошего центрового, который 
необходим нам, как воздух. Так 
что в мужской команде будет не-
большое, точечное укрепление, 
а в женской этот процесс будет 
более глобальным — суперлига 
«Б» требует этого.

— Что касается проблемы 
зала — как она будет решена 
в следующем сезоне? Где будут 
принимать своих соперников 
женская и мужская команды?

— Наши первые команды — 
а у нас ведь есть еще и команды 
дублеров — в новом сезоне до-
машние игры будут проводить 
в новом спортивном зале только 
построенного корпуса воронеж-
ского института физкультуры. 
Наш губернатор поставил задачу 
торжественно открыть этот кор-
пус на день города, в сентябре. 
Единственная проблема пока 
не решена — это места для зри-
телей, которые пока есть лишь 

на втором ярусе. Но я думаю, 
что в итоге все будет нормаль-
но, потому что задача этого года 
для нас — работа со зрителями. 
Будет посещаемость — будет 
и рост популярности баскетбо-
ла, и, главное, в результате дети 
с удовольствием пойдут зани-
маться нашим видом спорта.

Степан СУНДУКОВ

Воронежские ведущие женская и мужская баскетбольные команды, «Согдиана-СКИФ» и 
«Воронеж-СКИФ» соответственно, в следующем сезоне будут решать самые серьезные 
задачи, несмотря на то, что выступать будут в разных по рангу турнирах.

Тренерскому 
тандему Сысоева 
(слева) и Хаитова 
предстоит 
нелегкая работа 
по созданию 
сильного 
коллектива 
баскетболисток

Разгром аутсайдера

Финал
11 июля

29 июня в первенстве России 
по футболу в зоне «Центр» второго 
дивизиона прошли 5 матчей 11 тура.

10 июля
Матч за третье место

�������	
����	�����
����������������
3 июля

Аргентина-Германия 0:4
Парагвай-Испания 0:1

2 июля
Голландия-Бразилия 2:1

Уругвай-Гана 1:1 (4:2 пен.)

6 июля
Голландия-Уругвай

7 июля
Германия-Испания

1/2 финала

На открытие ждут 
министра спорта Виталия 
Мутко. Зал там очень 
достойный, большой. 
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В 1917 году в кремлев-
скую приемную вождя 
мировой революции 

вошел военный в чине подпра-
порщика с «шеренгой» Геор-
гиевских крестов и медалей 
во всю грудь. Незадолго до это-
го солдаты под его началом от-
казались выполнить приказ 
Деникина – воевать против 
братьев-красноармейцев, и Ле-
нин захотел лично взглянуть 
на смельчака. Правда, преж-
де чем пропустить подпра-
порщика на прием к вождю, 
его помощники потребовали 
«снять царские награды», но… 
получили решительный от-
каз. Сам же Ленин отнесся 
к позиции своего посетителя 
с уважением, признав, что тот 
получил «солдатские кресты», 
воюя не за царя, а за Отечество. 
Этим человеком был наш зем-
ляк Василий Гридяев.

«Никогда не снимается»
Знак отличия военного 

ордена Святого Георгия, учреж-
денный Александром I в 1807 
году для нижних чинов русской 

армии и известный с 1913 года 
как Георгиевский крест, ценился 
в царской России не меньше, 
чем в советское время звезда 
Героя. Чтобы заслужить его, 
нужно было совершить бое-
вой подвиг – войти первым 
в крепость противника, захва-
тить вражеское знамя, спа-

сти жизнь командиру. В слу-
чае, когда в бою отличалось 
все подразделение, солдаты 
сами выбирали, кто наибо-
лее достоин награды. Такие 
«кресты» по «приговору роты» 
ценились даже больше, чем 
по представлению начальст ва. 
Известно также, что получить 
«солдатского Георгия» почитали 
за честь не только рядовые, 
но и офицеры! А еще в ста-
туте награды, утвержденном 
в 1913 году, сказано: «Никогда 
не снимается». Как можно было 
кому-то отдать такую награду? 
Тогда, на приеме у Ленина, 

обладателю Георгиевских кре-
стов и медалей всех четырех 
степеней Василию Гридяеву, 
вынесшему с поля боя раненого 
генерала, спасшему во время 
газовой атаки свое подразделе-
ние (всего не перечислить, один 
из крестов ему даже лично вру-
чил Николай II), это казалось 
немыслимым! И только в 1933 
году, когда в его родное село 
Глушицы пришел беспощадный 
голод, он отдал в ломбард своих 
«Георгиев», чтобы спасти семью 
от голодной смерти, и это тоже 
был его «солдатский крест».

Георгиевская эпопея
Василий Гридяев – самый 

известный георгиевский кавалер 
из уроженцев Воронежского 
края, но далеко не единственный. 
Несколько лет назад председа-
тель областного комитета вете-
ранов войны и военной службы, 
кавалер медали «Патриот 
России» Александр Юрасов, 
собирающий сведения о наших 
земляках – полных кавалерах 
«солдатского Георгия», обобщил 
эти данные в статье по истории 
Георгиевского креста в двухтом-
ной Воронежской энциклопе-
дии. На тот момент Александру 
Николаевичу удалось собрать 
информацию о 30 уроженцах 
Воронежского края – носителях 
этого почетного звания. Теперь 
имеются данные уже о 52 геор-
гиевских кавалерах!

Поиск информации – целая 
эпопея. Круг источников весьма 
ограничен: упоминания в архив-
ных документах, немногослов-
ные справки краевых энцикло-
педий, рассказы родственников 

георгиевских кавалеров и редкие 
семейные фотографии. Однако 
собранные по крупицам сведе-
ния того стоят, ведь за каждым 
«солдатским крестом» – судьба 
нашего земляка, который внес 
свой вклад в защиту Отчизны. 
Вот только некоторые «сюжеты» 
из этой «георгиевской эпопеи».

Как «Георгий» 
помог выйти в люди

Семен Аленичев, родившийся 
на станции Добринка Воронеж-
ской губернии, попал сразу в две 
энциклопедии – в самое извест-

ное дореволюционное изда-
ние, составленное Брокгаузом 
и Эфроном, и в Большую Совет-
скую энциклопедию. Известно, 
что он служил в Сибирском 
полку, дослужился до чина 
штабс-капитана. В советские 
годы Аленичев руководил кол-
хозом. Затем, как и многие в ста-
линские времена, был репрес-
сирован по доносу и выслан 
в Новосибирск. Необычно сло-
жилась судьба его наград: сын 
Семена Аленичева рассказал 
Александру Николаевичу, что 
смог получить высшее обра-
зование благодаря средствам, 
которые отец выручил за свой 
серебряный Георгиевский крест.

Села-патриоты
Сразу несколько полных 

георгиевских кавалеров «вырас-
тили» села Верхнемамонского 
района – Лозовое, Гороховка – 
и сам районный центр. «Воз-
можно, здесь была особенная 
атмосфера патриотического вос-
питания, – предполагает Алек-
сандр Николаевич, – видимо, 
это связано с конкретными 
личностями. Поэтому данный 
вопрос требует дополнительного 
изучения».

Награда – 
источник вдохновения

Особая история связана 
с жителем села Новый Кур-
лак  – обладателем «полного 

банта» «солдатских Георгиев» 
(четыре креста, четыре медали) 
Ильей Макаровым, служив-
шим в разведке в годы Первой 
мировой. Он нашел свое место 
в истории родного края благо-
даря уроженцу того же села – 
известному воронежскому 
художнику Александру Кур-
занову, который разыскал его 
родственников, а позже посвя-
тил поколению Макаровых, 
сохранивших память о славном 
прадеде, цикл картин. Тут же, 
в Новом Курлаке, нашлась 
еще одна «ниточка»: учитель 
местной школы, изучая био-
графию своего родственника, 
обнаружил сведения о некоем 
Владимире Матросове, кото-
рый ушел на фронт в 1914 
году, погиб в 1919, успев за 
это время заслужить полный 
«георгиевский комплект»! 

Забытые герои
В семье самого Александ ра 

Николаевича, по его сло-
вам, георгиевских кавале-
ров не было. Зато он нашел 
обладателей Георгиевских 
крестов среди представите-
лей фамилии Юрасовых, ведь 
в конечном итоге дело не в 
родстве. «Георгиевский крест 
за личное мужество в боях 
получили тысячи русских 
солдат, – поясняет Александр 
Николаевич, – однако в совет-
ские годы, когда появились 
новые награды и звания, мно-
гие из прежних героев оказа-
лись забытыми. Обладатели 
этой почетной награды должны 
занять достойное место в нашей 
истории».

Елена ЧЕРНЫХ 

31
В царской России существовал особый аналог Георгиевского креста, которым от-
мечали солдат с неправославным вероисповеданием. Так, бойцов «дикой дивизии», где служили 
выходцы с Северного Кавказа, награждали знаком отличия в виде орла на черно-оранжевой ленте 
(считалось неуместным давать мусульманам награду в виде креста). Однако многие солдаты-ма-
гометане просили: «Нам птичку не надо. Нам джигита давай!», подразумевая Георгия Победонос-
ца на коне в центре креста.

Уважаемые воронежцы! Если кто-то из вас располагает сведениями о геор-
гиевских кавалерах Воронежского края и может дополнить данные, собранные Александром 
Юрасовым, обращайтесь в контакт-центр «Галереи Чижова» по телефону 61-99-99. Мы 
переадресуем этот звонок Александру Николаевичу. Полный список воронежских кавалеров 
«солдатского Георгия», сведения о которых удалось получить до настоящего времени, раз-
мещен на сайте www.infovoronezh.ru.

 ИСТФАКТ

«Солдатский крест»
История воронежских георгиевских кавалеров

На данный момент собраны сведения о 52 георгиевских 
кавалерах – уроженцах Воронежского края

Василий Гридяев – самый известный георгиевский 
кавалер из уроженцев Воронежского края, но далеко 
не единственный

По фотографии уроженца рамонской земли старшины 
Василия Ширяева, предоставленной его Александру 
Николаевичу внуком этого георгиевского кавалера, 
отличившегося в годы Русско-японской войны 1904–1905 
годов, пришлось провести целое расследование. В итоге 
нашлась могилка на родине старшины – в селе Сенном 
Рамонского района
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Самый дорогой подарок в мире – знаменитый на весь мир мавзолей Тадж-Махал. Этот 
архитектурный шедевр был подарен индийским шахом Джаханом своей любимой жене, правда, посмертно. 
На втором месте подарок нерукотворный, но не менее внушительный – остров Скорпионов, приобретенный 
миллиардером Аристотелем Онассисом. Замыкает тройку лидеров подарок «короля-солнца» Людовика XIV. 
Он преподнес своей, причем нелюбимой, жене соболиное манто длиной в полтора километра.

Лунная долина. Экстравагантный миллиардер Роман Абрамович по-
дарил своей возлюбленной Луну. Точнее, 100 акров земли на этом единственном 
естественном спутнике нашей планеты. Землевладение было приобретено в 
международной организации «Лунное посольство» (The Lunar Embassy), которое 
торгует заоблачными площадями по цене от 20 долларов за акр.

 СОБЫТИЕ

Подарки на все случаи жизни
День рождения, 23 февраля, 8 Марта, Новый год… Каждое торжество для своих любимых, коллег и друзей мы 
хотим сделать оригинальным и незабываемым. Но в предпраздничной суете покупка подарков откладывается 
на последний день и превращается в бесконечный марафон по магазинам. Салон сувениров «Диковина» 
(«Центр Галереи Чижова», 1 этаж) поможет решить эту проблему. Здесь вы можете найти приятные 
и эксклюзивные вещи, хорошие книги, презенты по знаку зодиака,  бизнес-подарки и многое другое. 
Питерская группа «Карта Мира» побывала в этом магазине и оценила его необыкновенный ассортимент.

В ссасасас лолололололол нененееене сувениирирововвв пппппререредссстататавввлв ен широкийй 
вывывывывыыббобобобобобобб р р р р рр прпрпрпрррредметооов в вв изизиззиз ссстететет ккклкллклллааааа,а,ааа,а, керамики, 
фафафаффаф рфрфрфрфрфрфрфрфоророророороораааа,а, бброронзнзззы,ы,ы,ы, ххххххруррурррррр стттааалалалала яяяя ииииии мемеметалла. 
Многие вещи изззззззгогогогогогоготототототоотт вввленнныыы маастстстстеререррамаа и 
в единственномммм ээээкзкзкзкзкззееемее плярее

ЗеЗеЗеЗеЗеЗеЗеЗеркркркркрккрркр алалалалалла ьццеее ссос сссссстрррразазааазаа аммммммиии иииииии мимимиммимим нининииииииататататататтатта юрюррнанаааааааяяяяяяяяя
шкшкш атттатулулуулуллуллкакккк оооооотт т JaJaJ rddrdrddrdrddininiiinini DDDD`̀̀̀ te, нанаааастстстстстттсттолололололольньньныеые 
прпрприииборы PhPhPhilillipipip Lauuuuuurerererererer ncnccncnce,e,e,e,e,e,e, ееееееежежежежежж ннненедедедельььниннн кикикикикикк ,,,,,,
ооороо ганайзеры, рручкии иииииии кккккниниинигигииги ооооот тт MoMoMoleeeskss innnnnnne,e,e,e,eee,ee, 
ининининстстсс рументы длдляя пиисссьсьсьмамамамамамама,, сосос здздздзздздздананананныыые 
вевевевев дудуудущищищищищ мимимм ккккомомомомпапапааанинниияямяммя иииии ViViViViVVV skskskskskskononononoo titi, , MoMoMoMMMooMoonnbnbnbblalalantnn иии 
WaWaWWaWW teetetermrmrmrmmrmanannaa ,, обоббъеъеъъ дидидидидиняняняяяяняяютютююют уунинииииивевевевевеверсрсрсрсрср ааалалалльнь остьь, 
нанананаанадедедедедежнжнососостьть иии ввввввысысысысысысочочочочочочайайшешее е какаачечечечееестстстстстстс вовов

ЧтЧЧ оооо вавваважно в хохохооророророшешешешем,м,м,м иииииинтнтнтнтннтееререе есесесснононономм м 
попоодададааадаарррркр е? Егоо оооориририририр гинальносссстс ь.ь. ИИИИнннананачечечче 
гогогоговвввовоорррярярр , подароророокк к должен быыытыть ьь ддидид ковинооооой.й.ййй  

ТТоТТоТоТогдддда аа усусуспепепеееххххх х ггагагагарантированнннн

СоСоСоСоСооврврвррррремемемммме енененененнныныыыый й инини тетттетттерьрьерерр тттттрурурурурур днддндндндннд оооооо
прппппррпп едсстстстстстсс аваававваввваа ититититититииии ььььь беббебеззззззззз вевевввввевевещещещщщщщщ й,й,й,й,й,й, ееегогого 
фофофоффофофофофофофоормрмрррмрммммрмрр ириририррииририруууюуюууюющщщищ х ииииииии пппопопопоппоодчдччереререререркикикивавающющющющющющщщихихиихихиихии  
егегееггегегегеге о ооооооооо ууунунунннунуууну иииикикикикиикиики алалалаа ьььььнььььносссссссстьтьтттт . СаСаСС лололололоонн сусусувеввееееенниннинниннин ррроррр в 
«Д«Д«ДДДДДДииикиикики ововввввииининини а»а»» – нннннннасасасасасссааа тототототттот ящяящщщщящийийии ККлолоооонндндндндндндндн айаааааа к 
длдлдлдлдлдлд яяяя тететееееехххх,хх, кктотот пппппппососоососо тотототоотттояяняняняннонононнн зззананаа ятяттттт ппппппппоиооиооиоиооо сксксксксккскккомомомоомомоо  
сстстстстииилилилииильньньньньньныхыхы аааакскскск есесессссусусусусууарарарараррововоововв

ОрОригигининналалала ьньньнныеыеыеыеые ппппподододододддарарарараркикииккк  принен суутт т т тт раррараарараддод сттьь 
ккакакакакакакк к к к дедедедеделлолололовывывывывыыммммм папапаап ртртртртртнененеерарам и кок лллллеегеегегеге аамама , так к и и 

члчлчлчлчлчленененененннамамамамама ввввашашашашашшашшшейейейеййй сссемемее ьиь

ВВ «Д«ДДикикковововинине»е»е пппппророрр дадаютютсясясяся ввввещещещещещещещещи,ии,и,и,и,ии, ккккккккооотототото орорыеыеые 
нене мммогогутут ббытыть ьь ь прпрпрринининяттятятяятыыыыыыыы рараравнвнвнвнододушушноно,,
а а попослслле е вевежлжллививво о оо спспспспряряяяятатаатаныныыы ннаа дадальльнюнюнююю ю
пополклку.у. ЭЭтитим м вевеещащам м м ссссоосс всвсемемм 
нене ппододхоходидит т слслововоо «ттттттоввовоо арары»ы»,, вевеведдьдьд ввсесе 
ононо ии прпризизваваныны сстататьть ппрередммдмететоммо ггорордододод стсти и 
свсвоеоегого ооблбллададатателеля!я!

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Записаться 
на экскурсию 

по «Центру Галереи 
Чижова» вы можете 

по телефону 61-99-99 
ежедневно 

с 9 до 21 часа
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«Победа» стала первым массовым советским автомобилем. Собственная машина 
(или, как тогда осторожно выражались, «автомашина для личного пользования») до «победы» 
рассматривалась как правительственная награда. В конце 30-х машины получил целый ряд зна-
менитостей: Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, Борис Бабочкин, сыгравший Чапаева 
в одноименном фильме, композитор Дмитрий Покрасс – автор «Марша Буденного» и все чаще 
звучавшей по радио песни «Если завтра война»… А когда это самое «завтра» наступило, машины 
пришлось сдать в райвоенкоматы. Навсегда.

«Победа» стала первым массовым советским автомобилем. Собственная 
машина (или, как тогда осторожно выражались, «автомашина для личного пользования») 
до «победы» рассматривалась как правительственная награда. В конце 30-х машины получил 
целый ряд знаменитостей: Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, Борис Бабочкин, 
сыгравший Чапаева в одноименном фильме, композитор Дмитрий Покрасс – автор «Марша 
Буденного» и все чаще звучавшей по радио песни «Если завтра война»… А когда это самое 
«завтра» наступило, машины пришлось сдать в райвоенкоматы. Навсегда.

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Почему эти животные так кровожадны? Зачем 
хомячкам мир? Какой смысл заложили музыканты 
в песню с одноименным названием? И почему они 
так любят говорить метафорами? На эти вопросы 
постарался ответить лидер воронежской глум-
инди-фолк-поп-рок-группы Юрий Холодов.

«Театр Иллюзий» – одна 
из самых позитивных команд 
нашего города. В своем твор-
честве музыканты стараются 
показать обыденность жизни 
в юмористической форме. 
Каждая композиция – это 
отдельная история. Нелепые 
ситуации, в которые попадают 
герои их песен, заставляют 
смеяться даже самых серьезных 
слушателей.

– Сегодня композиция «Хо-
мячки захватят мир» является 
одной из самых значимых в ва-
шем репертуаре. Что скрыва-
ется за этим названием?

– На самом деле «Хомячки» 
не самая значимая песня, есть 
композиции, которые нравятся 
людям намного больше. Тем не 
менее, она отражает мой взгляд 
на жизнь, на определенную 
часть общества. В этой песне 
есть основной план, который 
и слышен в первую очередь, а 
есть и второй. Кстати, в неко-

торых композициях можно 
найти и третий, который по 
большому счету известен 
только мне. Здесь на первый 
план выходят хомячки с их 
глобальной задачей покорения 
мира, а на второй – сравнение 
этих животных с теми людьми, 
которые постоянно жалуются, 
но ничего не хотят делать, 
которые ничего не меняют ни 
в себе (что наиболее важно), 
ни в своем окружении. О тре-
тьем плане я рассказывать не 
буду, лучше посмотри наше 
видео на Youtube. Кстати, это 
любительский ролик. И если 
у кого-то появится желание 
отразить нашествие хомячков 
с другим видеорядом, мы не 
против.

– Так почему все-таки хо-
мячки, а не белки или медве-
ди?

– Медведи – большие, 
белки – красивые, а хомячки – 
маленькие, есть шанс, что мы с 

ними справимся. Да и вообще у 
меня никогда не было хомячков 
поэтому мне их не жалко. Но 
если говорить серьезно, песня 
грустная. Интересная ситуация 
лишь на поверхности.

– В связи с чем ваши «ге-
рои» решили захватить целый 
мир?

– После катаклизмов, рево-
люций и прочих потрясений, 
происходит перестройка. Была 
перестройка в обществе, случа-
ются кризисы и у каждого из 
нас… Это тяжелые времена, но 
они заставляют нас проявлять 
лучшие качества. Примерно так 
же, как в песне Макаревича: 
«В буре лишь крепче руки, и 
парус поможет идти. Гораздо 
трудней не свихнуться со скуки 
и выдержать полный штиль». 
Даже вызывая негативные 
эмоции кризис позволяет раз-

виваться личности, дает шанс 
перейти на новый уровень, 
понять окружающий мир и, 
что самое главное себя самого. 
Я считаю, что это лучше, чем 
пребывать в болоте. Тем не 

менее некоторые люди выби-
рают застой и спокойствие. К 
сожалению, их много, поэтому 
получается, что они захваты-
вают мир.

– В вашем репертуаре боль-
ше смешных или грустных пе-
сен?

– Грустных. Я очень скуч-
ный мужчина….

– Тогда почему с тобой так 
весело?

– Потому что ты сама по 
себе веселая. И вообще пере-
стань улыбаться.

– Хорошо, тогда поговорим 
о том, как понять и увидеть вто-
рой план.

– На концертах он не очень 
заметен, не бросается в глаза. 
Второй план становится важен 
при прослушивании песен дома, 
наедине с собой.

– Тогда получается, третий 
план вообще не доступен нам?

– Почему же? Просто чаще 
всего его знают или могут 
о нем догадываться только 
близкие мне люди.

– Где-то с полгода назад 
вы решили сменить имидж и 
теперь выступаете в килтах. С 
чем связаны подобные преоб-
разования?

– Во-первых, килт – удоб-
ная деталь гардероба, в нем 
свежо. Во-вторых, его доста-
точно редко можно увидеть на 
сцене. А, в-третьих, как дирек-
тор сказал, так и сделали. Как 
раз прошлой осенью у «Театра 
Иллюзий» появился директор 
Ольга Гонтарь. С ее подачи мы 
и сменили имидж. Это совпало 
с тем, что в творчестве группы 
произошли некоторые изме-
нения. Музыка стала более 
энергичной и динамичной. В 
этом вы сможете убедиться 
через несколько месяцев на 
презентации нашего альбома.

Ольга ЛАСКИНА

«...Все песни «Театра иллюзий» – это маленькие 
пьесы, построенные по драматическим законам. 
В них живут яркие, не всегда простые образы, и 
глубокие мысли о жизни и о себе…» – из книги 
«Творческий мир поэта», издательство «Кварта», 
2005 год

Театр Иллюзий:Театр Иллюзий:
«Хомячки «Хомячки 
захватят мир!»захватят мир!»

Юрий Холодов – гитара, вокал
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Алексей Бредихин – бас-гитара
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В проекте приняли участие девушки молодежной организации 
«В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО 
КРАЯ-2010» Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь 
стать одной из участниц предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте 

www.krasavrn.ru или звони по тел. 8(905)650-82-92

99

НА НЕЙ:

НА НЕЙ:
НА НЕЙ:

НА НЕМ:

�

�

�

�

Сарафан

Ремень

Шарф

Босоножки

6 402

1 060

2 388

6 262

MARC O'POLO

MARC O'POLO

MARC O'POLO

MARC O'POLO

�

�

�

Платье

Браслет

Бусы

3 360 

    536 

    964 
OASIS

OASIS

OASIS

�Босоножки Босоножки2 946 
OASIS

�

�

�

Шляпа

Шорты

Топ

    561

3 260

2 961 
BENETTON

PEPE JEANS

PEPE JEANS

�3 000 
PAOLO CONTE

�

�

�

�

Рубашка

Ремень

Футболка

Шорты

    890

    790

    690

1 490

RESERVED

RESERVED

RESERVED

RESERVED

�Сланцы 1 800 
PAOLO CONTE

НА НЕЙ:
НА НЕМ:

�

�

�

�

Платье

Шарф

Сумка

Босоножки

1 290

    590 

1 890

3 120

RESERVED

RESERVED

RESERVED

OASIS

�

�

�

�

�

�

Рубашка

Ремень

Футболка

Шорты

Сумка

Сланцы

4 132

3 734

2 546

6 400

18 918

2 915

MARLBORO CLASSICS

MARLBORO CLASSICS

MARLBORO CLASSICS

MARLBORO CLASSICS

MARLBORO CLASSICS

MARLBORO CLASSICS
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НА НЕЙ:

�

�

�

�

�

Пиджак

Юбка

Футболка

Сумка

Босоножки

1 779 

    769 

    879

1 607 

1 774 

JENNYFER

JENNYFER

JENNYFER

OASIS

JENNYFER

НА НЕЙ:

�

�

�

�

�

Платье

Браслет

Клатч

Бусы

Балетки

    649

    536 

    749

    740

1 089 

VERO MODA

OASIS

VERO MODA

OASIS

VERO MODA

НА НЕЙ:

НА НЕЙ:

�

�

�

�

Ремень

Футболка

Шорты

Кеды

    690

1 395

1 690

1 295

COLIN'S

COLIN'S

Marlboro Classics

COLIN'S

�

�

�

�

�

�

Топ

Ремень

Шорты

Сумка

Шарф

Сандали

    799

    599

    999

1 499

    449

    995

TERRANOVA

TERRANOVA

TERRANOVA

TERRANOVA

VERO MODA

COLIN'S

НА НЕМ:

�

�

Платье

Сандали

1 746 

1 893 

BENETTON

BENETTON

НА НЕМ:

�

�

�

�

Рубашка

Джинсы

Футболка

Мокасины

* Цены указаны без учета скидки

3 200 

4 800 

2 200 

4 728 

BRAX

BRAX

BRAX

ECCO
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Маргарита 
Огнерубова

– Когда начали 
заниматься музы-
кой? 

– Давно, с дет-
ства. Окончила 
м у з ы к а л ь н у ю 
школу по классу 
а к к о р д е о н а . 
А последние два 
года занимаюсь профессиональным 
вокалом. 

– Где выступаете?
– Практически на всех городских 

праздниках, на всевозможных темати-
ческих фестивалях. Теперь и в «Центре 
Галереи Чижова» хочу оставить свой след!

– Какую музыку предпочитаете?
– Несмотря на то, что на конкурсе 

я пела популярные песни, я больше 
люблю рэп. Я даже свои тексты пишу,  
хочу свой хип-хоп проект. Однако это не 
одобряют родители и преподаватель по 
вокалу: говорят, голос можно испортить 
и хип-хоп культура создана уж точно не 
для девушки. Но думаю, что в рамках 
конкурса я всё же смогу подарить публике 
хотя бы один из своих речитативов!

– Если вы выиграете, каким будет 
ваш клип, какой будете вы в нём?

– Думаю, это будет нечто ультрасо-
временное. И песня будет на мой текст, 
обязательно. Хочется чего-то стильного 
и модного, чтобы клип было интересно 
посмотреть моим ровесникам.

– Что пожелаете новым участникам 
конкурса?

– Смелости и честной победы! 

Михаил Панов

–  В ы  у ж е 
профессионал в 
области академи-
ческого вокала?

– Да, учусь с 
детства. Я уже 
лауреат многих 
фестивалей. Но на 
конкурсе в «Цен-
тре» пою песни не 
классического формата. Мне ближе 
Дима Билан, Мирей Матье…

– Выступали за границей?
– Пока нет. Но, надеюсь, с помощью 

этого конкурса мне удастся многое!
– Что хотите получить от конкурса?
– В большей степени – известность. 

Но, конечно, мечтаю победить! Если 
выиграю, сниму клип на одну из моих 
лучших песен. Надеюсь, она станет 
хитом.

– Какие планы по поводу дальней-
шего репертуара на конкурсе?

– Раскрою секрет: готовлю для кон-
курса песню Димы Билана «Never let 
you go», а также хочу спеть «Une Vie 
D’Amour» Шарля Азнаура и Мирей 
Матье.

– Что пожелаете новым участникам 
конкурса?

– Уверенности в своих силах и удачи!

Владимир 
Прилепов

– Вы участво-
вали в каких-
нибудь конкурсах 
или фестивалях 
раньше?

– Да, участво-
вал. Я долгое время 
жил и работал в 
городе Сочи и в 
это время мне удалось поучаствовать 
во всероссийском конкурсе «Союз 
талантов России», где я занял третье 
место. А сейчас вот вернулся покорять 
собственную Родину – город Воронеж!

– Что вы хотите получить от кон-
курса?

– В первую очередь – больше опыта, 
массу новых знакомств. Очень хочется 

услышать, как поют другие, увидеть, на 
что способны наши молодые и талант-
ливые.

– Как относятся к участию в кон-
курсе ваши друзья?

– Поддерживают, многие мой репер-
туар даже наизусть знают. 

– Был ли в вашей концертной дея-
тельности какой-то забавный, инте-
ресный случай?

– Да, был. На одном из выступлений 
делегация американских студентов 
попросила меня спеть песню на англий-
ском языке. Я выбрал композицию 
Элтона Джона «Sorry Seems To Be The 
Hardest Word», им очень понравилось, 
они хотели узнать обо мне как можно 
больше. Так мы стали общаться, до сих 
пор связь поддерживаем.

– Что пожелаете новым участникам 
конкурса?

– В первую очередь верьте в себя, 
в свой талант! Если не будете ничего 
бояться – всё получится!

Яна КУРЫШЕВА
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Первое подведение итогов конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звёзды» пройдёт в 
конце лета, по итогам всех прошедших выступлений. Конкурс будет продолжаться целый год!

Открытие проекта состоялось 28 июня, в честь Дня Молодёжи. Ищите 
фоторепортаж с праздника в №26(281) от 30 июня 2010 года.

 СОБЫТИЕ

Звёзды зажигают в «ЦЕНТРЕ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Конкурс проходит каждую 
среду на 4-м этаже «Центра 

Галереи Чижова». Приходите и 
показывайте свои таланты: быть 
может, победа выберет именно 

вас!

Яркие эмоции, необычные ухаживания, свидания на крыше 
небоскрёба… Хорошо, если в вашей жизни были случаи незабываемых 
романтических встреч. Но уж точно вам никогда не делали 
предложение руки и сердца на высоте птичьего полёта. А для первого 
небоскрёба Воронежа, Делового Центра в «Центре Галереи Чижова» 
это может стать доброй традицией среди влюблённых пар. 

Дмитрий познакомился с Татьяной 
на побережье Чёрного моря полгода 
назад. И его предложение было таким 
же неожиданным, как и их встреча…

Любовь на расстоянии – это 
просто?

Отношения влюблённой пары нача-
лись в Геленджике. В этот южный город 
Дмитрий приехал в командировку. Про-
гуливаясь по набережной, он встретил 
её… красивую, очаровательную Татьяну 
из Тюмени.

– Мы гуляли до утра, потом разъ-
ехались, пожелав друг другу спокойной 
ночи. А Новый год уже встретили 
вместе в Тюмени. Между редкими 
встречами мы общались по Интернету, 
спасала нас и мобильная связь. Я счи-
таю, что любовь на расстоянии – это не 
так уж сложно: если чувства сильные, 
то для них не бывает преграды даже в 

тысячи километров, – делится своим 
опытом Дмитрий. 

Друг верен в счастье и беде
Когда Дмитрий решил предложить 

любимой выйти за него замуж, он не 
боялся отказа. Будучи уверенным в 
ее чувствах, он мечтал сделать этот 
день в жизни Татьяны самым ориги-
нальным и незабываемым. К без пяти 
минут жениху на помощь пришли 
друзья, посоветовавшие осуществить 
задуманное на смотровой площадке 
Делового Центра. 

День предложения для Татьяны стал 
первой встречей с Воронежем. Увидев 
город со 100-метровой высоты, невеста 
не могла описать свой восторг и вос-
хищение. В это время Дима, выбрав 
классический вариант, встал на колено 
и прошептал: «Любимая, ты станешь 
моей женой?!» Девушка улыбнулась, на 

щеках проступил румянец смущения. 
А через минуту Дмитрий услышал в 
ответ уверенное «да».

Торжество любви завершилось празд-
ничным ужином под открытым звёздным 
небом, на который были приглашены 
самые близкие друзья. 

– Сегодня мы впервые увидели 
будущую жену нашего лучшего друга, 
– делится впечатлениями друг жениха 
Олег. – И уверены, что они – отличная 
пара. Посмотрите,  как они похожи!

Новоиспечённые жених и невеста не 
могли оторваться друг от друга. Дима  

нежно обнимал Татьяну, а на её лице 
сверкала улыбка счастья. Нежно целуя 
друг друга, они погружались в мечты 
о новой жизни, ведь сегодня их слабое 
«я» слилось в крепкое «мы»!

Злата СОЛОМЕННАЯ

Если вы хотите в день свадьбы провести 
фотосессию в «Центре Галереи Чижова» 
и побывать на вершине 100-метрового 
небоскреба, подайте свою заявку по те-
лефону 61-99-99.

Любовь на высоте

Торжество любви завершилось праздничным ужином 
под открытым звёздным небом

Конкурс «Центр Галереи Чижова зажигает звёзды» продолжается! Лидеры первого тура уже 
выявлены: Маргарита Огнерубова, Михаил Панов и Владимир Прилепов. Ребята с удовольствием 
поделились с нами впечатлениями от выступлений и рассказали,  где и как появляются звёзды.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru

Как попасть в мир
позапрошлого века?

A в далеком XIX веке мир 
таким, какой он есть на самом деле, 
можно было только представлять, 
рисуя в голове картинки по живо-
писным рассказам путешественни-
ков. Или рискнуть и отправиться 
в путешествие самому, попутно 
запечатлев каждый увиденный 
интересный момент щелчком 
фотоаппарата.

Так и поступил Шарль Вапро, 
совершив в 1892 году путешествие 
от Пекина до Парижа с женой 
Мари и помощником китайцем 
Ханом, выбрав самый длинный 
путь — через Желтое и Японское 
море. В конце путешествия они 
добираются до Тюмени и отправля-
ются в Нижний Новгород, Казань, 
Москву и Санкт-Петербург.

Фотограф-любитель
Шарль Вапро был фотогра-

фом-любителем. Однако фото-
графировать у него получалось 
неплохо. Он умел найти инте-
ресные сюжеты, ярких людей, 
красивые места. Он запечатлел, 
чем и как жили люди того времени. 
Из экспедиции путешественник 
привез 150 негативов, размером 
18х24 миллиметра. Эти фото-
графии, вместе с рассказом Вапро 
о путешествии, были опублико-
ваны в журнале «Тур дю монд». 
Эти же снимки появились в энци-
клопедии «Живописная Россия» 
в качестве иллюстрации к статье, 
посвященной Амурскому краю, 
но без указания имени автора.

Спасение от уничтожения
После векового забвения нега-

тивы фотографий Шарля Вапро 
были приобретены на аукционе 
коллекционером, интересовав-
шимся Китаем, — Арно Жибо. 
Он покупает их за 50 франков 
(10 долларов). Эти негативы, 
сваленные в коробку, были, таким 
образом, спасены от неминуемого 
уничтожения.

Еще через несколько лет Жибо 
удается проявить эти негативы, 
и он становится обладателем 
сотни фотографий с пейзажами, 
жанровыми сценами, видами 
Китая и России. Разумеется. Все 
они — без подписей и без намека 
на авторство.

Фотографии Шарля Вапро 
прошли долгий путь и оказа-
лись в 2005 году у исследователя 
и фотографа Патрисии Шишма-
новой. Она увлеченно изучила 
снимки. Тираж плохого качества, 
но некоторые места легко узнава-
емы. В 2006 году исследователь 
устанавливает имя автора сним-
ков — им оказался Шарль Вапро.

Сохранились для нас
Теперь и у воронежцев появи-

лась возможность увидеть эти 
уникальные снимки в музее им. 
Крамского. В коллекции Арно 
Жибо представлено 60 фотогра-
фий. Принц крови, шаман, багаж 
путешественника, золотодобыва-
ющий прииск, интерьеры дома 

купца, Павильон на Всемирной 
Выставке в Париже 1900 года… 
Снимки представляют большую 
ценность, так как показывают 
культуру и быт того времени. 
Каким-то невероятным чудом, 
а может быть, судьбоносным сте-
чением обстоятельств негативы 
того времени сохранились, чтобы 
сегодня показать нам мир таким, 
каким он был в те далекие 1890-е 
годы.

Выставку фотографий Шарля 
Вапро уже увидели жители Влади-
востока, Иркутска, Екатеринбурга, 
Перми, Казани, Ростова. После 
Воронежа коллекция отправится 
в Нижний Новгород, Архангельск, 
Мурманск и Москву.

Сейчас для особо любознательных не представляет труда 

ввести в строке поиска Интернет нужное слово — и увидеть то, 

что необходимо: как выглядит Париж весной, в чем сегодня ходят 

в Китае, какие живописные места на Сахалине. Но это сегодня... 

После векового забвения фотографий 
Шарля Вапро увидит вся Россия

Шарль Вапро (1847-1925) – сын Гюстава Вапро, автора Словаря имен известных 
современников и зять Франсиса Гарнье, исследователя реки Меконг. Юный Шарль Вапро начинает 
изучать архитектуру в Парижской школе изящных искусств. В 1869 году, воодушевленный рассказами 
своего родственника, он отправляется в путешествие на Восток, которое продлилось почти 30 лет.

Выставка фотографий Шарля Вапро организована 
Французским культурным центром в Москве, арт-группой «Квадрат» и Воронежским 
художественным музеем им. Крамского при поддержке Посольства Франции. 
Экспозиция представлена в музее им. Крамского на 3 этаже. Вход платный.

Навстречу главному спортивному празднику планеты…
 �КОНКУРС РИСУНКОВ  

Полным ходом 
идет подготовка к 
грандиозному событию 
спортивного мира, и 
выдающиеся люди России 
всячески поддерживают 
Зимние игры в Сочи. 
Воронежские дети-
участники конкурса 
детского рисунка 
«Управление страной – 
наше семейное дело», 
инициированного 
депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, тоже 
выражают солидарность 
и своими работами 
голосуют за нашу общую 
победу в 2014 году.

Дмитрий Саутин, двукратный олимпийский чемпион, единственный 

в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду, 

вдохновляет на подвиги воронежских ребятишек. Третьеклассница 

Лиза Недобежкина выбрала почетного жителя Воронежа своим 

кумиром, а семья поддерживает девочку и считает, что «традиции по 

воспитанию в городе великих спортсменов должны быть продолжены».

В Олимпийской хартии записано: «Олимпийское движение имеет 

своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в 

духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким 

образом, созданию лучшего и более спокойного мира». Эту 

концепцию отражает рисунок Артема и Игоря Бучучан. 

На первой Олимпиаде 311 атлетов из 13 стран разыграли медали 

в 13 видах спорта. На олимпиаде в Сочи будут представлены 15 

видов спорта, кроме того, пройдут показательные соревнования 

по хоккею с мячом. Роман Тырин из 5 класса представил на своем 

рисунке различные виды спорта.

В Сочи открылась выставка фотографий паралимпийцев под названием 

«Движение души». Она включает около 30 фотографий официального 

фотографа Международного паралимпийского комитета Ливена 

Кудениса. Этот рисунок воронежской девочки Ангелины Захаровой 

из 2 класса может стать достойным дополнением экспозиции. Воля к 

победе – самое главное для настоящего олимпийца! Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

«Приятно видеть ФОК «Звездный» в Советском районе города. 

С болельщиков зарождается большой хоккей. Не повторите 

потерю поколения будущих олимпийцев, как это было в 90-х 

годах, пусть нынешнее поколение вырастает чемпионами!» – 

эти слова семьи Шведовых подкрепляют призыв пятиклассника 

Вячеслава Шведова, автора рисунка: «Только победа!»

Наталья ШОЛОМОВА

До XXII Олимпийских зимних игр 7-23 февраля в Сочи 

осталось чуть больше одной тысячи двухсот дней. 

Семья Ивановых уверена: «Россия – лучшая страна, 

и мы обязательно победим!» Четвероклассник Егор 

Иванов верит в российских спортсменов.

 КУЛЬТУРА
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НЕВЕРОЯТНО ТОНКИЙ LED-ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG СЕРИИ 9000 УЖЕ В «М.ВИДЕО»! 
Новый LED-телевизор Samsung 9000 восхищает каждой деталью. Это невероятно тонкий, всего 7,98 миллиметра, корпус с эф-

фектом матового титана, внутри которого скрыто множество специально разработанных технологий, которые обеспечивают столь 

реалистичное и живое изображение, что границы с действительностью исчезают. 

В LED-телевизоре Samsung серии 9000 эффективно сочетаются технологии 3D HyperReal Engine и Mega Contrast. Процессор 3D 

HyperReal Engine обеспечивает яркие и достоверные 3D-изображения. Благодаря функциям оптимизации и повышения качества 

изображения, реализованным в этой технологии, вы сможете насладиться самым живым и кристально четким изображением в 

формате Full HD, которое только возможно на сегодняшний день.

Встроенный видеорекордер позволяет с легкостью записывать любимые телепередачи, 

а с помощью сенсорной QWERTY-клавиатуры пульта дистанционного управления 

с трехдюймовым LCD-экраном вы сможете легко управлять телевизором и дру-

гими мультимедийными устройствами. С помощью функции PC Content Control 

вы можете легко 

вывести на боль-

шой экран своего 

телевизора фото 

и видеофайлы, 

хранящиеся на 

компьютере. 

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

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

38  АФИША

АКЦИИ

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

ПОСТУПЛЕНИЯ

Скидки 
до 60%

Скидка 
50% на все

Распродажа! 
Скидки до 50%

«ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА» 
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ! 

ВНИМАНИЕ! Новый проект «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды!»
7 и 14 июля на сцене ресторанного дворика, на 4 этаже, новые имена – и 
новые эмоции творчества! Вас ждут зажигательные выступления в рамках 
современных направлений эстрадного вокала и танца, море положительных 
эмоций и хорошего настроения! Оценить выступление начинающих артистов 

может каждый покупатель и гость Центра! Приходи и поддержи молодые 
таланты – отдай свой голос лучшим! Начало выступлений в 18.00.

Подробности конкурса  и заявки на участие – 
по телефону 61-99-99!
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… на данный момент са-

мый большой телевизор имеет диагональ почти 4 метра. 

Произвела его на свет компания Samsung. Такой теле-

визор сейчас стоит на Нью-Йоркской фондовой бирже.

А самый тонкий ЖК-телевизор со светодиодной подсвет-

кой произвела компания LG. Его толщина всего 2,5 сан-

тиметра. Самый же тонкий телевизор с использованием 

технологии OLED толщиной всего 3 миллиметра.

КОНКУРС «ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
ОТ ACCESSORIZE!

С 1 июня по 31 июля 2010 года примите участие в конкурсе от Accessorize при поддержке журнала Yes! Напишите яр-

кое, запоминающееся эссе о своих путешествиях по странам, чьи культурные традиции, на ваш взгляд, нашли отражение 

в летней коллекции Accessorize. Добавьте к эссе свою фотографию в аксессуарах Accessorize, отправьте e-mail по адресу:

konkurs@accessorize.ru. Победителя ждет главный приз – двухнедельная стажировка в журнале Yes! *

Поступление глобус-баров, колоколов, ка-

минных часов, зажигалок, кукол, шкатулок для 

рукоделия, сувенирного оружия, ежедневни-

ков, книг.

«Центр Галереи Чижова», 1 этаж

3 ИЮЛЯ 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
В МАГАЗИНЕ COLIN’S.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГАЗИНЕ ECCO

 1.07.2010 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ-2010 
В МАГАЗИНЕ RESERVED.

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ:
Футболки  

от 290 рублей.
Шорты 

от 490 рублей.
Поло 

от 690 рублей.

ЖЕНСКИЙ АССОРТИМЕНТ:
Футболки 

от 290 рублей.
Платья 

от 490 рублей.
Шорты 

от 490 рублей.
Ремень 

от 190 рублей.

Продолжается распродажа 
весенне-летней коллекции 2010. 

Скидки – 30%!

United Colors of Benetton
Скидка – 50% на коллекцию ку-

пальников «Весна-лето-2010», 

а также  на мужские, женские и 

детские вещи.

В магазине «Маскарад» 
с 1 июля  грандиозная 
распродажа! Скидки 
до 50% на весь ассорти-
мент товара!
На вечерние и коктейль-
ные платья – скидки 
до 30%!
На карнавальные ко-
стюмы и аксессуары – 
скидки до 50%. «Центр Галереи Чижова», 3 этаж

* Подробности акции у продавцов-консультантов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… глобус-бары – пред-

меты интерьера, выполненные в античном стиле 

и декорированные точными копиями морских 

карт XVI века, передающих все великолепие и 

загадочность прошлых веков. Все глобусы-ба-

ры изготовлены и отделаны вручную. Материал 

– экологически чистое дерево ценных пород. 

Глобус-бар оклеен хлопковой бумагой, покрыт 

лаком, приготовленным по рецептам старых ита-

льянских мастеров. Глобус-бар отлично украсит 

любой интерьер и станет отличным подарком.

СКИДКИ ДО 50%
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru

АФИША

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

 �КИНОТЕАТРЫ  

Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и Народ Огня. Четыре нации 
были связаны судьбой, когда Народ Огня начал жестокую войну против всех. Прошло 
сто лет без надежды что-то изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к победе 
в войне. Оказавшись между борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, что он Аватар, 
обладающий силой повелевать четырьмя стихиями, и то, что только он может вернуть 
баланс и восстановить мир на земле. Вместе с юной повелительницей воды Катарой и ее 
братом Соккой он отправляется в путешествие.

«Гадкий я 3D», семейный мультфильм (США), 

2010 год.

«Пролетарий», «Спартак».

«Хищники», фантастический боевик, триллер, при-

ключения (США), 2010 год.

«Пролетарий», «Спартак».

«Лузеры», боевик, триллер, приключения, криминал, 

детектив (США), 2010 год.

«Спартак».
«Сумерки. Сага. Затмение», триллер, ужасы, 

мелодрама, фэнтези (США), 2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Рыцарь дня», боевик, триллер, комедия (США), 

2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«История игрушек: Большой побег 3D», семейный 

мультфильм, фэнтези, приключения, комедия (США), 

2010 год.

«Пролетарий», «Спартак».

«Принц Персии: Пески времени», боевик, фэнтези, 

мелодрама, приключения (США), 2010 год.

«Пролетарий».
«Шрек навсегда», семейный мультфильм (США), 

2010 год.

 �ТЕАТРЫ  

 �МУЗЕИ  

 �БИБЛИОТЕКИ  

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

8 июля «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. М. Булгаков.

11 июля «Ненормальная», комедия в двух действиях». Н. Птушкина.

13 июля «Приходи и уводи», комедия в двух действиях». Н. Птушкина.

боевик, 
фэнтези, 

приключения, 
семейный (США), 

2010 год.

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

«Повелитель стихий» 

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (ну-
мизматическая коллекция Воронежского областного краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

До 25 июля выставка «Пекин — Амур — Париж» представлена найденными фотографиями французского 
путешественника Шарля Вапро.

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

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

7,8 июля акция ко Дню семьи, любви и верности. 

Видеозал «Никитинки» приглашает всех желающих 

на просмотр следующих фильмов:
«Однажды 20 лет спустя» (режиссер-
постановщик Ю. Егоров)
«По семейным обстоятельствам» (режиссер А. 
Коренев)
«Евдокия» (режиссер-постановщик Т. Лиознова)

«Старший сын» (режиссер В. Мельников)
«Ксения – любимая жена Федора» (режиссер 
В. Мельников)
«Любовь и голуби» (режиссер В. Меньшов)
«Московская сага» (режиссер Д. Барщевский)

Фильмы можно посмотреть с 10 до 16 часов по 
адресу: пл. Ленина, д. 2, к. 204.

Сергей Жуков:
«Новых песен не будет!»

Солист легендарной группы «Руки вверх» рассказал о первой 
поездке в Воронеж и поделился секретом семейного счастья.

Вопреки ожиданиям поклонниц 
группы «Руки вверх», ее солист Сергей 
Жуков приехал в Воронеж без второго 
участника коллектива Алексея Потехина. 
Перед концертом 4 июля на Советской 
площади Сергей уделил несколько минут 
журналистам.

— Вы месяц назад уже были в Воро-
неже (Сергей в июне выступал в клубе 
«Жара» — ред.). Что-то запомни-
лось?

— Хоть я и пел в клубе с говорящим 
названием, тогда было не так жарко, 
как сейчас. Когда я приехал в Воронеж, 
все почему-то звали меня посетить 
памятник какой-то собачке, показывали 
фотографии и долго убеждали: «Надо 
обязательно поехать!». Тогда как-то вре-
мени не хватило на осмотр местных 
достопримечательностей, зато теперь, 
может быть, и получится…

— Как Вы следите за собой? 
Поклонники единодушно отмечают, 
что Вы хорошо выглядите.

— Да, стараюсь. Все мужчины взрос-
леют и «беременеют» вместе с женами… 
Пока моя жена (экс-солистка группы 
«Сливки» Регина Бурд два месяца назад 
родила сына, которого счастливые роди-
тели назвали Энджи — ред.) налегала 
на вкусности, я тоже набрал вес. Чтобы 
девушки не чувствовали себя одинокими 
и некрасивыми, советую всем мужчинам 
так поступать. Лучше потом похудеть, 
зато в доме не будет скандалов!

— Сейчас Вы активно занимаетесь 
продюсерской деятельностью (Сергей 
является генеральным директором 
крупной звукозаписывающей компании 
«Real Records» — ред.). Не скучаете 

по былой популярности? Может 
быть, ожидается возрождение группы 
«Руки вверх»?

— Как всегда, получил должность 
через постель (смеется). На самом деле, 
такого я не ожидал… Я продюссировал 
группы довольно уверенно, но о таком 
серьезном предложении даже не думал! 
Эта работа — большая ответственность. 
Но поскольку я уже семь месяцев зани-
маю должность генерального директора, 
значит, мой труд всех устраивает.

Что касается группы, то сейчас она 
существует именно в таком виде — 
танцевальный коллектив «Street Jazz» 
и я. Пять лет у нас не выходило новых 
песен. И — радуйтесь наши злопыха-
тели! — не будет! С Лешей Потехиным 
мы написали более 180 песен — этого 
вполне достаточно, ведь сейчас группа 
«Руки вверх» — это приятные воспоми-
нания о прошлом и не более того. Мы 
не хотим соревноваться с молодыми 
группами — это бессмысленно. Не хотим, 
как «На-На», до 40 лет прыгать на сцене 
с гитарами. Если делать что-то, то делать 
это культурно.

Сейчас, выступая в одиночку, 
я выбираю проверенный репертуар. 
Я не из тех людей, кто к определенным 
событиям сочиняет новые песни. Да это 
и не нужно! Например, начинаешь 
что-то петь: «Ну, где же вы девчонки?». 
Это же про перепись населения! Идем 
дальше. «Ты назови его, как меня». Ага, 
давай не забудем про сынишку. Вроде, 
песня про семью. У нас каждая песня 
подходит! Я сам удивляюсь…

Весь мир погрузился в сумерки. Абсолютным кассовым лидером 
минувших выходных стала третья часть вампирской саги «Сумерки» – «Затмение»: 
с момента премьеры она собрала в России и СНГ уже 13,4 миллиона долларов, из 
которых рекордные 3,9 миллиона пришлись на первый день проката.

В связи с расширением штата редакции еженедельника «Галерея Чижова» 
требуются менеджеры по работе с клиентами (форма оплаты: оклад + %), менеджеры 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. 

 АФИША

Елена ЖУКОВА
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КОМУ – ФАКТЫ, КОМУ – СУЕВЕРИЯ

Народные приметы июля – типично «летние», связанные с сенокосом, купанием в реке, 
работой на огородах. Давайте посмотрим, что рекомендует нам народный календарь на этой 
неделе.

7 июля. Иоанн Креститель, Иван Купала. В этот день купаются в воде и росе, пляшут вокруг дерева, 
жгут костры, прыгают через огни. По древнему поверью, Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. 
Это праздник почитания воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек 
или озер разжигать обрядовые костры. Через костры бросали венки, прыгали, водили хороводы. Огни, за-
жигаемые в Иванову ночь, считались чудодейственными. Огонь для костров добывался трением дерева о 
дерево, и называли его живым, лесным, лекарственным. 

Поговорки в день Ивана Купалы: «На Иванов день солнце на восходе играет», «На Ивана ночь звездная 
– много будет грибов», «Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться». 

9 июля. День иконы Тихвинской Божьей Матери. Давид Со-
лунский, Давид Земляничник. 

Поговорки на Тихвинскую: «На Тихвинскую ягоды поспевают», 
«Земляника девок в лес зовет», «На Тихвинскую пчела вылетает за 
медовым сбором». 

10 июля. Самсон Странноприимец, Самсон Сеногной. 
Поговорки на Самсонов день: «На Самсона дождь – семь не-

дель дождь», «На Самсона сено зелено – каша черная (гречиш-
ная); сено черное – каша белая (пшеничная)». 

12 июля. День Петра и Павла. Петров день – праздник солн-
ца. Крестьяне выходят на заре смотреть, как солнце будет играть. 
В Петров день умываются из трех ключей-родников. Это день яр-
марок. Начинаются «Петровские гулянья» – с песнями, хоровода-
ми, качелями. В народе говорили: «Петр-Павел жару прибавил», 
«С Петрова дня – красное лето, зеленый покос». 

 ОТДЫХ
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ГОРОСКОП КРОССВОРД «БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО» Сегодня наш гороскоп посвящен работникам ГИБДД России

 ОВЕН: Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию. В случае 
необходимости проконсультируйтесь с более беспристрастными людь-

ми. Постарайтесь избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не заси-
живайтесь дома. Лето на дворе: используйте все возможности, чтобы побыть 
на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

Владимир Лонский, начальник Управления ГИБДД УВД Новгородской области

ТЕЛЕЦ: Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты 

с людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас вам необходимо больше 
времени уделить самосовершенствованию. Не спешите и не бойтесь что-либо 
упустить. Всему свое время.

Александр Логунов, начальник УГИБДД УВД Пензенской области

БЛИЗНЕЦЫ: Ваш девиз на эту неделю – не торопиться. Разрешайте 
все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь 

ускорить события: всему свое время. Внимательно взвешивайте все свои ре-
шения, результат придет не сразу, но будет значителен. Поэтому главное для 
Вас – работать, работать и еще раз работать.

Александр Нарыков, начальник управления ГИБДД УВД Курской области

РАК: Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, даже 
рискованные, решения окажутся не просто верными, а единственно 

верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться потребовать от 
руководства улучшения условий труда или повышения зарплаты. Ваша успеш-
ность в профессиональной деятельности позволяет вам надеяться на его бла-
госклонность.

Сергей Казанцев, начальник управления ГИБДД по Москве

ЛЕВ: Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий ветер 
перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к тому, 

что вам придется защищать свою точку зрения, к тому же вы будете вынужде-
ны помогать другим людям определиться с выбором и способами действия. 
Но вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в 
первой половине недели.

Владимир Верзилин, начальник УГИБДД Воронежской области

ДЕВА: По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают 
вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь во-

время исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, считая, что только 
вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и 
«на старуху бывает проруха», и внимательно просчитывайте все свои действия 
на несколько шагов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь 
перепроверять все свои действия.

Сергей Логвиненко, начальник управления ГИБДД УВД Псковской области

ВЕСЫ: На этой неделе вам дается шанс завершить старую фазу жизни 
и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения 

не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так как, изменив 
свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под дру-
гим углом. Если всё поймете, то и грядущие изменения пойдут вам только на 
пользу.

Александр Ильин, начальник Управления ГИБДД УВД Ярославской области

СКОРПИОН: На этой неделе Скорпионы получат все возможности про-
должить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. А тем 

временем, независимо от ваших действий, станет более интересной и богатой 
на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас 
не покинет!

Николай Феоктистов, полковник милиции, заместитель начальника УГИБДД ГУВД 

Воронежской области

СТРЕЛЕЦ: Расставив приоритеты в делах и решив, что прежде всего 
надлежит сделать для процветания, продумайте, как именно вы соби-

раетесь действовать. Не всегда привлекательное и простое решение самое 
правильное, ведь часто «лучшие герои идут в обход». Тщательно взвесьте все 
«за» и «против» и только после этого начинайте действовать, причем лучше не 
отвлекаться на мелочи.

Игорь Коновалов, начальник УГИБДД УВД Тульской области

КОЗЕРОГ: Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время 

останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально 
затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете 
чувствовать. Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том, что ваша 
персона тоже нуждается во внимании, и заняться собственной внешностью, 
здоровьем.

Виктор Кирьянов, начальник Департамента обеспечения безопасности дорожного 

движения ГИБДД РФ, г. Москва

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе подойдите к финансовым вопросам со всей 
серьезностью. Вам следует обратить внимание на детали и мельчайшие 

подробности в своих делах, чтобы избежать проблем и потерь во времени и 
деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на конец недели, а вот с 
выяснением отношений в семье – не медлите, потеряете шанс удачно решить 
проблемы.

Валерий Кучерявых, начальник УГИБДД УВД Тверской области

РЫБЫ: Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не грустите, ведь 
вам предстоит множество новых деяний и «сражений». Зачем вам лиш-

ний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более что во всех ваших 
начинаниях вас всегда поддержат родные и друзья. После того, как вы решите 
накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на выгодные и интересные де-
ловые предложения.

Александр Усцов, начальник УГИБДД УВД Кировской области
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Определить значение слова 8-угольника и вписать его, 
заполнив клетки по или против часовой стрелки, направление определите сами.

Приносим извинения за допущенную ошибку в кроссворде прошлого номера

1. Размер, объем пред-
мета.  2. Осанка. 3. Усы 
кошки, моржа.   4.Ан-
глия.  5. Дикарь-людоед  
6.Съедобный гриб со-
снового леса.  7.Полуо-
стров в Канаде.  8.Один 
из создателей Черно-
морского флота, фаво-
рит Екатерины II.  9. 
Подлинник.  10.Прибор 
регулировки движения 
транспорта.  11.Прибор 
геодезиста.  12.Пере-
возит через реку на 
лодке.  13.Управляет 
машиной, совершаю-
щей производственные 
процессы.  14.Бланк со 
сведениями об изделии.  
15.Газ, необходимый 
для дыхания.  16.Же-
лезная начинка бетон-
ных изделий.  17.Штат 
США.  18.Матрос-ар-
теллерист в царском 
флоте.  19.Водка на 
анисе.  20.Инструмент 
для настройки пианино.  
21.Миловидная девуш-
ка.  22.Водяная свин-
ка.  23.Ремонтирует 
воду.  24.Мясо теленка.  
25.Дитя козы.




