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Триумфальное возвращение

Воины-авиаторы 7000 авиационной базы участвовали 
в главном событии российской армии этого года – 
крупномасштабных учениях «Восток-2010». Облетев 
пол-России, летчики совершили уникальный маневр – 
заправку в воздухе на скорости 800 километров в час.
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Проводить одну ночь в Дивногорье раз в году, в июле, уже стало доброй воронежской традицией.

В этом году 10 июля в Дивногорье многочис-
ленным зрителям была представлена оперетта 
Имре Кальмана «Марица». Здание, в котором 
разыгрывалась оперетта, напоминало настоящий 
венгерский замок — красные крыши, белые стены. 
А Венгерские мелодии Кальмана по-настоящему 
проникали в душу и заставляли представить себя 
в качестве одного из персонажей постановки.

Всё действие очень органично — и слуги, 
и их хозяева шутят, веселятся, подтрунивают друг 
над другом. Чего только стоит комичная сцена 
с бароном Морицем, который, приехав в замок 
своей графини, находит там двоих, не очень 
вежливых не-Морицев! Зрителям особенно при-
шелся по нраву юмор суфлера Кудельки, который, 
чтобы успокоить свою хозяйку Цицилию, читал 
отрывки из высоких трагедий Шекспира.

Святые места
После спектакля было запланировано посеще-

ние церкви иконы Сицилийской Божьей Матери, 
вырубленной монахами в XVII веке. Эта цер-
ковь, необыкновенная и днем, кажется особенно 
таинственной ночью, когда, как известно, старые 
легенды оживают и наступает время загадок 
и мистических тайн.

Небольшая церковь вырублена прямо в толще 
известковой скалы и включает в себя храм, 
обводную галерею, три комнаты. Икон в церкви 
нет. Они заносятся туда только на время службы. 
Существует такое предание, что крестные ходы 
с иконой Сицилийской Божьей Матери способны 
исцелять все недуги. В народе эта икона стала 
называться Исцилийской.

Видели ночь, гуляли всю ночь…

От храма вверх открывается лестница. Если подняться на неё, то с любого места 
можно увидеть незабываемые панорамы Дона.

Ольга СЫСУЕВА

Сергей Колиух
провел встречу с Общественным советом по вопросам ЖКХ

Очередное заседание Общественного совета по вопросам развития ЖКХ при главе города провел 

9 июля мэр Воронежа Сергей Колиух. На встречу были приглашены члены Общественного совета, 

председатели товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов города, 

члены городской Общественной палаты, руководители профильных департаментов мэрии.

Основная цель Совета – содейство-
вать реализации прав жителей в области 
ЖКХ, привлечение общественности 
к обсуждению и решению жилищно-
коммунальных вопросов. Как отметила 
председатель Совета Ольга Фролова, 
основными задачами его деятельности 
является жилищно-коммунальное 
просвещение граждан, выработка 
предложений по улучшению обслу-
живания населения, предоставление 
организационной, юридической и иной 
поддержки инициативным группам 

собственников в период создания и 
регистрации товариществ собствен-
ников жилья.

По распоряжению главы города 
Сергея Колиуха для нужд Совета 
было выделено помещение по адресу:
ул. Сакко и Ванцетти, 104. В здании 
уже закончен ремонт, в ближайшем 
времени заработает общественная 
приемная.

– Я рад снова приветствовать 
вас здесь. Мы не так часто встреча-
емся, но я знаю, как вы работаете, 

как стараетесь сде-
лать нашу жизнь 
лучше и удобнее, 
– обратился к 
собравшимся мэр 
Воронежа Сергей 
Колиух. – Вопросы 
ЖКХ касаются 
каждого жителя 
нашего города, 
каждого чело-
века. Мы со своей 
стороны активно 
участвуем в феде-
ральных програм-
мах, осваиваем 
з н а ч и т е л ь н ы е 
средства. Конечно, 
еще далеко не все 
устраивает в этой 
сфере, но сдвиги 
есть, их можно 
увидеть, пощупать. 
Однако без кон-
троля со стороны 
жителей, без их 
активного участия 
все эти реформы не 
будут иметь необ-

ходимого эффекта. Именно поэтому мы 
надеемся на вашу помощь в вопросах 
жилищно-коммунального просвещения 
жителей нашего города.

Председатель Общественного 
Совета Ольга Фролова рассказала о 
проделанной работе: «В настоящее 
время мы являемся звеном, которое свя-
зывает органы власти и представителей 
ТСЖ, собственников жилого фонда. 
С одной стороны, мы консультируем 
активных жителей, выпускаем методи-
ческие материалы, участвуем в общих 

собраниях жильцов в домах. С другой 
стороны, доносим наши проблемы и 
вопросы до руководства города».

Одним из главных на совещании 
стал вопрос энергосбережения и эко-
номии ресурсов. «И в нашем городе, 
и вообще в стране достаточно велик 
уровень энергопотребления. И ситуа-
цию необходимо менять, переходить на 
новые, современные технологии. Нужно 
бережнее и экономнее относиться к 
ресурсам», – сказал Сергей Колиух.

Руководители жилищных организа-
ций рассказали о своем опыте по вне-
дрению энергосберегающих технологий. 
Так, в ТСЖ «Буран» в местах общего 
пользования установлены оптико-аку-
стические шумовые датчики, в ТСЖ 
«Уютный дом» – лампы дневного света, 
в УК «Наш дом» – датчики движения и 
звука. По общему мнению собравшихся, 
затраты, связанные с внедрением таких 
технологий, с лихвой покрываются 
последующей экономией.

Второй важный вопрос, который 
обсудили на встрече, – создание «Воро-
нежского содружества ТСЖ». Пред-
седатель ТСЖ «Дом» Игорь Артемов 
выступил с докладом о необходимости 
такого объединения. Инициативу соз-
дания содружества поддержал и мэр 
города Сергей Колиух: «Мы и дальше 
будем оказывать всестороннюю под-
держку Совету. Городу нужна и неза-
висимая, самостоятельная организация. 
Ведь зачастую люди охотнее поверят 
не власти, а тем, кто на личном опыте 
прошел через все сложности и подвод-
ные камни».

Все новости о работе Совета можно 
найти на сайте городской администра-
ции в специальном разделе.

Общественный совет по вопросам развития ЖКХ при главе городского округа город Воронеж 
был создан по распоряжению мэра Сергея Колиуха как площадка для трехстороннего 
взаимодействия между администрацией, гражданами и организациями жилищно-
коммунальной сферы

Само действие оперетты очень подходит под естественные 
декорации Дивногорья. Зрители в это время располага-
лись на горе, которая напоминала древний амфитеатр

Как добраться? 
Те посетители Дивногорья, которые не смогли найти себе 
попутного авто, добирались до места на электричке. От 
станции Лиски она идет около сорока минут. Конечной 
точкой для желающих посетить «Ночь в Музее» является 
«143-й километр». 

Уборочная кампания в Воронежской области началась на две не-
дели раньше обычного срока – 1 июля. На сегодня уже обмолочено 34,6 тысячи 
гектаров при средней урожайности – 11,8 центнера с гектара, валовой сбор 
составляет 37 тысяч тонн. По предварительным прогнозам, в этом году урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур будет в 2 раза меньше, чем в 2009-м.

Изменение маршрутов. В связи с проведением работ по строительству канализационного коллек-
тора на улице Менделеева с 9 июля по 1 сентября будут изменены пути следования автобусов № 26а, 65, 65а. 
Движение маршрутов № 26а, 65а будет направлено с улицы Ростовской по улицам Путилина, Новосибирской, 
Лебедева и далее по маршрутам. Автобус № 65 при движении к конечной остановке «з-д ГОО» с улицы Лебеде-
ва будет следовать по улицам Новосибирской, Путилина, Ростовской, Новосибирской и далее по маршруту.
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К уборке мусора с улиц 
готова новая техника. Компания 
«Каскад» в рамках второго этапа 
обновления техники для вывоза ТБО 
закупила оборудование на сумму 
порядка 50 миллионов рублей.
В Воронеж нынешним летом поступят 
девять новых «КамАЗов» — мусорово-
зов. Также в областном центре будет 
установлено более 100 новых полу-
подземных контейнеров и около 150 
контейнеров для вывоза крупнога-
баритного мусора — так называемых 
лодочек.

На сайте Воронежской комму-
нальной палаты появится раздел, 
где каждый воронежец сможет про-
верить, как выполняется его заявка 
по ЖКХ. Каждый месяц диспетчерская 
служба Воронежской коммунальной 
палаты получает звонки от воронеж-
цев по поводу разнообразных комму-
нальных проблем. В ближайшее время 
у жителей домов, входящих в ВКП, по-
явится возможность самим контроли-
ровать коммунальные службы в режи-
ме онлайн. Диспетчерская служба ВКП 
рассматривает заявки только от тех 
воронежцев, чьи дома обслуживают 
управляющие компании, входящие 
в ВКП. Узнать о том, входит ли ваша 
управляющая компания в ВКП, можно 
по телефону 55-67-67.

Экологическая стратегия ОАО 
«РЖД» позволила в нашем регионе 
на 33 % снизить выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу. За время работы 
компании выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на ЮВЖД сокра-
тились на 1 875 тонн (–33 %). Сброс 
загрязненных сточных вод уменьшился 
на 1,4 миллиона кубическим метров 
(–55 %). Общее потребление воды 
на Юго-Восточной железной дороге 
снизилось на 7 миллионов кубических 
метров (–37 %).

С учетом жаркой погоды пере-
смотрена программа детского 
отдыха.По поручению главы Воро-
нежа Сергея Колиуха 8 июля первый 
вице-мэр по социальной политике 
Владимир Попов провел экстренное 
совещание, посвященное организации 
отдыха в детских оздоровительных ла-
герях.
Причиной внепланового заседания 
стали трагические события на Азов-
ском побережье Краснодарского края, 
где утонули шесть подростков и вос-
питатель детского лагеря. Учитывая 
жаркое лето, директорам детских 
оздоровительных лагерей рекомен-
довано пересмотреть программу дет-
ского отдыха с тем, чтобы школьники 
как можно меньше проводили време-
ни на солнцепеке. Культурно-массо-
вые мероприятия будут переноситься 
на утро или на вечер. Рекомендовано 
в течение дня использовать тене-
вые завесы и употреблять как можно 
больше воды. Также было поручено 
обеспечить купание в душе в любое 
время, а купание в реке — только 
на оборудованных пляжах и под при-
смотром взрослых.

По результатам лабораторных исследований, проведенных управлением Роспотреб-
надзора, в пробах воды из воронежского водохранилища (пляж у парка «Дельфин») и из реки Усманка (пляж села 
Боровое) выделена культура Vibrio cholerae non O1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека не рекомендует населению купаться в вышеуказанных местах.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Так считают не 
только инспекторы 
ГИМС, но и тури-
сты, расположив-
шиеся на побере-
жье местных рек. 
Мы убедились в 
этом, отправив-
шись в один из 
субботних рейдов, 
проходивший 10 
июля в рамках 
месячника без-
опасности на воде.

Сбор был назначен на базе центра 
ГИМС МЧС России по Воронежской 
области в 12.00. Надев спасательные 
жилеты и загрузившись на катера со 
спецокраской, наша команда отправилась 
в путь. Первые «клиенты» не заставили 
себя долго ждать.

Нет документов? Штрафстоянка!
За санаторием имени Горького мы 
остановили лодку, но, как оказалось, 
все документы у ее владельца были в 
порядке. Инспекторы пожелали ему и 
его пассажирам счастливого пути и про-
должили рейд. Но вскоре вблизи одного 
их железнодорожных мостов задержали 
скутериста. Документов у него не было. 
«Дома забыл», – оправдывался 43-летний 
Сергей. «На курсах судоводителей вам 
должны были говорить, что вы должны 
иметь при себе судовой билет и техос-
мотр, а также удостоверение на право 
управления гидроциклом», – настаи-
вал инспектор. «Было дело, но так уж 
получилось. Могу позвонить домой, все 
подвезут», – отвечал нарушитель. Но мы 
все-таки связались не с его домашними, а 
с речной милицией. Стражи правопорядка 

приехали в течение 5 минут. Они «про-
били» Сергея по базе ГУВД и доставили 
его гидроцикл на штрафстоянку. После 
чего, зафиксировав необходимые данные, 
судовладельца отпустили. Теперь он 
сможет забрать гидроцикл, предоставив 
квитанцию об оплате штрафа.

Нырнул и не вынырнул
Тем временем мы продолжили патрули-
рование, решив прокатиться до пляжа 
«Багратиони». «Аварий на нашем участке 
нет, – рассказывали инспекторы. – Но 
вот утопленников много. Что ни выход-
ные, 2-3 человека тонут. Много пьяных, 
к тому же аномальная жара. Нырнул и 
не вынырнул».

Догнать или отпустить?
В этом году основная проблема ГИМС 
– гидроциклисты. «Владельцы кате-
ров, в основном, люди сознательные. 
Плоскодонки, резиновые и деревянные 
лодки мы сейчас тоже практически 
не трогаем. Для деда-рыбака штраф в 
1000 рублей – неподъемная сумма. Да 
и не нарушают они в последнее время, 
– говорят хранители спокойствия на 

воде, – а гидроциклисты даже не оста-
навливаются порой».

В подтверждение этих слов мимо нас 
на огромной скорости пронеслись два 
водных мотоцикла. За ними устреми-
лась речная милиция. Но ловить таких 
лихачей порой себе дороже. Кто знает, 
не создадут ли они аварийную ситуацию, 
в которой пострадают невинные люди?

1 день – 15 протоколов
Продежурив на акватории целый день, 
наша команда проверила около 30 судов 
и составила более 15 протоколов. Пода-
вляющее большинство из них касались 
отсутствия регистрации плавсредств, спа-
сательных жилетов и бортовых номеров.

Как выяснилось, в нашей области 
зарегистрировано уже около 10 тысяч 
катеров, лодок и гидроциклов. Их основ-
ная масса находится в Воронеже, а это 
более 6 тысяч судов. Прибавьте к этому 
«нелегалов», которые до сих пор не 
обзавелись необходимыми документами. 
Возможно вскоре на нашем водохрани-
лище, как и на дорогах, появятся пробки?

Старший государственный инспектор ГИМС по 
Воронежской области Игорь МИРОНОВ:
– Основные нарушения, с которыми нам приходится 
сталкиваться на акватории воронежского водохранилища 
в летний период, это отсутствие спасательных жилетов 
(штраф от 300 рублей), отсутствие бортовых номеров 
(штраф от 500 рублей), отсутствие водительского 
удостоверения (от 1000 до 1500 рублей) и отсутствие 
регистрации судна (от 500 до 1000 рублей). Если 
человек находится в состоянии алкогольного опьянения, 
мы можем задержать плавсредство. В данном случае 
судовладелец либо заплатит штраф в 2000 рублей, либо 
будет лишен водительских прав.

Сотрудник взвода охраны воронежского водохранилища
Алексей КАЛИНИН:
– Судовладельцы считают, что гидроцикл – это большая дорогая, но игрушка, 
и регистрировать ее не обязательно. Тем более что налог довольно высокий, а 
выезжают они только по выходным. Прибыли, отдохнули, на машину погрузили 
и увезли – все. Никакой регистрации, многие из них даже представления не 
имеют о том, что это такое. Нарушители представляют собой довольно большую 
опасность, так как некоторые гидроциклисты садятся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Попили пивка и поехали развлекаться. А катаются они в 
основном возле пляжей, не замечая людей, которые отдыхают и купаются здесь 
же. Наезды на воронежцев уже случались. А если судно не зарегистрировано, то 
отследить его и наказать человека, который нарушил скоростной режим и подверг 
риску здоровье окружающих, очень сложно.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга ЛАСКИНА

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Ре-

Скорость вблизи 
населенных пунктов не 

должна превышать 30 км/ч

Гонщики на гидроциклах
мешают воронежцам отдыхать

За один выходной инспекторы ГИМС 
проверили около 30 плавсредств

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Ирина Транькова:
«У нас нет права на ошибку»

Как заявила лидер воронежских 
«единороссов», вице-спикер регио-
нального парламента Ирина Трань-
кова, партия обязана обеспечить 
переход к новой структуре экономики, 
к новому укладу жизни. Модерни-
зация должна затронуть все сферы: 
экономическую, социальную, обще-
ственную, политическую. По сути, 
модернизацию надо начинать с себя.

«Времени на раскачку нет, — зая-
вила Ирина Транькова, — сформирован 
пакет наказов избирателей по каждому 
муниципальному образованию. Теперь 
мы должны выполнить то, что обе-
щали. Нужна работа на результат. 
Ни в коем случае нельзя расслабляться 
и почивать на лаврах. Нас поддержи-
вает население и президент — у нас 
нет права на ошибку».

Задание партии
В числе приоритетных задач — 

повышение роли и ответственности 
местных политсоветов и первичных 
парторганизаций, которые должны 
активнее и в тесном взаимодействии 
с органами местного самоуправле-
ния решать насущные проблемы 
людей. Также необходимо повысить 
ответственность депутатов фракций 
за работу в своих округах, в част-
ности, — за выполнение наказов 
избирателей. Дана четкая установка: 
ни одно из обращений к депутатам всех 
уровней не должно остаться без вни-
мания. Здесь народным избранникам 
стоит брать пример с депутатов Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, у которых высокий процент 
положительных решений по обраще-
ниям граждан.

Увеличить обороты!
Еще одна первоочередная задача, 

по словам Ирины Траньковой, — 
активизация партийных проектов: 
«Прежде всего тех, которые ориен-
тированы на повышение качества 
жизни, — жилье, здравоохранение, 
развитие социальной инфраструк-
туры, экология и так далее. Все наши 
проекты взаимосвязаны с проектами 
правительства Воронежской области 
и дополняют друг друга, повышая 
эффективность».

Сегодня в регионе реализуется 
16 партпроектов. В числе наиболее 
успешных: «Чистая вода» — экологи-
ческие акции, установка водоочистных 
сооружений; «500 бассейнов»: стро-
ительство бассейна в архитектурно-
строительном университете — будет 
введен в эксплуатацию в нынешнем 
году; «Ремонт квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной войны»; «Наше 
общее дело»: борьба с социальными 
пороками — алкоголизмом, нарко-
манией, табакокурением; «Здоровье 
в каждую семью»: выезд бригад врачей 
Воронежской медакадемии в отдален-
ные сельские районы для оказания 
усзкоспециализированной медпомощи. 
И другие.

Достойное продолжение
На июльском политсовете было 

принято решение о старте нескольких 
новых региональных партпроектов. 
«Управдом»: позволит создать прин-
ципиально новую систему защиты 
прав собственников жилья и повы-
сить ответственность управляющих 
компаний. «Экология»: защита окру-
жающей среды, повышение каче-
ства жизни. «Народный контроль»: 
контроль в сфере торговли и услуг. 
«Школа управления»: подготовка 
профессиональных управленцев, обу-
чение молодежи навыкам проектной 
деятельности.

О приоритетных направлениях 
работы партии в решении задачи 
модернизации страны речь шла 
на июльском заседании регио-
нального политсовета «Единой 
России». Партия должна стать 
движущей силой модернизации.

Модернизацию надо начинать 
с себя!

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Воронеж сохранит 
историческое лицо
В мэрии прошло обсуждение архитектурной концепции комплексно-
го благоустройства территории Воронежа, разработанной по поруче-
нию главы города Сергея Колиуха. Над ней трудилась команда опытных 
специалистов под руководством Александры Воскресенской. Аналогич-
ную работу они уже выполняли в Москве, Новгороде и Ульяновске.

Проблема создания концепции развития 
Воронежа назрела давно.
— Нужно, чтобы мы работали в одном 

ключе. Например, на проспекте Революции 

часть зданий — в федеральной собствен-

ности, другая часть — в муниципальной, 

третья — в частной. И чтобы централь-

ная городская улица имела нормальный 

вид, а не походила на лоскутное одея-

ло, нужна единая концепция, — считает 

мэр Воронежа Сергей Колиух. Сергей 

Михайлович подчеркнул, что для вопло-

щения программы благоустройства по-

требуются усилия всех заинтересованных 

структур. Ведь по закону средства муни-

ципального бюджета не могут быть по-

трачены, например, на реконструкцию 

федерального или частного здания. Зна-

чит, воплощать задуманное необходимо 

всем вместе. Впрочем, это нормальная 

мировая практика. В странах Западной 

Европы обычное дело, когда владельцы 

частных предприятий обустраивают при-

легающую к их собственности территорию. 

Руководитель проекта Александра Воскре-

сенская отмечает, что концепция базирует-

ся на глубоком изучении прошлого города.

По мнению Сергея Колиуха, очень важно, 

что большое внимание в концепции уделе-

но видовым местам, памятникам архитек-

туры и сохранен историко-культурный об-

раз Воронежа.

Каким может стать Воронеж в будущем, мы расскажем в ближайших номерах «ГЧ».

Трамвайные рельсы долежат до 2011 года. В этом году с улиц Воронежа 
убирать рельсы больше не будут. Дорожники расширили и благоустроили важнейшие участки. Это, 
прежде всего, улицы Кольцовская и Ворошилова. В некоторых местах осталось только нарисовать 
разметку. На днях убраны рельсы на перекрестке улиц Остужева и Переверткина. В целом во-
ронежские дорожники выполнили все, что было запланировано на этот год, и израсходовали все 
средства. К демонтажу рельсов на остальных участках приступят лишь в следующем году.

Ректор ВГАСУ Игорь Суровцев, оценивая работу специалистов, отметил, что 
представленная концепция – это своего рода взгляд в будущее. Представленные в ней 
идеи замечательные, особенно касающиеся восстановления исторических мест и бла-
гоустройства главных городских улиц. Однако, по его мнению, повышенного внимания 
требуют благоустройство промзоны, водохранилище. Поэтому в план благоустройства 
областного центра еще будут внесены изменения.

Игорь АЛЕКСЕЕВ
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В Воронеже появится первый в России 
народный ресторан-пивоварня!

Ресторан-пивоварня BEER HOUSE 
предлагает своим посетителям пиво, 
сваренное на оборудовании австрий-
ской компании SALM BRAU. Среди 
истинных знатоков пива это название 
говорит о многом. 

Они знают в этом толк!
SALM BRAU – в ряду старейших в 

Европе производителей пивоваренных 
заводов для изготовления вкуснейшего 
пива. Варится напиток согласно приня-
тому в 1561 году Кодексу Чистоты Пива. 
Этот стандарт стал негласным эталоном 
лучшего продукта для представителей 
мирового пивоваренного сообщества.

Пиво, предлагаемое SALM BRAU,  
уникально и тем, что в нем отражена 
84-летняя история компании Salm. Госпо-
дин Вальтер Велледитц (Walter Welledits) 
является президентом и владельцем 
фирмы SALM BRAU на протяжении 
почти 65 лет и как никто другой знает 
толк в настоящем, «живом», пиве.

Экологически чистые ингредиенты 
Весь процесс приготовления пива – 

от дробления солода до подачи гостям 

Уникальная кухня, «живое» пиво, 
непревзойденный дизайн в стиле 
старинного европейского города, 
шоу-программа. Народный 
ресторан-пивоварня в Воронеже 
станет вашим излюбленным местом 
встреч и времяпрепровождения. 
Открытие уже в ноябре этого года!

ресторанного комплекса BEER HOUSE –
занимает более одного месяца. Для варки 
пива используются только четыре эко-
логически чистых ингредиента: солод и 
хмель (места произрастания – Австрия 
или Германия), вода, прошедшая много-
ступенчатую очистку, и пивоваренные 
дрожжи.

Скоро это станет реальностью!
Уникальная пивоварня от компании 

SALM BRAU уже привезена в Воро-
неж, со дня на день начнется ее 
монтаж. Сам ресторан во вто-
рой очереди «Центра Галереи 
Чижова» будет рассчитан 
на 1200 посадочных мест. 
За массивными дубо-
выми столами можно 
будет комфортно про-
вести время с друзьями 
или назначить деловую 
встречу. Но главная 
изюминка – сам процесс 
варки пива (пивного сусла) 
в мини-пивоварне в самом 
зале, где его хорошо будет 
видно посетителям ресторана. 

Сначала солод смешивается с 
водой, потом туда добавляется хмель, 
после этого смесь варится. Из зала 
сусло перекачивается в варочную, где 
к нему добавляют дрожжи, в течение 
5–6 дней идет брожение, а затем 21 
день пиво дображивает и выдержива-
ется. Весь процесс изготовления пива 
продолжается 27–28 дней. 

В Вeer Нouse производится «живое», 
то есть нефильтрованное и непастери-

зованное пиво – дрожжи оседают на 
дно, и сверху снимается чистое пиво. 
Когда напиток готов, его перекачивают 
в специальные одноразовые, сделанные 
из фольги мешки, которые находятся 
в танках для хранения пива. Там пиво 
хранится при определенном давлении 
и температуре. При изготовлении пива 
важно соблюдать абсолютную чистоту 
и гигиену!

с руководителем компании, которая явля-
ется владельцем этого торгового центра. У 
нас сложилось полное взаимопонимание 
в отношении концепции ресторана. Кроме 
того, меня привлекла масштабность самого 
проекта «Центра Галереи Чижова». Поэтому 
мы приняли решение открыть ресторан 
именно здесь, в Воронеже. Я просто не 
вижу другого, более подходящего места, 
где можно было бы открыть наш ресторан! 

Пока не буду раскрывать все секреты, но 
могу сказать, что мы планируем открыть 
BEER HOUSE для среднего класса, насто-
ящий народный ресторан. При этом каждое 
блюдо будет лучшего качества, поскольку 
наши повара занимают первые места на 
самых известных конкурсах. Словом, это 
будет бомба! Вы сами в этом убедитесь с 
открытием второй очереди!

Ценное мнение
– Это будет один из лучших ресто-

ранов в России или даже в Европе! – 
признался Павел Гаммер, владелец зна-
менитого таллинского ресторана BEER 
HOUSE в интервью для журналистов 
«ГЧ» во время своего приезда в наш город 
зимой этого года. – Я планировал открыть 
ресторан в Москве, но меня познакомили 

Хотели ли бы вы побывать в уникальном ресторане, где варят «живое» пиво? И не 
просто варят, а делают это на ваших глазах, используя традиции и рецепты XVI века? 
Теперь для этого не надо ехать в Beer House – единственный ресторан в Эстонии, который 
занимается изготовлением пива на собственном пивном заводе. Подобный чудо-ресто-
ран откроется в Воронеже на 4-м этаже второй очереди «Центра Галереи Чижова».

Пиво, предлагаемое SALM BRAU, 
уникально, в нем отражена 84-летняя 

история компании, а для варки используются 
только экологически чистые ингредиенты

Первый ресторан – пивной завод Вeer Нouse открылся в июле 2002 года в 
Таллине. Расположен он в самом сердце Старого города и является единственным ресто-
раном в Эстонии, производящим «живое» пиво. Непастеризованное и нефильтрованное, не 
содержащее консервантов пиво, производимое по уникальным австрийским технологиям.

Пиво – это старинный напиток, известный ещё в Древнем Египте, Вавилоне, Китае 
времён Шанской династии (II тысячелетие до нашей эры), Армении. В средние века про-
изводство пива в Европе переместилось в монастыри. Европейские монахи усовершен-
ствовали технологию пивоварения, начав использовать в качестве консерванта хмель.

Дарья ГРОМОВА

На правах рекламы
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80 
килограммов наркотических средств изъяли из не-
законного оборота сотрудники управления ФСКН 
по Воронежской области с начала 2010 года.

В «Секс-Революцию» наведается прокуратура. Повод – многочисленные жалобы на ночной клуб 
родителей подростков, публикации в СМИ и личная просьба губернатора. Будет проконтролировано соблюдение законо-
дательства о несовершеннолетних, требований пожарной безопасности и другие направления, которые могут затрагивать 
права граждан на безопасность в местах массового пребывания, причинить вред здоровью, нравственному и духовному раз-
витию подрастающего поколения. О результатах проверки мы расскажем вам на страницах «ГЧ» и сайте www.infovoronezh.ru.

Осуждены молодчики, 
нападавшие на одиноких 
прохожих
Все они жители Старого Оскола (Бел-
городская область). В наш город при-
езжали целенаправленно для совер-
шения преступлений. Вооружившись 
бейсбольной битой, парни выходили на 
безлюдные улицы и нападали на оди-
ноких прохожих. 

За два дня заезжие гастролеры совер-
шили четыре нападения, отбирая у горожан 
мобильные телефоны, золотые украшения 
и деньги. Один из воронежцев в результате 
преступных действий – удара молотком по 
голове – скончался на месте.

Приговором суда Центрального района 
Воронежа 21-летние Максим Степанов, Артур 
Шафигуллин и Юрий Резцов, 20-летний Вла-
димир Макаев и 19-летний Владимир Пога-
лов признаны виновными в совершении раз-
боев и грабежей. Помимо этого, трое из них 
осуждены за умышленное причинение тяжко-
го вреда, повлекшее смерть потерпевшего.

Ближайшие пять с половиной лет Мака-
еву придется провести за решеткой. Резцов 
отправится в места не столь отдаленные на 
8 лет, Погалов – на 10. Степанову и Шафи-
гуллину назначено наказание в виде 13 лет 
колонии строгого режима.

Малыши недополучали фрукты

Прокуратурой Ленинского района вы-
явлены многочисленные нарушения 
санитарно-эпидемиологического за-
конодательства в дошкольных образо-
вательных учреждениях, сообщил «ГЧ» 
старший помощник облпрокурора по 
взаимодействию со СМИ и обществен-
ностью Михаил Усов.

В частности, в четырех детских садах – № 9,
80, 3 и 25 – не выполнялись нормы по пита-
нию воспитанников. Дети не получали в необ-
ходимом количестве фрукты, овощи и кисло-
молочную продукцию. К тому же помещения 
детсада № 25 не соответствуют санитарным 
нормам.

По результатам проверки прокуратурой 
района возбуждено 8 дел об административ-
ных правонарушениях. Все виновные привле-
чены к ответственности в виде штрафов.

Убийство или самооборона?

Следственными органами Следствен-
ного комитета по Воронежской области 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении 46-летней Татьяны 
Сысоевой. Женщина обвиняется в убий-
стве при превышении пределов необхо-
димой обороны.

В начале весны она вместе со своим со-
жителем и еще одним знакомым распивала 
спиртное в квартире одного из домов по ули-
це Менделеева. Когда сожитель уснул, гость 
предложил женщине вступить в интимную 
связь. Между ними возникла ссора, в ходе 
которой мужчина попытался ударить Татьяну 
ножом. Сысоева также схватила нож и на-
несла им 40-летнему противнику не менее 
20 ударов. В результате полученных травм он 
скончался на месте происшествия.

Вину за содеянное взял на себя сожитель 
Сысоевой, однако следователи установили 
истинную виновницу преступления. В насто-
ящее время следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в связи с чем 
утверждено обвинительное заключение. Уго-
ловное дело направлено в суд.

«Мама, я попал в аварию!»
Именно эту фразу слышали 
многочисленные жертвы 
мошенников, когда среди ночи 
их будил телефонный звонок. 
Далее следовала просьба: «Срочно 
нужны деньги. Помоги».

Сотрудниками Главного управле-
ния МВД России по Центральному 
федеральному округу задержаны пять 
человек, подозреваемых в мошенни-
честве. Все они жители нашего города 
25–30 лет, успевшие «наследить» не 
только в Воронежской, но и в некоторых 
соседних областях: Курской, Липецкой 
и Белгородской.

Случайный номер
В каждом из этих регионов аферисты 

набирали случайный номер телефона и, 
если отвечал женский голос, говорили 
примерно следующие слова: «Мама, я 
попал в аварию, срочно нужны деньги, 
сейчас передам трубку гаишнику».

Далее в беседу вступал лжегаишник. 
Он обещал уладить вопрос с ДТП за 
небольшое вознаграждение, договари-
вался о сумме и узнавал адрес, куда подъ-
ехать за деньгами. В волнении женщины 
даже не обращали внимания на то, что 
голос в телефонной трубке совсем не 
похож на голос родного человека.

6,5 тысячи евро для Новосибирска
Аферисты просили у своих жертв 

от 30 до 50 тысяч рублей. А однажды 
им удалось завладеть сразу 6,5 тыся-
чами евро. Тогда жулики действовали 
по стандартной схеме, но оказалось, 
что сын случайной абонентки служит в 
Новосибирске. Мошенник нисколько 
не растерялся и продолжил разговор с 
«мамой». Заверил, что в город приехал 
его друг, через которого она может 
передать деньги. За 4 минуты теле-

фонного разговора женщина так и не 
поняла, что общается с совершенно 
посторонним человеком. Визитера, 
представшего перед ней в образе 
друга, встретила радушно и отдала 
ему все сбережения.

Аферистов удалось задержать 
благодаря грамотно спланированной 
операции. Но сотрудники милиции 
предполагают, что жертв мошенников 
гораздо больше, чем установлено на 
данный момент.

Если вы или ваши знакомые также попали в ловушку этих жуликов, звоните по телефонам: 41-35-17 и 41-35-14.

Играя на чувствах, аферисты внаглую 
обманывали доверчивых женщин

8 чиновников
привлечены
к ответственности

Таков результат проверки 
исполнения законодательства 
о противодействии коррупции, 
проведенной прокуратурой
в управе Советского района.

Как выяснилось, при предоставлении 
справок о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
муниципальными служащими допуска-
лись неточности и искажения сведений. 
Выявлен факт сокрытия одним из 
чиновников доли в уставном капитале 
строительной компании, учредителем 
которой он являлся. Некоторые сотруд-
ники управы «позабыли» сообщить о 
денежных средствах, находящихся на 
их банковских счетах.

В итоге руководителю управы Совет-
ского района внесено представление об 
устранении нарушений. К дисципли-
нарной ответственности привлечены 
8 должностных лиц.

Кстати, в ходе этой же проверки 
выявлено 35 правовых актов, противо-
речивших федеральному законодатель-
ству и необоснованно возлагавших на 
граждан дополнительные обязанности. 
В настоящее время они опротестованы 
и изменены.

Милиционеры задержали 
взрывотехника-самоучку

На днях экипаж отдела вневедомственной 
охраны при городском управлении внутренних 
дел, патрулируя территорию в районе цирка, 
обратил внимание на подозрительного парня 
с двумя большими сумками. При досмотре 
его ручной клади стражи правопорядка обна-
ружили два самодельных взрывных устройства 
(СВУ), а также бутылку с взрывоопасной сме-
сью. На место событий были незамедлительно 
вызваны специалисты-взрывотехники ОМОНа, 
которые обезвредили опасные предметы.

В этот же день милиционеры провели обыск 
по месту жительства юноши. Там они изъяли 
аналогичное СВУ. Сейчас все самодельные 
взрывные устройства находятся на исследова-

нии в экспертно-криминалистическом центре 
ГУВД. Они сделаны по типу ручной гранаты. 
В качестве ингредиентов использовались по-
рох, селитра, металлические винты, боковая 
поверхность от спичечного коробка и фитиль. 
Мощность устройств сотрудники правоохрани-
тельных органов определят при эксперимен-
тальном взрыве.

По словам начальника городского УВД Ва-
лерия Ларичева, молодой человек, по пред-
варительным данным, самостоятельно изго-
тавливал взрывные устройства и испытывал 
их на заброшенных строительных объектах 
и в близлежащих лесных массивах.

Молодой человек разгуливал в центре Воронежа с сумками, полными взрывчатки,
сообщает пресс-служба ГУВД.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В отноше-
нии юноши 
возбуждено 
уголовное 
дело
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Забил насмерть

Сегодня в России регулярно употребляют наркотики около 6 миллионов 
человек. 20 % от общего числа наркоманов – школьники, 60 % – молодежь в возрасте 
16–30 лет, еще 2 % – люди более старшего возраста. Примечательно, что медицинские 
учреждения могут стационарно пролечить за год не более 50  тысяч наркоманов.

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, выявленных правоохрани-
тельными органами в I квартале 2010 года, снизилось по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года почти на 7 процентов. Этот показатель упал до уровня 2008 года.

Найти «безмолвных 
свидетелей»

Преступник всегда оставляет 
следы, даже работая в перчатках. 
Он может опереться на стену, 
присесть в кресло или задеть 
оконную раму или дверь. А зна-
чит, там останутся микроча-
стицы одежды, кожи, волос. Эти 
«безмолвные свидетели» могут 
рассказать многое. Главное — 
«заставить» их говорить. И это 
под силу только криминалистам.

Квартиру на улице Пере-
верткина изучали буквально 
по сантиметру. Следов на мебели 
не было: их стерли, и это было 
отчетливо видно. Эксперты 
нашли лишь два окурка дорогих 
сигарет. Это стало единственной 
«зацепкой», с чего началось 

расследование двойного убий-
ства: в одной из комнат на полу 
лежали трупы двоих пожилых 
мужчин: Александра Митро-
фанова и Сергея Давыденко.

Два окурка
Окурки, обнаруженные 

на месте происшествия, были 
от сигарет «Парламент». Каза-
лось бы, улика незначительная. 
В другой ситуации марка табач-
ных изделий не сыграла бы 
особой роли. Но не сегодня: 
следственно-оперативная 
группа Железнодорожного ОВД 
Воронежа, расследующая ЧП, 
была несколько удивлена. Эти 
сигареты никак не вязались 
с тем образом жизни, кото-
рый вели пенсионеры. Соседи 
характеризовали их кратко: 
«Алкаши».

Первая версия
Следователи обратили вни-

мание еще на несколько деталей. 
Входная металлическая дверь 

была заперта на ключ, а другая — 
старая деревянная – взломана. 
Окно, что странно, приоткрыто. 
Возможно, чтобы запах разложе-
ния трупов не распространялся 
по дому. Предварительная вер-
сия, которую выдвинули мили-
ционеры, звучала так: в квартире 
побывали преступники, с кото-
рыми хозяин тесно общался. 
А стертые отпечатки пальцев 
лишь подтверждали: убийцу 
нужно искать среди знакомых 
или собутыльников.

Квартира или притон?
О том, что пенсионеры 

часто собирались на квартире 
у Митрофанова, стало понятно 
в первые часы расследования. 
За несколько дней до траге-
дии соседи видели, как хозяин 
квартиры приглашал в гости 
Давыденко.

Родственники Митрофанова 
рассказали больше. Последнее 
время тот постоянно жаловался: 
мол, здешние наркоманы пре-

вратили его квартиру в настоя-
щий притон: приходили, варили 
наркоту и тут же кололись. Сна-
чала он пускал их сам — за это 
наркоманы приносили хозя-
ину выпить. А потом, вконец 
обнаглев, стали являться, когда 
вздумается,  и никакие протесты 
Митрофанова их не останавли-
вали. Однажды, обозлившись, 
те вышибли дверь и избили пен-
сионера. Версия, что к убийству 
причастны наркоманы, стала 
приоритетной.

«Руки в крови и ссадинах»
В ОВД стали доставлять лиц, 

злоупотребляющих наркоти-
ками. Следователи выяснили: 
квартиру Митрофанова часто 
посещала наркоманка Леонова. 
Вместе с братом, тоже нарко-
маном, ее привезли на допрос. 
Те сначала «отнекивались»: 
«Не были, не знаем». Но поняв, 
что отпираться  себе дороже, 
«выдали» следователям некого 
Олега Максимова.

— Вечером 29 февраля 
он приходил ко мне, — начал 
брат. — Сказал, что избил пен-
сионеров и закрыл их в квар-
тире на ключ. Руки у него были 
в крови и ссадинах…

— А через несколько 
дней я встретила еще одного 
нашего знакомого, — продол-
жила сестра. — Тот рассказал, 
что Максимов открыл ему 
страшный секрет: он убил двоих 
пенсионеров.

Информация подтвердилась: 
Максимова объявили в розыск, 
подключив спецслужбы мили-
ции. Экстренные объявления 
о поисках подозреваемого транс-
лировались по ТВ, листовки 
с его приметами распространяли 
среди населения.

Убийца пришел с повинной
1 апреля Олег Максимов 

в сопровождении своего защит-
ника пришел в милицию. К тому 
времени у следователей была 
полная картина случившегося. 
Получив признательные пока-
зания, сотрудники милиции 
узнали, почему окно в комнате 
было приоткрыто.

— Я сделал это специ-
ально, — сказал Макси-
мов. — Смотрел, если окно 
открыто, знал, что пенсионеров 
еще не нашли. Однажды увидел: 
оно закрыто — это стало сигна-
лом, что об убийстве уже знают 
в милиции. Я стал скрываться… 

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим соображениям.

«В квартире на улице Переверткина обнаружены трупы 
двоих мужчин. Вышлите экспертов», – такое сообщение от 
оперативного дежурного Железнодорожного ОВД прозвучало 
5 марта 2008 года. На место ЧП сразу выехали следственно-
оперативная группа, судмедэксперт, криминалисты. И по 
крупицам стали собирать информацию – доказательства, 
которые помогли бы восстановить картину произошедшего.

Сергей Глазьев, старший 
помощник руководителя След-
ственного управления СКП 
РФ по Воронежской области:

– 29 февраля Максимов 
пришел по уже знакомому 
адресу в квартиру Митрофа-
нова. Вместе с пенсионерами 
стал выпивать. Возник кон-
фликт, который в дальнейшем 
и привел к столь трагичным 
последствиям. 

Сначала Максимов наки-
нулся на Митрофанова, избил 
его, несколько раз ударив кула-
ком по лицу. Забрал ключи у 
хозяина, закрыл пенсионеров 
в квартире и ушел. По дороге 
домой Максимов встретил 
знакомого, которому расска-
зал, что произошло на улице 
Переверткина. Они вернулись 
в квартиру. 

К тому времени Митро-
фанов уже был мертв. Чтобы 
скрыть преступление, Мак-
симов стал предлагать за мол-
чание деньги свидетелю, –
пенсионеру Давыденко.Тот 
отказался. Максимов забил 
его насмерть.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

В другой ситуации марка 
табачных изделий не 
сыграла бы особой роли. 
Но не сегодня

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца открыл окно 
специально: это было 
своеобразным знаком. Когда 
он увидел, что окно закрыто, 
понял: его уже ищут.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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У чиновников появилась соб-
ственная социальная сеть, ко-
торую обещают сделать ана-
логом международной сети 
Facebook — «Госбук». Это первая 
в России интерактивная коммуника-
ционная площадка, разработанная 
специально для госслужащих. Пред-
полагается, что проект позволит 
комплексно обсуждать любой вопрос 
онлайн. Для этого участники объеди-
няются в закрытые рабочие группы 
и сообщества по интересам, участву-
ют в тематических форумах, ведут 
блоги.

МВД обещает помочь своим 
бывшим сотрудникам трудо-
устроиться в МЧС и другие 
родственные ведомства. Ми-
нистерство не оставит без вни-
мания сокращаемых милиционе-
ров — по прогнозам, их численность 
в ближайшее время достигнет 200 
тысяч человек. Что касается остав-
шихся на службе в МВД сотрудников, 
на деле доказавших свою профпри-
годность, то от сокращения они толь-
ко выиграют: им обещают поднять 
заработную плату примерно в два 
раза.

ФАС требует уголовного наказа-
ния для чиновников, нарушаю-
щих закон о госзаказе. Ведь они 
по-прежнему остаются основными 
нарушителями антимонопольного 
законодательства в России. По ста-
тистике, доля возбужденных дел 
в отношении сотрудников органов 
власти составляет больше половины 
от общего количества дел. Сегодня 
прокуратура привлекает чиновников 
к уголовной ответственности за на-
рушение закона о госзаказе, однако 
она вынуждена это делать «по дру-
гим статьям УК».

С 1 июля 2011 года государ-
ственные органы лишатся права 
требовать от граждан информа-
цию, которая имеется в других 
госорганах. Государственный орган 
будет обязан сам запрашивать у сво-
их коллег эту информацию и, соот-
ветственно, предоставлять услугу 
уже в комплексном виде. Запрос бу-
дет производиться с использованием 
системы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

С 1 июля 2010 года Сбербанк 
снизил минимальный размер 
первоначального взноса по не-
которым видам жилищных кре-
дитов. Так, размер первоначального 
взноса по программе «Молодая се-
мья» (для семей с детьми, возраст 
заемщиков не должен превышать 
35 лет) снижается с 15 до 10  %. Банк 
смягчает и требования к заемщикам. 
В частности, в качестве подтверж-
дения наличия собственных средств 
у заемщика может учитываться сто-
имость уже принадлежащего ему 
объекта недвижимости, который реа-
лизуется одновременно с приобрете-
нием кредитуемого объекта.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Выйти из класса?
2010 год объявлен Годом учителя. Чего ожидать педагогам?

В России намечается очередная реформа, которая затронет все бюджетные учреждения. Изменения, 
естественно, коснутся и сферы образования: в средних школах поползли слухи о грядущих сокращениях.

Укрупнение классов – благо? 
В связи с этим в учительском сообще-

стве возникает масса вопросов. Но 
чиновники от образования не называют 
конкретных цифр и не спешат объявлять 
о последствиях реформы. Единственное, 
в чем твердо уверены в министерстве,
так это в том, что подобная оптими-
зация – не экономия средств, а путь 
к повышению качества образования 
и воспитания подрастающего поколе-
ния. А причины кадровых «зачисток» 
в школах – в соотношении учеников 
и учителей, которое существует на 
данный момент. Согласно СанПиН, 
количество учеников в одном классе не 
должно превышать 25 человек. Чинов-

ники считают, что это обязательная 
нагрузка учителя. Но ситуация сейчас 
складывается таким образом, что это 
цифра – из-за снижения количества 
учащихся – в некоторых образова-
тельных учреждениях меньше. Однако 
сейчас на подходе волна «бэби-бума» 
середины 2000-х. Есть информация, что 
во многих городах, даже мегаполисах, за 

место в начальных классах в мае этого 
года разворачивались настоящие войны. 

В министерстве также отмечают, 
за счет каких преобразований количе-
ство педагогов уменьшится. Одно из 
направлений реформы – укрупнение 
классов и школ, при котором «лишним» 
учителям просто не найдется места. К 
слову, недостаток такого укрупнения –
проблема пешеходной доступности 
образовательного учреждения. Те же 
нормативы СанПиН предусматривают 
для младшеклассников, к примеру, 
расположение школы не дальше чем в 
полукилометре или 15 минут пешком. 
Транспортная доступность – от 15 до 
50 минут. 

Положительный момент укрупнения 
школ – улучшение уровня технического 
вооружения и больший выбор возмож-
ностей для организации современного 
учебного процесса – компьютерных 
классов, Интернет-доступа, библио-
течных фондов. При этом учителя в 
наполненных школах получат большую 
зарплату.

Где выход?
За последние годы в Воронежской 

области, впрочем, как и по всей стране, 
количество учителей постепенно снижа-
ется. Есть и такая статистика: в России 
с 2005 по 2009 год среднемесячная зар-
плата в сфере образования увеличилась 
в 2,7 раза – с 5000 до 13300 рублей. 
Но при этом педагоги получают на 30 
процентов меньше, чем работающие в 
других сферах народного хозяйства. 

Положение усугубилось и новой 
системой оплаты труда: в Воронежской 
области средняя зарплата воспитателей 
составляет 6940 рублей, учителей – 9300. 
Такие цифры приводились воронеж-
скими учителями на VI съезде Профсо-
юза работников народного образования 
и науки России. 

При этом педагоги становятся залож-
никами демографической ситуации: 
теперь оценка их труда зависит не от 
уровня квалификации, а от того, сколько 
детей родилось и пришло учиться. 
Чтобы увеличить зарплату учителя, 
стали объединять классы – численность 
учащихся доходит до 30 и более человек. 
Но разве это выход, если в результате 
снижается качество образования и 
сокращается количество сотрудников – 
за счет воспитателей групп продленного 
дня, логопедов, социальных педагогов 
и психологов? Вопрос пока открыт…

За последние годы в Воронежской области, впрочем, как и по всей 
стране, количество учителей постепенно снижается. Есть и такая 
статистика: в России с 2005 по 2009 год среднемесячная зарплата 
в сфере образования увеличилась в 2,7 раза

Юлия НОВИКОВА

Госкорпорации должны отдавать часть прибыли в бюд-
жет, считают в Минфине. Это позволит наполнить казну и усилить контроль 
за ними. Экономический смысл не в изъятии прибыли, а в возможности 
возврата выделенных из бюджета средств, если цели госкорпорации из-
менились и эти деньги ей не нужны.

Возможно, в России впервые будет введена апелляционная инстанция для пересмотра уголовных 
дел. Тогда у осужденного по уголовной статье появится право обжаловать приговор, с которым он не согласен, 
еще до того, как вердикт вступит в законную силу. А случится это только в том случае, если следующая инстан-
ция подтвердит его справедливость. Сейчас уголовный приговор  можно оспорить только в порядке кассации, 
когда приговор уже вступил в законную силу.

цитата недели
Владимир Жириновский: 

«В жару мужчинам нужно разрешить ходить на работу без галстука, в ру-
башке с коротким рукавом, в легких брюках или официально-деловых шор-
тах длиной не выше колена. Женщинам легче: им можно надеть легкое 
платье, юбку, а колготки и чулки можно отменить. Кому они нужны в 35 градусов?» –
таким образом Владимир Вольфович предложил госслужащим отступить от принятых 
правил и на период аномального тепла «упростить» официальный дресс-код.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Броня крепка
и танки наши быстры?..
Состоявшийся на аэродроме «Раменское» в подмосковном Жуковском 
первый международный форум «Технологии в машиностроении-2010» 
стал хорошей возможностью увидеть в действии образцы военной и 
специальной техники. Мероприятие посетило свыше 50 тысяч человек.

Отечественные машиностроители 
и их зарубежные коллеги, представи-
тели органов власти, научного сообще-
ства и общественных организаций 
обсуждали проблемы и пути развития 
отрасли, демонстрировали новинки, 
налаживали деловые контакты.

Приказ на перевооружение
Для укрепления безопасности 

России необходимо форсированное 
перевооружение армии новейшим 
оружием. По словам Президента Рос-
сии, для этого до 2020 года потребу-
ется около 23 триллионов рублей. 
Сегодня российская армия на 90 про-
центов оснащена морально и физи-
чески устаревшим оружием. Термин 
«модернизация российской армии» 
в настоящее время получил двойной 
смысл. С одной стороны, в армии 
произведена реформа, в ходе которой 
были упразднены некоторые части 

и формирования. С другой — термин 
подразумевает тотальное обновление 
вооружения и техники.

«Аллигатор» и «Ночной охотник»
В морской составляющей россий-

ской ядерной триады ставка сделана 
на подлодки четвертого поколения 
«Борей» с ракетным комплексом 
«Булава-30». Несмотря на неудачные 
запуски, военные и промышленники 
намерены довести испытания ракеты 
до логического завершения. Министр 
обороны Анатолий Сердюков заявил, 
что они будут проводиться одновре-
менно на трех комплексах, что позволит 
назвать точную причину провальных 
стартов и устранить ее. Кроме того, 
флот станет получать новые надвод-
ные корабли различного назначения.

Большие надежды на перевоору-
жение в ВВС и ПВО. В войска плани-
руется массово поставлять авиаком-
плексы типа Су-35 и Су-34, вертолетов 
Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ноч-
ной охотник», а также современные 
учебно-боевые Як-130. Ставка сделана 
на глубокую модернизацию имеющейся 
авиатехники. По мнению военных, 
это позволит без серьезного ущерба 
для боеготовности заниматься пер-
спективными проектами. В том числе 

комплексом пятого поколения, готов-
ность которого к службе конструкторы 
определяют 2015 годом.

У Т-90 есть ресурс
Самое тяжелое положение у сухо-

путных войск. Номенклатура их воору-
жения определяется сотнями видов 
образцов оружия и боевой техники. 
Кроме того, бригады нуждаются в новых 
средствах связи, разведки и управле-
ния. Над этим тоже бьются заказчики 
из МО и промышленники. Например, 
у танков Т-90 есть модернизационный 
ресурс — до конца нынешнего года 
на этой машине хотят увеличить боевую 
мощь, оснастить ее комплексами ноч-
ного видения, выносным боевым отсе-
ком для хранения боеприпасов, снабдить 
современными активными средствами 
защиты в бою. Что касается совершенно 
новых машин для сухопутных войск, 
то в МО дали понять, что их создание, 
судя по всему, не обойдется без исполь-
зования зарубежного опыта.

Заграница нам поможет?
В настоящее время закупки отдель-

ных видов вооружений для россий-
ской армии неизбежны. Это связано 
с недостаточным количеством отече-
ственных предприятий, работающих 
с использованием инновационных 
технологий. Так считает генеральный 
директор корпорации «Ростехноло-
гии» Сергей Чемезов, что подтвердил 
и завершившийся форум «Технологии 
в машиностроении-2010». По словам 
Чемезова, из всех российских маши-
ностроительных предприятий только 

10 процентов занимаются разработкой 
или внедрением технологических инно-
ваций, а доля инновационной продукции 
составляет всего 5,5  %.

В ходе форума прошло несколько 
переговоров России с зарубежными 
производителями вооружений. Так, 
Минобороны намерено приобре-
сти у французской компании Sagem 
Defense Securite системы управления 
огнем «Сигма-30» для модернизации 
российской артиллерии и ракетных 
систем залпового огня (РСЗО). Ведутся 

переговоры о новейшей экипировке 
для солдат FELIN, ограниченная партия 
которой может поступить на оснащение 
спецназа ГРУ. Притом, что Военно-
промышленная компания впервые 
продемонстрировала в Жуковском 
новый бронеавтомобиль «Волк», МО 
планирует закупить импортный аналог 
«Волка» — LMV итальянской компа-
нии Iveco.

Россия готова покупать
«за хорошие деньги»…

Необходимость обновления и под-
держания армии в боеспособном 
состоянии заставляет обращаться 
к зарубежным технологиям. Высту-
пая на открытии салона в Жуковском, 
премьер-министр России Владимир 
Путин подчеркнул, что страна готова 
сотрудничать с иностранными парт-
нерами. По его словам, современные 
технологии — товар, который россий-
ские партнеры хотят продать, а Россия 
готова купить «за хорошие деньги».

Переговорам с иностранными парт-
нерами изначально предполагалось 
уделить много внимания. В форуме при-
няли участие компании из 42 стран. Пла-
нируется, что такое мероприятие станет 
традиционной международной дискус-
сионной площадкой для руководителей 
федеральных органов исполнительной 
власти, российских общественных 
организаций и бизнес-структур, а также 
представителей военно-политического 
руководства и деловых кругов ино-
странных государств. 

Военное ведомство намерено 
выбрать отечественного постав-
щика беспилотных летатель-
ных аппаратов для российской 
армии. После этого зарубежные 
БЛА приобретаться не будут

Чем удивили и разочаровали 
российские производители? 
Готова ли наша «оборонка» 
оснастить Вооруженные силы 
современной техникой? 

Бронемашины – далеко не единственный вид современной техники, ко-
торую российские военные вынуждены приобретать за рубежом. Так, уже долгое 
время обсуждаются планы по приобретению Россией вертолетоносцев типа 
Mistral для российского флота. Накануне министр обороны объявил, что соответ-
ствующие переговоры ведутся с Францией, Нидерландами и Испанией.

В конце прошлого года в ракетные войска стратегического назначения по-
ступило первое подразделение многоблочного комплекса РС-24 «Ярс». Он способен нести 
до четырех ядерных боеголовок и со временем заменит в РВСН мощные, но устаревшие 
системы РС-18 «Стилет» и РС-20 «Сатана». Одновременно продолжится переоснащение 
стратегических ракетчиков модернизированным подвижным и шахтным «Тополем-М».

Игорь МАЛЫШЕВ

СПРАВКА «ГЧ»
Необходимость армии в новых танках 
пытаются компенсировать за счет 
модернизации старых образцов. 
Временно сухопутные войска будут 
оснащены танком Т-90, однако он не 
соответствует последним требованиям. 
Так, установленный на нем комплекс 
оптико-электронной защиты «Штора» не 
способен оказать существенного влияния 
на ракеты третьего поколения. К этому 
добавляется возможность поражения 
танка сверху высокоточными кассетными 
управляемыми боевыми элементами. 
В связи с необходимостью обновления 
и поддержания армии в боеспособном 
состоянии РФ будет обращаться к 
зарубежным технологиям. 

В Жуковском Владимир Путин обсудил не только 
модернизацию российской армии, но и перспективы 
развития всего отечественного автопрома

Международный форум в Жуковском стал хорошей 
возможностью увидеть в действии образцы военной 
и специальной техники
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СПРАВКА «ГЧ»
К 2013 году выручка российских 
операторов от мобильного доступа в  
Интернет (3G, 4G, мобильный WiMax) 
составит 160 миллиардов рублей. 
По прогнозам международного 
объединения операторов сотовой 
связи «UMTS Форум», к 2015 году 
общий доход от LTE составит в мире 
150 миллиардов долларов. 

 РОССИЯ И МИР
Россия и Болгария согласовали все вопросы в области 
участия Болгарии в проекте «Южный поток». РФ увеличивает его доходность для нового 
партнера в 2–3 раза. Однако в самом Отечестве далеко не все поддерживают инициа-
тиву правительства, считая, что полученная отдача не стоит капвложений и в конечном 
итоге «заграничные «Газпромы» будут перепродавать ресурсы в несколько раз дороже.

В конце прошлой недели из Норвегии вернулась российская делегация, 
принимавшая участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В нынешнем году она 
была посвящена противодействию организованной преступности и коррупции. О том, 
какие резолюции были приняты европейскими участниками и как они были оценены рос-
сийской делегацией, читайте в ближайших номерах еженедельника «Галерея Чижова».

 �СВЯЗЬ  

Война за 
частоты
Созданная для поддержания 
и развития системы связи ВС 
РФ компания «Воентелеком» 
через «Основу телеком», где 
она владеет блокирующим 
пакетом акций (25,1%), 
готовится к выходу на рынок 
мобильного широкополосного 
доступа в Интернет.

С этой целью министр обороны 
Анатолий Сердюков лоббирует выде-
ление ей частот в диапазоне 2,5–2,7 
ГГц по всей стране. Дмитрий Медве-
дев «в целом» одобрил идею и пору-
чил проработать ее в правительстве. 
Официально за выделением частот 
«Основа телеком» пока не обращалась. 
Сейчас частоты в диапазоне 2,5–2,7 
ГГц заняты МО России. Их предпо-
лагается освободить для гражданских 
нужд и использовать для строительства 
сетей 4G по технологии LTE. На эти 
частоты претендуют операторы «боль-
шой тройки», а также региональные 
игроки, включая Tele2.

Руководители «Вымпелкома», 
«Мегафона» и МТС обратились 
к министру связи и массовых комму-
никаций Игорю Щеголеву с письмом, 
в котором предлагается урегулировать 
на законодательном уровне вопрос 
«технологической нейтральности», 
определиться со сроками очистки спек-
тра «цифрового дивиденда» 790—860 
МГц, а также ускорить рассмотрение 
возможности распределения свободных 
LTE-частот посредством «прозрачных» 
конкурсов. По мнению руководства 
операторов «большой тройки», рас-
пределение частот в пользу вновь 
созданных мелких компаний приведет 
к негативным последствиям для поль-
зователей их компаний и государства 
в целом. «Мелкие компании» — это 
подведомственное Минобороны ОАО 
«Воентелеком» и его «дочка» ОАО 
«Основа телеком». Источники утверж-
дают, что военные планируют разви-
вать на частотах собственную сеть 4G 
двойного назначения: в первую очередь 
она будет использоваться для нужд 
силовиков, а на излишках будут предо-
ставлять услуги населению.

«Трехмерное»
пространство Таможенного союза

Нынешняя политика Таможенного союза ориентирована на выход из сырьевой ловушки на путь 
инновационной экономики, которая предполагает активизацию и дальнейшее развитие сохранившегося 
научно-производственного потенциала и восстановление высокотехнологичной продукции. 
Первопроходцами в этом плане на территории бывшего СССР стали Россия, Казахстан и Белоруссия.

Позаимствовать регламенты
Основная стратегия по созданию Таможен-

ного союза (ТС) трех государств была опреде-
лена еще три года назад, причем в 2007 году 
подписан договор о создании единой таможен-
ной территории. В нем также определялись 
такие понятия, как «таможенный союз», единая 
таможенная территория, а также основные по-
токи перемещения продукции. 

Несмотря на завершение документального 
оформления, блок вопросов остался «за ка-
дром». В частности, речь шла о методах при-
влечения к уголовной и административной 
ответственности нарушителей Таможенного 
кодекса. Чтобы устранить возможность раз-
вития законодательного конфликта, Россия 
прекратила разработки национальных техниче-
ских регламентов. На тот момент их было 18, а 
требуются сотни. В связи с этим было принято 
решение заимствовать некоторые регламенты у 
Казахстана. 

Что же, в конечном  счете, получит Россия? 

Упростить сертификацию?
Одно из новшеств – упрощение декларации 

и сертификации продукции. С 1 января 2011 
года количество товаров, подлежащих серти-
фикации, сократится до 30 % вместо действу-
ющих 50. Но сразу же возникает вопрос, как 

обезопасить внутренний рынок от стихийного 
наплыва небезопасной продукции. Ведь в по-
следнее время правительство и так сокращает 
или упраздняет систему обязательной серти-
фикации – вся ответственность лежит на про-
изводителях. Те, в свою очередь, выставляют 
свой товар на основании декларации с исполь-
зованием собственных доказательств качества 
и безопасности продукции. Между тем среди 
экспертов нарастает волна протеста: «россий-
ский рынок пока не готов к отмене обязатель-
ной сертификации из-за низкой степени ответ-
ственности за продажу фальсифицированных и 
контрафактных товаров».

 
Миллион за нарушения
Представители ответственных ведомств 

говорят: прежде чем давать производителям 
право самим декларировать соответствие, нуж-
но адекватно увеличить их ответственность за 
нарушения. Чтобы процедура сертификации не 
была простой формальностью, нужно увели-
чить ответственность и за нарушения при про-
ведении сертификации и сертификационных 
лабораторных испытаний.

В связи с этим предлагается внести поправ-
ки в Кодекс об административных нарушениях 
и увеличить максимальный размер штрафа с 50 
тысяч до 1 миллиона рублей. Таким образом, 
штрафы за особо грубые нарушения могут воз-
расти в 40 раз. И налагаться взыскания будут 
за нарушение требований безопасности, изло-
женных в технических регламентах, за наруше-
ния при проведении лабораторных испытаний и 
сертификации продукции. Проект уже внесен в 
Госдуму России, он будет рассмотрен во время 
осенней сессии. 

Требования к безопасности
При формировании российских техниче-

ских регламентов будут использоваться и ка-
захстанские требования к безопасности про-
дукции легкой промышленности. Например, 
в Казахстане под них попадают текстильные, 
трикотажные, кожевенные и меховые матери-
алы, одежда и изделия из текстиля и трико-
тажа, кожаные и меховые одежда и изделия, 
постельное белье и одеяла, обувь и прочая 
кожгалантерея, чулочно-носочные изделия и 
головные уборы.

Техрегламенты на молоко и табачную 
продукцию уже приняты и действуют в Рос-
сийской Федерации, до конца 2010 года они 
должны быть согласованы в рамках Таможен-
ного союза. 

Кроме того, до ноября 2010 года в рамках 
ТС должны быть согласованы техрегламенты 
на соковую (из фруктов и овощей) и масложи-
ровую продукцию. До января 2011 года – тех-
регламент «О безопасности безалкогольной 
продукции, природных минеральных и столо-
вых вод, процессов их производства, хране-
ния, перевозки» и «О требованиях к спирту, 
спиртосодержащей и алкогольной продукции».

До начала 2012 года планируется подгото-
вить около 50 проектов международных согла-
шений о принятии технических регламентов 
на Едином экономическом пространстве. А 
эффективность системы «трехмерных» отно-
шений между Россией, Казахстаном и Бело-
руссией проявится в скором времени через 
реакцию отечественного рынка, а точнее, по-
купателя, считают эксперты.

Предлагается внести поправки 
в Кодекс об административных 
нарушениях и увеличить 
максимальный размер штрафа 
с 50 тысяч до 1 миллиона рублей

Татьяна РОМАНОВА
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Вернулись домой без единой посадки
Время прилета 
ориентировочно было 
назначено на 10:30. 
Но ждать пришлось 
дольше. Наконец в 11:15 
среди облаков и яркого 
солнца стало возможным 
заметить пару фронтовых 
бомбардировщиков
СУ-24М. Спустя две 
недели, блестяще выполнив 
поставленные задачи, 
преодолев без посадки, 
с несколькими дозаправками 
в воздухе 5500 км, летный 
состав 7000 авиационной 
базы возвращался домой 
с крупномасштабных 
учений «Восток-2010».

«Ура, папа летит!» – послышался 
счастливый детский крик. На площадке 
все засуетились: жены, закрываясь 
ладонью от солнца, высматривали 
самолеты, дети в восторге прыгали,  
– личный состав выстроился для при-
ветствия командира. 

Полет без посадки
Самолеты прилетали парами с 

интервалом в 25 минут. Всего 12 бор-
тов. Некоторые в течение 10 минут кру-
жили над аэродромом. «Для посадки  
необходим определенный вес. Если 
горючего много, его необходимо 
выработать», – уточняет заместитель 
командира 7000 авиационной базы по 
воспитательной  работе подполковник 
Евгений Уткин. 

Больше 7 часов экипажи самолетов 
7000 авиационной базы во главе с 
командиром, генерал-майором Кана-
матом Боташевым, находились в 
воздухе.  Взлетев с аэродрома в Забай-

калье,    летчики за все время ни разу 
не сажали самолет для заправки. Она 
происходила в воздухе.  

 
Чудеса мастерства
 Фронтовые бомбардировщики  

парами подходят к нижней полусфере 
самолета-танкера ИЛ-78.  Самолет-
заправщик выпускает топливные 
шланги с конусами. На передней части 
фюзеляжа СУ-24М располагается 
специальная приемная штанга. И вот, 
на скорости примерно 800 километров 
в час, учитывая разный размер само-
летов, необходимо штангой попасть в 
раскрывшуюся «юбку» конуса, состы-
коваться и принять топливо. В течение 
некоторого времени надо держать 
постоянную скорость и дистанцию, 
преодолевая все вибрации и турбулент-
ность, чтобы не разгерметизировать 
соединение и раньше времени не 
закончить операцию. 

Сказать, что это ювелирная работа, –
ничего не сказать. Обыватель может 
только догадываться, каким професси-
онализмом надо обладать, чтобы в небе 
выполнить данное задание. Причем 
дозаправка самолетов происходила 
несколько раз.

– Если исходить из мировой прак-
тики авиации, то дозаправка в воз-
духе – это достаточно частый опыт, 
позволяющий преодолевать дальние 
расстояния. В 1996 году летчики 
из Воронежа уже выполняли такие 
полеты. Это действительно сложный 
маневр, и здесь просто необходимо 

следовать инструкциям, методическим 
пособиям и  отработанным навыкам, – 
замечает командир базы. 

Солнце-проводник
После удачного приземления пер-

вой пары самолеты встретили жен-
щины  традиционными хлебом-солью и 
квасом. Воины-авиаторы после 7  часов 
пребывания в небе наконец вступили 
на родную землю. Очень уставшие, но 
довольные, они принимали цветы и 
поздравления.

– Конечно, я уже привыкла к ожи-
данию: такова судьба жены летчика, 

– рассказывает Елена Захарова. – Но 
Андрей в первый раз улетел так далеко 
от дома. И даже несмотря на привычку, 
я, конечно, переживала. Это же небо –
оно непредсказуемо! 

Летчики с радостью отмечали что 
с погодой повезло и можно было 
наблюдать все красоты Забайкалья 
и Сибири, Уральских гор и, конечно, 
нашей средней полосы.

– Так получилось, что  мы вылетели 
в  10 утра, а прилетели в 12. Получи-
лось, мы летели всего два часа, хотя на 
самом деле 6. Во всем виновны часовые 
пояса! – смеется старший штурман 
Андрей Харченко. – И на протяжении 
всего полета нам светило солнце. 

Добротный уровень
Командир 7000 авиационной базы 

генерал-майор Канамат Боташев, оце-
нивая результаты учений, отметил, что 
выполненные задачи можно разделить 
на несколько этапов.

– Первый этап – это когда части 
авиации были перебазированы на дру-
гое стратегическое направление. Эту 
задачу выполнили в установленные 
сроки. Второй этап – непосредственное 
участие на учениях. Были выполнены 
согласно планам учения вылеты всем 
составом, а также отдельными под-
разделениями той части авиации, 
которая была туда перебазирована. 
Предварительно можно сказать, что 
задачи, которые были поставлены 
перед летным составом авиационной 
базы, выполнены на достаточно хоро-
шем, добротном уровне.

СПРАВКА «ГЧ»
Всего в учениях «Восток-2010» 
приняли участие около 20 тысяч 
военнослужащих, более 70  боевых 
самолетов различных типов, 2,5 
тысячи единиц вооружения, военной 
и специальной техники, 30 военных 
кораблей. Непосредственно в СибВО 
участвовали около 10 тысяч человек 
и  1,5 тысячи единиц боевой техники. 

По данным на 2009 год, в ВВС 
России насчитывается около 300 Су-24 различных 
модификаций, из них 56 машин – в авиации ВМФ.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Николай Макаров на пресс-конференции, посвященной учениям 
«Восток-2010», отметил, что учения «не направлены против какой-либо конкретной страны или военно-политического блока. Они 
имеют исключительно оборонную направленность по обеспечению безопасности и защите национальных интересов государства на 
дальневосточных рубежах от условного противника».

Первым, как и положенно 
командиру, на аэродром 
приземлился генерал-майор 
Канамат Боташев

Для мужа Елены 
Захаровой это 
уже не первая 

командировка. И 
все же она очень 

волновалась: 
так далеко он не 
улетал никогда, 

да и небо всегда 
непредсказуемо!

Наталья ШОЛОМОВА

 СОБЫТИЕ
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В конце прошлой недели впервые 
в нашем городе состоялось 
выездное совещание Морской 
коллегии при Правительстве РФ под 
председательством Сергея Иванова. 
Его участники рассмотрели вопросы 
реформирования системы управления 
внутренними водными путями России 
и меры по развитию пассажирских 
перевозок с использованием 
судов отечественной постройки.

К 425-летию Воронежа откроется
комплекс «Петровский остров»

«С корабля на бал»
Заместитель председателя Правитель-

ства РФ Сергей Иванов прибыл в Воро-
неж вечером 7 июля. Сразу по приезде он 
отправился на испытательный комплекс 
КБХА. Там вице-премьер ознакомился 
с продукцией, разработанной этим 
предприятием, и посмотрел огневые 
испытания двигателя 8Д411К второй 
ступени ракеты-носителя «Протон».

Уже утром следующего дня стар-
товало совещание Морской коллегии. 
Несмотря на то, что в ее состав входят 
всего 33 человека, наш город посетили 
около 90 гостей.

Помимо основных вопросов, выне-
сенных на повестку дня, участники 
заседания обсудили меры по сохранению 
культурного и исторического наследия, 
связанного со становлением России 
в качестве великой морской державы. 
К примеру, в Воронежской области уже 
началась работа по реализации проекта 
строительства действующей копии 
судна «Гото Предестинация», первого 
линейного корабля флота Петра I. И это 
лишь часть грандиозной идеи по созда-
нию историко-культурного комплекса 
«Петровский остров».

«Божье Предвиденье»
«Гото Предестинация» (в переводе 

«Божье Предвиденье») — корабль-
флагман, который строился под личным 
руководством царя и принимал участие 
в походе на Азов. До наших дней сохра-
нились чертежи, по которым возводилось 
это судно, поэтому новый корабль будет 
полностью соответствовать оригиналу. 
Не исключено и то, что воронежцы, 

как и Петр I, обратятся за помощью 
к европейским мастерам — из Голландии 
или Норвегии.

«Это эксклюзивная работа, — пояснил 
губернатор. — Нам надо сделать так, 
чтобы эта экспозиция и весь комплекс 
в целом стали музейной ценностью 
и Воронежа, и страны,  «туристической 
Меккой». Сегодняшнее заседание колле-
гии — серьезный стимул для скорейшего 
решения этой задачи».

Проблема водных артерий
Не осталась без внимания и про-

блема, связанная с восстановлением 
судоходности водных артерий, в част-
ности реки Дон в районе Воронежа. 
«Скажу прямо, за последние 15 лет мы 
ничего не делали в плане углубления дна 
и поддержания фарватера судоходных 

рек, по которым испокон века ходили 
пассажирские суда, — признался Сергей 
Иванов. — Многие реки не то что обме-
лели, а заилились. Надо — и это задача 
федерального бюджета — выделять 
больше средств на дноуглубительные 
работы и расчистку фарватера, обе-
спечение безопасности судоходства. 
В настоящее время в этом направлении 
работает Минтранс».

«Туристическая Мекка»
После совещания Сергей Иванов, 

Алексей Гордеев и члены Морской 
коллегии приняли участие в церемонии 
закладки историко-культурного центра 
«Петровский остров». На Адмиралтей-
ской площади их встретили «солдаты» 
эпохи Петра I и сам «самодержец». 
Праздник стартовал под музыку духо-
вого оркестра.

На мероприятии присутствовал 
митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий. От лица духовенства 
он подарил вице-премьеру икону святи-
теля Митрофана  в память о духовнике 
Петра Великого и Небесном покровителе 
нашего края. Моряки же преподнесли 
Сергею Иванову трехцветный флаг 
с Андреевским крестом. Есть версия, 
что именно он был первым утвержден-
ным военно-морским флагом России.

Финальным аккордом театрализо-
ванного представления стал выстрел 
сигнальной пушки — под звуки торже-
ственного марша «царь Петр» лично 
поднес запал к фитилю.

По ком звонит колокол?
Если строительство здания начина-

ется с закладки первого камня, то строи-
тельство корабля — с заливки кора-
бельного колокола. Гости нашего города 
приняли участие и в этом таинстве. 
Председатель Морской коллегии опустил 
в кипящий сплав традиционную в таких 
случаях медную монету — на счастье. 
Кстати, монета была как раз Петровских 
времен — 1714 года.

После отлития 25-килограммовой 
рынды, которая впоследствии займет 
место на «Гото Предестинации», участ-
ники праздника побывали в Успенском 
храме. Ведь именно в этой церкви были 
освящены первые корабли флота Петра 
Великого.

Заместитель председателя Правительства РФ Сергей ИВАНОВ:
– Мне приятно быть в Воронеже не только как председателю Морской коллегии, но еще 
и как человеку, любящему историю Отечества. Приятно заложить начало строительству 
точной копии первого российского военного корабля, который дал жизнь российскому 
флоту, превратившему нашу страну в великую морскую державу. В этом смысле перевод 
названия линкора – «Божье Предвиденье» – является очень удачным и символичным.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Историко-
культурный 
комплекс будет 
расположен 
напротив 
Успенской церкви. 
Его концепция 
предполагает 
историческую 
реконструкцию 
крепостных 
стен Воронежа, 
основных 
сооружений 
Адмиралтейского 
двора, фрагмента 
верфи, на 
которой будет 
осуществляться 
строительство 
кораблей, а 
также пристани, 
от которой 
будут ходить 
небольшие суда 
по экскурсионным 
маршрутам

Ольга ЛАСКИНА

Более 
двух часов 
участники 

совещания 
решали 

вопросы 
национальной 

морской 
политики

Именно здесь 
Петр I заложил 
верфь, на которой 
были построены 
корабли, 
освободившие 
Азов от турок

В 2010 году исполняется 310 лет со дня спуска на воду первого военного корабля России «Гото Предестинация». 
58-пушечное судно возводили по проекту русского царя под руководством известного в будущем корабельного мастера 
Федосея Скляева. Петр I лично принимал участие в кораблестроительных работах, он же руководил церемонией закладки 
корпуса и участвовал в спуске корабля на воду 27 апреля (8 мая) 1700 года.

Петр I, создавая флот России, приезжал 
в Воронеж 13 раз, прожил здесь в общей сложности 
около двух лет и построил около тысячи кораблей.

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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День российской милиции в нашей стране празднуется 10 ноября. Впервые 
этот праздник появился еще в 1715 году, когда Петр I создал службу охраны общественного 
порядка и назвал ее полицией. В настоящее время в этот день проводится огромное количество 
концертов, праздничных вечеров и мероприятий, посвященных людям, которые берегут нашу 
жизнь днем и ночью.

Уважаемые читатели! Все обращения с просьбой разыскать родных и близких, 
поступающие в рубрику «Жди меня», сначала публикуются в газете «Галерея Чижова», а затем 
передаются в редакцию программы «Жди меня» в Москве. После чего все истории гаранти-
рованно публикуются на сайте программы, что автоматически увеличивает шансы отыскать 
нужного человека. Мы ждем ваших заявок по телефону 61-99-99!

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Профессия – поединок с неправдой

 �  

«Сделай нормальную походку! Застегни верхнюю пуговицу, сделай 
умное лицо!» – советуют родители выпускнику. А он в ответ смеется: 
ему уже все нипочем, 5 лет учебы позади, теперь он – лейтенант МВД.

На параде, посвященном выпуску 
очной формы обучения Воронежского 
института МВД России, состоявшемся 
10 июля, все было в лучших традициях 
выпускного: вручение дипломов и акаде-
мических нагрудных знаков, вынесение 
знамени, торжественные речи. 

Понятная дезорганизованность
Во время вручения дипломов роди-

тели бросились к выпускникам запечат-
леть этот торжественный момент. «Вот 
вам и дисциплина!» – смеялись зрители. 
Да о какой же дисциплине могла идти 
речь, когда такое событие! И командиры 
с пониманием отнеслись к подобной 
дезорганизованности.

После церемониального марша «Про-
щание славянки» с громкими криками 
«И все!» и традиционным подбрасы-

ванием монеток, начался праздничный 
концерт. Красивый медленный танец и 
душевная песня «02»... 

У милиции – женское лицо?
Примечательно, что из девяти меда-

листов семь – представительницы пре-
красного пола. Почему девушки выби-
рают именно службу в милиции?!

– Во время обучения все больше 
и больше убеждалась в правильности 
сделанного выбора. Не скрою, конечно, 
бывали и такие моменты, когда заду-
мывалась: не ошиблась ли, чем буду 

заниматься в жизни. Но такие мысли 
были крайне редко и быстро проходили. 
Эти пять лет я буду вспоминать с радо-
стью, – делится впечатлениями Алина 
Чернышова. 

– Я еще в 9 классе была уверена, что 
поступлю в институт МВД. Сначала 
папа пытался отговаривать, говорил, 
что будет тяжело, но я все равно 
решила поступить. Вообще я кате-
горически не согласна, что служба в 
органах внутренних дел не женская 
профессия, – считает выпускница 
юридического факультета лейтенант 
милиции Оксана Буйволова. – В мили-
ции есть работа, которую женщины 
выполняют намного эффективнее, 
чем мужчины. У женщин серьезнее 
развиты такие черты, как усидчивость 

и способность заниматься одним и тем 
же делом довольно продолжительное 
время. А мужчины лучше справля-
ются с работой, связанной с силовой 
нагрузкой. 

 Это их день!
Когда начальник Департамента госу-

дарственной защиты имущества МВД 
России генерал-лейтенант милиции 
Владимир Савичев произнес: «А теперь 
родственники могут поздравить выпуск-
ников», на плацдарме началось невооб-
разимое веселье. В эту же секунду лей-
тенанты бросили в воздух свои фуражки, 
бутылка за бутылкой стало открываться 
шампанское и гейзером литься на всех, 
кто оказывался в этот момент рядом. 
Смех, слезы радости, фотографирование, 
крики «Ура!». Это их день и их праздник. 
Сегодня они счастливые и свободные от 
учебы выпускники, а через месяц уже 
лейтенанты при исполнении. Нередко 
им придется нести службу в тяжелых 
условиях, может быть, подвергая свою 
жизнь опасности. Главное, чтобы за своей 
радостью обладания определенной властью 
они помнили и ту ответственность, которая 
ложится на их плечи вместе с погонами. 

Наталья ШОЛОМОВА

Приятным дополнением 
к празднику для медалистов 
выпуска стали часы от депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова. Юмористическим 
сюрпризом стала подарочная 
увеличительная лупа от «Центра 
Галереи Чижова» с пожеланиями, 
чтобы все уголовные дела, 
которые предстоит расследовать 
выпускникам, были раскрыты 
по горячим следам

Несмотря на реорганизацию ведомства в нашей стране и сокращение 
штата на 20%, всем до единого выпускникам МВД предоставлены 
места службы в соответствии с полученной специализацией

Даже если изначально вам кажется, что помочь этим героям вы не в силах, не торопитесь! Очень часто совершенно посторонние люди 

становятся связующими звеньями в давней, тянущейся много лет истории. Просто откликнитесь на наш призыв и позвоните в редакцию.

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.

Кто живет на улице Мира?
«Я, Алла Алексеевна Акимова, 1933 
года рождения, уже давно ищу своего 
двоюродного брата Георгия Филиппо-
вича Кима, 1931 года рождения. Он 
проживал в Караганде, в Казахстане, 
на улице Мира. Работал тогда или 
директором, или инженером в «Ги-
прошахте», проектном институте. А до 
этого жил в Приморском крае, там и 
женился. 
В последний раз мы виделись 24 года 
назад. Тогда я ездила в Казахстан к 
подруге в город Чимкент. Там мы и 

встретились. Я точно знаю, что он 
остался жить в Казахстане. У него есть 
жена, дочь и сын. Его отца звали Фи-
липп, маму – Вера Максимовна. По-
сле этой встречи мы некоторое время 
переписывались. А потом потерялись.
Вроде бы близкие родственники, но 
как-то вот развела судьба… Я писала 
в Караганду в адресное бюро. Писа-
ла письма на его адрес, вкладывала 
в конверт марки, но ответа так и не 
было. Возраст у нас уже не тот, оста-
ется мало времени. Очень хочется уз-
нать о брате, ведь это моя семья». 

Я никогда не видел маму
«Я приехал из Кыр-
гызстана в Воронеж 2 
года назад. Получил 
здесь гражданство. И 
перед самым отъез-
дом смог узнать дан-
ные о моей родной 
матери Эльмире Иса-
ковне Тиленчиевой, но 
из-за переезда време-
ни на поиски не было. 
Всю жизнь меня вос-
питывала мачеха, 

правда, об этом я узнал только в 39 лет. Я 
родился в 1968 году в Кыргызстане. Раньше 
это было село Калининское, теперь город Ка-
рабалта Жаиылского района. По рассказам 
соседей, мама проживала в селе Жаильма Ка-
индинского района. Когда она родила меня, ей 
было 16 лет. Тогда мой дед вынудил ее отка-
заться от ребенка. Меня забрал отец, а мачеха 
оформила документы на себя. Но когда мне 
исполнилось 5 лет, отец трагически погиб. Это 
случилось в 1974 году. Отца звали Турсунбай 
Кадырович Абдуллаев, 1932 года рождения. 
Я никогда в жизни не видел маму, поэтому и 
пришел к вам! Помогите ее отыскать!»

Прекрасный пол все чаще 
выбирает службу именно 
в правоохранительных органах

На плечи выпускников МВД вместе с дипломами и погонами лейтенантов 
ложится огромная ответственность по защите мирных граждан
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 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
СОБСТВЕННОСТЬ
— Может ли муж выселить нас 
с совершеннолетними детьми из дома, 
который принадлежит ему по наследству?

Светлана Ивановна, 47 лет
— Имущество, полученное супругом в период 
брака в дар, по наследству или по иным 
безвозмездным сделкам, не признается 
совместно нажитым. Таким образом, после 
расторжения брака он вправе в судебном 
порядке признать вас утратившей право 
пользования жилым помещением.
Что касается ваших детей, то они уже 
совершеннолетние, таким образом, они так же, 
как и вы, имеют право пользования данным 
жилым помещением только до тех пор, пока 
они в нем зарегистрированы. Но это не лишает 
вашего мужа права на обращение в суд 
с требованием о снятии их с регистрационного 
учета по месту жительства.

— Мы с сыном имеем по 1 / 4 доли 
в квартире с родителями. Отец пьёт, 
выгоняет нас из дома и дерется. 
Из-за этого я вынуждена снимать 
квартиру. Могу ли я продать свою долю 
и долю сына?

Ирина Ивановна, 36 лет
— Вы можете это сделать, но только 
предварительно уведомив собственников, 
то есть ваших родителей, и предложив 
им выкупить ваши доли. Если вы этого 
не сделаете, то сделка в судебном порядке 
может быть признана недействительной.
Вам необходимо в свободной форме 
письменно уведомить собственников 
о ваших намерениях продать долю 
по определенной цене и о других условиях, 
которые вы сами можете указать. Это письмо 
должно быть вручено вашим родителям, 
а в качестве подтверждения этого факта 

может служить уведомление о вручении.
После получения письма в течение месяца 
ваши родители должны либо выкупить 
доли, либо отказаться от заключения 
договора купли-продажи. По истечении 
месяца вы вправе продать свою долю и долю 
вашего сына любому постороннему лицу. 
Но при этом не забывайте, что ваш сын 
несовершеннолетний, и, прежде чем продать 
его долю, вы должны получить согласие 
от органов опеки и попечительства.

РАБОТА
— Я работаю по срочному трудовому 
договору. Срок его действия определен 
моментом выхода на работу другого 
сотрудника, но это произойдёт 
еще нескоро. Сейчас меня предупредили 
об увольнении по сокращению численности 
штата. Какие у меня права и гарантии 

в случае увольнения по такому 
основанию?

Юлия, 23 года
— Согласно Трудовому кодексу РФ, 
при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации либо 
с сокращением численности или штата 
работников организации, увольняемому 
выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. За ним также 
сохраняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).
В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения. Это 
возможно по решению органа службы 
занятости населения при условии, если 

Подводные камни долевого   
                            строительства

Долевое строительство – программа 
для России относительно новая. 
Как избежать проблем и обмана, 
связанных с этим явлением?

К сожалению, не у всех есть воз-
можность сразу приобрести квартиру 
в собственность. Причиной этому в пер-
вую очередь является нехватка денег 
на единовременный взнос за помещение. 
Самым практичным выходом из такой 
ситуации является участие в долевом 
строительстве.

В чем суть?
Долевое строительство ( в переводе с 

английского и испанского «строительство 
по справедливости») — вид строительства, 
при котором строительные и инвестици-
онные компании привлекают средства 

дольщиков (инвесторов) для создания 
объектов недвижимости. Таким образом, 
вы платите деньги не за готовую квартиру, 
а за её создание и имеете право после 
сдачи объекта приобрести своё помещение 
в собственность.

Объект долевого строительства 
представляет собой жилое или нежилое 
помещение, общее имущество в много-
квартирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, подлежащее передаче 
участнику долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости.

Участок в долевое строительство 
предоставляет застройщик — частная 
или государственная организация, офи-
циально занимающаяся созданием и реа-
лизацией недвижимости. Часто бывает, 
что компания-застройщик обманывает 
вкладчиков — либо не сдаёт объект 
вовремя, либо постепенно готовит себя 
к официальному банкротству, которое 

не обязывает возвращать деньги дольщи-
кам. Именно поэтому выбрать добропо-
рядочного застройщика довольно сложно.

Информация — в ваших руках
Итак, какую информацию вы можете 

получить о компании, прежде чем под-
писать договор? В соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Феде-
рации», застройщик обязан предоставить 
для ознакомления любому обративше-
муся лицу:
1) учредительные документы;
2) свидетельство о государственной 
регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе;
4) утвержденные годовые отчеты, бух-
галтерские балансы, счета прибыли 
и убытков за три последних года пред-
принимательской деятельности и за фак-
тический период этой деятельности, если 
она длилась менее трёх лет;
5) аудиторское заключение за последний 

Президент Аргентины Рауль Риккардо Альфонсини в 1985 году дал жизнь программе 
«Строительство по справедливости». Специально созданное акционерное общество (SA, sociedad an nima) принима-
ло взносы населения, которые шли на поддержку строительства жилья компанией-застройщиком. Внесённая сумма 
становилась эквивалентной определённой площади в квадратных метрах. Подобная сделка регистрировалась 
с помощью акций, накопив достаточное количество которых человек мог обменять ценные бумаги на квартиру.

Изобретенная схема долевого строительства общепринято 
считается удобной благодаря тому, что покупатели имеют возможность 
расплатиться за жилье в рассрочку вплоть до окончания строительства. 
Таким образом, это эффективный способ вложения средств ввиду зна-
чительного повышения цен на жилье по окончании строительства.

Участники долевого строительства 
имеют право приобрести долю 
в собственность

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Заключая 
договор 
долевого 
участия в 
строительстве, 
будьте 
внимательны: 
лучше 
проверить 
каждый пункт 
договора, 
чем оказаться 
обманутым.
Помните, что 
вы вправе 
ознакомиться 
со всеми 
документами 
застройщика
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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

в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.
При этом также помните, что вас должны 
уведомить о предстоящем сокращении 
численности штатов не менее чем за 2 месяца 
до сокращения, а также предложить иные 
имеющиеся у работодателя вакансии.

ЗЕМЛЯ
— Моя соседка хочет сделать пристройку, 
которая будет препятствовать мне: 
я не смогу зайти в дом. Что мне делать?

Людмила Ивановна, 66 лет
— Прежде чем начинать строительство, 
соседка должна получить на него разрешение 
и утвердить в архитектурном отделе 
соответствующий проект пристройки, 
который должен отвечать требованиям 
не только строительных правил, но и нормам 

пожарной безопасности. Если выяснится, 
что такое строительство невозможно, ваша 
соседка не сможет на законных основаниях 
что-либо менять.

— Я вызвала геосъемку по определению 
границ земельного участка. Но мои соседи 
с этим не согласны, что мне делать?

Галина Анатольевна, 69 лет
— Если ваши соседи не согласны 
с предложенным проектом раздела 
земельного участка, то они вправе обратиться 
в суд с соответствующим заявлением. Если 
же вас все устраивает, то вы можете возвести 
забор, разделяющий ваши земельные 
участки.

— Я хочу продать дачу. С чего мне 
начинать, куда обращаться?

Галина Васильевна, 72 года

— Вам необходимо обратиться к нотариусу 
с просьбой составить договор купли-
продажи этой дачи. При этом вам 
необходимо будет предоставить нотариусу 
правоустанавливающие документы на вашу 
собственность.

ЖКХ
—  К у д а  м о ж н о  о б р а т и т ь с я 
для оформления субсидии по оплате ЖКУ?

Наталья Александровна, 38 лет
— Для оформления субсидии по оплате 
ЖКУ следует обратиться в отдел 
по субсидиям. Для первичного приема 
необходимо предоставить паспорта 
всех прописанных в помещении лиц 
и оплаченные квитанции за предыдущий 
месяц. Получателем субсидии может 
быть собственник или наниматель жилого 
помещения. Кроме того, учитываются доходы 

всех членов семьи. Субсидия выплачивается 
в случае, если семья признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

СУД
— При вынесении решения судом были 
допущены ошибки. Каким образом их можно 
устранить?

Валентина Федоровна, 60 лет
— Согласно статье 200 Гражданского правового 
кодекса РФ суд может по своей инициативе 
или по заявлению лиц, участвующих в деле, 
исправить допущенные в решении суда описки 
или явные арифметические ошибки. Вопрос 
о внесении исправлений в решение суда 
рассматривается в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени 
и месте судебного заседания, однако их неявка 
не является препятствием к разрешению 
вопроса о внесении исправлений.

год осуществления застройщиком пред-
принимательской деятельности.

По требованию участника долевого 
строительства застройщик обязан предо-
ставить для ознакомления:
1) разрешение на строительство;
2) технико-экономическое обоснование 
проекта строительства многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижи-
мости;
3) заключение государственной экс-
пертизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом;
4) проектную документацию, вклю-
чающую в себя все внесенные в нее 
изменения;
5) документы, подтверждающие права 
застройщика на земельный участок.

Одна квартира — два хозяина?
Чтобы вас не заставили оформить 

уже занятую другим человеком квар-
тиру, убедитесь, что претендуете на неё 
только вы. Вам необходимо обратиться 
к застройщику и потребовать предоста-
вить документацию по данному вопросу, 
вы имеете на это полное право!

Вы можете попросить сотрудника 
инвестиционного отдела фирмы предо-
ставить вам реестр инвесторов, чтобы 
убедиться в том, что ранее право требо-
вания квартиры никому не было продано.

Договор дороже денег
Прежде чем заключать договор 

с застройщиком, убедитесь в правиль-
ности его оформления. Как же выглядит 
этот документ?

Договор участия в долевом строи-
тельстве должен быть зарегистриро-
ван в установленном законом порядке 

в федеральной регистрационной службе 
по месту расположения объекта и счи-
тается заключенным лишь с момента 
такой регистрации. Он должен иметь 
верное название («долевого участия 
в строительстве»). Иные формулировки 
могут свидетельствовать о существовании 
каких-либо препятствий к его заключе-
нию (нет разрешения на строительство, 
объект не зарегистрирован в регистра-
ционной службе, фирма не имеет право 
реализовывать объекты долевого стро-
ительства и другое).

Кроме того, в документе участия 
в долевом строительстве должны быть 
указаны все существенные условия 
договора, перечень которых определен 
Гражданским кодексом РФ и выше-
названным Федеральным законом, все 
формулировки в договоре должны быть 
точными, не допускающими двойного 
их толкования.

Когда документы подписаны
Когда вы ознакомитесь со всеми 

документами и убедитесь в их подлин-
ности, должны будете внести деньги. 
Будьте внимательны в этом вопросе, 
потому что и здесь вас могут обмануть!

При внесении денежных средств 
в кассу предприятия  необходимо требо-
вать предоставления квитанции к при-
ходному кассовому ордеру. В ней должен 
быть указан номер ордера, верная дата, 
основание внесения денежных средств, 
подпись кассира, главного бухгалтера, 
печать предприятия.

Помните, что квитанция должна 
составляться вместе с самим при-
ходным кассовым ордером, а печать 
должна быть поставлена на линию 
отреза так, чтобы одна ее часть была 
на квитанции, а другая — на самом 
ордере. К квитанции должен быть 
прикреплен кассовый чек. 

К вложению денежных средств в жилищное строительство нужно 
подходить обдуманно, серьезно  и не принимать поспешных решений

Яна КУРЫШЕВА   

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

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

По окончании 
строительства жи-
льё в новостройке 

или само строение 
становится соот-
ветственно част-
ной или долевой 
собственностью 

дольщиков (инве-
сторов)
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Мода, как известно, вещь непостоянная. В том числе и на здания. Именно для уничто-
жения всего, что отжило свой век, на одном из каналов британского телевидения задумана программа «Снос». 
Новое реалити-шоу будет выходить в прайм-тайм с октября.

В Китае решили снести 22-этажное здание, но по 
техническим причинам это не удалось: здание развалилось на две части, при 
этом одна осталась на месте, а вторая рухнула на бок.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

 �ВОПРОС– ОТВЕТ  
ДЕТИ
– Может ли ребенок из семьи с 

достатком ниже прожиточного мини-
мума рассчитывать на бесплатный 
отдых в детском лагере?

Ольга Николаевна, 31 год
– Да, может. На путевку, полностью 

оплаченную за счет средств бюджета, 
могут рассчитывать дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, дети из неполных или многодет-
ных семей, дети безработных роди-
телей, дети-инвалиды, дети, в семье 
которых доходы ниже прожиточного
минимума. 

Чтобы получить путевку, Вы должны 
обратиться в «Воронежский областной 
центр учреждений социального обслу-
живания населения». 

СОБСТВЕННОСТЬ
– В квартире моего брата зареги-

стрированы, но уже долгое время не 
проживают дети его бывшей супруги. 
Расходов по содержанию жилья и 
оплате коммунальных услуг они не 
несут. Можно ли снять их с реги-
страционного учета?

Зоя Васильевна, 62 года
– Согласно части 4 статьи 31 Жилищ-

ного кодекса РФ, в случае прекращения 
семейных отношений с собственником 
жилого помещения, право пользования 
имуществом за бывшим членом семьи не 
сохраняется, если иное не установлено 
соглашением с собственником. 

– Мой бывший муж является 
собст венником квартиры, в кото-

рой я проживаю, но не живет с нами 
и за квартиру не платит, из-за чего 
образовался долг за коммунальные 
услуги. Чем это грозит?

Маргарита Васильевна, 38 лет
– В случае долга управляющая компа-

ния вправе подать в суд на собственника 
квартиры и взыскать с него сумму долга. 
В случае отсутствия денежных средств 
сумма долга будет погашена за счет реа-
лизованного имущества собственника.

СТАЖ
– В архиве нет справки, под-

тверждающей мой специальный 
стаж. Как мне его подтвердить?

Марина Михайловна, 47 лет
– К сожалению, специальный стаж, 

дающий вам право на досрочное назна-

чение трудовой пенсии по старости, 
подтверждается только документами. 
Ссылаться на свидетельские показания 
вы не сможете: это запрещено законом, 
они могут являться доказательствами 
только общего трудового стажа.

АЛИМЕНТЫ
– Скажите, можно ли уменьшить 

размер алиментов?
Нина Николаевна, 46 лет

– Да, можно. Для уменьшения 
размера алиментов Вам необходимо 
обратиться в суд с соответствую-
щим исковым заявлением и при этом 
обосновать, что сумма, которую Вы 
вынуждены платить, для Вас обремени-
тельна и ухудшает Ваше материальное 
положение.

Сгорел – и всем надоел! На прямой связи с народом
Воронеж не только растущий мегаполис, но и колыбель старинных зданий и построек. 

К сожалению, пока не все здания могут быть отреставрированы, 

и многим жителям это причиняет неудобства… 

По улице Чапаева в одном из дворов, 
образованном многоэтажными домами, 
стоит сгоревшее здание, точнее, его останки. 
Говорят, раньше это был шахматный клуб, 
а затем в нем находилось домоуправление. 
В какой-то момент здание было оставлено 
без присмотра и арендаторов, и хулиганы 
подожгли его. 

Теперь эта бесхозная сгоревшая постройка, 
давно подлежащая сносу, никому не нужна. 
Молодые мамы, гуляющие в этом дворе с 
детьми, беспокоятся, что из-за него малыши 
лишены новой площадки и вынуждены раз-
влекаться лазаньем по сгоревшим руинам. 

Снос? Не вопрос!
Жильцы двора решили обратиться за 

помощью в общественную приемную партии 
«Единая Россия» к депутату Сергею Чижову 
и спросили юристов о том, куда обращаться 
за помощью по сносу ненужной постройки. 
И вот что ответили им специалисты:

– Во-первых, в подобных ситуациях 
жильцам двора следует написать заявление 
начальнику квартирно-эксплуатационной 
части (КЭЧ) министерства. Насколько 
нам известно, КЭЧ готово произвести снос 
постройки, выделив необходимые средства 

и технику, и нуждается лишь в рабочей силе.
А во-вторых, молодым родителям не 

стоит так беспокоиться по поводу того, 
что детям негде играть: их двор вошел в 
городскую программу благоустройства «100 
дворов», и уже через два месяца состоится 
конкурс подрядчиков, готовых произвести 
ремонтные работы. Из городского бюджета 
на благоустройство двора по улице Чапаева 
уже выделено более миллиона рублей.

Сгоревший шахматный клуб оказался 
никому не нужным и даже не 
принадлежащим муниципалитету

Уже два года Воронежская общественная приемная председателя 

партии «Единая Россия» Владимира Путина занимает 

лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.

На прошедшей 12 июля пресс-конференции секретарь регио-
нального политсовета Ирины Траньковой сказала, что это проис-
ходит благодаря тому, что власть «повернулась к народу лицом». По 
словам секретаря регионального политсовета Ирины Траньковой, 
это происходит благодаря тому, что власть повернулась к народу 
лицом. Очевидно, что положительные результаты в решении 
многочисленных жилищных и других городских проблем зависят, 
прежде всего, от того, насколько необходимы изменения жителям 
города и области в процентном соотношении.

Если человек от своего имени обращается за помощью к юристам 
общественной приемной партии «Единая Россия», он может быть 
уверен, что его просьба будет выполнена, поскольку организация 
работает открыто и напрямую, сразу предлагая все возможные 
варианты решения.

Как сказал на пресс-конференции Вячеслав Астанков – руково-
дитель региональной  общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина, самый важный критерий 
оценки работы приемных – это процент решаемости вопросов. 
Причем вопрос считается решенным только в том случае, когда 
гражданин получил не только известие о том, что он, допустим, 
получит квартиру, а когда он получил ее по факту. 

Яна КУРЫШЕВА

Вопрос считается решенным только в том случае, когда 
гражданин не только узнает о том, что теперь он –
владелец квартиры, а когда получает ее по факту

Сгоревший дом не только раздражает жильцов своим видом, но и заставляет 
молодых мам беспокоиться за своих детей, которые очень любят играть на его руинах

Прозрачность деятельности общественных приемных 
доказывает результативность их работы
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Управление – 
в свои руки!

За последний месяц на «горячую линию» ЖКХ поступило много вопросов от собственников жилых домов. Публикуем 
в нашей газете комментарий аналитика общественной приёмной партии «Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

Что такое непосредственное 
управление?

Такой способ управления 
определен Жилищным кодек-
сом РФ наряду с двумя дру-
гими: управлением товарище-
ством собственников жилья, 
а также управляющей компа-
нией, либо иной специализи-
рованной потребительской 
организацией.

Непосредственное управ-
ление наиболее приемлемо 
в жилых домах с неболь-

шим количеством квартир. 
При таком способе договоры 
с подрядчиками на выполне-
ние ремонтных работ в общем 
имуществе заключают собствен-
ники помещений на основа-
нии решения общего собрания. 
При этом заключать договор 
с подрядчиками могут или все 
собственники, или большинство 
собственников этого дома.

Договоры холодного и горя-
чего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления 
заключаются каждым собствен-
ником при непосредственном 
управлении от своего имени. 
На основании решения общего 

собрания при непосредствен-
ном управлении от имени 
собственников может высту-
пать один человек, имеющий 
полномочия, подтверждаемые 
доверенностью, выданной ему 
в письменной форме всеми 
или большинством собствен-
ников помещений в этом доме.

Таким образом, основным 
преимуществом непосредствен-
ного управления многоквартир-
ным домом является отсутствие 
расходов на содержание управ-
ляющей организации (управля-
ющая компания, ТСЖ, ЖСК), 
так как управление в этом слу-
чае осуществляется самими 
собственниками дома. Однако 
достаточно трудно будет при-
менять этот способ, если в доме 
проживает большое количество 
жильцов и объем общего иму-
щества является значительным.

Как общаться с 
управляющей организацией?

Еще несколько лет назад, 
когда многоквартирные дома 
принадлежали муниципалитету, 
отношения между собственни-
ками жилья и управляющей 
организацией складывались 
довольно просто: жилец делал 
заявку в эксплуатирующую 
компанию и ждал ее исполне-
ния. Если заявка не исполня-
лась, достаточно было пожало-
ваться в местную администра-
цию, и проблема, как правило, 
решалась.

Принятие нового Жилищ-
ного кодекса РФ внесло корен-
ные изменения в отношения 
между поставщиками услуг 
и населением (потребителями 
этих услуг). В настоящее время 
отношения между собственни-
ками жилья и управляющей 
организацией регулируются 
договором на управление мно-
гоквартирным домом, который 
должен заключаться с каждым 
собственником, в соответствии 
со статьёй 162 Жилищного 
кодекса.

Выстраивать свои отно-
шения собственник должен 
в соответствии с условиями 
такого договора. Прежде 
чем предъявлять претензию 
управляющей организации 
(исполнителю услуг) в ее без-
действии, необходимо внима-
тельно изучить, какие виды 
работ обязалась выполнять 
управляющая организация, 
и, если в этот перечень входят 
пункты, относительно которых 
у потребителя возникли пре-

тензии, смело можно требовать 
от исполнителя выполнения 
своих обязательств.

Как правильно предъявить 
претензии?

Обращаться с жалобой 
рекомендуется в письменном 
виде. Начать заявление следует 
с напоминания управляющей 
организации о том, что вы 
исправно оплачиваете счета 
и таким образом финансиру-
ете работу компании. Иными 
словами, имеете полное право 
требовать от неё исполнения 
своих обязательств.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 года, 
следует пригласить представи-
теля управляющей организации 
для составления акта о предо-
ставлении услуги ненадлежа-
щего качества. В акте подробно 
описывается состояние общего 
имущества многоквартирного 
дома. В составлении доку-
мента могут принимать участие 
несколько собственников. Если 
управляющая организация 
не присылает своего пред-
ставителя для составления 
такого акта, он может быть 
составлен и без него и подписан 
несколькими собственниками 
(потребителями). На основа-
нии акта о состоянии общего 
имущества и необходимости 
его ремонта жильцы или нани-
матели жилых помещений, 

которые также имеют право 
требовать от управляющей 
организации качественного 
исполнения услуг, направ-
ляют письменное требование 
в управляющую организацию 
об устранении выявленных 
недостатков и внесении работ 
по устранению этих недостат-
ков в план работ управляющей 
организации.

За помощью — 
в вышестоящие инстанции

Если компания и после 
вышеописанных действий 
не исполняет свои обязатель-
ства по содержанию общего 
имущества, жильцам следует 
обращаться в Жилищную 
инспекцию Воронежской 
области.

По заявлению жителей 
инспекция, как правило, орга-
низует проверку обоснованно-
сти предъявляемых претензий 
и на основании результатов 
проверки выписывает управ-
ляющей организации пред-
писание об устранении недо-
статков в работе, назначает 
срок их устранения. Однако 
Жилищная инспекция имеет 
рычаги лишь административ-
ного воздействия на управля-
ющую организацию. В случае 
неисполнения предписания, 
инспектор составляет про-
токол об административном 
правонарушении и направляет 
этот протокол в мировой суд.

Мировой судья, в свою 
очередь, принимает решение 
о наложении штрафа, но может 
ограничиться и предупреж-
дением. Если и в этом случае 
управляющая организация 
не изменит своего поведения 
по содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома, 
то жильцам такого дома оста-
ется подать на управляющую 
организацию в суд и с помо-
щью судебных исполнителей 
заставить исполнять свои 
обязанности.

Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов управляющими 
организациями влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме-
ре от 4 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей, 
в соответствии со статьёй 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

12 июля правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одо-
брило заявку Белгородской области на предоставление финансовой поддержки 
для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилья: регион получит 696,52 миллиона рублей!

При непосредственном 
управлении жильцы 
не нуждаются в 
услугах управляющих 
организаций

С претензией 
к управляющей 
организации лучше 
всего обращаться 
письменно – в виде 
заявления, подписанного 
одним или несколькими 
собственниками жилого 
помещения

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

Уважаемые 
читатели! 

Общественная приемная 
работает  

в новом формате!

Елена ТИМОФЕЕВА

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Пол-литра вдребезги...
Одно неосторожное движение – и вы задеваете в магазине полку с товарами… Банки 
падают, одна из них разбивается. Кто должен платить за ущерб – покупатель или магазин?

Супермаркет не танцпол!
Подобные ситуации случаются 

довольно часто, особенно в магазинах 
самообслуживания, где покупатель 
может сам взять с полки любую вещь. 
Например, идя по узкому проходу 
между стеллажами в супермаркете, 
женщина зацепила подолом шубы 
кетчуп в стеклотаре. Бутылка слетела 
с полки и, естественно, разбилась. 
Казалось бы, вина магазина налицо: 
товар стоял в неудобном месте, и поку-
патель не виноват в этом инциденте. 
На самом же деле существует множе-
ство нюансов, которые могут тракто-
ваться как в пользу потребителя, так 
и в пользу продавца.

Например, если дама кружи-
лась в торговом зале в ритме вальса, 
то бутылка разбилась исключительно 
по вине покупательницы. Но если же 
она пробиралась через проход, 
заставленный коробками и банками, 
и физически не могла пройти, не задев 
чего-либо, виноват магазин.

Цена неосторожности
Многие думают, что покупатель 

не несет ответственности за повреж-
дение товара, пока не оплатил его 
и не получил чек, утверждая, что в цену 
уже заложен риск порчи. В действи-
тельности продавцы, как правило, идут 
навстречу покупателю и не заставляют 

его оплачивать банку разбитого майо-
неза за 20 рублей: если он откажется, 
чтобы взыскать с него эту сумму 
через суд, придется потратить гораздо 
больше денег. Однако если магазин 
захочет получить с покупателя стои-
мость испорченного товара, он сможет 
сделать это совершенно законно.

После оплаты товар становится 
вашей собственностью, и вы теорети-
чески можете собрать остатки огурцов 
из разбившейся банки и забрать их. 
Стоит отметить, что в данном случае 
вы не сможете потребовать от продавца 
заменить товар ненадлежащего каче-
ства на аналогичный. Ведь в данном 
случае вы являетесь не покупателем, 
а ответчиком. Также магазин не станет 
для вас собирать и мыть эти огурцы.

Анжела ГОРОШКО, юрист Воронежского областного общественного 
учреждения по защите прав потребителей:

— Если вам удастся доказать, что товар разбился не по вашей вине, а также ваши слова 
подтвердят свидетели, которые в этот момент находились в магазине, то и возмещать 
вы ничего не будете. Например, если витрина плохо закреплена или товар расположен 
на полке, где нет никаких ограничителей, — это вина магазина, так как торговый 
зал не оборудован как полагается. В таких случаях возмещать продавцу ущерб 
в добровольном порядке не нужно: оплата разбитого товара означает признание своей 
вины. В случае, если покупатель навалился на стеллаж и полки упали, либо взял товар 
в руки и уронил его, вина потребителя очевидна. Часто в магазин покупатели ходят 
с маленькими детьми, которые, забавляясь, могут что-нибудь повредить, — в этой 
ситуации также придется заплатить. Если потребитель, вина которого доказана, 
отказывается платить, то магазин имеет право обратиться в суд с иском о возмещении 
вреда. Если в суде будет установлено, что потребитель несет ответственность 
за причиненный ущерб, то с него могут быть взысканы и судебные издержки.

Переоценка ценников
Что делать, если цена на кассе не совпадает с указанной на товаре?

Копейка рубль бережет
Представьте себе: вы при-

ходите в магазин, покупаете, 
к примеру, крем за 85 рублей, 
а на кассе вам этот товар про-
бивают уже по 92 рубля… 
В советские времена такое 
расхождение цен считалось 
обсчетом покупателей и про-
давцов за это наказывали, 
согласно Уголовному кодексу. 
Сейчас проблема решается 
проще. Для начала необхо-
димо позвать администратора 
и сообщить ему о недоразуме-
нии, а также попросить про-
дать вам товар именно по той 
цене, которая была заявлена 
на ценнике. Скорее всего, 
ответ будет положительным. 
Да и сами сотрудники мага-
зина расскажут вам, что, когда 
поступает очередная партия 
товара, цена на него может 
измениться. Работники просто 
не успели заменить ценники 
в торговом зале, а в компьютер 
стоимость товара закладыва-
ется при поступлении.

Не отходя от кассы
Если, тем не менее, мага-

зин не согласится с требо-
ваниями покупателей, вы 
можете отстоять свою пра-
воту, обратившись, например, 
в Роспотребнадзор или Обще-
ство по защите прав потреби-
телей. Найдите свидетелей, 
которые смогут подтвердить 
ваши слова: это могут быть 
друзья или родственники, 
которые пришли с вами 
в магазин.

Ни в коем случае не заби-
райте ценник из торгового 
зала! Тогда администрация 
магазина сможет обвинить 
вас в краже торгового обо-
рудования. Просто сфотогра-
фируйте его, приложив к цен-
нику включенный мобильный 
телефон, чтобы была видна 
дата и время.

Потребуйте «Книгу 
отзывов и предложений» 
и оставьте в ней запись о слу-
чившемся. Подробно напи-
шите, что вы покупали, когда, 

какая цена была на ценнике 
и какая — в чеке.

Возможно, путь к возвра-
щению своих семи рублей 
и покажется вам слишком 
тернистым, но, с другой сто-
роны, после многочислен-
ных проверок и последующих 
за ними штрафов магазин 
будет внимательнее следить 
за своими ценниками.

Комментирует юрист 
Воронежского областного 
общественного учреждения 
по защите прав потребите-
лей Анжела ГОРОШКО:

— В данном случае 
в магазине представлена 
недостоверная информация 
о товаре. В связи с чем потре-
битель имеет право по своему 
выбору потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы 
(но при этом он обязан воз-
вратить товар продавцу), 
замены на аналогичный товар 
или соразмерного уменьшения 
покупной цены.

Елена ЖУКОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В супермаркетах США и Европы спорные ситуации с ценами всегда решаются в пользу покупате-
лей. Кроме того, сотрудники магазина извиняются за оплошность. В Канаде этот вопрос вообще решен на зако-
нодательном уровне. Если цена товара, указанная в чеке, хотя бы на цент отличается от заявленной на ценнике, 
то покупатель или получает товар бесплатно, или приобретает вещь дороже, но с 10-долларовой скидкой.

Ширина основных проходов в торговом зале должна быть 
не менее 1,4 метра – при торговой площади до 100 квадратных метров, 
1,6 метра – от 100 до 150 квадратных метров, 2 метра – от 150 до 400 
квадратных метров, 2,5 метра – свыше 400 квадратных метров.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Галина ЖУРАВЛЕВА

При принятии решения 
о том, кто оплатит по-
следствия происшествия 
в супермаркете, учитыва-
ются все обстоятельства 
«недоразумения»

Внимательное отношение к ценам, 
обозначенным в чеках любой 
длины, поможет вам сэкономить
и не остаться в дураках 
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Более 1000 рецидивистов и впервые осужденных развели по колониям Воронежской 
области. Такая «сепарация» заключенных – один из этапов реформы уголовно-
исполнительной системы, набирающей обороты в нашей стране. Когда в 2020 году 
преобразования закончатся, в России не останется исправительных учреждений. 
Преступники будут отбывать срок в тюрьмах и колониях-поселениях. 

Ничего подобного не было
При этом, по предвари-

тельной информации, около 
40 ныне действующих испра-
вительных учреждений будут 
упразднены. «Зоны» могут 
покинуть сотни тысяч заклю-
ченных по всей стране. Ничего 

подобного в России еще не 
было: по своим масштабам и 
степени общественной зна-
чимости реформа уголовно-
исполнительной системы пре-
взойдет и реформу армии, и все 
преобразования последнего 
времени. Другой вопрос – 
увенчаются ли успехом подоб-
ные изменения? 

Всех сразу не выпустят
В Управлении Федеральной 

службы исполнения наказа-
ний по Воронежской области 
отмечают: необходимость таких 

преобразований назрела давно. 
Сегодня исправительные коло-
нии, которые подразделяются 
по видам режимов – общему, 
строгому и особому  – только 
мешают адаптации осво-
бодившихся заключенных 
в обществе и чаще ломают 

личность, а не исправляют 
ее. Поэтому одна из главных 
целей реформы – скорейшее 
возвращение заключенных в 
общественную жизнь, а также 
создание учреждений, отвечаю-
щих международным стандар-
там. За 10 лет, что отводятся 
на внедрение нововведений, 
количество лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы, 
должно уменьшиться, а виды 
наказаний – расшириться. 
Реформа будет проводиться 
поступательно, всех сразу на 
волю не выпустят.

Колонии 
перепрофилировали

Первый этап намечен на 
2009-2011 годы: это время зако-
нотворческой деятельности: в 
Уголовный, Уголовно-процес-
суальный и Уголовно-испол-
нительный кодексы внесут 
соответствующие изменения. 
Также проведут классифика-
цию всех заключенных.

– Это значит, что вновь 
осужденных граждан необ-
ходимо содержать отдельно 
от тех, кто уже сидел в коло-
ниях по приговору суда, – рас-
сказывает начальник отдела 
по работе с осужденными 
УФСИН России по Воро-
нежской области Константин 
Владимиров. – В Воронеж-
ской области такая работа 
уже ведется: колонии, грубо 
говоря, перепрофилировали. 
Например, что касается общего 
режима: колония №2 прини-
мает впервые осужденных, 
колония №9 – неоднократно 
осужденных. Подобная «града-
ция» существует и для испра-
вительных учреждений стро-
гого режима. 

Из колонии – в тюрьму
В 2013-2015 годах исправи-

тельные колонии как таковые 
будут ликвидированы – их заме-
нят тюрьмами. Главное отличие 
таких заведений – в условиях 
содержания. 

– Сейчас в колониях осуж-
денные находятся в общежитиях 
и проживают в бараках, где 
содержится до 20 человек. Такие 
условия близки к армейским, – 
поясняет Константин Борисо-
вич. – В тюрьме заключенных 
распределят по камерам – по 1-2, 
максимум – 3-4 человека, как на 
Западе. И в этом есть большой 
плюс: такая система изоляции 
предотвратит распространение 
криминальной субкультуры. 

При этом в тюрьмах будут 
отбывать наказание особо опас-
ные преступники и рецидивисты. 
Мелких правонарушителей – 
тех, кто оступился или просто 
совершил глупость, опреде-
лят в колонии-поселения, где 
осужденным разрешено носить 
обычную одежду, иметь при себе 
вещи и ценности.

Еще одно нововведение – 
создание центров социальной 
адаптации и реабилитации осуж-
денных. 

– За решетку попадают по 
разным причинам, – объясняет 
Владимиров. – Есть те, кто после 
колонии полностью меняют 
свое мировоззрение, вступают в 
брак, поступают в вузы и ведут 
нормальный образ жизни – с 
криминальной средой их уже 
ничего не связывает. Бывает, 
что осужденным просто некуда 
идти – у них нет родственников, 
жилья… Помочь им вернуться к 
нормальной человеческой жизни 
должны «школы освобождения». 

«За» и «против»
На стадии третьего этапа – 

2016-2020 годы – все рефор-
мации, начатые в предыдущие 
годы, должны завершиться. По 
сути, то, что собираются сделать 
в России, соответствует между-
народным стандартам и общече-
ловеческой системе ценностей. 
Правда, пока нельзя однозначно 
сказать, как это будет воспри-
нято нашим обществом. 

– «Минус» не в самой 
реформе, а в реакции обще-
ства, – считает Владимиров. 
– У нас такой менталитет: те, 
кто совершил преступление и 
отбывает наказание – люди низ-
шего сорта, отбросы. Поэтому 
условия содержания для них 
должны быть соответствую-
щими, уверены в обществе. 

Зато уже сейчас есть те, кто 
выступает «за» реформу, – это 
международные организации и 
правозащитники. Ликвидация 
исправительных учреждений, 
по их мнению, поможет иско-
ренить «зоновские понятия». 
А увеличение числа колоний-
поселений – это хорошая воз-
можность экономить бюджетные 
деньги. Есть и такое наблюдение: 
система наказаний взяла курс 
на смягчение. Но гуманизация в 
данном случае рассматривается 
только как развитие альтер-
нативных видов наказания, 
отличных от лишения свободы. 
При этом положение заклю-
ченных явно не ухудшится, но 
и устраивать «санатории» им 
никто не собирается. В зависи-
мости от тяжести преступления 
будет применяться адекватное 
наказание. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

19
По состоянию на 1 января 2010 года в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы содержалось 864 тысячи человек. Большая часть заключенных состоит на учете 
в медицинских учреждениях. 314 тысяч человек страдают социально опасными заболеваниями, 
около 150 тысяч человек – различными психическими расстройствами и наркоманией. Ежегодно из 
российских колоний освобождается более 200 тысяч заключенных.

В России о частных тюрьмах задумались еще шесть лет назад: в 2004 
году Минэкономразвития рассматривало возможность их строительства в стране, куриро-
вать проект собирался тогдашний глава министерства Герман Греф. Однако оппонентом 
выступил министр юстиции Юрий Чайка – по его мнению, «в частных тюрьмах будет 
больше злоупотреблений».

 РЕФОРМА

«Исчезнувшая» колония

За 10 лет, что отводятся на внедрение нововведений, 
количество лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы, должно уменьшиться, а виды наказаний – 
расшириться

В скором времени заключенных в тюрьмах распределят по камерам – по 1-2 человека, 
максимум – по 3-4, как на Западе

Константин Владимиров: «Необходимость преобразований 
в уголовно-исполнительной системе назрела давно»
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Говорят, что вещи способны 
«запоминать» события, 
невольными участниками 

которых они становятся, и впи-
тывать энергию людей, сопри-
касающихся с ними. Если это 
так, то какой же удивительной 
«памятью» должны обладать 
театральные декорации! Ведь 
на сцене даже самый простец-
кий стол способен стать худо-
жественной метафорой, а накал 
страстей в процессе спектакля 
достигает такой силы, что зри-
тели почти физически ощущают 
пульсацию энергии актеров. 
Об этом невольно подумалось, 

когда я оказалась… в «кармане» 
сцены Воронежского драмте-
атра.

Мистика закулисья
На театральном сленге 

«карманы» — это невидимые 
зрителям боковые крылья 
сценического пространства, 
устроенные для быстрой смены 
декораций и бутафории. К ним 
примыкают декорационные 
склады. Когда глаза привыкают 
к полумраку, здесь можно раз-
глядеть «театральные вещи», 
предназначенные для разных 
спектаклей. С полупрозрачным 

фантасмагорическим купо-
лом из «Собачьего сердца» 
соседствует вполне прозаи-
ческий диван «под старину». 
В углу изящно заломили руки 
манекены из «Зойкиной квар-
тиры». Всё вместе образует 
странную сюрреалистическую 
мозаику, словно попадаешь 
в какой-то потусторонний 
мир. Мистическое впечатле-
ние усиливают гулкие голоса, 
доносящиеся со сцены, — гото-
вится новая премьера («Арест» 
по Жану Аную). Это наталки-
вает на дерзкую мысль: «Вот бы 
как-нибудь попасть на репе-

тицию!» Впрочем, мне и так 
повезло: Игорь Михайлович 
Чижмаков, директор театра, раз-
решил посмотреть, как работают 
над спектаклем представители 
театральных профессий, чья 
деятельность обычно остается 
за кадром. Собственно, так 
я в «кармане» и оказалась — 
через него лежит путь в рабочие 
помещения театра.

Как рождается образ 
спектакля?

В театральном искусстве 
есть такое понятие — «художе-
ственно-постановочная часть»,– 
объединяющее труд бутафоров, 
декораторов, гримеров, костю-
меров, осветителей, монти-
ровщиков декораций… Они, 
как принято говорить, люди 
непубличные, но каждый вносит 
свою лепту в жизнь, что рожда-
ется на сцене, создавая особое 
художественное пространство 
спектакля. Организует эту 
работу художник-постановщик, 
который вместе с режиссером 
придумывает визуальный ряд 
пьесы. «Сначала мы обсуждаем 
произведение, и я предлагаю 
варианты декораций, — пояс-
няет художник-постановщик 
грядущей премьеры Екатерина 
Галактионова, — затем готовятся 
макеты. Режиссер представляет, 
как будет строить мизансцену 
в этих декорациях, добавляет 
что-то свое. Так постепенно 
возникает образ спектакля. 
К примеру, в «Аресте» есть 
некое тревожное настроение. 
Мы попытаемся простыми 
средствами передать его…» 
В руках у Екатерины листок 
с рисунком одного из персона-

жей пьесы, к которому прикре-
плены лоскутки ткани, — эскиз 
для портных. Подобные эскизы 
делаются для каждого театраль-
ного цеха. Это что-то вроде 
инструкции для всех, кто уча-
ствует в создании лика спек-
такля, хоть и выглядит данное 
«предписание» как художе-
ственное произведение. Так 
на то он и театр…

«Смерть Тарелкина»
Однако — о костюмах. 

Их делают в пошивочном цехе,
и это очень специфическая 
задача, потому что портной, 
работающий в театре, должен 
не просто уметь шить красивую 
и удобную одежду, но и досто-
верно воссоздавать колорит 
любой эпохи. Многослойные 
наряды для светских дам поза-
прошлого века, крестьянские 
сарафаны, смокинги, фраки… 
Всё это требует особых зна-
ний. Порой с историческими 
костюмами случаются курьезы. 
«Когда я только сюда пришла, 
готовился спектакль «Смерть 
Тарелкина», — рассказывает 
Александра Рябинина, которая 
обшивает артистов уже 25 лет, — 
мне дали эскиз фрака, а фрак 
ведь как выглядит? Сзади — 
длинные фалды, спереди — 
короткие полы. Вот с этими 
полами я и перестаралась: они 
у меня получились не по пра-
вилам длинные. Расстроилась 
ужасно, но режиссер, когда 
увидел мои фраки, только зау-
лыбался. Потом мы с нашим 
тогдашним художником лиш-
нее укоротили, но я до сих пор 
помню эту «Смерть Тарелкина».

   

По ту сторону сцены

В 

полумраке 

декорационного 

склада царит 

почти мистическая 

атмосфера, хотя 

сотрудники театра 

говорят, что привидений 

в театральном здании 

встречать им не 

доводилось…

История о вещах, которые играют роли, и людях, которые создают эти вещи.

«Бутафорские хитрости». Первой работой в театре художника-бутафора Евгения Ма-
карычева стал …булыжник. Но не простой, а с секретом: по ходу сюжета он должен был расколоться 
надвое, а после – мгновенно восстановиться в руках у одного из героев. Булыжник Евгений изготовил 
из пенопласта, обклеенного бумагой. Затем сделал особый разрез, чтобы расколотый камень выглядел 
естественно, но половинки идеально совпадали, а затем обклеил края клейкой лентой. «Весь взмок, 
пока делал этот камешек», – вспоминает Евгений.

Какаду в клетке, старинные часы, ваза с причудливой экибаной… Чего 
только нет в реквизиторском цехе! Реквизиторы получают на хранение бутафорию, за-
действованную в театральных постановках, а также отвечают за бутафорское оформле-
ние сцены перед спектаклем: расставляют букеты, вешают картины – словом, следят, 
чтобы в процессе действа все элементы его декорации были на своих местах.

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Александре Рябининой, работающей в пошивочном цехе 
театра уже 25 лет, по плечу костюм любой эпохи
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Пальмы из занавесок
Декорации — отдельная история. 

Массивные конструкции, требую-
щие сложных технологических реше-
ний, заказываются на заводе. Мебель 
для спектаклей изготавливают теа-
тральные мастера особого поделочного 
цеха — «столярки». Всё остальное,
что имеет отношение к среде обитания
на сцене, – от имитации пня до фанта-
зийной декорации, сплетенной вручную 
из пенькового троса, — дело бутафоров.
Они — настоящие фокусники, способные
соорудить из скороварки космическую 
ракету. В ход идут все подручные мате-
риалы: бумага, картон, пенопласт, про-
волока, нитки… «Для «Сладкоголосой 
птицы юности» мы сделали 17 большу-
щих пальм из занавесок, — вспоминает 
бутафор с 20-летним стажем Евгений
Макарычев, — рвали вискозу в лоскуты
и сшивали их вручную. Еще для одного 

пока возился с «запутанными кулисами»,
приобрел аллергию. Зато он с неж-
ностью вспоминает ордена из «Реви-
зора», которые потребовали немало 
творческих усилий. Впрочем, похоже, 
что сотрудников театра не смущает даже 
рутинная работа. По словам старшего 
художника-бутафора Натальи Жадан,
каждая декорация по-своему уникальна.
Театр вообще затягивает. В нем всегда
есть элемент непредсказуемости, всегда 
приходится что-то делать в первый раз
в жизни…

Игра цвета
Законченный вид декорация при-

обретает в декоративном цехе. Это
мастерская, где трудятся художники:
старший — Анна Санина, декоратор —
Лилия Сотникова и оформитель — Игорь 
Санин. До недавнего времени здесь же 
работала швея, в епархии которой нахо-
дилась вся «мягкая декорация»: кулисы,
падуга (полоса ткани между кулисами,
скрывающая осветительную технику),
портьеры… Теперь она ушла на заслу-
женный отдых.

На полках в декораторской — целая 
армия разноцветных тюбиков и разнока-
либерных кисточек. На широкой «подо-

обычные малярные работы, но бывают
и сложные росписи декораций, — пояс-
няет Лилия Сотникова. — Так, на задни-
ках к спектаклю «Ненормальная»
по замыслу художника-постановщика 
нужно было воспроизвести сюжеты 
известных шедевров. Эту роспись мы 

ода. 
о ее 
сал
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Монтировщикам в театре в самом буквальном смысле приходится не-
легко. Дело в том, что зона ответственности монтировочного цеха – сборка-разборка 
крупных декораций. Как правило, это тяжелые металлические конструкции и мебель.

Невидимые повелители электрических лучей – осветители, в распоряжении кото-
рых находятся все театральные прожекторы, колосники, рефлекторы, способны творить на сцене 
настоящие чудеса. Благодаря различным световым комбинациям, по ходу спектакля расставляют-
ся нужные акценты, подчеркивается рельеф, играют новыми красками декорации.

Особое настроение спектаклю придает
музыкальное сопровождение. Всё, что зву-
чит в рамках постановки, кроме актерской 
речи, в театре исходит из звукоаппаратной –
маленького помещения почти под самым
потолком, начиненного всевозможными
магнитофонами-микрофонами и антеннами. 
Звукорежиссер Сергей Пыльнев монтирует 
мелодии и шумовые эффекты, сопровожда-
ющие пьесу по замыслу режиссера-поста-
новщика. Звукооператор Татьяна Пыльнева
«выводит» звуки в зал. Это благодаря их
усилиям зрители слышат, как на сцене
«сгущаются тучи» и как героев отпускает
эмоциональное напряжение, как скрипят 

двери и плещется вода. И так уже почти 
30 лет (столько они командуют звуками 
в театре).

Сейчас в распоряжении звуковиков –
обширная коллекция шумов и фонотека. 
Кроме того, в последние годы возможности в
поисках нужного эффекта здорово расширил
Интернет. Но еще не так давно какой-нибудь
«плюх» записывался в домашней ванной, 
а иной раз приходилось самим кричать в
микрофон не своим голосом. В буквальном
смысле. «Как-то по ходу действия спектакля 
нужно было включить собачий вой, – рас-
сказывает Сергей, – но подвела аппаратура.
И тогда я завыл в микрофон…»

«И тогда я завыл в микрофон…»

ЫХ

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

б б
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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

Платье
BENETTON

1 799

Бусы
MANGO

399

Шляпа
OASIS

768

Босоножки
OASIS

3 120

Рубашка

ARMAND BASI
5 815

Галстук
ARMAND BASI

2 544

Ремень
ARMAND BASI

4 941

Брюки
ARMAND BASI

5 584

Туфли
ARMAND BASI

6 324

Рубашка

PIERRE CARDIN
3 080

Футболка
BEN SHERMAN

2 319

Шорты
ARMAND BASI

4 188

Сумка

MARLBORO CLASSICS
11 622

Сланцы

MARLBORO CLASSICS
1 458

Платье

OASIS
3 360

Браслет
OASIS

750

Бусы
OASIS

857

Ремень
OASIS

960

Босоножки
OASIS

2 640

Свитер

RESERVED
690 Кепка

CROPP TOWN
430

Лиф
RESERVED

390 Майка
CROPP TOWN

990

Шорты
RESERVED

1 190 Футболка
CROPP TOWN

490

Ремень
RESERVED

490 Шарф
CROPP TOWN

490

Браслет
OASIS

480 Шорты
CROPP TOWN

890

Босоножки
PAOLO CONTE

1 900 Сланцы
CROPP TOWN

690

Корзина
ДИКОВИНА

6 116
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Кепка

COLIN’S
195

Футболка
COLIN’S

395

Рубашка
COLIN’S

695

Шорты
COLIN’S

2 690

Сланцы
COLIN’S

495

Футболка

RESERVED
390

Ремень
RESERVED

590

Шорты
RESERVED

1 090

Сумка
RESERVED

1 390

Сандалии
ECCO

2 987

Платье

COLIN’S
995

Сумка
COLIN’S

995

Очки
JENNYFER

179

Кеды
COLIN’S

1 295

Платье

PEPE JEANS
2 905

Бусы
MANGO

999

Сумка
BRACCIALINI

6 290

Босоножки
OASIS

2 946

Очки

VERO MODA
449

Платье
VERO MODA

849

Ремень
VERO MODA

149

Сумка
RESERVED

1 590

Туфли
PAOLO CONTE

3 000

Платье

JENNYFER
504

Бусы
OASIS

964

Босоножки
JENNYFER

1 245

реклама
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Благодарим за помощь в подготовке 
материала Рябову Викторию Борисовну, психолога-кон-
сультанта, директора ПЦ «Оптимизм». 

Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы на кото-
рые 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

Движение души изменит 
вашу жизнь

У каждого человека есть проблемы. Они могут касаться межличностных отношений, одиночества, 
необоснованной агрессии, воспитания, отношений в семье, неудачи в бизнесе и многого другого. Хорошо, 
если их можно решить самостоятельно. Но зачастую нас мучает четкое ощущение хождения по замкнутому 
кругу или ударов одних и тех же граблей. Когда ситуация не меняется на протяжении длительного времени, 
нас одолевает хандра, плавно перерастающая в депрессию… Можно обратиться к родным и друзьям за 
советом, а можно позволить душе взять руководство на себя и показать самое важное, решив все проблемы.

Обращение за помощью к пси-
хологу уже не считается зазорным, 
хотя некоторые опасения все же есть: 
сможет ли посторонний человек разо-
браться в вашей проблеме быстро 
и качественно, ведь, вполне вероятно, 
что эта проблема существует уже 

несколько лет и всех нюансов этого 
вопроса за час беседы не осветить? 
Но есть способ достаточно быстро 
и эффективно решить свои волнующие 
вопросы — это направление в пси-
хотерапии — семейные расстановки 
по Б. Хеллингеру.

Вы — винтик в системе семьи
Вы когда-нибудь задумывались 

над тем, что мы все живем по законам, 
которые порой не осознаем, не замечаем, 
но постоянно ощущаем на себе их дей-
ствие? «Чаще всего ключ к решению всех 
проблем находится в вашей семье, — объ-

ясняет эксперт рубрики психолог Вик-
тория Рябова. — Семья — это система, 
которая действует по своим законам, 
негласным, иногда неосознанным. И вы 
как винтик этой системы, даже если 
она вам не нравится, все равно ей под-
чиняетесь. Просто, когда вы находитесь 
внутри нее, вы не всегда можете понять 
эти законы и правила, увидеть их, а зна-
чит, и что-то поменять в своей жизни».

Семейные расстановки по Хеллин-
геру — групповая работа, эффективный 
и интересный метод решения семейных 
проблем. В сравнении с другими мето-
дами психологии, этот довольно молод 
и насчитывает в своей практике около 
30 лет. Однако людей, разрешивших 
с его помощью свои «семейные пере-
плетения», очень и очень много. Это 
не случайно, ведь расстановки, работая 
с семейной системой, позволяют полу-
чить человеку огромный ресурс в реше-
нии своих жизненных задач.

Происходит это так
Количество людей, присутствующих 

на тренинге, может варьироваться. Стан-
дартно это 5—6 человек. Клиент (человек, 
который решает свою проблему) выби-
рает себе заместителей (людей, которые 
будут играть роли самых близких в его 
жизни: родителей, детей, мужа или жену 
и прочих родственников), а также заме-
стителя самого себя. Здесь очень тонкий 
психологический момент: выбирая 
заместителей, клиент руководствуется 
внутренними ощущениями похожести 
(внешне, по характеру и так далее). Это 
одна из особенностей тренинга Хел-
лингера: помимо клиента, в процессе 
тренинга также свои проблемы решает 
и заместитель.

После этого клиент расставляет 
заместителей в так называемом «поле», 
так как он это чувствует: кто напротив 
кого стоит, в каком положении. Здесь 
очень важный момент – почувствовать! 
Основываясь именно на ощущениях, 
клиент медленно ведет заместителей 
по комнате и делает расстановку. После 
расстановки клиент выходит из соз-
данного семейного «поля», садится 
и начинает наблюдать, что же на самом 
деле происходит в его жизни.

Заместители рассказывают о том, 
что они чувствуют, находясь на своих 
местах. «Я хочу подчеркнуть слово 
«чувствуют», а не думают или хотят 
сказать, — объясняет Виктория Бори-
совна. — Иногда в голове вертится 
какое-то слово, не соответствующее 
вашему лексикону, или вы хотите 
сделать то, что для вас совершенно 
не свойственно. Заместителю не надо 
этого бояться! Значит, клиент сделал 
правильную расстановку, и вы как бы 
перевоплотились, стали его мамой, папой 
и так далее. Поэтому начинаете вести 
и чувствовать себя именно так, как они».

Шоковая терапия
То, что происходит на тренинге, 

повергает вас в некий шок. Сложно осоз-
нать, что люди (заместители), которые 
не знают ни о твоей жизни и семейной 
ситуации, ни о тебе конкретно, начинают 
проговаривать вслух твои реальные 
мысли, чувства, эмоции.

— Это происходит, потому что соз-
дается как раз то самое энергетиче-

 ПСИХОЛОГИЯ
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«Гармония
сердец»

«Принцип мира – признать то, что раньше отвергал, не 
желая изменить, и согласиться с тем, что оно имеет равные права по 
сравнению со всем остальным», – Б. Хеллингер.

ское поле, — рассказывает эксперт 
рубрики. — То движение, которое проис-
ходит в «поле», называют «движением 
души». Найдя уютное для себя место, 
клиент получает его и в жизни. Как ска-
зал сам Хеллингер: «Душа берет руко-
водство на себя. Душа сразу покажет 
самое важное». Всем своим клиентам 
он советует не задумываться, как это 
происходит, это работа на глубинных 
уровнях бессознательного.

Заместители двигаются по «полю», 
ища комфортное место, произносят 

«разрешающие» фразы, которые ори-
ентируют на будущее. Происходящие 
во время расстановки процессы позво-
ляют иначе увидеть и заново оценить 
прошлое семьи и то влияние, которое 
оно оказывает.

Всплывают тайны семьи, истинные 
приоритеты, настоящие отношения… 
Все предстает в другом свете, так, 
как есть на самом деле. Прошлое соеди-
няется с настоящим и будущим, имея 
одну цель — решение.

Решающая точка
Самое сложное в этом тренинге, 

как замечает психолог, — умение и жела-
ние принять действительность, даже 
если она очень не нравится. «Только 
при этом условии у человека появляется 
возможность что-то изменить! Если 
я что-то не принимаю, не хочу видеть, 
я не могу и изменить свою жизнь. Находя 
решающую точку, остальное происхо-
дит само и будет происходить дальше, 
и дальше, и дальше».

После тренинга не надо бежать к род-
ственником с выяснением всех секретов 
семьи, их настоящих чувств и так далее. 
Это ни к чему, потому что ваша проблема 
уже решилась в ходе тренинга. «Находя 
комфортную для всех участников тре-
нинга и, главное, для самого клиента 
расстановку, сказав необходимые фразы, 
например «вы моя семья, и я принимаю 
вас такими, какие вы есть» или «я прощаю 
тебя», в этот момент вы уже меняете свое 
положение в системе семьи.

— Результаты, полученные в ходе тре-
нинга, будут реализовываться на уровне 
всей семьи, — уточняет Виктория Бори-
совна.

Помогите душе
Рассуждая, готовы вы к подобной пси-

хотерапии или нет, подумайте, что на самом 
деле изменение жизни в ваших руках! 
Можно бежать от проблем, переживать, 
страдать, ходить по замкнутому кругу… 
Или помочь своей душе направить вашу 
жизнь в нужное русло, показать самое 
важное, позволить ей помочь вам быть 
счастливым. Большего ей и не надо.

 ПСИХОЛОГИЯ

Слово «имидж» в переводе – «имитиро-

вать». Получается, имидж не показывает 

то, что есть, а имитирует то, что должно 

быть. Первое впечатление, произведенное ва-

шим образом, складывается в первые минуты 

знакомства. Но порой даже очень талантливые и 

трудолюбивые люди не добиваются продвижения 

по службе из-за отсутствия надлежащего имид-

жа. Увы, женщины часто стараются сделать, как 

в журналах, которые пестрят призывами «пре-

вратиться из серой мышки в секс-бомбу» за пять 

минут. Но такие эксперименты хороши лишь на 

бумаге. Если женщина по натуре «серая мышка», 

то имидж «секс-бомбы» сможет выдержать лишь 

до первого взгляда в зеркало. Не дольше!  Пре-

жде всего, необходимо понять, чего именно вы 

хотите достичь, так как каждой среде свойстве-

нен свой имидж. При этом важно непременно 

беречь свою индивидуальность, неповторимость.

В том случае, когда вопрос о создании поло-

жительного имиджа встает очень остро и вы 

чувствуете, что сами справиться с этим не в со-

стоянии, – обратитесь к специалистам, которы-

ми являются имиджмейкеры (стилисты, препо-

даватели культуры речи, пластики, этикета). Они 

помогут выявить положительные внутренние и 

внешние качества человека, найти внешний об-

раз, который был бы идеальным отражением 

вашей внутренней сути, ведь только в «такой 

одежде» можно чувствовать себя уверенно и гар-

монично.
С нами приятно работать,

агентство «Гармония сердец»!

Одна из проблем имиджа в том, что он формируется, даже если им 
никто не занимается. Поэтому лучше позаботиться о своем облике заранее, чем 
начать создавать его, когда у людей уже сложилось о вас определенное мнение.

8 920 217 05 41 
8 950 753 29 75

Материал подготовила Наталья ШОЛОМОВА

Самое сложное – умение и желание 
принять действительность, даже если она 
очень не нравится и причиняет боль…

Реклама



26 № 28 (283), 14–20 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

Детская онкология:
поиск новых возможностей

Что же происходит сегодня в дет-
ской онкологии? Вот что рассказал 
о ситуации главный детский онколог 
Минздравсоцразвития РФ, профессор 
Владимир Поляков: «Детская онко-
логия в России стала развиваться 
гораздо позже, чем онкологическая 
помощь взрослым. Первое в СССР 
детское онкологическое отделе-
ние появилось в 1962 году. Только 
в 1990 году на базе отделения был 
создан Институт детской онкологии 
РОНЦ РАМН. Смертность среди 
маленьких пациентов на момент орга-
низации первого в стране отделения 
составляла 80  % (страшная цифра!)».

Беспорядочность в лечении
За последние 20 лет в России дет-

ская смертность от онкологических 
заболеваний снизилась почти в два 
раза. Однако достичь этих показа-
телей удается только в специализи-
рованных центрах или отделениях. 
В федеральном учреждении, где есть 
силы, знания, опыт, лабораторная 
и диагностическая база, высоко-
классное хирургическое обеспечение, 
выживаемость пациентов на 25—50  % 
выше, чем в среднем по России. 
Зачастую в регионах на койках, рас-
положенных в областной больнице, 
лечение ограничено проведением 
химиотерапии. На лучевую терапию 
детей направляют в областной онко-
диспансер, а для хирургического лече-
ния — в федеральные учреждения. 
Эта беспорядочность отрицательно 
сказывается на здоровье детей.

Помощь станет эффективнее
Что же сделать, чтобы все дети 

с онкозаболеваниями получали сво-
евременную и эффективную помощь? 
Ответ очевиден: надо изменить орга-
низацию детской онкологической 
службы, и соответствующий документ 
появился в конце мая. Если удастся 
внедрить хотя бы часть его положе-
ний, родители многих детей получат 
возможность не только своевременно 
узнавать диагноз, но и получать 
необходимое лечение. По мнению 
директора Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспомо-
жения Минздравсоцразвития Вален-
тины Широковой, большинство детей 
можно вылечить, если правильно 
организовать систему медицинской 
помощи. «Дети — это не маленькие 
взрослые. Их лечение требует отдель-

ной специализации. К сожалению, 
многие дети попадают к профильным 
врачам только на третьей или даже 
четвертой стадии рака. Заболевание, 
которое можно вылечить, становится 
смертельным».

Новый документ регламентирует 
все этапы медицинской помощи детям 
со злокачественными новообразова-
ниями — от выявления заболевания 
до высокотехнологичного лечения 
в ведущих медицинских центрах 
РФ. «Самое главное — система будет 
унифицирована в хорошем смысле 
этого слова», — пояснила Широкова. 
Теперь в детских поликлиниках 
появятся кабинеты врачей-онкологов, 
а больных детей будут госпитализи-
ровать в профильные онкологические 
отделения.

Дом или хоспис?
В новом порядке впервые в исто-

рии детской онкологии в нашей 
стране поднимается вопрос палли-
ативной помощи. Пока что детей 
с терминальной стадией рака про-
сто отправляют домой. А во всем 
мире такие дети чаще всего проводят 

последние месяцы жизни в хоспи-
сах. В России же система детских 
хосписов только начала развиваться. 
«Отдельная проблема, с которой 
сталкиваются родители детей с неиз-
лечимыми формами рака, — говорит 
Валентина Широкова, — как и где 
достать наркотические обезболиваю-
щие. Для взрослых этот вопрос давно 
решен: есть сейф, в котором хранятся 
лекарства, которые родственники 
больного могут официально получить. 
Ничто не мешает поставить сейф 
и в кабинете главного врача детского 
онкологического отделения».

Лечение онкологических заболе-
ваний — это дорогостоящая и высоко-
технологичная медицинская помощь, 
особенно это касается прогрессивных 
видов лечения, которые позволяют 
не только спасти жизнь, но и пре-
дотвратить развитие инвалидно-
сти. Будем надеяться, что введе-
ние единого порядка и увеличение 
доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи поможет выяв-
лять заболевания на ранних стадиях 
и повысит эффективность лечения, 
сохранив тысячи детских жизней.

Детская онкология… Это словосочетание кажется очень страшным и противо-
естественным. А статистика неумолима: онкологическая заболеваемость детей 
составляет 12 новых случаев на 100 тысяч детского населения ежегодно.  

5 основных проблем россий-
ской детской онкологии:

1 Доступность (вернее, практи-

ческая недоступность) совре-

менного лечения для большинства 

детей, больных раком. В нашей 

стране до сих пор очень неравно-

мерно развита медицина вообще, 

а современная онкологическая ме-

дицина — в особенности. Для ре-

шения этой проблемы надо реа-

билитировать и реконструировать 

имеющиеся региональные онколо-

гические центры и срочно строить 

новые.

2 Доступность лекарств. Онколо-

гическое лечение обычно сто-

ит очень дорого — от нескольких 

сотен до нескольких тысяч дол-

ларов в день. Но проблема даже 

не в том, что дороги лекарства, 

а в том, что новые инновационные 

зарубежные лекарства, способ-

ные совершить прорыв в лечении 

той или иной разновидности рака, 

на российский рынок официально 

попросту не поступают.

3   Хроническая нехватка обо-

рудования. На следующие 

сутки после операции пациентам 

всегда требуется томография, 

но она обычно не проводится 

из-за большой очереди на дан-

ное обследование.

4Огромные очереди на госпи-

тализацию. Мест в онкологи-

ческих учреждениях хронически 

не хватает, и, даже если у роди-

телей больных детей есть деньги, 

начать лечиться вовремя почти 

невозможно, надо ждать очере-

ди, иногда по много месяцев, 

за время которых болезнь про-

грессирует.

5Отношение общества к детям 

с онкологическими заболева-

ниями. В нашей стране до сих пор 

предвзятое отношение к онкологи-

ческим больным детям, зачастую 

они становятся изгоями общества.

Многие дети попадают к 
профильным врачам только 
на третьей или даже четвертой 
стадии рака

В 2009 году 3746 детей 
со злокачественными 
заболеваниями получили 
высокотехнологичную  
медицинскую помощь

Валентина МИТТОВА

За последние 20 лет в сфере лечения онкологических заболеваний 
многое достигнуто в Воронежской области. Острый лимфобластный лейкоз 
детей превратился из фатального в излечимое заболевание с выживаемостью 
75 %, а выживаемость при опухоли Вильмса выросла более чем в два раза. 

В России ежегодно заболевают раком около 5000 детей и подростков, то есть один из 800–1000 
детей до 18 лет страдает или страдал злокачественным заболеванием. Далеко не все дети с онкологиче-
скими заболеваниями имеют доступ к адекватному лечению – около 1500 детских смертей ежегодно можно 
было бы предотвратить, если бы хватало современных клиник, лекарств, медицинского оборудования.

За последние 
20 лет в России 
детская смертность 
от онкологических 
заболеваний 
снизилась почти 
в два раза

 ЗДОРОВЬЕ
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Решить проблемы, связанные с безработицей, в нашем регионе призва-
ны областная целевая программа «Содействие занятости населения Воронежской области», а также 
региональная программа – «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке 
труда Воронежской области». Обе финансируются из областного и федерального бюджетов.

В январе 2010 общая численность безработных в России, по данным Росстата, 
составляла 6,8 миллионов человек, в мае этого года она сократилась до 5,6 миллионов 
человек. В прошлом году на учете в органах службы занятости Воронежской области 
состояли почти 150 тысяч ищущих работу жителей города и области.

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

 �СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ  
Внимательные читатели нашей газеты реагируют на 

опубликованные материалы, звонят и присылают пись-
ма в редакцию. Мы рады, что статьи в «ГЧ» вызывают 
живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше 
общение более открытым и эффективным, публикуем 
нашу постоянную рубрику.

– Должна ли управляющая компания делать пере-
расчет за горячую воду во время летних плановых от-
ключений (14 дней)?

Мария Васильевна, 60 лет

– Да, должна, согласно пункту 61 «Правил предоставления 
коммунальных услуг». Это возможно при перерывах в предо-
ставлении коммунальной услуги, превышающих установленную 
продолжительность, а также при проведении профилактических 
работ. В соответствии с пунктом 10 «Правил», плата за комму-
нальные услуги при отсутствии общедомовых, квартирных или 
индивидуальных приборов учета снижается на размер стоимо-
сти непредоставленных услуг.

– Скажите, каков срок действия нотариальной до-
веренности?

Наталья Борисовна, 37 лет

– Согласно статье 186 Гражданского Кодекса РФ, срок дей-
ствия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в 
доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со 
дня ее совершения. Документ, в котором не указана дата его со-
вершения, недействителен.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на стра-
ницах «ГЧ»? Выскажите свои пожелания по поводу 
формирования нашей газеты, мнение о статьях, по-
делитесь своими сомнениями и переживаниями, за-
дайте нам вопрос, на который хотите получить ответ, 
позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чи-
жова» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru!

За работой в очередь?  �МНЕНИЕ  
Валерия Сидорова,
18 лет, студентка:
- Я пока учусь в вузе, но уже наслышана 
о проблемах трудоустройства. Сегодня 
нам, студентам, сложно найти даже 
предприятие для прохождения произ-
водственной практики. Не говоря уже о 
работе по специальности – прикладная 
математика и механика. Хотя, когда 
поступала, я не задумывалась о том, как 
буду зарабатывать, – выбирая факультет, 
я думала о том, что мне интересно. 

Алексей Попов, 26 лет, 
железнодорожник: 
- Я приехал из Саратовской области. У 
нас там вообще ничего не работает. Все 
закрыто. А в магазинах платят копейки. 
Люди уезжают в другие города, в ос-
новном на север или на юг. Из столицы 
уже многие вернулись: работы нет. 

Наталья Середина, 28 лет, 
инженер-программист: 
- Знаю, что без опыта работы не при-
нимают молодых ребят, платят мало, 
а студенты, в основном приезжие, 
поэтому заработать хотят побольше, 
чтобы оплатить съемное жилье, решить 
свои проблемы. Но с экономическим 
кризисом, думаю, проблема связана 
не настолько, насколько ее представ-
ляют СМИ. На фоне шумихи многие 
работодатели, у которых даже полный порядок в компании, 
сокращают штат, не платят зарплату. А еще проблема в пере-
избытке специалистов с высшим образованием. В специ-
ализированные средние учебные заведения никто не идет. 
Не хотят работать простыми специалистами на производстве, 
сварщиками, слесарями. А они-то как раз и востребованы.**

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА
* Опрос проведен «ФОМнибус» в период 3-4 июля 2010 года. В ходе опроса было 
охвачено 100 населенных пунктов в 44 субъектах Российской Федерации. Опро-
шено 2000 респондентов.
** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

реклама

Если в период кризиса тема безработицы была номером один в СМИ, то 
сегодня количество публикаций о проблеме на порядок сократилось. 
С чем это связано и как обстоят дела в сфере трудоустройства 
в нашем городе, мы выясняли у жителей Воронежа.

Как вы считаете, сегодня уровень безработицы 
там, где вы живете, высокий или низкий?*

По вашему мнению, в настоящее время уровень 
безработицы там, где вы живете, растет или 
снижается?*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



28 № 28 (283), 14–20 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

Мы знаем главное!
Конкурс «Управление страной — наше семейное дело», инициированный 
депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, приятно удивил 
членов экспертной комиссии. Прежде всего тем, что самой многочисленно 
представленной номинацией оказалась тема «Духовное возрождение». 
Через разные образы, всевозможными красками юные конкурсанты 
рассуждали о серьезной проблеме возрождения человеческой души. 

«Поддержка в трудную 

минуту необходима 

каждому», — об этом 

теперь точно знает Алина 

Дедова из средней группы 

детского сада. Откуда 

ждать эту поддержку? Вера 

в Бога, незримая сила 

добра и любви, красота 

природы — «главные ценности, 

которые премного выше любых 

материальных благ», как рассказала 

ей семья. 

Введение в школах изучения 

основ религиозных культур 

своим рисунком поддерживает 

шестилетняя Ангелина Евлоева. 

Второклассник Артем Ильиченко 

познавал вечные истины вместе 

с родителями. «Детской душе 

необходимы книги о Боге, 

чтобы возрастать в добре 

и святости», — утверждает мама. 

«Каждое доброе слово — семя. 

Оно же корни пускает, а потом 

и плоды дает», — поддерживает 

ее бабушка. Вся семья Артема — папа, мама, 

бабушки и дедушки, тетя и дядя – поделилилась 

своим мнением об истоках духовного возрождения 

и передала эти важные истины Артему. 

«Духовное 

возрождение 

России 

выведет страну 

в лидеры, 

но потребует 

от всех нас 

личного 

душевного труда, — уверены 

родители второклассницы 

Валерии Оберемковой. — 

Богат тот, у кого есть

Бог в душе».

«Без духовности 

нет будущего», — 

уверены члены 

семьи Мартынюк. 

Именно поэтому 

семиклассница Яна 

без промедления 

выбрала эту тему 

для рисунка и приняла 

участие в конкурсе. 

«Моя дочь 

с 3,5 лет 

посещает 

воскресную 

школу», — 

рассказывает 

мама семиклассницы Марии 

Потишной. Рисунок девочки 

трогательно и гармонично 

передает таинство причастия. 

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Елена БЕЛЯЕВА

Ксенья Феофанова, преподаватель иконописи Воронежской православной духовной семи-
нарии, член экспертной комиссии, считает, что высокий рейтинг номинации «Духовное возрождение» 
связан с тем, что многим детям не хватает нравственного воспитания, так они выражают свои пожела-
ния: «Вера ближе и понятнее детям гораздо больше, чем взрослым. Некоторые даже пытались запечат-
леть таинство причастия. Это говорит о том, что у детей идет правильное духовное воспитание. Ведь 
важно не только ходить в храм, как в музей, но и быть непосредственным участником обрядов».

Валерий Березуцкий, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры Отечественной истории ВГПУ: «Возрождение человеческих качеств 
должно впитываться через движение: есть замечательные рисунки, на которых 
представлены церковь и верующие – здесь есть смысловое действие, ребенку 
понятен и истинный смысл религии, и источник нашего возрождения!»

 СЕМЬЯ

Точка отсчета жизни
Когда Коле Баранникову решили провести 
восстановительный курс лечения, его родители 
и предположить не могли, что у их мальчика такое страшное 
заболевание. Коле поставили диагноз «аномалия Арнольда-
Киари». Оказалось, что это родовая травма, при которой 
часть черепа подминается, давя на мозжечок, тем самым 
деформируя его. 
Нейрохирурги сказали, что можно 
попытаться спасти ребенка с помощью 
операции. Но за последствия никто 
не отвечает. Но нашелся другой 
выход — пройти курсы лечения в Москве 
у специалиста-остеопата. Стоимость 
одного курса — 120 тысяч рублей.

Семья Баранниковых влезла в долги 
и кредиты, обратилась за помощью к родным и знакомым, 
но средств на лечение катастрофически не хватает. А время 
идет, медлить ни в коем случае нельзя. Изо дня в день будет 
увеличиваться головная боль, шум в ушах, головокружение. 
А дальше… слепота, потеря координации движения, частичный 
паралич, образование опухолей в спинном мозге. А в тяжелых 
случаях возможно развитие состояний, угрожающих инфарктом 
головного и спинного мозга.
Он просто хочет жить…
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» предлагает 
всем неравнодушным людям приобщиться к доброму делу 
и помочь семье Баранниковых спасти их мальчика. Коля хочет 
продолжать учиться, жениться, радовать родителей. Но самое 
главное, он очень хочет ЖИТЬ! Помогите ему выкарабкаться 
из этой страшной болезни и снова обрести будущее!

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

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

Романтика –
   дело семейное

«Мой муж —
неисправимый романтик»
«Вы знаете, у меня муж — неисправи-
мый романтик, — делится Наталья. — 
Он всегда балует нас необычными 
подарками. Например, в прошлом 
году, когда Женя поздравлял нас 
с младшим сыном, с которым мы 
родились в один день, с днем рож-
дения, он заказал открытку в виде 
огромного баннера на одной из улиц 
Воронежа. В этом году он подарил 
нам элитный колокол с именными 
иконами всех членов семьи и с ико-
ной Казанской Божьей матери. Те-
перь это наш семейный оберег… 
Мне тоже захотелось сделать ему 
необыкновенный подарок на день 

рождения. А на помощь нам пришел 
«Центр Галереи Чижова».

«Я был готов… взлететь!»
Из нашего еженедельника Наталья 
узнала о необычной романтической 
традиции, которая появилась в Воро-
неже с открытием Центра — отмечать 
знаковые события в жизни на смотро-
вой площадке самого высокого в го-
роде здания, — и сразу поняла: это 
то, что надо! Идея очень понравилась 
сыну, и 9 июля, в день своего рожде-
ния, именинник оказался на вершине 
города. «Я до последнего момента 
не знал, какой мне приготовили сюр-
приз, — смеется сияющий Евгений, — 
так что, когда я очутился на смотро-

вой площадке и увидел наш город 
как на ладони, был готов… взлететь!»

Универсальный рецепт
16 лет — это солидный «стаж» со-
вместной жизни, и, конечно же, 
как и у любой семейной пары, в жиз-
ни супругов Кононовых бывали не-
простые времена. Но у Натальи и Ев-
гения есть универсальный рецепт 
от всех проблем, который помогает 
сохранить им счастье в семейной 
жизни. «Нужно беречь отношения, — 
говорят они, — не замыкаться в себе, 
говорить друг с другом, обсуждать 
все вопросы и радоваться каждому 
дню, проведенному вместе».

Говорят, рано или поздно на огне любви начинается… приготовление борща, и тогда на смену романтике приходят скуч-
ные будни. Но Наталья и Евгений Кононовы с этим категорически не согласны, ведь даже прожив в браке 16 лет, они не 
перестают удивлять друг друга. Вот и день рождения Евгения они отметили всей семьей… на высоте птичьего полета!
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Так говорят в народе, и эта мудрость 
давным-давно прошла проверку 
временем. 8 июля воронежцы в 
третий раз отметили День семьи, 
любви и верности. Напомним, что 
идея праздника возникла несколько 
лет назад у жителей города Мурома 
(Владимирская область), где покоятся 
мощи святых Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака.

В этот день Православная церковь 
чествует святых Петра и Февронию 
Муромских, которые издавна счита-
лись защитниками домашнего очага и 
покровителями всех влюбленных. Их 
преданность друг другу стала легендой, 
а праздник – олицетворением семейного 
счастья, супружеской верности и любви.

День семьи, любви и верности с 
каждым годом становится все более 
и более популярным. Вот и в этом 
году праздник объединил и собрал во 
внутреннем дворике Дворца бракосо-
четаний представителей областного 
правительства, епархии, молодежь 
и, конечно же, главных героев дня – 
семейные пары с детьми и внуками.

На площадке перед загсом красовались свадебные 
ретроавтомобили: «чайка», «Волга», «ЗиМ» и Baick

На празднике присутствовали 15 молодых семей, 
в которых появились вторые и третьи дети. В этот 
день они получили свидетельства о рождении 
малышей, сертификаты на материнский капитал и 
фирменные подарки от «Центра Галереи Чижова»

От лица митрополита Воронежского
и Борисоглебского Сергия виновникам торжества 
вручили иконы святителя Митрофана – 
покровителя нашего края

Руководитель управления загс
Воронежской области Марина СЕВЕРГИНА:
— Многие сравнивают День Петра и Февронии с Днем 
святого Валентина. Я считаю, что это не совсем правильно. 
День всех влюбленных мне очень нравится, но он 
детский, наивный, непосредственный — валентинки, 
поцелуйчики, шарики. А День семьи, любви и верности 
более глобальный — это праздник уже состоявшейся семьи. 
Я бы сравнила его с Днем матери, когда все родственники 
собираются за одним столом.
К примеру, в моей семье четыре поколения. У меня живы 
папа и мама, и у дочери с зятем уже появились дети. Мы 
празднуем каждую годовщину свадьбы моих родителей 
(в этом году они отметили 55-летие совместной жизни). 
День семьи, любви и верности будем отмечать также все 
вместе. Правда, в субботу, 10 июля, потому что сегодня 
до позднего вечера я буду на работе — поздравлять наших 
гостей, семьи Воронежской области. Не думаю, что мои две 
маленькие внучки и родители меня дождутся.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей ЧИЖОВ:
– Как человек семейный и с недавнего времени отец 
двоих детей выражаю свое почтение парам, за плечами 
которых многолетний опыт совместной жизни, и 
поздравляю тех, кто совсем недавно вступил в брак! 
Сегодня государство целенаправленно оказывает 
поддержку молодым семьям. Например, в мире нет 
аналогов проекту материнского капитала, находящемуся 
на постоянном контроле у федеральных и региональных 
властей. На сегодняшний день размер маткапитала 
составляет 343 тысячи рублей – это, без сомнения, 
существенное подспорье для молодых родителей и их 
детей. И, что самое главное, этот механизм подтвердил 
свою эффективность: в прошлом году в Воронежской 
области зарегистрированы рекордные показатели 
рождаемости за последние 10 лет! Так держать! 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Любовь – единственное в природе, где даже сила во-
ображения не находит дна и не видит предела!

Нужно быть немного схожими, чтобы понимать друг друга, но нужно быть 
немного разными, чтобы друг друга любить.

Настоящую семью невозможно создать без любви и 
верности, уверены пары, прожившие в браке 50 и более лет

Не нужен и клад, когда в семье лад!

Фридрих Шиллер Поль Жеральди
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Viva Espana! Итоги ЧМ-2010

Миллионы болельщи-
ков пристально следили 
за футбольными бата-

лиями. Люди кричали, плакали, 
хватались за головы, радовались, 
рыдали, шумели — всячески про-
являли свои эмоции. Политики 
на время футбольных трансляций 
оставляли свои государственные 
дела и превращались в настоящих 
футбольных фанатов. 32 луч-
шие сборные команды планеты 
боролись за свое место под солн-
цем на мировом футбольном 
олимпе. Чем же запомнился нам 
этот праздник футбола? Какие 
новые тенденции мирового фут-
бола наиболее ярко проявились 
на ЧМ-2010 в ЮАР?

Дебют Африки
В целом этот Кубок мира 

был хорошо организован: в пре-
красном месте, с приветливыми 
доброжелательными людьми, 
потрясающими стадионами. Вме-
сте с тем европейские болель-
щики и журналисты в полной 
мере почувствовали особенности 
южноафриканского гостеприим-
ства. ЮАР — страна с высоким 
уровнем криминала и безра-
ботицы, которая официально 
составляет 25 %, а неофици-
ально — 40 % трудоспособного 
населения страны. На обеспече-
ние безопасности во время чем-
пионата мира власти ЮАР потра-
тили 100 миллионов евро. Гостям 
мундиаля организаторы разда-
вали памятки, в которых были 
перечислены основы безопасного 

поведения в стране: не носить 
дорогих украшений и крупных 
денежных сумм, не передвигаться 
пешком в сумерки, не давать 
на улицах денег нищим (таким 
образом поощряется уличная 
наркоторговля), носить при себе 
свисток, чтобы привлечь внима-
ние в случае нападения. В пер-

вые дни турнира ограблению 
подверглись футболисты ряда 
сборных и журналисты из России, 
Испании, Португалии и Китая. 
За первые три недели (по состоя-
нию на 29 июня) за преступления 
против участников и гостей чем-
пионата мира было арестовано 
316 человек, 207 из которых — 
граждане ЮАР. Но надо при-
знать, что на финальном отрезке 
турнира властям ЮАР удалось 
справиться с волной криминала. 
Громких ограблений в последние 
дни зафиксировано не было.

«Вувузелы»…
Безобидные на первый взгляд 

африканские дудочки стали глав-
ной звездой турнира. «Пчелиный 
рой», «осиное гнездо» и даже 
«стая жуков в куче навоза» — 
с чем только не сравнивали 
невыносимый гул, вызванный 
десятками тысяч «вувузел». 

Болельщики на трибунах него-
довали, многие вынуждены 
были посещать матчи в специ-
альных наушниках. Футболисты 
и тренеры в один голос призы-
вали к тотальному запрету, так 
как не слышали ни друг друга, 
ни свистка судьи на поле. Нужно 
признать, что FIFA «прозевала» 
эту проблему еще летом 2009 года, 
когда в ЮАР проводилась «репе-
тиция» к мундиалю — Кубок кон-
федераций. Уже тогда футбольная 
общественность выразила свой 
протест против назойливых шар-
манок из Африки. Организаторы 
турнира были против запре-
тительных мер, объясняя это 
тем, что дудки являются частью 
культуры местных болельщиков.

Коварный мяч
Если журналисты страдали 

от африканского криминала, 
болельщики на трибунах от гула 
«вувузел», то настоящим кош-
маром для вратарей команд-
участниц ЧМ-2010 по футболу 
неожиданно стал официальный 
мяч чемпионата «Джабулани». 
Главная особенность этого мяча 
в том, что он монолитен, то есть 
на нем отсутствуют швы. Раз-
работчики утверждают, что бла-
годаря специально спроектиро-
ванным 3D-панелям он имеет 
идеально круглую поверхность. 
Однако на практике мяч отлича-
ется чрезвычайной прыгучестью 
и непредсказуемым отскоком, 
что наводит ужас на лучших вра-
тарей мира. В первых же матчах 

турнира зрители вдоволь повесе-
лились (или, наоборот, посокру-
шались) над их многочисленными 
«ляпами». Многие комментаторы 
и эксперты обратили внимание 
на особую «летучесть» мяча, 
из-за которой львиная доля даль-
них ударов и штрафных летит 
в направлении облаков и опасна 
только редким африканским 
птицам. Ученые, разработавшие 
уникальный мяч, защищают свое 
творение, утверждая, что все 
предварительные тесты заверши-
лись успехом. Однако крылатая 
фраза Виктора Черномырдина 
«хотели как лучше, а получилось 
как всегда» вполне могла стать 
главным лозунгом создателей 
нового мяча.

Интрига мундиаля
И все же основной интригой 

Кубка мира по футболу в ЮАР 
было то, удастся ли грозным пре-
тендентам, прежде всего командам 
Англии, Испании и Нидерландов, 
обойти квартет матерых чемпио-
нов (сборные Бразилии, Германии, 
Италии и Аргентины). Матчи 
турнира команды-фавориты про-
вели по-разному. Самое сильное 
впечатление оставили сборные 
Аргентины и Германии. Ведомые 
своими молодыми амбициоз-
ными тренерами, эти команды 
показывали агрессивный футбол. 
Испанцы неожиданно в стартовом 
матче уступили сборной Швейца-
рии, но в остальных играх доби-
вались побед, хотя и с минималь-
ными результатами. Бразилия 
лениво, на классе, дожимала своих 
соперников, пока не «попала» 
на команду Нидерландов.

Остальные фавориты оста-
вили двойственное впечатле-
ние. Англия и Италия мучались 
на поле. Отдельного разговора 
«заслужила» Франция. Команда 
погрязла в интригах, выглядела 
беспомощной, как будто отбывает 
повинность. От былого величия 
великолепной команды практи-
чески ничего не осталось. В итоге 
Италия и Франция не пробились 
в «плей-офф», а Англия в 1 / 8 
финала была разгромлена нем-
цами со счетом 1:4.

Гуд-бай, Африка!
В день финала в Йоханнес-

бурге царила особая атмосфера 
предматчевого возбуждения и лег-
кой ностальгии. Возбуждения — 
потому что впереди был финал, 
ностальгии — потому что яркие 
мгновения этого чемпионата 
уже не повторятся. Рука Луиса 
Суареса и незасчитанный гол 
Фрэнка Лэмпарда, промах Асамоа 
Гьяна с пенальти и пушечные 
удары Диего Форлана, 7 мячей 
Португалии и подвиги Икера 
Касильяса, вдохновение молодых 
немцев и театр Марадоны — все 
это стало частью истории, которая 
продолжится только через 4 года.

Поздним вечером 11 июля в Йоханнесбурге на стадионе «Соккер-Сити» прошел финал первого на африканской земле чем-
пионата мира. Трудную, но заслуженную победу одержала сборная Испании, которая впервые стала сильнейшей на планете.

Самый популярный персонаж ЧМ-2010 — головоно-
гий моллюск Пауль, проживающий в аквариуме коммерческого аттракциона 
в немецком Оберхаузене. В аквариум Паулю помещали две пластиковые 
кормушки с флагами команд-соперниц, и осьминог делал свой выбор бук-
вально на ощупь. Во время чемпионата мира Пауль достиг зенита славы: он 
угадал победителей во всех предложенных ему парах, включая финал.

Откровенно разочаровали африканские команды. Перед началом чемпионата специ-
алисты предполагали, что в ЮАР команды африканского континента дадут бой европейским фаворитам. 
Сборные Ганы, Нигерии, Камеруна и Кот-д-Ивуара имели в своих составах игроков, выступающих в топ-клубах 
Старого Света. Достаточно назвать имена Дидье Дрогба, Саломона Калу, Самюэля Это О… Но африканские 
команды по-прежнему страдают отсутствием игровой дисциплины, слабой командной игрой, демонстрируя 
только изящный дриблинг лидеров. В итоге одной сборной Ганы удалось добраться до 1/8 финала.

Дизайн мяча, который 
должен был повысить 
результативность 
команд, на деле возымел 
обратный эффект

Телекомпании прибегали к специальным технологиям 
глушения гула от «вувузел» во время трансляций, 
чтобы можно было как-то услышать комментаторов

 СПОРТ

Игорь МАЛЫШЕВ
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«Не для печати», – такая пометка стояла на рукописном сборнике Афанасьева «Завет-
ные сказки», куда вошли «сказки для взрослых», нередко сдобренные крепкими выражениями, соз-
данные простым людом, который, как известно, за словом в карман не полезет. Со временем ученый, 
которому было важно сохранить наследие устного народного творчества, во всей полноте все-таки 
решился издать «Заветные сказки» в Женеве. После революции они были переизданы в России. 
 

Настольной книгой Есенина был труд Афанасьева «Поэтические воззре-
ния славян на природу». В этом же исследовании черпали знания по мифологии наших 
предков Достоевский, Островский, Блок, Хлебников, Пастернак… В советское время 
труд долгое время находился в забытьи, и только в 1981 году он был переиздан. Реше-
ние принял лично Андропов, тогда возглавлявший КГБ. Разрешить переиздание фунда-
ментального афанасьевского исследования его убедил искусствовед Юрий Медведев. 

Триумф и трагедия Александра Афанасьева

В середине XIX века этот 
выдающийся фолькло-
рист стал создателем 

самого полного собрания 
народных сказок, стяжав 
славу «русского Гримма», 
хотя на самом деле его труд 
был втрое больше, чем зна-
менитый сборник немецких 
братьев-сказочников. Благо-
даря Афанасьеву многие пер-
сонажи народного фольклора 
обрели свое второе рождение 
и теперь знакомы каждому 
ребенку. Правда, за это ему 
пришлось заплатить слишком 
высокую цену…

«Крамольный лектор»
Александр Афанасьев 

родился 11 июля 1826 года 
в городке Богучары Воронеж-
ской губернии. Детство про-
вел в Боброве, куда по долгу 
службы направили его отца, 
мелкого судебного чиновника. Здесь, 
по воспоминаниям будущего ученого, 
«слушая рассказы какой-нибудь дворовой 
женщины», он впервые оценил поэзию 
народной сказки с ее волшебными при-
ключениями, мудростью и лукавством. 
Потом была учеба в воронежской гимназии, 
после окончания которой он по настоянию 
отца поступил на юридический факуль-
тет московского университета. Юноше 
из семьи с весьма скромным достатком 
покорять Первопрестольную было непро-
сто. Однако Афанасьев не ограничивался 
одними университетскими лекциями и, 
экономя на всем, умудрялся покупать 
книги. Особенно его интересовала исто-
рия родной страны. Он даже задумывался 

о преподавательской карьере, но этим пла-
нам не было суждено сбыться: в 1848 году 
выпускнику Афанасьеву доверили про-
читать лекцию, на которой присутствовал 
министр народного просвещения Уваров, 
и тот усмотрел в ней «крамольные» демо-
кратические намеки…

Начало «сказочной карьеры»
Вынужденный отказаться от препо-

давания, Афанасьев поступил на службу 
в Главный архив министерства иностран-
ных дел, но исторических изысканий 
не оставил. Его исследования по народному 
быту публиковались в популярнейших 
российских изданиях: «Современник», 
«Отечественные записки», «Русский 

вестник» … Вскоре ученый-энтузиаст был 
избран членом Русского географического 
общества (РГО), в фондах которого скопи-
лось немало сказок, записанных в разных 
уголках России. У Афанасьева возникла 
идея их систематизировать, дополнить 
и опубликовать. Так началась его «ска-
зочная деятельность».

Глас народа
Сказки РГО составили около трети 

собрания Афанасьева. Остальные матери-
алы он добывал, сотрудничая с любителями 
старины в различных уездах страны, изучая 
старинные рукописи в архивах… Около 10 
сказок были записаны Афанасьевым в род-
ной губернии. Кроме того, в сборник вошли 
народные сказания из личного архива соз-
дателя толкового словаря Владимира Даля. 
В итоге с 1855 по 1863 год свет увидели 
8 выпусков «Народных русских сказок», 
общим объемом в 600 текстов. По богатству 
материалов это собрание превосходило 
все подобные издания. Не менее важно 
и то, что Афанасьев позаботился о том, 
чтобы передать оригинальный колорит 
русской сказки: в отличие от братьев 
Гримм (которых, к слову, он высоко ценил 
как исследователей и популяризаторов 
фольклора), Александр Николаевич «воль-
ных переделок» не допускал. Так что в его 
собрании звучит живой голос народа!

У истоков «сказковедения»
Афанасьев не ограничился публи-

кацией сказок – он выступил как один 
из родоначальников «сказковедения»: 
издание сопровождалось комментариями 
и ссылками на похожие сказочные сюжеты 
в культуре других народов.

За сказками последовали собрания 
народных легенд, песен, пословиц, много-
численные научные статьи, а затем и соз-
дание фундаментального труда «Поэти-
ческие воззрения славян на природу». 
В этом исследовании Афанасьев выступил 
как представитель нового «мифологиче-
ского подхода» к изучению сказок, находя 
в них отголоски древних представлений 
о природе. Правда, порой ученый увлекался 
и невольно упрощал происхождение неко-
торых сказочных сюжетов. Так, к примеру, 
в пиве, которое пьет былинный богатырь 
в одной из сказок, он видел образ дождя.

Сказочник-диссидент
За вклад в изучение народной куль-

туры ученый получил высокие награды 
РГО. Его «Народные русские сказки» 
заслужили лестные оценки зарубежных 
коллег. Тем не менее в задуманном авто-
ром виде труды Афанасьева свет в России 
так и не увидели. Все они подверглись 
жесточайшей цензуре, а часть из них 
и вовсе оказалась под запретом. Дело в том, 
что ученый не боялся включать в сборники 
тексты, в которых проглядывала народная 
критика заевшихся господ, и уж что-что, 
а пословицу: «Сказка — ложь, да в ней 
намек», русские бюрократы усвоили 
хорошо. Собрание «Народные русские 
легенды» было запрещено III отделением 
(органом политического сыска импер-
ской России), а про последние выпуски 
«Народных русских сказок» Афанасьев 
с болью писал друзьям: «Получил поло-

вину рукописи, израненную кровавыми 
чернилами. Все, что было искалечено, был 
вынужден выбросить и затем приступил 
к печатанью уцелевшего…» Однако он 
не сдался и опубликовал полные варианты 
своих трудов за границей.

«Тайный корреспондент» Герцена
Большая часть афанасьевских собраний 

была опубликована в лондонской Вольной 
типографии «дедушки русской революции» 
Герцена, созданной специально для того, 
чтобы сделать доступными для читателя 
запрещенные в России произведения. 
Более того, историки называют Афанасьева 
в числе «тайных корреспондентов» Герцена, 
поставлявших для печати «всё написан-
ное в духе свободы». Это сотрудничество 
подпитывал журнал «Библиографические 
записки», который ученый издавал вместе 
с Николаем Щепкиным (сыном знамени-
того артиста). В этом журнале печатались 
многие видные историки и литературоведы, 
а то, что не пропускала цензура, переправ-
лялось за границу. Однако III отделение 
тоже не дремало.

Нищий, но не сломленный
В 1862 году жандармы произвели 

в квартире Афанасьева обыск, и, хотя офи-
циальных обвинений ему никто не предъ-
явил (ничего предосудительного не нашли), 
ученый был вынужден покинуть госу-
дарственную службу. Несколько лет он 
перебивался случайными заработками. 
Чтобы как-то прокормить семью, продал 
за бесценок свою уникальную библио-
теку… Наконец он устроился секретарем 
в Московскую думу, но по-прежнему терпел 
нужду. Однако даже в эти годы, полные 
лишений, ученый своих исследований 
не прекращал.

В 1871 году Афанасьев умер от чахотки. 
Еще до того, как известие о его кончине 
появилось в русской печати, английский 
журнал опубликовал некролог выдающе-
гося этнографа Ролстона, где было сказано: 
«Как собиратель и комментатор русских 
сказок Афанасьев не имел соперников, 
и никто не сделал в этом деле так много, 
как он…»

Почему «русский Гримм» умер в нищете?

Елена ЧЕРНЫХ

 ИСТФАКТ

В «сказочное собрание» Афанасьева  вошло 
600 сказок. По богатству материалов оно 
превосходило все подобные издания

Благодаря Афанасьеву многие 
персонажи народного фольклора 
обрели второе рождение
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Первый магазин будущей империи MANGO открылся в 1984 году 
на Paseo de Gracia в Барселоне. Через 8 лет в Испании работало уже девяносто девятое 
представительство сети. Сегодня MANGO – второй по величине экспортер в испанском 
текстильном секторе, более 880 магазинов этой марки работают в 83 странах мира.

Мужская коллекция MANGO предназначена для молодых людей, которые 
прислушиваются к модным тенденциям. Название марки HE HOMINI EMERITO представляет 
собой акроним от латинского выражения «человек, который наслаждается наградами, полу-
ченными за заслуги». Этим летом дизайнеры рекомендуют представителям сильного пола 
костюмы свободного покроя и повседневные вещи из уютной «застиранной и мятой» ткани.

Удобная мебель, хорошее освещение, огромные 

зеркала, множество примерочных кабинок и гра-

мотно расположенный ассортимент делают про-

цесс шопинга весьма увлекательным занятием.

Летняя коллекция MANGO называется PURE LIGHT. Она 
акцентирует внимание на легкости и естественности, 
что подчеркивается сочетанием голубого, серого и бе-
лого цветов, натуральных тонов и ярких красных акцен-
тов. Лицом коллекции, как и в прошлом году, является 
Скарлетт Йоханссон.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Во время сезонных рас-

продаж, скидки достигают 

50–70 %.

Запись 

на экскурсию 

проводится 

ежедневно

по телефону

61-99-99

Эта одежда и аксессуары предназначены 
для женственных, динамичных и 
соблазнительных девушек, которые 
всегда следуют модным тенденциям.

MANGO – это классика, 
спорт и отдых, буйство 
стилей, фасонов и моделей. 
Женщина, одевающаяся в 
этом магазине, чувствует 
себя комфортно и уверенно.

В новой коллекции активно используется 
ретро-стиль, а для украшения вещей –
узоры в полоску и горох, необычные 
фасоны и неожиданные фрагменты ткани.

Одежда, представ-

ленная в магазине MANGO 

(«Центр Галереи Чижова», 2-й этаж), 

отличается качеством, современным ди-

зайном, приемлемой ценой и неповторимым 

стилем. Это вещи для легкомысленных и се-

рьезных, деловых и ветреных, эмансипированных 

и домашних. Для влюбленных и ищущих приключе-

ний, страстных и романтичных. Для тех, кто встре-

тил свою судьбу, и тех, кто в поиске. MANGO — 

это рай изысканного и утонченного вкуса, где 

каждая женщина найдет что-то для себя! 

Воронежские студентки вместе со своими 

подругами из США уже присмотрели 

несколько моделей из новой 

коллекции «Лето-2010».

 СТИЛЬ
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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

О том,  выгодно ли заниматься музыкой в нашем городе, 
почему слушатели лучше, чем фанаты, и чем привлекает 
творческих личностей английский язык, нам рассказал 
фронтмэн группы Олег Энджел и бас-гитарист Дмитрий 
Абрамов, внезапно подключившийся к беседе.

– Олег, почему твой коллек-
тив носит именно это назва-
ние?

– В 2001 году, после основа-
ния, наша команда долгое время 
ломала голову над тем, какое же 
название себе взять. После мно-
жества отклоненных вариантов 
Владимир «Ratte» Мирон-
ченко предложил название 
ABSENT (в переводе с англий-
ского «отсутствующий», «не 
существующий»). Поскольку 
тогда коллектив играл нечто 
в духе doom metal, это слово 
как нельзя лучше подходило. 
Мы одобрили идею, и название 
было принято. В 2006 году, 
после набора нового состава, 
я и Владимир Миронченко 
решили, что было бы уместно 
слегка изменить название, 
чтобы немного уйти от того, 
что делали прежде. Поэтому 
мы решили добавить в назва-
ние букву «h» (от английского 
«high»), что символизировало 
стремление вверх, переход 
группы на новый уровень. В 
общей сложности получилось 
слово «ABSENTH».

– Не все знакомы с творчест-
вом вашей группы. Опиши в 
нескольких словах, что играет 
«ABSENTH»?

– Раннее творчество (2001 – 
2004 годы) можно охарактеризо-
вать как doom death metal. Сле-
дующий период (2005 – 2008) 
отмечен переходом к более мяг-
кому звучанию и одновременно 
к более сложным технически 
партиям. Продолжаются экс-
перименты со стилями, за основу 
уже взят gothic metal, длинные 
запилы лидер-гитары сменя-
ются проигрышами с нестан-
дартными размерами, гроулинг 
постепенно переходит в чистый 
мужской вокал. Тому, что мы 
играем сегодня, сложно подо-
брать определение среди суще-
ствующих подстилей металла. В 
последнее время в сети все чаще 
начинает появляться термин 
modern gothic metal. ABSENTH 
причисляют к первопроходцам 
этого направления в России.

– Музыка, как правило, не 
приносит доход начинающим 
командам. Часто ли вы вылета-
ете в минус?

– Да, к сожалению, дохо-
дов от нее пока не слишком 
много. Но хотя бы расходы 
компенсируются. В минус мы 
не вылетаем, все само себя оку-
пает. Да и у участников коллек-
тива имеются дополнительные 
профессии, работы и «прочие 
источники финансирования».

– Играете для себя или для 
народа?

Дмитрий Абрамов: Наша 
музыка в первую очередь зву-
чит для людей. Мы хотим, 
чтобы они проникались 
нашими эмоциями, чувство-
вали отдачу на живых высту-
плениях, слушали студийные 
треки. Изначально музыка 
рождается в нас, вызывая опре-
деленные мысли и чувства, а 
уже потом попадает к нашим 
слушателям в виде записанных 
песен.

– В Интернете есть целые 
фан-клубы вашей группы. Дев-
чонки рисуют ваши портреты, 
пишут письма, влюбляются…

– Да, в слушателях мы 
никогда не испытывали недо-
статка. Именно так мы пред-
почитаем их называть. На мой 
взгляд, фанаты – это слепые 
бездумные куклы, поклоняю-
щиеся своему кумиру. Наши 
слушатели умеют чувствовать, 
воспринимать красоту звуков и 
наши мысли, которые мы хотим 

передать им. Мы с ними – одно 
целое. Все мы – составные эле-
менты одного напитка.

– С какими популярными 
командами вы делили сцену, а 
возможно и записывали трэки?

– Из наиболее известных 
стоит упомянуть московскую 
группу «Шмели», чехов The 
PANT и белоруссов ТТ-34 

(саундтреки к фильмам «Охота 
на пиранью», «Дом, который 
построил Джек», «Дневной 
дозор» и другие) Это интересные 
ребята, которые профессио-
нально подходят к своему делу. 
К сожалению или к счастью, но 
никто из российских и зару-
бежных знаменитостей до сего 
момента не принимал участия 
в записи наших песен.

– Был период, когда ABSENTH 
распадался. В связи с чем?

– Распад группы в 2005-м 
связан с творческим застоем и 
нежеланием работать совместно. 
Тогда мы все устали друг от 
друга. Каждый хотел делать 
что-то свое, иное. И каждый 

создал свой отдельный проект, 
где попытался воплотить все, что 
хотел. Это был очень сложный 
момент в жизни группы, и я рад, 
что мы сумели его пережить и 
собраться вновь.

– Олег, у тебя была команда 
«Фантазм». Что с ней?

– Она исчерпала себя, и ее 
история закончилась. Быстро 

вспыхнула и так же быстро 
сгорела. Так иногда случается. 
От группы остался демо-CD.

– На каком языке изначально 
пишутся тексты?

– Все наши тексты напи-
саны на английском, потому что 
нам нравится этот язык, на нем 
удобно петь… ну и, конечно же, 
потому, что мы рассчитываем 
не только на российского слу-
шателя. Хотя совсем недавно 
группа решила отойти от этой 
старой традиции и все же сде-
лать несколько песен на рус-
ском. Посмотрим, что из этого 
получится.

Ольга ЛАСКИНА

ДИСКОГРАФИЯ:
2004 год – All demo[n]s (demo 2001-2004)
2005 год – Love is dead
2006 год – Memory (single)
2008 год – Revelation (EP) 

ABSENTH:
«Все мы – составные «Все мы – составные 
элементы одного напитка»элементы одного напитка»

ABSENTH – это совре-
менный чудовищный 

гибрид направлений 
металла, возникший 

на стыке двух тыся-
челетий. Смешение 

старых подстилей, 
т а ких ,  к а к  doom, 

death, thrash, black, 
с более молодыми – 

symphonic, industrial, 
goth ic  meta l ,  тех-

ничное исполнение, 
яркий, порой шоки-

рующий имидж, скан-
дальность и сцени-

ческое шоу, сделали 
группу одной из веду-

щих на сегодняшний 
день металл-команд 

Воронежской области.

Олег Энджел – вокал

Влад Усацкий – гитара 

Денис Попков – скрипка 

Дмитрий Шурыгин – ударные 

Дмитрий Абрамов – бас-гитара 
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В 1903 году братья Уилбур и Орвилл Райт совершили четыре первых в мире 
управляемых полета на аппарате тяжелее воздуха с двигателем внутреннего сгорания. 
Во время четвертого «Флайер» братьев Райт пролетел почти 260 метров за 59 секунд.

Первыми стоматологами можно считать людей из долины Инда, которые в VII 
тысячелетии до нашей эры дёргали зубы или укрепляли их, связывая проволокой с другими. В это же 
самое время научились сверлить зубы, вставляя потом затычки из слоновой кости в качестве пломб.

Слепой за рулем!
В США ученые совместно 
с Национальной федерацией 
слепых разработали пер-
вый в истории автомобиль 
для слепых. Машина, соз-
данная на базе внедорожника 
Ford Escape, проходит испы-
тания.
Модель оснащена новыми 
технологическими разработ-

ками, лазерами и видеокамерами, которые, по свидетельству ученых 
из Технологического университета Вирджинии, позволят лишенному 
зрения автомобилисту «вести машину самостоятельно».
Попытки создать нечто подобное предпринимались и ранее, но терпе-
ли фиаско. Как рассказал один из руководителей группы специалистов 
Деннис Хонг, на сей раз инженерам удалось решить проблему «води-
теля-исполнителя», когда автомобильный гид информирует металли-
ческим голосом, куда поворачивать и когда нажимать на педаль газа.
Теперь в числе «помощников» водителя вибрирующие перчатки, каж-
дая с пятью моторчиками, которые информируют о том, куда и как сле-
дует поворачивать. Благодаря панели управления, оснащенной сетью 
отверстий для выброса сжатого воздуха различной температуры, 
с разной скоростью, на руки и лицо, водитель предупреждается о раз-
личных препятствиях. Вибрирующий жилет помогает автомобилисту 
ориентироваться в скоростном диапазоне и управлении рулем.

У России появится
своя операционка
Госкорпорация «Ростехнологии» завершает сделку по покупке блоки-
рующего пакета в одном из крупнейших российских разработчиков 
операционной системы — ООО «Альт Линукс».
Практически одновременно миноритарный пакет во французском раз-
работчике софта Mandriva приобрел фонд NGI. Этот проект курирует 
советник президента России Леонид Рейман. Фактически речь идет 
о двух разных проектах создания национальной ОС, разработчики ко-
торых претендуют на получение госфинансирования для внедрения 
своих продуктов в органы власти, госучреждения и предприятия обо-
ронного комплекса. Объем госзаказа на поставку IT-продукции оцени-
вается в 12 миллиардов долларов ежегодно.

Гель вместо пломбы
Метод лечения кариеса путём введения в полость специального геля 
разработали медики из французского национального института здо-
ровья и медицинских исследований (INSERM).
Восстанавливающий гель не защищает от кариеса, то есть навсегда 
отказаться от ежедневной чистки не удастся. Зато, чтобы вылечить 
уже заболевший зуб, достаточно ввести в образовавшуюся «дырку» 
немного новой смеси или же наклеить близ неё специальную плёнку. 
Через месяц кариозная полость в прямом смысле зарастёт. Этому по-
способствуют особые пептиды, меланоцитстимулирующие гормоны, 
которые авторы разработки поместили в гель и на плёнку.
Клетки тканей зуба под их влиянием начинают размножаться и само-
стоятельно залечивают повреждение. При этом традиционного опе-
ративного вмешательства вроде удаления нерва или чистки канала 
корней не потребуется. Правда, пока опыты проводятся лишь на мы-
шах: именно их зубы самостоятельно зарастили «дырки» спустя месяц 
после нанесения геля и плёнок. 

Ботинки 
на колесах
С п е ц и а л и с т а м и 
компании Treadway 
разработана мо-
дель моторизи-
рованной обуви 
Treadway iShoes, 
оснащенной роли-
ками, которая спо-
собна пешее пере-
движение сделать 
достаточно легким 
занятием.
Персональное средство передвижения Treadway iShoes приводится 
в действие электродвигателем, источником питания для которого яв-
ляется литий, полимерная аккумуляторная батарея. Ее можно заря-
жать практически от любой стандартной розетки, используя зарядное 
устройство. Управление Treadway iShoes в настоящее время осущест-
вляется с пульта, связанного с обувью через кабель, но в дальнейшем 
планируется замена на беспроводное дистанционное управление.

Дом на батарейках
Американские исследователи создали батарейку, 
способную вырабатывать до 20 киловатт-часов. 
Данного параметра с лихвой хватит, чтобы в 
течение всего дня питать энергией целый дом.

Батарея работает на соеди-
нении серы и натрия. Серно-
натриевый аккумулятор — это 

вторичный химический источ-
ник тока, известный своей высо-
кой удельной энергией, в кото-

ром анодом является натрий, 
электролитом — алюминат 
натрия (твёрдый электролит), 
а катодом — элементарная сера 
в смеси с графитом. Основной 
недостаток использования такой 
батареи заключается в высокой 
рабочей температуре (свыше 300 
градусов по Цельсию) и связан-
ной с ней опасностью воспла-
менения натрия. Конечно, это 
делает использование данного 
типа элемента питания слишком 
рискованным.

Купить для дома батарею!
Инженеры, создавшие чудо-

батарею, заявляют, что сумели 
добиться эффективной работы 
соединений уже при 93 граду-
сах Цельсия. Секрет работы 
такой батареи состоит в нали-
чии керамической мембраны, 
которая разделяет натрий и серу. 
Положительные ионы натрия 
проходят через мембрану, остав-
ляя электроны, которые в свою 
очередь и создают электри-
ческий ток. Вероятнее всего, 
такие батареи будут выпускаться 
серийно и поступят в продажу 
не ранее 2011 года. Согласно 
прогнозу, их стоимость будет 

Самолет на солнечных батареях 
провел в воздухе целые сутки

В Швейцарии завершился 24-часовой тестовый полет 
одноместного самолета на солнечных батареях Solar Impulse. 

Лайнер с размахом крыльев 
в 63 метра совершил успешную 
посадку на аэродроме Пайерн, 
откуда он вылетел накануне. 

Предыдущая попытка совер-
шить 25-часовой полет была отме-
нена неделю назад из-за непола-
док в телеметрической системе, 
а вылеты, совершаемые ранее, 
были непродолжительны. 

16 апреля 2010 года «солнеч-
ный» самолет с одним пилотом 
на борту поднялся на высоту 
975 метров и оставался в воз-
духе в течение часа, а до этого 
был только эксперименталь-
ный отрыв от земли на 1 метр 
в высоту и полет на расстояние 
в 350 метров.

12 «солнечных лошадок»
Принцип работы самолета 

будущего прост. Энергия нака-
пливается в течение дневного 
времени в литиевых батареях, 
расположенных в крыльях. Сред-
няя мощность двигателя, обеспе-
чиваемая солнцем за 24-часовой 
период, невысока — всего 12 
лошадиных сил. Ровно такой 
мощностью обладал аэроплан 
братьев Райт в 1903 году, когда 
они совершили их первый 
исторический моторизован-
ный полет!

Успех мог быть достигнут 
только через оптимизацию 
эффективности и сокращение 
всего веса. Поэтому создание 

солнечного лайнера было насто-
ящей научной головоломкой. 
В ходе экспериментального 
полета ученым удалось выяс-
нить, хватит ли Solar Impulse 
солнечной энергии, получен-
ной в течение светового дня, 
для полета ночью.

Как оказалось, заряда 12 
тысяч солнечных батарей доста-
точно для подобного полета. 
Исследователи выразили уверен-
ность, что успех эксперимента 
приблизил время, когда само-
леты, оборудованные подобными 
элементами питания, смогут 
облететь земной шар.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

 ТЕХНОЛОГИИ № 28 (283), 14–20 июля 2010 года infovoronezh.ru
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Продажи на вырост. Во II квартале 2010 года в России продано 149,1 
тысячи автомобилей LADA, что на 8,2 % больше, чем в I квартале 2010 года, когда 
было реализовано 71,6 тысячи этих машин. Всего же за первое полугодие этого 
года АвтоВАЗ продал в России 220,8 тысячи автомобилей LADA, из них по госпро-
грамме утилизации – более 69 тысяч; на экспорт – 17,7 тысячи.

АвтоВАЗ продлевает действие кредитной программы «ЛАДА ФИНАНС – LADA В КРЕДИТ» 
до 20 декабря 2010 года и расширяет перечень банков-партнеров: с июля 2010 года льготные автокредиты 
по фирменной программе АвтоВАЗа можно получить у официальных дилеров АВТОВАЗа во всех регионах 
России, где есть представительства не только Сбербанка России, ВТБ 24, «Русфинанс Банка», УРАЛСИБа, 
Газпромбанка, ОАО «Россельхозбанк», но и ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ».

Что лучше: старая иномарка или
новый отечественный автомобиль?

Каждый из нас при 
покупке машины встает 
перед выбором между 
российским и зарубежным 
производителем. Сегодня 
мы не будем говорить о 
патриотизме и поддержке 
отечественного автопрома, 
но обратим внимание 
на основные аспекты 
выбора доступной техники 
для эксплуатации в 
городских джунглях.

Естественный отбор
На что мы прежде всего смотрим, 
посещая тот или иной автосалон? 
Естественно на цены. Для город-
ской машины стоимость за 500 
тысяч — это уже перебор. Опти-
мальный вариант — 200–400 
тысяч рублей. Можем ли мы 
приобрести за эту сумму прилич-
ную машину? Конечно. Правда, 
это не будет авто люкс-класса, 
но и с многострадальной «Окой» 
его точно не сравнишь.

Нам нужен как минимум 
усилитель руля, кондиционер 
или климат-контроль (летом 
без него никуда), полный элек-
тропакет, да и просторный салон 

– не самый последний критерий. 
Выбор коробки передач зави-
сит от личных предпочтений, 
поэтому не обязательно покупать 
автомат. Также немаловажно 
наличие подушек безопасности 
и отсутствие проблем с деталями 
и сервисом. Ну и, наверное, один 
из главных аспектов — «аппетит» 
автомобиля. До 15 литров на 100 
километров — отличный порог 
для городской машины.

Покупка вне очереди
К счастью, прошло то время, 

когда для покупки автомобиля 
необходимо было стоять в оче-
реди или покупать лишь то, 
что есть. Сейчас все гораздо 
проще: на авторынке пред-
ставлено огромное количество 
машин, вопрос лишь в день-
гах. Конечно, часть горожан 
отдает предпочтение иномаркам, 
но для рядового покупателя 

их стоимость является непре-
одолимым барьером. И тут 
на выручку приходит отече-
ственный автопром — и цена 
приемлемая, и машина бук-
вально на днях сошла с кон-
вейера.

Очумелые ручки
Кроме невысокой стоимости 

российских автомобилей есть 
еще несколько причин, увели-

чивающих интерес к продук-
ции АвтоВАЗа. Прежде всего 
это привычное устройство 
машины, что дает возмож-
ность ремонта в собственном 
гараже. Вторым плюсом явля-
ется наличие любых запчастей, 
которые значительно дешевле 
зарубежных. Помимо этого, 
по словам одного из ведущих 
аналитиков агентства «Авто-
стат» Андрея Топтуна, не надо 
дожидаться привоза расходных 
деталей. Всякий капитальный 
ремонт двигателя или коробки 
можно осуществить в течение 
нескольких дней.

Выгодное вложение денег
К тому же, как говорится, 

новое в любом случае лучше 
старого. Покупая детище род-
ного автопрома вместо «бэуш-
ного» иностранца, мы можем 
наслаждаться неоспоримыми 
преимуществами этого выбора:
1. Автомобиль с завода, следо-
вательно, вероятность попасть 
на «кота в мешке» или «паленое» 
авто отсутствует.
2. Двигатель и все агрегаты 
новые, номера кузова и двига-
теля «родные», потенциальные 
поломки в ближайшем будущем 
не ожидаются.
3. Машина находится на гаран-
тии, которая особенно нужна 
первые полгода, так как именно 
в этот период могут «вылезти» 
з а в о д с к и е  н е д о р а б о т к и 
и дефекты, которые выгодно 
устранить за счет производителя.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 �ЛЮДИ ГОВОРЯТ  
Владислав, 38 лет:
 – Из плюсов отечественных автомобилей хочу 
отметить недорогую (если сравнивать с иномар-
ками) стоимость запасных частей и расходных 
материалов. На вазовской классике и на «вось-
мерке» почти все работы по обслуживанию и 
мелкому ремонту делал сам. Во-первых, это 
интересно, во-вторых, дешево, а в третьих – точно 

знаешь, что и как ты там сделал. Наши автомобили 
вполне допускают копание в них неспециалистов 
(конечно, если руки растут из правильного места). 
С иномаркой так не получится.

Ольга, 25 лет:
– Не знаю, не пробовала. Предпочитаю хоть и 
подержанные, но иномарки.

Матвей, 23 года:
– Запчасти и обслуживание обходятся намного дешевле. 
К тому же многое можно сделать буквально на ходу. 
Неприхотливость следует отметить. ВАЗ нормально 
себя ведет, если машина новая. Когда она «сыпется», 
то пока всю начинку не сменишь, это не прекратится. У 
меня  были подержанные «копейка» и «семерка». После 
них покупаю только новые авто.

Оптимальная стоимость машины для города – 200–400 тысяч рублей

Представлен весь модельный ряд, а наши цены вас приятно удивят!

ВАЗ 21144-21154      

от 235 тыс. руб. от 250 тыс. руб. от 295 тыс. руб. 

от 270 тыс. руб.от 390 тыс. руб. от 412 тыс. руб.

Шевроле-Нива Шевроле-Авео Нива 21214-21310 

ВАЗ 11183-11193 «Калина» ВАЗ 21723-21703 «Приора»

- в наличии и на заказ новые автомобили «ВАЗ», «Шевроле», «КИА», «Иж» -  оформление кредита в течение 30 минут 
гарантия и сервисное обслуживание -  установка охранных систем -  антикоррозийная обработка

г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 124а

(напротив самолета)
 Тел.: (4732) 22-48-38;

44-19-59

ООО «Автотехцентр
Регион-Авто»

автосалон

Цены действительны на день выхода публикации

Реклама 
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Клип на весь мир!
7 июля в «Центре Галереи Чижова» состоялся второй тур конкурса молодых талантов. В этот раз явными лидерами

зрительского голосования стали Михаил Панов, Анастасия Адоньева, Solo-dance, FALTSTART.
Что интересно, являясь конкурентами, ребята с уважением относятся к творчеству друг друга!

Не только воронежцы участвуют в конкурсе. Недавно зорким 
взглядом редакции оказались замеченными жители Сочи и Йошкар-Олы.

Главный приз конкурса – съемки клипа и его трансля-
ция по телевизионным каналам!

Яркие и активные, 
молодые и энергичные 

участники не могли 
оставить в зале ни одного 
равнодушного человека! 

Перед вами – наш 
фотоотчёт с ультрамодного 

и позитивного 
мероприятия «Центра 

Галереи Чижова»!

Оксана Войтович и группа «Верба», по их словам, поют давно и с удовольствием: 
девушки радовали зрителей профессиональным вокалом в 3,6 октавы!

В этот раз юных талантов приходили поддержать семьями Владимир Прилепов в этот раз обзавёлся не только ещё 
большей толпой поклонников, но и группой танцоров

Solo-dance уже по приятной традиции 
показывали своё мастерство хип-хопа

На проекте развернулась любовная история: после 
выступления Дарьи Романовой один из зрителей 
сделал ей неожиданный подарок, а «Центр Галереи 
Чижова» презентовал паре скидку на вечер Romantic

Миша Панов и его спутница Надежда заставили сердца зрителей биться 
вдвойне сильнее, исполнив композицию в стиле «альтернативный рок»

Второй тур конкурса повлёк за собой целый отряд фанатов рэпа, 
готовых слушать своих юных кумиров бесконечно!

15-летняя Анастасия Адоньева на вопрос «Что хотите получить 
от конкурса?» уверенно отвечает, что плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, и с радостью дарит поклонникам и 
зрителям хит «My love is brilliant» в собственной интерпретации

Яна КУРЫШЕВА

Полный фотоотчёт с первого тура и открытия конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает звёзды!»
ищите на сайте infovoronezh.ru!

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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Этот художник рисует сердцем

Бумага, сепия, масло. Этот 
человек умеет рисовать на 
чем угодно и чем угодно. Но 
по иронии судьбы он при-
обрел признание и извест-
ность в Нью-Йорке, Чикаго, 
Бостоне, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелесе… однако в 
России его знают единицы. 
Но это недоразумение посте-
пенно исправляется. Шаг за 
шагом персональная выставка 
Николая Блохина идет по 
России, поражая своим вели-
колепием, красками и прон-
зительно тонкими сюжетами.

Образованием, мировоззре-
нием, художественным языком 
Николай связан с Академией худо-
жеств, куда поступил по оконча-
нии Ленинградской средней худо-
жественной школы при институте 
им. И. Е. Репина. В «Репинке» он 
учился в мастерской профессора 
В. И. Рейхета, которая отличается 
особым вниманием к основам 
живописной культуры. Через 
три года после окончания акаде-
мии и прохождения стажировки 
в творческой мастерской Блохин 
стал преподавателем рисунка 
в alma mater.

Единственный в мире
Завоевание  западного 

арт-рынка Николай Блохин 
начал в середине девяностых 
годов с Финляндии. Позднее, 
в 2002 году, он принял участие 
в конкурсе на премию Американ-

ской ассоциации художников-
портретистов (ASOPA), самой пре-
стижной художественной премии 
Америки. Соперниками Блохина 
были художники из 36 стран. 
Получив Гран-при, живописец 
стал первым российским лауреа-
том премии Форбса. В 2004 году 
им был завоеван главный приз 

международного конкурса 
Общества художников-пор-
третистов Америки (PSA). 
В настоящее время он явля-
ется единственным в мире 
обладателем сразу двух выс-
ших наград этих конкурсов.

Его страсть — лица
Портрет — ведущий жанр 

в творчестве живописца. 
Для каждого конкретного 
человека художник ищет осо-
бую позу и цвета. Где-то он 
добавляет больше ярких кра-
сок, а где-то изысканной про-
стоты белого. Фигуры ожи-
вают на портретах, в их глазах 
горит огонь души.

Особенно ярко смо-
трится серия «Масленица», 
где из отдельных портретов 
составляется целая история. 
Персонажи колоритные, запо-
минающиеся, эксцентричные. 
Не используя особо красок, 
Николай Блохин умело пере-
дает всю энергию веселящихся 
людей, их задор и веселье.

— Сюжеты картин скла-
дываются в голове, — объяс-
няет Николай Блохин. — Сам 
рабочий процесс очень долгий. 

Иногда я работаю сразу над 15 
картинами, в день пишу по 5—6 
работ. Иногда бывает, что я пишу 
холст, а потом его отворачиваю 
к стене, и он «дозревает» (есть 
такое выражение среди художни-
ков). Нужен промежуток времени, 
чтобы посмотреть на картину 
с другого ракурса.

Роскошь переливов
Николай Блохин не огра-

ничивается портретной живо-
писью, он создает удивительно 
тонкие по настроению пейзажи, 
особенно родного Петербурга. 
Каждый сантиметр этих картин 

живет, переливается, создавая 
удивительный мир природы. 
Контуры не очерчены, созда-
ется такое ощущение, что все 
расплывается. Вода, отражение 
фонарей, звезды, корабли — все 
соединяется в сложную атмос-
феру города на Неве. Его пере-
менчивый образ передают бес-
конечно разнообразные оттенки 
серого, приобретающие роскошь 
переливов старинного серебра.

— Композиция, цветовые 
решения, нестандартные дви-
жения, сложные позы — все это 
завораживает, — рассказывает 
преподаватель художественного 
училища Наталья Паршина. — 
Я знала об этом художнике 
давно, у меня даже дома есть 
его альбом, но там графические 
работы Блохина. А здесь я впер-
вые познакомилась с живописью 
этого художника.

— Я имел удовольствие 
видеть множество выставок. 
Но эта отличается особым коло-
ритом и красотой, — делится 
впечатлениями директор музея 
имени И. Н. Крамского Влади-

мир Добромиров. — Обычно ты 
устаешь, рассматривая полотна, 
а каждая картина Николая Бло-
хина вызывает неподдельный 
интерес у зрителей, открывая 
нечто новое и необычайно инте-
ресное.

Особенность гениев
Сам Николай Блохин — 

очень скромный и застен-
чивый молодой человек. Он 
как будто стесняется своего 
таланта. Известный во всем 
мире, он до сих пор не при-
вык к расспросам журналистов 
и переживает как в первый раз. 
Наверное, это одна из отличи-
тельных особенностей настоя-
щих гениев — не акцентировать 
внимание на своем таланте, 
а просто творить.

Профессионализм, компози-
ция, нестандартные движения 
фигур, интересные цветовые 
решения, тон… Каждая картина 
Николая Блохина — это мир 
красок и теней, но главное, это 
мир души живописца, его тонкое 
восприятие окружающего мира, 
только его, ни на кого не похо-
жая манера видеть и чувствовать 
природу и людей, передавая 
их посредством красок, рисуя 
не кистью, а сердцем!

В Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Санта Фе, Лас-Вегасе 
и других крупных городах Америки состоялось более тридцати персональных выставок и мастер-
классов Николая Блохина. В России отдельные его произведения есть в Русском музее, в Петербург-
ском театральном музее, Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, в 
Политехническом музее в Москве, в частных собраниях.

Персональная выставка петербургского художника, 
лауреата престижных международных премий Николая Блохина будет открыта для 
посетителей со 2 июля по 1 августа 2010 года в Воронежском областном художе-
ственном музее им. И. Н. Крамского. Экспозиция включает более ста живописных 
и графических произведений художника.

Известный во всем мире Николай Блохин до сих пор
не привык к расспросам журналистов и переживает
как в первый раз

Наталья ШОЛОМОВА

Сегодня воронежцам предоставлена уникальная возмож-
ность насладиться произведениями гениального художника

Николай Блохин

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

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ «ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА» РЕКОМЕНДУЕТ

Реклама

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Cовершите любую 
покупку в магази-
нах Л’Этуаль и при 
наличии накопи-
тельно-дисконтной 
карты Л’Этуаль по-
лучите дополнитель-
ную скидку – 10 %.

Подробности акции у продавцов-консультантов, «Центр Галереи Чижова», 1 этаж 

«Центр Галереи Чижова», салон сувениров «Диковина», 1-й этаж.

День семьи, любви и верности

Только до 15 июля 2010 года в сети фирменных 
магазинов Московского ювелирного завода по-
купатели, предъявившие паспорт со штампом о 
регистрации брака, могут получить скидку на по-
купку ювелирных украшений до 40 %.

Размер скидки зависит от количества лет, про-
житых в официально зарегистрированном  браке: 

от 5 до 14 лет – скидка 25 %,
от 15 до 24 лет – скидка 30 %,
от 25 до 34 лет – скидка 35 %,
свыше 35 лет – скидка 40 %.

Подробности акции у продавцов-консультантов, 
«Центр Галереи Чижова», 1-й этаж 

При покупке на любую сумму вы получаете дисконтную 

карту с размером скидки от 5 до 15 %  на последующие 

покупки:

При покупке на сумму до 1001 руб. – скидка 5 %
При покупке на сумму от  1001 до 3000 руб. – скидка 10 %
При покупке на сумму более 3001 руб.– скидка 15 %

При покупке уцененного товара,

вне зависимости от суммы, – скидка 5 %.

Подробности акции у продавцов-консультантов

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности впервые
отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.
Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что 
инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными религиозными организация-
ми России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных гра-
ниц. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколь-
ко лет назад у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

MOLESKINE («Молескин») – легендарная 

записная книжка, которой уже более двух 

столетий отдает дань любви и уважения 

европейская творческая интеллигенция: 

писатели, журналисты, художники, 

архитекторы, дизайнеры, актеры и 

музыканты. Уникальный опыт не-

скольких поколений воплотился в за-

писной книжке MOLESKINE и обеспе-

чил ей заслуженное признание во всем мире.

Классический узнаваемый формат    Практичные скругленные углы    Прочная вла-

гозащитная обложка    Удобная эластичная застежка    Надежный прошитый нитками 

переплет    Перфорированные для легкого отрыва листы    Не желтеющие со време-

нем страницы    Быстро впитывающая чернила бумага    Универсальный внутренний 

кармашек    Функциональная лента-закладка.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Среди знаменитых поклонников MOLESKINE Винсент Ван 

Гог и Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй и Брюс Чатвин. Множество ярких идей, 

впечатлений и набросков были сначала запечатлены в маленьких записных книжках.

Распродажа
коллекции «Весна – лето-2010».

Скидки – до 50 %

Распродажа
коллекции «Весна – лето-2010».

Скидки – до 50 %

С 1 июля сезонная 
распродажа в салоне сумок 

«Важный аксессуар».
Скидки – до 50 %

В магазине CORSO COMO 

стартовала распродажа!

Скидки – до 50 %

Легкие, компактные, удобные и при этом вме-
щающие целую библиотеку, электронные книги 
PocketBook станут настоящей находкой для 
любителей чтения. Устройства PocketBook 
сочетают комфорт чтения с удобством 
поиска и цитирования, простотой и до-
ступностью получения интересующей 
информации. Добавят удобства такие 
практичные опции, как часы с календа-
рем, калькулятор, словари, игры, новостные RSS-
каналы и возможность не только читать, но и слушать книги. 

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Одной из особенностей электронных книг является 
применение электронной бумаги. Электронная бумага  — технология отобра-
жения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге. В 
отличие от традиционных жидкокристаллических плоских дисплеев, в которых 
используется просвет матрицы для формирования изображения, электронная бу-
мага формирует изображение в отражённом свете, как обычная бумага, и может 
показывать текст и графику неопределённо долго, не потребляя при этом элек-
трическую энергию и позволяя изменять изображение в дальнейшем.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ POCKET BOOK УЖЕ В «М.ВИДЕО»

Скидки
от 30 % до  50 %

Скидки
50 %

Скидки
30 %

*

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

 �КИНОТЕАТРЫ  

Дейв — студент колледжа, который пытается сдать экзамены по физике и назначить свидание 
девушке своей мечты Беки. Внезапно в его жизнь врывается эксцентричный Бальтазар Блейк. 
Выясняется, что Бальтазар — современный волшебник, который долгое время искал человека, 
равного или превосходящего по силе его самого. Когда давний враг Бальтазара, Максим 
Хорват, грозит не только уничтожить Блейка, но и разрушить весь Нью-Йорк, Бальтазар 
берется обучить Дейва науке и искусству волшебства. Непохожим друг на друга волшебникам 
предстоит вместе остановить силы зла. Дейву понадобится все его мужество, чтобы пережить 
обучение, спасти город и освободить девушку, поскольку теперь он — ученик чародея. 
«Взрослая дочь, или Тест на…»,

мелодрама, комедия (Россия), 2010 год.

«Спартак».

«Повелитель стихий», боевик, фэнтези, 

приключения, семейный (США), 2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Гадкий я 3D», мультфильм (США), 2010 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Хищники», фантастический боевик, триллер, 

приключения (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.

«Спартак», «Юность».

 �ТЕАТРЫ  

 �МУЗЕИ  

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

14 июля «Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух действиях Н. Кауард.

15 июля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», комедия Р. Куни.

боевик, 

фэнтези, 

приключения,  

комедия (США), 

2010 год.

«Ученик чародея»

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» (нумизмати-
ческая коллекция Воронежского областного краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

Представлены подлинные вещи семьи поэта, воссоздан интерьер того времени. Экспозиция рассказывает о 
его жизни и творчестве, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

В экспозиции показан творческий и жизненный путь певицы. Выставлены предметы быта, произведения искусства, 
концертные костюмы, письма, фотографии, документы, записи песен и частушек, музыкальные инструменты.

Во время экскурсии посетители смогут узнать о том, как Сергей Александрович пришел к решению стать поэтом, 
как выглядела знаменитая Шаганэ и другие люди, которым Есенин посвящал стихи, все версии гибели Есенина, 
как связано имя Есенина с Воронежем.

За время экскурсии можно увидеть множество фотографий, газетных и журнальных вырезок – все это отражает 
творческий путь  представителей династии Дуровых, – два портрета Дурова-старшего и один – его любимой собачки. 
Картины работы самого дрессировщика, несколько принадлежавших ему предметов, в том числе стол, полукресло и 
«поющий» сундук. Цирковые костюмы членов династии, чучело некогда дрессированного морского льва.

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.

Персональная выставка более 100 монументальных полотен так называемой «большой формы» реалистического 
направления Николая Блохина. 

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

ДОМ-МУЗЕЙ ИВАНА НИКИТИНА, 
ул. Никитинская, 19. Тел. 52–24–59

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ, 
пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел. 55–67–32

МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА,
ул. Донбасская, 3. Тел. 35–58–41

ДОМ-УСАДЬБА АНАТОЛИЯ ДУРОВА,
ул. Дурова, 2. Тел. 53–03–57

В рубрике «Умные и красивые» мы продолжаем вас знакомить с участни-

цами предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края-2010». Участия в конкурсе 

удостаиваются не просто красивые девушки – это девушки, которые ставят перед собой цель – 

внести свой вклад в развитие человечества. Они понимают: чтобы изменить окружающий мир, 

необходимо в первую очередь измениться самой, стать эталоном, примером для подражания.

Мечта: «Мне очень нравятся слова Пауло Коэльо «Великая мечта состоит из множества различных 

вещей — так же как солнечный свет складывается из миллионов лучей». Мечта не должна состоять из 

чего-то одного – тогда это просто цель. А мечта... Это совокупность всего, чего желаешь, ищешь. 

Самая яркая и необычная мечта на сегодняшний день – уехать на необитаемый остров, взяв с собой 

только необходимые вещи. Никакой сотовой связи, Интернета... Только белый мелкий песок, высокие, 

шелестящие своими большими листьями пальмы, теплая, искрящаяся вода океана, легкий бриз, солн-

це, спокойствие и тишина, которой так не хватает в последнее время...»

Жизнь в движении
В этом номере позвольте представить студентку второго курса 

факультета экономики и управления ВГАСУ Анну Ващук.

Аня точно знала, кем хочет стать, оста-
валось только выбрать учебное заведение: 
«Я решила поступить во ВГАСУ, потому 
что это один из самых престижных вузов 
нашей страны, а факультет, как никакой 
другой, подходит для моего характера. 
Люблю работать с людьми. Экономика 
на сегодняшний день является важнейшей 
сферой человеческой деятельности, и про-
фессионалов в ней постоянно не хватает. 
Экономические знания помогут мне 
в дальнейшем быть востребован-
ным специалистом, иметь воз-
можность помогать родите-
лям и нести ответствен-
ность не только за свое, 
но и за будущее других 
людей. Также я инте-
ресуюсь практикой 
в экономической дея-
тельности. Моя курсовая 
работа в этом году связана 
с кредитной политикой РФ 
и путями её совершенствования. 
На мой взгляд, данная тема является 
очень актуальной в период преодоления 
нашим государством мирового финансо-
вого кризиса».

В центре внимания
Девушка всегда остается девушкой, и ей 

нравится находиться в центре внимания, 
ловить на себе восхищенные взгляды. Аня 

работает танцовщицей go-go: «Материаль-
ная составляющая для меня не главное, 
хотя приятно получать заработную плату 
за свой труд. Больше меня привлекает то, 
что я обмениваюсь с людьми, которые 
приходят в клуб отдохнуть, позитивной 
энергией. Очень приятно, когда твоя работа 
поднимает людям настроение».

Взгляд в будущее
В скором времени Аня примет уча-

стие в самом ярком шоу города, реги-
ональном конкурсе красоты 

«Краса Воронежского края» 
в качестве претендентки 

на главную корону нашей 
области: «Когда на одном 
из интернет-сайтов мне 
предложили участвовать 
в конкурсе, организован-
ном Ассоциацией «Гале-

рея Чижова», я решила 
попробовать. И не пожалела. 

За это время я познакомилась 
с интересными, умными людьми, 

приняла участие в ярких, креатив-
ных проектах «Центра Галереи Чижова» 
и получила массу положительных эмоций. 
Конкурс «Краса Воронежского края» — 
это возможности и перспективы, которые 
открывают участие и завоеванный титул, 
общественное признание собственной 
красоты и как следствие — перспективы 
интересной работы».

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 

12.03.1992 Г.

ЗНАК ЗОДИАКА: РЫБЫ

ПАРАМЕТРЫ: РОСТ – 171, 86/60/91

ХОББИ/УВЛЕЧЕНИЯ: 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ – ФРАНСУАЗА 

САГАН, ПАУЛО КОЭЛЬО, ВИКТОР ГЮГО; 

РУССКИЕ КЛАССИКИ – ВЛАДИМИР 

НАБОКОВ, МИХАИЛ БУЛГАКОВ, 

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ.

Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстоящего конкурса, 

заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или позвони по телефону 8-905-650-82-92.

Алёна ЕВТЯКОВА

В связи с расширением штата редакции еженедельника «Галерея Чижова» на 

постоянную работу требуются: выпускающий редактор – з/п от 20000 рублей, менеджеры по работе 
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з/п от 12000 рублей, дизайнер-верстальщик – з/п от 18000 рублей. Заявки на участие в конкурсном 

отборе принимаются по телефонам: 20-43-42; 39-09-68, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru.
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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

Не исключено, что отношения 
с близкими людьми окажутся 
неровными. Возникнут споры, 
казалось бы, по давно согла-
сованным вопросам. Возможен 
визит гостей, который нарушит 
ваши планы. Проявите свою 
способность объединять людей 
для выполнения общих дел. Не 
исключены трения с руковод-
ством. От вас потребуются вы-
держка и способность идти на 
компромиссы.

Вам захочется новых впечат-
лений, острых ощущений, но 
соблюдайте меру во всем. Из-
бегайте любых излишеств. 
Будьте сдержанны и немного-
словны во время встреч и пере-
говоров. Ряд деловых вопросов 
вы можете решить кулуарно. 
Вам нужно быть осторожнее с 
инвестициями партнеров в ваш 
бизнес. Есть шанс воспользо-
ваться деньгами спонсоров или 
меценатов.

Уже сейчас деньги, вложенные в 
проекты, начнут приносить до-
ход. Реализация новых планов 
придет в новых вариантах. Хо-
рошо складываются отношения 
с людьми. Если вы будете более 
открытым для близких, то за-
метите, что они поддерживают 
вас. Более того, вы сможете 
завоевать их доверие и под-
держку. Ждите приятных вестей, 
предложений, но ничего резко 
не меняйте.

Много внимания потребуют 
общественные мероприятия, не 
оставляя времени на занятия 
собственными делами. Некото-
рые Стрельцы начнут пасовать 
перед трудностями. Многим не 
будет хватать уверенности в себе, 
смелости. Будьте уверены: только 
«смелость покоряет паруса». Вам 
не стоит преувеличивать значе-
ние своих недостатков, потому 
что у вас масса достоинств, из-за 
которых вас будут уважать.

Сегодня вы можете проявить 
себя как человек, весьма прак-
тичный и знающий всему цену. 
У вас может появиться потреб-
ность постоянно обновлять свой 
быт, начинать ремонт, покупать 
мебель. Нужно сконцентриро-
вать свое внимание на одной 
проблеме. Иначе значительные 
расходы могут вызвать недо-
вольство близких. Не контакти-
руйте с людьми, склонными к 
словесной агрессии.

Возможен разрыв длительных 
связей, трагическое расста-
вание или проводы избранни-
ка. Неважное самочувствие и 
слабость не лучшим образом 
отразятся на деловой стороне 
жизни Весов. Будьте внима-
тельны при работе с деловыми 
бумагами или материальными 
ценностями. Неизбежны вспле-
ски душевных переживаний.
Старайтесь ни с кем не ссориться,
особенно с женщинами.

Вероятно, на этой неделе при-
дется срочно изыскивать сред-
ства, чтобы справиться с экс-
траординарной ситуацией. Не 
впадайте в панику. Спокойно 
оцените ситуацию и просмо-
трите все возможные варианты 
решения. Самое время повсюду 
завязывать с людьми приятные 
дружеские отношения, которые 
впоследствии практичные Девы 
могут использовать с пользой 
для дела.
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Именно сейчас многие Раки ощу-
тят подъем, прилив сил и вдох-
новения; словом, перед ними 
откроются новые горизонты. 
Рискуйте, стройте самые неверо-
ятные планы — судьба на вашей 
стороне. Не исключено, что мно-
гие из вас откроют в себе новые 
качества и таланты. Для полноты 
счастья вам обеспечена популяр-
ность у противоположного пола. 
Влюбляйтесь: вам непременно 
ответят взаимностью.

На этой неделе многим Овнам 
удастся выйти из сложных ситу-
аций с наименьшими потерями 
и восстановить гармонию в от-
ношениях со своим окружением. 
Проявите активность, пытаясь 
выйти из щекотливого положения. 
Но учтите, что сделать это будет 
непросто. Возможно, в вашей 
судьбе примут участие люди, 
старшие по возрасту или должно-
сти, и это благоприятным образом 
отразится на вашей деятельности. 

Представители Близнецов 
расположены в этот период к 
невинному флирту. Ваше са-
мочувствие будет зависеть от 
эмоционального фона. Воз-
можен неожиданный поворот в 
любовной истории Близнецов, 
который раскроет их потенциал. 
Среди друзей они могут найти 
поклонников, а среди поклон-
ников — друзей. Настройтесь на 
счастливую волну, и вы надолго 
притянете к себе удачу.

Вы можете производить на окру-
жающих прекрасное впечатле-
ние, поэтому связи, возникшие 
на этой неделе, скорее всего, 
будут длительными. Любовные 
отношения принесут радость. 
Однако постарайтесь не слиш-
ком идеализировать новых 
знакомых. Эмоциональная воз-
бужденность станет помехой во 
многих делах. 

Не исключено, что деловые люди 
на этой неделе получат широкие 
возможности для раскрутки сво-
его дела, укрепления связей с 
перспективными деловыми парт-
нерами и подписания финансо-
вых документов. Вам захочется 
оказаться в центре большой ком-
пании. Возможно, в выходные 
дни вы вспомните свою детскую 
любовь. Обзвоните школьных 
или институтских приятелей и 
предложите выбраться за город.

ВАЛЕРИЯ,
певица, мать троих детей

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ, 
певец, отец троих детей

АНДРОН КОНЧАЛОВСКИЙ, 
режиссер, отец
шестерых детей

ГАЛИНА ПАРАМОНОВА, 
кавалер ордена 

Родительской славы. 

ЕЛЕНА СУРУДИНА,
мать троих детей,

г. Нижний Новгород

НАТАЛЬЯ ХАКИМОВА
мать шестерых детей,

г. Воронеж

ТАТЬЯНА ЛАЗАРЕВА, 
телеведущая, мать троих 

детей

КОСТЯ ЦЗЮ,
боксёр, отец троих детей

БОРИС ГРОМОВ, 
губернатор Московской 

области, отец пятерых детей.

ЕВГЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬСКАЯ
 мать четверых детей

+25+25+22+32 +23+27 +21+34 +22+34+21+35+17+36

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.ЧЕТВЕРГ 15 ИЮЛЯCРЕДА 14 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 16 ИЮЛЯ СУББОТА 17 ИЮЛЯ ВТОРНИК 20 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 19 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ИЮЛЯ

МАРИЯ ГРЕЧИНА,
мать троих детей,

г. Москва

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА,
топ-модель,

мать троих детей

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ С 14 ПО 20 ИЮЛЯ 2010 г.
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1. Величина. 

2. Выправка. 

3. Вибриссы.  

4. Британия.  

5. Каннибал.  

6. Масленок.  

7. Лабрадор.  

8. Потемкин.  

9. Оригинал. 

10. Светофор.  

11. Теодолит.  

12. Лодочник.  

13. Оператор.  

14. Формуляр.  

15. Кислород.  

16. Арматура.  

17. Луизиана.  

18. Комендор.  

19. Анисовка.  

20. Камертон.  

21. Красотка.  

22. Капибара  

23. Сапожник.  

24. Телятина.  

25. Козленок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПРОШЛОГО НОМЕРА

1. «Белеет парус одинокий» (Катаев).

2. «А зори здесь тихие…» (Васильев).

3. «Граф Монте-Кристо» (Дюма).

4. «Робинзон Крузо» (Дефо).

5. «Мертвые души» (Гоголь).

6. Романы Конан Дойля.

7. «Пятнадцатилетний капитан» (Ж. Верн).

8. «А зори здесь тихие…» (Васильев).

9. «Тихий Дон» (Шолохов).

10. «Слово о полку Игореве».

11. «Буря» (Шекспир).

12. «Мизантроп» (Мольер).

13. «Как закалялась сталь» (Н. Островский).

14. «Тихий Дон» (Шолохов).

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

16. «На дне» (Горький).

17. «Таланты и поклонники» (А. Островский).

18. «Маскарад» (Лермонтов).

19. «Новь» (Тургенев).

20. «Обломов» (Гончаров).

21. «Руслан и Людмила» (Пушкин).

22. «Руслан и Людмила» (Пушкин).

23. «Поединок» (Куприн).

24. «Ночь перед Рождеством» (Гоголь).

25. «Дядя Ваня» (Чехов).

26. «Фауст» (Гете).

27. «Человеческая комедия» (Бальзак).

28. «Как закалялась сталь» (Н.Островский).

29. Герой восточных мифов.

30. «Тихий Дон» (Шолохов)

Чайнворд «Литературные герои»
Назовите героев произведений и впишите в клетки
(последняя буква слова является первой буквой следующего слова)

 ОТДЫХ

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете оригинально поздравить с Днем рождения

своих родных, близких, сослуживцев и коллег,
разместив их имена, фотографии и индивидуальный 

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
Телефоны для справок: 39-09-68; 61-99-97.

ЕСЛИ
ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ 

ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА 
ОТ РЕКЛАМЫ, ЗНАЧИТ, ВЫ 
РАЗМЕЩАЛИ ЕЕ НЕ У НАС!

Тел. 61-99-97, 39-09-68


