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С 23 июля возобновляется работа автобуса №29. Правда, с некоторыми изменениями – от 
улицы Владимира Невского (остановка «универсам «Молодежный») он будет доезжать до больни-
цы «Электроника». Движение маршрутки будет направлено по бульвару Победы, улицам Жукова, 
Хользунова, Московскому проспекту, улицам Беговой, Шишкова, 45-й Стрелковой дивизии, 
Транспортной, Урицкого, Ленина, Северному мосту, улице Остужева и автодороге на Репное.

Воронежские следователи взялись за нарушения в земельных вопросах. 
Рамонский следственный отдел следственного комитета по Воронежской области возбудил 
два уголовных дела в отношении бывшего главы администрации Ступинского сельского посе-
ления Александра Ситникова. Ему вменяется подделка документов при махинациях с земель-
ными участками. Следователи подозревают, что данный случай далеко не единичный.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Рыночная торговля на современный лад �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Новохо-
перский ресурсный центр развития обра-
зования» Галины Журавлевой, пойманной в 
июне на небезвозмездной помощи учени-
кам в успешной сдаче Единого госэкзаме-
на, заведено уголовное дело. Преподава-
тель была задержана во время экзамена по 
математике в ходе операции, проведенной 
ГУВД и ФСБ. По версии следствия, она, 
используя свои служебные полномочия, 
передавала ксерокопии экзаменационных 
листов учителям, которые должны были 
выполнить задания вместо выпускников. 
В первые же дни после скандального про-
исшествия Галина Журавлева была уволена.   

В ВОРОНЕЖЕ СНЕСЕНО САМОВОЛЬ-
НО ВОЗВЕДЕННОЕ СТРОЕНИЕ. Испол-
нено  решение суда по сносу самовольной 
пристройки к зданию №33 по пр. Револю-
ции. Исполнительный документ о сносе 
самовольно возведенного строения-при-
стройки к зданию 33 по проспекту Револю-
ции находится на исполнении в Централь-
ном районном отделе судебных приставов 
Воронежа с марта текущего года. Ввиду 
того, что должник уклонялся от его испол-
нения, Центральным судом Воронежа выне-
сено определение о возложении обязанно-
сти по сносу, вступившее в законную силу 
12 июля. 

ПОЖАР ВБЛИЗИ НВАЭС БЫЛ ПО-
ТУШЕН ЗА ШЕСТЬ ЧАСОВ. На работу 
АЭС пожар не повлиял. Энергоблоки №3, 
4 и 5 работают в заданном режиме. Ради-
ационный фон на Нововоронежской АЭС 
и в районе ее расположения находится на 
уровне, соответствующем нормальной экс-
плуатации энергоблоков, и не превышает 
естественных фоновых природных значе-
ний. Напомним, что 16 июля, около 15:00, 
неподалеку от села Михайловка, в восьми 
километрах от Нововоронежской АЭС, про-
изошел лесной пожар. По сообщению цен-
тра общественной информации НВАЭС, ту-
шение пожара продолжалось более шести 
часов.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСНО» 
ВЫПЛАТИЛА ПЕРВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 
по страховому случаю, произошедшему 
в доме №68 по ул. Варейкиса. Во время 
проведения плановых сезонных работ по 
обслуживанию ливневой канализации ра-
ботником был поврежден смотровой люк 
канализации на техническом этаже дома. 
Повреждение осталось незамеченным, и 
сильный ливень переполнил трубы. Сточ-
ные воды проникли в квартиру, причинив 
значительный ущерб отделке квартиры. 
Страховая компания возместила полно-
стью расходы собственника жилья на ре-
монт согласно смете, составленной специ-
алистами ООО УК «РЭП-101».

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ ВАЖ-
НЫХ СОБЫТИЙ?  Добро пожало-
вать на infovoronezh.ru. Лента новостей 
infovoronezh.ru обновляется в режиме ре-
ального времени. Приглашаем стать со-
автором, постоянным гостем и участником 
дискуссий!

Когда-то рыночная торговля на территории Воронежа носила характер 
стихийный и, мягко говоря, неупорядоченный. Постепенно усилиями 
городской власти удалось вытеснить торговлю с улиц на рынки и мини-
рынки. Само по себе это уже немало. И в настоящее время ведется 
серьезная работа по дальнейшему упорядочинию рыночной торговли.

На минувшей неделе воронежские 
журналисты совместно с главным спе-
циалистом отдела по развитию рынков 
управления по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Аллы Рахмушовой смогли сравнить 
торговлю на современном рынке, распо-
ложенном на площади возле цирка с тем, 
как обстоят дела на центральном рынке, 
которому предстоит реконструкция.

Рейд по рынкам
Для начала воронежские журна-

листы посетили более современный 
торговый комплекс, в прохладном 
подвале которого развернута торговля 
овощами, мясом и молочными про-
дуктами. Первое что бросилось в глаза 
– отсутствие обычного рыночного бес-
порядка – брошенных под ноги пустых 
коробок, снующих рабочих-носильщи-
ков, выкрикивающих откуда-то из-за 
спины: «Дорожку дайте! В сторону! 
Берегите ноги!» Да и продавцы – во 
всяком случае, так показалось на первый 
взгляд – здесь чувствуют себя спокойнее 
и увереннее.

– Как торговля? Небось, на улице-то 
получше, народу больше, да и веселее? 
– задаю провокационный вопрос одной 
из продавщиц.

– Да вы что! – слышу в ответ.
– Здесь спокойнее. Товар на ночь 

оставляем у прилавков, ведь помещение 
охраняется, да и условия комфортные. 
Попробуйте постоять на улице в мороз 
или вот как сейчас в жару – поймете, 
что это такое.

Правда о торговле?
Директор торгового комплекса Раиса 

Прыткова пояснила, что температурный 
режим поддерживается здесь системой 
кондиционеров, поэтому, чтобы выло-
женные на прилавках овощи лучше 
хранились, ночь, можно понизить 
температуру. А безопасность продавцов 
и товаров обеспечивается охранной 
системой с камерами наблюдения – все, 

что происходит в павильоне, охранники 
видят на мониторах. 

– У нас просторные павильоны, но 
почти треть торговых мест пустует, 
хотя я постоянно приглашаю людей, 
торгующих на улице, – говорит Раиса 
Николаевна.

– Наверно, люди боятся трудностей 
с оформлением, плата за аренду опять 
же… – предполагаю я.

– Что вы! Если вы торгуете ово-
щами со своего участка, то все, что 
вам потребуется, – это документ, под-
тверждающий наличие приусадебного 
участка, который можно взять, напри-
мер, в сельсовете, а договор мы составим 
сами на месте…

Перспективы
Итак, на территории современного 

городского торгового центра мы побы-
вали, после чего направились в сторону 
Центрального рынка. Пока по условиям 
Центральный рынок во многом проигры-
вает современному торговому центру. 
Однако в перспективе ему предстоит 
реконструкция. Для этого потребуются 
серьезные финансовые ресурсы, поиск 
которых в настоящее время ведется.

По словам начальника торгового 
отдела предприятия Валентины Жуй-
ковой, в настоящее время 26% торговых 
мест Центрального рынка отведено под 
сельхозпродукцию и ежедневно пустуют 
40-50 торговых мест, так что места здесь 
хватает всем. 

Игорь АЛЕКСЕЕВ 

Пока по условиям Центральный 
рынок во многом проигрывает 
современному торговому центру, 
однако в перспективе ему 
предстоит реконструкция

Внедрение цивилизованных методов и условий позволит преодолеть 
определенный хаос, сложившийся в воронежской рыночной торговле
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Задолженность по зарплате в Воронежской области в июне снизилась на 26,8%, информирует Воронежстат. Напомним, что 
большую часть этой суммы (26,3 миллиона рублей) своим работникам не выплатили предприятия, занятые в сфере обрабатывающего произ-
водства, и фирмы, связанные со строительным бизнесом (1,6 миллиона рублей).

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

 � ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ ОТКЛЮЧЕ-
НИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. В связи с 
высокой вероятностью пожаров (опас-
ность 5 категории) на этих выходных 
вода будет и в Советском, и в Комин-
терновском, и в Ленинском районах. 
Ремонтно-профилактические работы 
перенесены на неделю. В этих районах 
холодную воду отключат в 22.00 6 авгус-
та, а дадут в 6.00 8 августа.

85 ВЕТХИМИ ДОМАМИ ПОПОЛ-
НЕН СПИСОК ОБЪЕКТОВ в рамках 
программы по сносу и реконструкции 
ветхого многоквартирного жилого 
фонда Воронежа. На дополнительные 
мероприятия по новым пунктам пла-
нируется затратить 2,9 миллиарда 
рублей. Общий объем финансиро-
вания программы на 5 лет – с 2011 
по 2015 год – составит более 13 
миллиардов рублей, которые будут 
направлены из федерального, об-
ластного, муниципального бюджетов, 
а также в порядке инвестиций. Про-
грамма предусматривает не только 
снос отдельных домов, но и целых 
кварталов. Взамен воронежцам будут 
выдаваться новые жилые площади. 
Механизм распределения помеще-
ний уже разработан – с владельцами 
тех квартир, которые сегодня нахо-
дятся в частной собственности, будут 
заключаться договоры на обмен или 
покупку. Муниципальные квартиры 
останутся за муниципалитетом.

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ В ДЕТ-
СКИЕ ЛАГЕРЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА. 
Она проводит набор ребят в возрасте 
от 7 до 15 лет включительно на отдых 
в 3 потоке, с 28 июля по 17 августа, в  
«Полет», «Голубой экран» и «Костер» 
на бесплатной основе с пятиразовым 
питанием. Путевки предоставляются 
детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также 
одаренным детям. Обращаться по 
адресу: улица 20-летия Октября, дом 
115, кабинет 44, телефон 78-30-83. 
Часы работы с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

НАЛОГОВИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЕРЕЧИС-
ЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ НА 20%. За 6 
месяцев 2010 года их «вклад» составил  
21,7 миллиарда рублей. В частности, 
в федеральный бюджет за отчетный 
период перечислено 3,7 миллиарда ру-
блей, в консолидированный бюджет об-
ласти – 18 миллиардов рублей. В том 
числе налог на прибыль организаций 
составил 5,3 миллиарда, НДФЛ – 7,6 
миллиарда. Кроме того, в консолиди-
рованный бюджет Воронежской области 
поступил налог на имущество в сумме 
3,5 миллиарда (рост на 19,5%), земель-
ный налог – 687,9 миллиона рублей 
(рост на 24,3%), транспортный налог 
– 1 миллиард 119 миллионов рублей 
(рост на 39,8%).

Через 10 дней в Воронеже откроют 
памятник ВДВ

Чудо-юдо-рыба-сом

А пока в парке рядом с институтом искусств работа 
идет полным ходом. Люди трудятся практически 
круглосуточно, пытаясь уложиться в намеченные сроки.

Официальное открытие монумента «Воронеж – Родина ВДВ» 
намечено на 1 августа. Поэтому в течение ближайшей недели 
должно завершиться благоустройство прилегающей территории: 
укладка тротуарной плитки, монтаж лавочек, организация клумб.

Первая часть композиции – парашют из черной нержавеющей 
стали – уже установлена. Ведутся работы по облицовке поста-
мента. Вскоре здесь же появятся две бронзовые фигуры – летчика 
Леонида Минова, десантировавшегося 2 августа 1930 года, и 
мальчика, в руках которого будет небольшой самолет. Общая 
высота памятника составит 11 метров, а вес – порядка 6,5–7 тонн.

Мэр Сергей КОЛИУХ: 
– Я уверен, мы успеем к 80-летию ВДВ. 25 июля будет смон-
тирован памятник. 30-31-го – завершится благоустройство. 
Здесь же будет разбит парк, с названием которого мы еще 
не определились. Воронеж – родина воздушно-десантных 
войск, и я рад, что историческая справедливость наконец-то 
восторжествовала. Надеюсь, о данном событии узнает вся 
страна. Это отличный пример патриотического воспитания. 
Мы отдаем долг тем, кто защищал Родину, порой ценой своей 
жизни, прошел все горячие точки и всегда находился на пере-
довых рубежах.

Ольга ЛАСКИНА

Думаете, огромные рыбины 
существуют только в сказках? 
А вот и нет! Не так давно, 
приблизительно в конце июня, 
воронежец Александр Колтырин 
вытащил на свет сома, причем  
совсем не простого. Голова 
сома почти вдвое больше 
головы удачливого рыбака, а 
рост гиганта – целых 2 метра 
24 сантиметра. Разумеется, 
друзья и знакомые глазам 
своим не поверили, но 
факт остается фактом.

Водятся такие титаны в низовье 
реки Дон. Лагерь Александра стоял в 
Волгоградской области, на зоне туристи-
ческой базы «БерЛога». Добродушные 
хозяева турбазы были искренне рады 
за мужчину и протянули ему руку 
помощи – разделывали вместе с ним 
рыбу и даже взяли ее на сохранение. 

Умение и упорство рыболова, бес-
спорно, важны, но без хороших снастей 
Александру пришлось бы туго. Когда 
первый раз голова чудища показалась 
над водой, Колтырин потерял дар речи, 
но взял себя в руки и поборол усача. 
Битва продолжалась больше часа, но, 
в конце концов, человек одержал верх.

Семья рыбака приветствовала его 
едва ли не аплодисментами, чувствуя 

гордость за своего добытчика, а сам 
Александр испытывает удовлетворе-
ние – наконец-то поймал свою мечту!

Полная стоимость скульптурной композиции  
10 миллионов рублей

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

 �ФОТОФАКТ  

Депутаты городской Думы 
утвердили стратегический план 
социально-экономического 
развития Воронежа до 2020 года.

Стратегия направлена на форми-
рование благоприятной социальной 
среды, развитие действующих и 
новых производств, а также на содей-
ствие росту малого бизнеса и повы-
шение экологической безопасности.

Отмечается, что конечной целью 
ее реализации является стабилизация 
и рост численности жителей города 
(до 930 300 человек), улучшение 
социальной структуры (снижение 
уровня безработицы до 4%, доли насе-
ления с доходами ниже прожиточного 
минимума – до 5%), увеличение 
общей площади жилищного фонда на 
1 человека до 35,2 квадратных метра.

С учетом конкурентных преиму-
ществ (выгодное географическое 
положение, диверсифицированная 
структура экономической среды, 
высокий уровень образования, потен-
циал развития отраслей высоких тех-
нологий, деловая активность) Воро-
неж к 2020 году должен стать центром 
сразу по нескольким показателям. В 
частности, по научно-образователь-
ному, транспортно-логистическому 
и культурно-историческому.

35 квадратных 
метров в одни 
руки
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БАНК ВАМ В ПОМОЩЬ

ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗ-
БАНК) продолжает цикл статей, 
посвященных управлению и 
защите сбережений граждан, 
в рамках образовательного 
проекта «Просто деньги». Наш 
сегодняшний собеседник – на-
чальник Воронежского опера-
ционного офиса Банка АВБ Ста-
нислав Викторович ВЛАСОВ.

– Станислав Викторович, сейчас 
самый разгар лета, и многие из 
нас еще только планируют про-
вести отпуск вдали от дома. Не 
секрет, что на отдыхе бывают  
незапланированные расходы. 
Чем в такой ситуации может по-
мочь банк?
– Конечно же, отправляясь на от-

дых, лучше заранее позаботиться о 

возможном возникновении ситуа-

ции, когда расходы смогут превы-

сить имеющиеся денежные сред-

ства и оформить кредитную карту. 

Но обстоятельства бывают разные. 

Остаться без денег можно по разным 

причинам – от утери наличных денег 

или блокировки пластиковой карты и 

вплоть до банальной ситуации, ког-

да отдыхающий просто потратился 

и остался без средств на обратную 

дорогу. В этом случае всегда можно 

обратиться за помощью к родным и 

близким. 

Получить материальную помощь от 

родных и близких можно за считан-

ные минуты и без открытия счета в 

банке. Такую услугу предлагают банки 

через системы денежных переводов. 

Причем за последнее время тарифы 

многих компаний, осуществляющих 

переводы, ощутимо снизились. Так, 

например, старейшая на территории 

России система денежных переводов 

Western Union еще год назад пере-

смотрела свои тарифы на наиболее 

востребованных направлениях. 

По скорости доставки денег адреса-

ту, а также по процедуре оформле-

ния и получения перевода системы 

денежных переводов мало чем от-

личаются друг от друга, практически 

все обещают перечислить деньги в 

течение нескольких минут, а проце-

дура оформления и получения пере-

вода занимает не более пяти минут. 

Для отправления и получения пере-

вода совершенно не обязательно об-

ладать какими-либо специальными 

знаниями в данной сфере, необхо-

димо обратиться в банк с паспортом, 

а сотрудники банка всегда помогут и 

подскажут.

Хочу также обратить внимание, что 

переводы бывают безадресными, 

то есть с указанием лишь страны. В 

этом случае деньги можно получить 

в любой ее точке, где есть пункт вы-

дачи переводов (например, систе-

ма Western Union). И есть переводы 

адресные, т. е. с указанием конкрет-

ного отделения банка, где можно по-

лучить перевод (например, система 

«Анелик»). Поэтому мой совет, пре-

жде чем звонить родным и близким, 

лучше сначала зайти в ближайшее 

отделение банка и уточнить,  по ка-

кой из систем денежных переводов 

можно получить денежные средства.

– В последнее время в мире ста-
новятся всё более популярными 
платежные системы, позволяю-
щие оплачивать различные то-
вары и услуги с помощью Ин-
тернета. Можно ли пополнять 
«электронный кошелёк» такой 
системы через банк?
– Да, можно. В России наиболее 

популярными подобными платеж-

ными системами являются «Яндекс.

Деньги» (http://money.yandex.ru/) и 

WebMoney (http://www.webmoney.

ru). Данные системы позволяют 

оплачивать широкий спектр товаров 

и услуг: товары в интернет-мага-

зинах, услуги связи, транспорта, 

туристических агентств, Интернета, 

телевидения, социальных сетей, се-

тевых игр и прочее. 

Банки, в частности и АВТОВАЗБАНК, 

предлагают несколько способов по-

полнения счета клиента в платежной 

системе. Расскажу о нескольких из них.

Наиболее удобным способом, на мой 

взгляд, является пополнение счета 

через банкомат с помощью пластиковой 

карты. Как правило, оплачивать услуги 

и пополнять счета можно в банкоматах 

банка, выпустившего пластиковую 

карту.

Также пополнить «электронный коше-

лек» возможно и непосредственно в 

отделении банка без открытия счета 

через системы денежных переводов 

(например, через «Анелик» и «Город», 

позволяющие зачислять платежи 

мгновенно). 

ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоящее время банк представлен 26 
точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные 
Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 1 апреля 2010 года капитал ОАО Банк 
АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 688 миллионов рублей; средства физлиц – 9 704 
миллиона рублей; кол-во вкладчиков –126 826 человек.
Акционеры, владеющие более 1% акций (долей) ОАО Банк АВБ: ООО «ИЮЛЬ» 
(19,925 %), ООО «ПромТехСтейт» (19,50 %), ООО «Авераж» (14,93 %), ООО «РТК» 
(12,51 %), ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»(1,80%), 
Таран Н. В. (10,00 %), Прокопенко В. В. (10,00 %), Казымова Е. П. (10,00 %).

Информацию о предложениях ОАО Банк АВБ вы можете уз-
нать по телефонам: 616-330, 616-331, а также непосредствен-
но в офисе по адресу: ул. Комиссаржевской, дом 5 (вход со 
стороны ул. Ф. Энгельса, напротив военного комиссариата).

Реклама

Впервые в Воронеже: 
эксклюзив в стиле «этно»!
Мы продолжаем рассказывать 
вам о новинках и сюрпризах, 
которые ожидают воронежцев 
и гостей города с открытием 
второй очереди «Центра Галереи 
Чижова». Бренд, о котором мы 
расскажем вам на этот раз, 
является совершенно новым для 
Воронежа. Не представленный ни 
в одном торговом центре города, 
он станет настоящим подарком 
для вас, потому что является 
отражением эксклюзивной 
дизайнерской работы и 
самых модных тенденций.

Многим нашим соотечествен-

ницам давно полюбилась англий-

ская марка женской одежды в стиле 

«этно» Monsoon. Бренд представляет 

собой довольно известную и яркую 

марку по пошиву повседневной, 

праздничной и свадебной одежды 

для женщин. Его история начинается 

в далеком 1973 году, и это, конечно, 

история успеха.

В стиле «этно»
 Питер Саймон, основатель 

Monsoon, объединив в одежде куль-

туру Мальты, Индии и Дальнего 

Востока, открыл в Лондоне в том же 

1973 году первый магазин этой по-

пулярной сегодня английской марки. 

Monsoon преобразил стиль «этно». 

Удивительные орнаменты и узоры не 

выглядят нарочито, напротив, гар-

монично обыгрывают созданный ди-

зайнерами образ и выбранную ткань. 

Благодаря этому, одежда в стиле 

«этно» находит благодарный отклик в 

сердцах покупательниц Monsoon. 

Удивительные наряды
Кроме повседневной одежды, 

Monsoon разработал удивительные 

свадебные наряды – линия Monsoon 

bridal. В 2001 году Monsoon открыли 

линию одежды для маленьких мод-

ниц, а также линию предметов де-

кора – MonsoonHome. В 2004 году 

наконец-то создали линию одежды 

для мужчин – MonsoonMan, что дав-

но ожидаемо. И вот совсем недавно, 

в 2006 году, была открыта линия 

Monsoon Fusion, а это означает, что 

Monsoon всегда находится в твор-

ческом развитии, не стоит на месте, 

ищет что-то новое для своих старых и 

новых поклонников.

Великолепие красоты
С начала открытия первого мага-

зина Monsoon прошло уже почти со-

рок лет, и с каждым годом множатся 

ряды поклонниц этой красивой и ка-

чественной одежды по всему миру. 

Monsoon – сочетание современ-

ного дизайна, традиционных матери-

алов, ручной работы и натуральных 

тканей. Особая гордость компании – 

стильные и женственные платья не-

повторимого дизайна для торжеств и 

вечерних выходов.

Рискните влюбиться!
В чём успех марки Monsoon? Это 

модные тенденции сезона, неорди-

нарный, подчас изумляющий дизайн, 

удобный крой, качественные матери-

алы плюс доступная цена. Загляните 

в отдел одежды Monsoon в «Центре 

Галереи Чижова». Только осторожно! 

Вы рискуете влюбиться навсегда!

27 ноября, с открытием второй очереди «Центра 
Галереи Чижова», у вас появится уникальная 
возможность посетить около 200 магазинов, 
представляющих совершенно новые торговые 
концепции для нашего города!

Лицом бренда Monsoon становились в свое 
время такие известные во всем мире модели, как Кейт Мосс, 
Джессика Миллер, Наталья Водянова.

Во второй очереди «Центра Галереи Чижова» на 5-м этаже откроется кинотеатр CinemaPark с залом 
IMAX, где экран достигнет размера с девятиэтажный дом. Этот экран станет самым большим в Европе. Особая 
геометрия зрительного зала, фантастический звук – все это заставит зрителей забыть о том, что они всего лишь 
смотрят кино: экран исчезнет, а фильм станет виртуальной реальностью!
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Расстрел на месте

Бежать от совести
Эта поездка была не столько 

возможностью подработать, 
сколько побегом – от друзей, 
соседей, давящих, словно пресс, 
мыслей, совести. Но чем дальше 
Роман удалялся от своего род-
ного села Большие Алабухи, 
что под Борисоглебском, тем 
чаще события той ночи, 5 ноя-
бря 2005 года, возвращались к 
нему снова и снова как бумеранг. 
18-летний парень бросил вызов 
обществу, но какие мотивы? Ему 
не нужны были ни слава, ни 
деньги. Он постоянно повторял, 
пытаясь хоть как-то оправдать 
себя: «Обстоятельства». Тогда в 
компании Роман крепко выпи-
вал, поссорился с девушкой и 
никак не мог смириться с тем, 
что мамы больше нет… 

Пальба на улице
…Той ночью он был в Бори-

соглебске. Рассорившись в пух 
и прах с друзьями, вышел на 
улицу. Побродив, решил зайти в 
гости к родственнику – его дом 

как раз замаячил в темноте. Но 
надолго там не задержался, пока 
дядя отвлекся, Роман забрал 
хозяйский карабин и удалился. 

К полуночи улицы города 
опустели. Роман нажал на курок 
раз, второй – и тишину разре-
зали громкие звуки выстрелов. 
Патронов было достаточно – 
их Абрамов прихватил вместе 
с оружием. Вдруг он остано-
вился и прекратил пальбу: возле 
котельно-механического завода 
парень заметил мужчину. Догнал 
его, приставил карабин к голове. 
Роман его даже не окликнул, 
они не разговаривали, не руга-
лись и не ссорились. Мужчина 
просто шел. Абрамов «просто» 
выстрелил ему в затылок. 

Пострадавшего нашли 
только утром. В районной 
больнице, куда его доставили, 
он скончался, не приходя в 

сознание. Мужчина стал первой 
жертвой «борисоглебского» 
стрелка.

Осечка?
Около 4 часов утра Роман 

Абрамов встретил знакомую. 
Девушка согласилась составить 
ему компанию, не подозревая, 
что ее друг уже совсем не тот, что 
был раньше. Ночь, проведенную 
с ним, она будет вспоминать с 
ужасом. 

– В Асташки подкинешь? –
спросил Абрамов у водителя 
остановившейся машины.

– Без проблем. Поехали! – с 
энтузиазмом ответил таксист, 
не подозревая, каких встретил 
пассажиров. 

Но в село знакомые едут 
не сразу – колесят по городу, о 
чем-то мило беседуют. 

– Притормози, – просит 
Роман. – Разменяю в киоске 
деньги. 

Машина остановилась. Абра-
мов достал обрез, поднес его к 
голове водителя, выстрелил. Но 

мужчине повезло: пуля прошла 
навылет и застряла в двери. Но 
оставлять свидетеля в живых 
Роман и не думал. Он нажал на 
курок еще раз, но выстрела не 
произошло. Осечка? Абрамов 
замешкался: карабин нужно 
перезарядить. Таксист восполь-
зовался заминкой, выскочил из 
машины и побежал за помощью 
к киоскам. 

Роман уселся на води-
тельское кресло, хотел угнать 
машину, но завести ее не успел. 
На крики о помощи стали сбе-
гаться люди. Он выскочил из 
автомобиля, припугнул знако-
мую ружьем и исчез в темноте. 

«Сигареткой не угостите?»
Еще через час в одном из дво-

ров стрелок замечает машину: 
свет в салоне, водитель один. 
Абрамов стучится:

– Сигареткой не угостите?
Владелец авто протягивает. 

Тот просит еще. 
– Курить вредно! – не без 

иронии отвечает водитель, выхо-

дит из машины и направляется 
домой. 

Он не дойдет даже до двери 
подъезда. Роман выстрелил ему 
в голову. Мужчина упал. Тот 
подошел, обшарил карманы, 
забрал ключи от машины и 
уехал.

Абрамов разогнал авто до 
запредельной скорости и… 
уснул. Машина улетела в кювет, 
перевернулась. Роман очнулся 
от удара. Через разбитое лобовое 
стекло выбрался наружу и ушел 
в родное село пешком. В машине 
остались карабин и патроны. 

Стрелял исподтишка
Роман Абрамов стрелял 

всегда сзади, со спины, как будто 
исподтишка. И убегал. Прятался 
дома, уезжал в Москву, на Север. 
Но скрыться от правосудия не 
удалось: его задержали дома 
через 7 месяцев после трагиче-
ских происшествий. 

По описаниям свидетелей 
и мужчины, пострадавшего 
от рук стрелка, но по счастли-
вой случайности выжившего, 
следователи искали молодого 
человека – среднего роста, худо-
щавого, со светлыми волосами. 
Ошиблись только в одном: пред-
полагали, что убийце 25–27 лет, 
но на самом деле парню было 
только 18. 

Милиционеры располагали и 
еще одной уликой – отпечатками 
пальцев, обнаруженными на 
капоте такси. На такой машине 
они могли принадлежать кому 
угодно. Тогда пальчики сняли 
со всех жителей села, кто более 
или менее подходил под описа-
ние. Единственный, кого тогда 
не допросили и «не откатали»,  
был Роман Абрамов. Убийца. 

P.S.
Когда оперативная группа 

вошла в квартиру, Абрамов даже 
не сопротивлялся и не пытался 
бежать. 

– За что? – спросили следо-
ватели убийцу, расстрелявшего 
троих человек. 

– Просто так. Так захотелось. 
Ружье попробовал, – без всяких 
эмоций объяснил тот. 

В отделении уже признался 
и в деталях рассказал, где, как и 
кого убивал. И добавил:

– Наконец-то мне стало 
легче. Все рассказал – и как 
будто груз с плеч снял…

Роман Абрамов признан 
виновным и уже отбывает нака-
зание в исправительной колонии 
строго режима. Он приговорен 
к 23 годам лишения свободы. 

Имена и фамилии участни-
ков уголовного дела изменены 
по этическим соображениям. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Он стрелял всегда сзади, 
со спины, как будто 
исподтишка

 «Надоели! – бросил напоследок Роман Абрамов друзьям. – Я пошел», –
и хлопнул дверью. Домой он явился на рассвете и сразу лег спать. Утром 
его разбудил папа и поинтересовался: «Я собираюсь на заработки в 
Москву. Ты со мной?» Отец не подозревал, как этой ночью жизнь сына 
лихо переплелась с сюжетом детектива. Тот решительно ответил: «Еду!»

Первоначально карабины возникли как оружие 
конницы, так как всаднику было неудобно управляться с длинным пе-
хотным ружьём. В конце XVII века отборная часть французской кавале-
рии была вооружена нарезными ружьями и называлась карабинерами.

Убийства, совершённые молодыми людьми, 
можно занести в список самых жестоких. Причём большинство убийц 
в возрасте от 15 до 25 лет свои преступления совершают в здравом 
уме и трезвой памяти. Такова статистика
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11 июля в Осло завершила свою 
работу 19-я сессия Парламентской 
ассамблеи Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). 
Итогом ее работы стала декларация, 
охватившая широкий спектр вопросов от 
смертной казни до ядерной безопасности. 
О том, какую роль играют принятые 
решения в рамках национальной внеш-
ней политики и как проходил сам процесс 
выработки резолюций, мы побеседовали 
с постоянным представителем России 
на сессиях ПА ОБСЕ  депутатом Госу-

дарственной Думы Сергеем Чижовым.
Рабочая повестка сессии и ее главная 

тема «Борьба с транснациональной пре-
ступностью» были определены заранее, 
однако жизнь внесла свои коррективы: 
весной разразился политический кризис 
в Кыргызстане, повлекший за собой 
кровавые межнациональные столкно-
вения. «Киргизскому вопросу» был 
посвящен первый же день заседания 
Парламентской ассамблеи.

– Сергей Викторович, за несколько 
дней до открытия сессии на смену 
президентской форме правления в 
Кыргызстане пришла парламентская 
республика. Как сложившуюся ситу-
ацию оценивают страны-участницы 
ОБСЕ?

– Давайте вначале разберемся с тем, 
что произошло в Кыргызстане. Когда 5 
лет назад там состоялась смена власти, 
лидеры, оказавшиеся у руля страны, 
декларировали свою приверженность 
демократии. Но на деле демократиче-
ская законность нарушалась, разрас-
талась коррупция, и всё это – на фоне 
нарастания экономических проблем и 
массового обнищания населения. А в 
условиях этнической неоднородности 
тлеющее недовольство режимом легко 
может вылиться в поиски виноватых 
среди представителей иных националь-
ностей. В итоге кризис власти потянул за 
собой узбекские погромы. В настоящее 
время перед новым правительством 
стоит задача не допустить эскалации 

конфликта, преодолеть политические 
разногласия и направить усилия на 
скорейшее решение самых острых соци-
ально-экономических проблем государ-
ства, что позволит создать базу для его 

дальнейшего прогрессивного развития. 
Судя по итогам референдума, который 
прошел в стране в июне, киргизский 
народ сделал вывод, что эти задачи лучше 
решать в рамках парламентской респу-
блики. Мировое сообщество, включая 

нашу страну, которая приложила все 
усилия, чтобы оказать гуманитарную 
помощь Кыргызстану, относится к этому 
решению с уважением, хотя в позиции 
стран Запада и России есть определен-
ные различия.

– Различия принципиальные?
– Скажем так, российская сторона в 

отличие от зарубежных коллег, которые 
традиционно приветствуют любое стрем-
ление ориентироваться на «европейские 
стандарты», более осторожно подхо-
дит к оценке готовности Кыргызстана 
к парламентской форме правления. 
Здесь совершенно иные исторические 
политические традиции, а простое 
заимствование западных ценностей еще 

ОБСЕ: от смертной казни до ядерной безопасности

11 июля в Осло завершила свою 
работу 19-я сессия Парламентской 
ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ПА ОБСЕ). Итогом 
ее работы стала декларация, 
охватившая широкий спектр 
вопросов от смертной казни до 
ядерной безопасности. О том, 
какую роль играют принятые 
решения в рамках национальной 
внешней политики и как 
проходил сам процесс выработки 
резолюций, мы побеседовали 
с постоянным представителем 
России на сессиях ПА ОБСЕ  
депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым.

«Простое заимствование 
западных ценностей еще 
не приводит к развитию 
демократии»

35 лет со времени образования ОБСЕ исполняется в этом году. Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе – одно из самых представительных межгосударственных объединений, 
созданное 1 августа 1975 года в результате подписания Заключительного акта 33 европейскими странами, США 
и Канадой. В нем было заявлено о приверженности миру, безопасности, справедливости и о желании развивать 
дружественные отношения. Органами ОБСЕ являются Совет министров иностранных дел, Секретариат, Центр по 
предотвращению конфликтов, Бюро по вопросам свободы выборов и Парламентская ассамблея.

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

Церемония открытия 
Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ в конгресс-центре в Осло

Выступление
Сергея Чижова
от делегации РФ
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не приводит к развитию демократии. 
Киргизский кризис разразился вовсе 
не потому, что президентская форма 
правления, от которой сейчас решили 
отказаться в Кыргызстане, сама по себе 
хуже парламентской. Он стал следствием 

того, что государство долго развивалось 
в условиях авторитарного режима, след-
ствием ошибок прежнего руководства 
и борьбы за власть кланов юга и севера 
страны… При слабости парламентских 
традиций существует опасность пре-
вращения  законодательного органа 
в трибуну, где будут защищать свои 
интересы представители соперничающих 
кланов. А в условиях, когда решающее 
слово будет оставаться за парламен-
том, это может привести к повторению 
кризиса. Поэтому сейчас самое важное 
для новых лидеров страны – развивать 
подлинно демократические институты. В 
целом, российская позиция, озвученная 
нашей делегацией на сессии ПА, такова: 
руководство России поддерживает 
демократический курс Кыргызстана, 
при этом расценивая смену руководства 
страны как внутреннее дело республики 
и считая, что расширять присутствие 
ОБСЕ  в Кыргызстане следует только 
в соответствии с пожеланиями новых 
киргизских властей. Иными словами, 
российская делегация отклонила пред-
ложение наших западных коллег о вводе 
международного военно-полицейского 

надзора на территории республики, и  
хочу отметить, что именно эта позиция 
в итоге легла в основу резолюции ПА о 
киргизских событиях. 

– Чем был обусловлен выбор глав-
ной темы сессии – транснациональной 
преступности?

– Как это ни печально, но преступ-
ность шагает в ногу с прогрессом. В 
последние годы благодаря развитию 
современных средств коммуникации 
внутренние преступные группы начали 
активно действовать на международном 
уровне. Это в полной мере касается 
террористических организаций. Кроме 
того, во всем мире отмечается рост 
коррупции должностных лиц. Исходя 
из этих соображений, Парламентская 
ассамблея призвала государства, входя-
щие в ОБСЕ, провести глубокий анализ 
уровня  коррупции в своих гражданских 
службах и на основе полученных данных 
принять участие в 5-й сессии Конферен-
ции ООН против транснациональной 
преступности.

– Россия выступила в этом вопросе 
с какими-либо инициативами?

– Российская делегация обсуждала 
проблему, имея в своем багаже ряд 
серьезных заделов в области ее решения. 
Так, еще в 2008 году российский Совет 
законодателей поддержал инициативу 
президента о создании национального 
плана противодействия коррупции, в 

различных отраслях экономики начали 
внедряться антикоррупционные про-
граммы… В отличие от украинской 
делегации, которая озвучила на сессии 
явно политически ангажированное пред-
ложение расширить полномочия ФАТФ 
(«ГЧ»: международной организации, 
созданной для выработки коллективных 
мер борьбы с «отмыванием» преступных 
доходов и финансированием терроризма) 
в международном проекте ИПДО, цель 
которого – обеспечить прозрачность 
работы нефтегазовых компаний, мы 
считаем, что прежде всего нужно обе-
спечить эффективный механизм борьбы 
с коррупцией у себя «дома», а не исполь-
зовать антикоррупционные лозунги 
для того, чтобы обеспечить поддержку 
интересов своего государства в «газовых 
конфликтах».   

– Неотъемлемой частью между-
народной преступности является 
наркоторговля. Вероятно, ОБСЕ не 
обошла своим вниманием эту про-
блему?

– Общепризнанно, что наркобизнес 
финансирует международный терроризм, 
поэтому обсуждение этих проблем шло 
в одной связке. В частности, был поднят 
вопрос по афганскому наркотрафику. На 
территории Афганистана в настоящее 
время дислоцируются крупные, высоко-
мобильные американские и британские 
воинские формирования спецназначения. 
В их задачи входят «охота» за лидерами 
Аль-Каиды, ликвидация мятежных 
полевых командиров, доставка боепри-
пасов вооруженным формированиям, 
лояльным Кабулу. Но в отношении 
наркобизнеса, процветающего в «зоне 
их ответственности», они проявляют 
пассивность. Борьба с наркоторговлей 
просто не входит в перечень их задач. 
Официальные власти США, оправдывая 
свое бездействие, ссылаются на то, что 
финансовые потоки наркобизнеса и 
терроризма обслуживаются полупод-
польной кредитно-расчетной сетью 

«хавала», которая действует на основе 
личных и родственных связей. Однако 
статистика раскрытых преступлений сви-
детельствует, что легальные кредитные 
организации нередко используются как 
более дешевый и простой способ рас-
четов. Так, еще в 2005 году в Москве в 
результате совместной операции ФСБ и 
Госконтроля удалось разоблачить ячейку 
афганской «хавалы», тесно связанную с 
легальными банками… Мы настаиваем 
на тесной консолидации международных 
усилий в этом направлении. Итогом 
обсуждения стала отдельная резолюция 
с рекомендациями странам-участницам 
ОБСЕ принять меры по обеспечению 
эффективного контроля своих границ с 
целью пресечения незаконной эмиграции 
афганских граждан, перевозок оружия и 
наркотиков, и в целом – активизировать 
борьбу с наркобизнесом.  Особый пункт 
резолюции содержит рекомендации 
внести изменения в законодательные 
базы некоторых стран-участниц ОБСЕ 
по предотвращению производства и про-
дажи химикатов, которые используются 
для очистки опиатов. Важно отметить и 
то, что нам удалось отклонить неприем-
лемые для России пункты, в том числе –
уже упоминавшиеся предложения Укра-
ины по ФАТФ.

– Кстати о преступлениях и нака-
заниях: в последние годы неоднократно 
поднимался вопрос о недопустимости 
применения «высшей меры». Он нашел 
отражение на нынешней сессии?

– Отказ от смертной казни является 
одним из ключевых условий членства в 
Совете Европы. До недавнего времени 
Россия оставалась единственным госу-
дарством, принятым в Совет Европы, где 
смертная казнь не была отменена, хотя с 
1996 года наша страна придерживалась 
моратория на эту меру. 19 ноября 2009 
года Конституционный суд России 
принял решение, согласно которому 
никакие суды в России не могут выно-
сить смертные приговоры. На сегодня 
единственная «территория» в Европе, где 
еще могут привести в исполнение при-
говор к расстрелу, – это минский СИЗО 
№ 1. Дело в том, что кроме официально 
не признанных мировым сообществом 
Абхазии, Приднестровской республики 
и Южной Осетии, среди европейских 
стран смертная казнь разрешена только 
в Белоруссии. ОБСЕ осуждает любые 
виды смертной казни и призывает всех 
участников организации  объявить мора-
торий на их приведение в исполнение. 
Эта резолюция касается также Латвии, 
по Уголовному кодексу которой воз-
можны смертные приговоры в военное 
время, и США.

– Вопрос по поводу непризнанных 
территорий: нынешняя ПА одобрила 
предложение президента Молдовы о 
выводе российских войск из Придне-
стровья. Как это решение повлияет 
на ситуацию в регионе?

– Ни для кого не секрет, что наша 
миротворческая миссия в Приднестровье 
многократно использовалась странами 
Запада как «веский аргумент» в дипло-
матических разногласиях с Россией по 
поводу Косово. Проще говоря, нам посто-
янно «кололи глаза» нашим военным 
присутствием в ответ на отказ признать 

«России постоянно напоминают 
о необходимости обеспечить 
доступность газа, «забывая» 
о том, что поставки энергии – 
это не гуманитарная помощь, 
не альтруистическая акция, а 
коммерческая деятельность, 
в которой имеют значение не 
только интересы потребителей, 
но и поставщиков»

 «Вызов времени перемен» – такое название получил знаковый документ ОБСЕ, принятый в 1992 
году на Хельсинской встрече на высшем уровне (тогда организация носила название – Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе). Документ положил начало превращению СБСЕ  из форума преимущественно политиче-
ского диалога в трансрегиональную организацию, ставящую целью поддержание военно-политической стабильности 
«от Ванкувера до Владивостока». СБСЕ получила широкие полномочия принимать меры практического характера для 
предотвращения и урегулирования локальных и региональных конфликтов.

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
является постоянным представителем России на сессиях Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ с 2004 года. В 2008 году Сергей Викто-
рович выступал в качестве наблюдателя на выборах президента и 
конгресса США в составе миссии ПА ОБСЕ.

В этом году президент
ПА ОБСЕ Жоао Соареш 
сложил свои полномочия 

 Анализ итогов совещания 
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это самопровозглашенное государство, 
находящееся под полным контролем 
НАТО. При этом сама Россия всегда 
рассматривала свое «присутствие» в 
Приднестровье только как возможность 
обеспечить стабильность в регионе, с 
которым у нас общие границы, и гаран-
тию соблюдения прав русскоязычного 
населения. Иными словами – как при-
знанный международным сообществом 
способ урегулирования конфликтов. 
Кроме того, изначально предполагалось, 
что нынешний миротворческий меха-
низм со временем будет преобразован 
в гражданскую миссию, хотя на данном 
этапе Россия расценивает включение 
пункта о выводе миротворческих войск 
из Приднестровья в резолюцию как пре-
ждевременное решение. В то же время 
в вопросе наметилась конструктивная 
тенденция. 7–8 июля в Вене состоялась 
неформальная встреча участников 
«Постоянного совещания по проблеме 
Приднестровского урегулирования» в 
формате «5+2» («ГЧ»: Россия, Украина 
– посредники, ОБСЕ, ЕС и США –
наблюдатели). Речь шла о вопросах 
свободы передвижения между двумя 
берегами Днестра и о проекте соглашения 
об основах системы гарантий в молдово-
приднестровском урегулировании. Надо 
сказать, что конфликтующие стороны не 
садились за переговорный стол с 2006 
года, и то, что они выразили готовность к 
диалогу, – большой плюс. Мы надеемся, 
что подобные встречи продолжатся, и в 
результате будет найдено оптимальное 
решение.

– Ранее вы затронули еще один 
полемичный вопрос для наших сосе-
дей. Имеются в виду «газовые кон-
фликты». Как сейчас ОБСЕ видит 
«энергетическую проблему»?

 – К сожалению, обсуждение энер-
гетической безопасности – это один из 
наиболее ярких примеров политики 
двойных стандартов наших западных 
коллег. России постоянно напоминают о 

необходимости обеспечить доступность 
важного сырья, «забывая» о том, что 
поставки энергии – это не гуманитарная 
помощь, не альтруистическая акция, а 
коммерческая деятельность, в которой 
имеют значение не только интересы 
потребителей, но и поставщиков. Когда 
же Россия после многих предупреждений 
по долгам замораживает поставки, нам 
говорят о том, что мы используем эко-
номические рычаги для политического 
давления. Но Дмитрий Медведев еще в 
2007 году на форуме в Давосе отметил, 
что мы должны принимать правила, 
сложившиеся в Европе. А это означает, 
что бесплатного газа больше не будет! 
Сейчас в активе России – детальный 
проект резолюции о глобальной энерго-
безопасности Европы. Он, в отличие от 
международной Энергетической хартии, 
действующей с середины 1990-х, но не 

ратифицированной российской стороной, 
предусматривает гарантии для потреби-
телей и экспортеров энергоносителей и 
ответственность стран-транзитеров. Мно-
гие европейские страны отнеслись к рос-
сийским предложениям с пониманием, 
хотя дискуссия продолжается. Однако 
принятая на сессии резолюция «Об 
ответственности государств-участников 
в обеспечении энергетической безопас-
ности»  подчеркивает, что энергоресурсы 
как товар должны быть доступны на 
коммерческих и конкурентных условиях. 
Данное словосочетание дорогого стоит. 
Для России это возможность лишний раз 
напомнить нашим партнерам о том, что 
ответственность носит многосторонний 
характер.

– Российские проекты «Южного» 
и «Северного» потоков помогут осла-

бить «энергетическую напряжен-
ность» в Европе?

– Создание альтернативных каналов 
транспортировки газа или, как еще 
говорят, – диверсификация газовых 
маршрутов – важнейший элемент новой 
архитектуры европейской энергети-
ческой безопасности. Проект транс-
национального газопровода «Южный 
поток» предполагает прокачку топлива 
через акваторию Черного моря в страны 
Южной и Центральной Европы. Новый 
газопровод будет отвечать самым совре-
менным экологическим и технологи-
ческим требованиям. Это значительно 
повысит безопасность энергоснабжения 
всего континента. Более того, «южный 
коридор» позволит удовлетворить 
дополнительный спрос на природный 
газ, а он будет постоянно расти. Экс-
перты говорят, что к 2020–2025 годам 
Европе дополнительно понадобится 
около 200 миллиардов кубических 
метров газа в год. Согласно планам, 
газопровод вступит в строй к 2015 году. 
Что же касается «Северного потока» 
(«ГЧ»: газопровода между Россией и 
Германией по дну Балтийского моря, 
соглашение о создании которого было 
подписано в 2005 году), то проект 
вызвал раздражение  у Белоруссии и 
стран Балтии, а депутат Европарла-
мента от Литвы Ландсбергис в свое 
время заявил, что «этот альянс немцев 
и русских спланирован для изменения 
карты Европы». Подобная реакция 
понятна – проект значительно рас-
ширяет экономические возможности 
России в отрасли, позволяя поставлять 
«голубое топливо» в Европу напрямую, 

«Любая международная 
организация  чем-то напоминает 
коммунальную кухню, где 
каждый стремится отстоять 
свои интересы. Но при этом 
все осознают, что, если не 
научиться договариваться, кто-
нибудь однажды эту кухню просто 
спалит»

ОБСЕ – одна из немногих организаций в мире, которая признает и провозглашает 
вопросы «человеческого измерения» (демократию, верховенство закона, права человека) не менее важны-
ми, чем сотрудничество в области экономики и обеспечения безопасности. Кроме того, это единственная 
организация подобного рода, в которой участвуют государства постсоветской Центральной Азии.

Трибуной для 56 стран является Парламентская ассам-
блея ООН. Несмотря на то, что решения ОБСЕ носят рекомендатель-
ный характер, они имеют большое политическое значение.

 РОССИЯ И МИР

Александр Козловский, ставший 
по итогам голосования одним из 
вице-президентов Председателя 
ПА ОБСЕ, и постоянный 
представитель России на ОБСЕ 
Сергей Чижов: подготовка к 
предстоящему совещанию

Голосование на заседании 
общего комитета по демократии, 
правам человека и гуманитарным 
вопросам
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вне зависимости от транзитных госу-
дарств. В то же время Еврокомиссия 
присвоила проекту статус TEN-E. Это 
означает, что газопровод необходим 
всему Евросоюзу и реализации проекта 
нужно оказывать всемерное содействие. 
Следует отметить также, что буквально 
накануне открытия сессии ПА Газпром 
подписал контракты о поставках газа 
с целым рядом стран ЕС. Запуск пер-
вой очереди газопровода состоится в 
сентябре 2011 года.

– В последние годы не утихают 
споры вокруг ресурсов Арктики. В 
каком ракурсе вопрос обсуждался 
на сессии?

–  Как известно, в арктической зоне 
находится четверть неразведанных запа-
сов углеводородов мира. Естественно, 
этот богатейший потенциал делает ее 
чрезвычайно привлекательной для 
многих государств. Но в соответствии 
с существующими юридическими нор-
мами право на освоение арктического 
шлейфа имеют только Канада, Дания, 
Норвегия, США и Россия, территории 
которых прилегают к Арктике. Причем 
континент обеспечивает 11 % националь-
ного дохода России. Между тем проект 
резолюции ПА ОБСЕ предусматривает 
превращение Арктики в доступную тер-
риторию для всех желающих осваивать 
ее богатства. Мы расцениваем это как 
очередную попытку ЕС навязать свое 
влияние там, где пока этого еще не 
удалось сделать никому и приняли все 
необходимые меры, чтобы исключить 
этот проект. К сожалению, несмотря 
на наши активные усилия и поддержку 
делегаций стран Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), 
резолюция осталась далекой от идеала. 
Однако мы будем продолжать отстаивать 
интересы нашего государства.

– В мировом сообществе все чаще 
раздаются голоса «о ядерном бунте 
Ирана». Насколько обоснованы данные 
подозрения? Как трактует вопрос 
ОБСЕ?

– Тема ядерной безопасности важна 
для всего мирового сообщества. Именно 
поэтому на сессии была принята особая 
резолюция с призывом к государствам 
принимать дальнейшие меры по сокра-

щению ядерного оружия и соблюдать 
обязательства по нераспространению 
ядерных материалов. Однако обсуждая 
эту тему, западные политики отнюдь не 
всегда руководствуются международ-
ными интересами. Так, ядерная безопас-
ность стала ключевым пунктом в системе 
внешнеполитических ценностей новой 
американской администрации, и про-
изошло это по двум простым причинам.

Во-первых, нераспространение – на 
самом деле серьезная проблема, для 

решения которой необходим комплекс 
мер. Правда, сказать точно – сработают 
они или нет – нельзя. Но в любом случае, 
государство, которое занимается этим 
вопросом, демонстрирует свою способ-
ность решать глобальные проблемы. 
Вторая причина более прозаическая: 
по «югославскому опыту» американцы 
сделали вывод, что принудить против-
ника к миру можно с помощью обыч-
ного вооружения, нанося удары по его 
инфраструктуре. В настоящее время 
армия США в массовом порядке перешла 
на высокоточное оружие. Постепенно 
Штаты  будут полностью отказываться 
от ядерного оружия и побуждать к этому 
все другие страны. Кроме того, со времен 
войны с Ираком США рассматривает 
страны Персидского залива как особую 
зону «своей ответственности», стараясь 
контролировать все процессы, проис-
ходящие здесь. Не случайно именно 

от США исходят главные лозунги по 
поводу ядерной угрозы Ирана.

Однако не стоит думать, что Россия 
недооценивает возможности иранского 
ядерного потенциала, особенно если 
учесть, что иранское ядерное оружие, 
если оно появится у нашего соседа, 
способно гораздо быстрее достичь рос-
сийских целей, чем американских. Но 
в этом вопросе важно не нагнетать 
обстановку, не увлекаться поисками 
нового «вселенского зла», а решать 

беспокоящие мир проблемы за 
столом переговоров. Поэтому 
Россия выступает за скорей-
шее возобновление диалога с 
Тегераном.

– Вот уже несколько лет, 
как идет речь о необходимо-
сти реформы ОБСЕ. Как вы 
оцениваете будущее этой 
организации?

– Многие аспекты деятель-
ности ОБСЕ действительно 
заслуживают серьезной кри-
тики. Это и неконкретный, 
теоретический характер, кото-
рый зачастую носят ее резо-
люции, и практика «двойных 
стандартов», весьма заметная 
во многих предложениях, что 
звучат на сессиях, и раскол на 
некие «клубы по интересам» 
среди стран ОБСЕ. Отдельный 
вопрос – чрезмерное увлечение 

организации правовыми вопросами 
«человеческого измерения», в частности  
мониторингом выборов на постсоветском 
пространстве, в ущерб проблемам двух 

других традиционных «измерений» ОБСЕ 
– политико-военному и экономическому. 
Все это нередко служит препятствием  
выработке конструктивных решений. 
Дело в том, что любая международная 
организация  чем-то напоминает… ком-
мунальную кухню, где каждый стремится 
отстоять свои интересы. Но при этом все 
осознают, что если не научиться догова-
риваться, кто-нибудь однажды эту кухню 
просто спалит. У каждого государства 
есть национальные приоритеты и выте-
кающие из них внешнеполитические 
доктрины. Но, несмотря на противоре-

чия, в итоге все стремятся к консенсусу, 
который позволит обеспечить мирное 
сосуществование. ОБСЕ – это реальный, 
хотя и далеко не идеальный механизм 
влияния на международную политику, и 
я думаю, что она сохранит свое значение 
в обозримой перспективе. Кроме того, не 
следует забывать, что ОБСЕ была в свое 
время создана по инициативе СССР и 
русский язык является одним из шести 
официальных языков этой организации. 
Более того, голос России имеет вес во 
всех трех измерениях ОБСЕ. К нему 
прислушиваются все 55 стран, помимо 
России входящих в организацию. Я же 
со своей стороны как представитель 
России в ОБСЕ считаю своей задачей 
не только подтверждать правомочность 
действий своей страны, но и побуждать 
зарубежных коллег к конструктивному 
диалогу и эффективным решениям.

– Какие достижения российской 
делегации вы бы отметили в числе 
наиболее значимых на этой сессии?

– Во-первых, хотелось бы отметить 
изменение общей атмосферы на сессии на 
фоне логики «перезагрузки» российско-
американских отношений. Несмотря на 
«подводные камни» и явные противоре-
чия, имевшие место, по сравнению с более 
ранним периодом дискуссии проходили 
в подчеркнуто неконфронтационном 
ключе. Во-вторых, нам в основном уда-
лось исключить из итоговых документов 
неприемлемые для России положения. 
В-третьих, перед нами стояла задача 
продвижения собственных проектов 
резолюций: «О повышении атмосферы 
доверия в ПА ОБСЕ»,  «Укрепление 
режима Венского документа о мерах 
укрепления доверия и безопасности», 
а также поддержки проекта резолюции 
«Об ответственности глав-участников 
ОБСЕ в обеспечении глобальной без-
опасности». В итоге большой работы как 
непосредственно на заседаниях, так и в 
кулуарах Ассамблеи все эти документы 
были одобрены подавляющим большин-
ством голосов. 

Ключевым пунктом программы сессии 
стали выборы должностных лиц Ассам-
блеи. До последнего момента шансы 
на избрание на пост Председателя ПА 
ОБСЕ были равными у двух кандидатов: 
канадского сенатора Консиглио ди Нино 
и весьма дружественно настроенного по 
отношению к России греческого депутата 
Петроса Эфтимиу. В итоге, и во многом  
благодаря самой активной поддержке 
российской делегации, победу одержал 
Эфтимиу. У нас есть основания рассчи-

тывать на то, что и новый председатель в 
своей практической деятельности будет 
учитывать российскую точку зрения. 
Также состоялись выборы на четыре 
вакантные должности заместителей пред-
седателя. В результате при поддержке со 
стороны США, ряда стран Евросоюза и 
государств СНГ одним из вице-президен-
тов стал российский кандидат, депутат 
Госдумы Александр Козловский, что 
еще раз подтверждает авторитет нашей 
страны на международном уровне. 

«Несмотря на «подводные камни» нам в основном удалось исключить 
из итоговых документов неприемлемые для России положения»

Все государства-участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения 
принимаются на основе консенсуса. Штат организации — около 370 человек, занятых в руково-
дящих органах организации, а также около 3500 сотрудников, работающих в полевых миссиях.

19-ю ежегодную сессию Парламентской ассам-
блеи ОБСЕ принимала с 6 по 11 июля столица Норвегии Осло, 
где по завещанию Альфреда Нобеля вручают премию мира.

 РОССИЯ И МИР

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

Подсчет голосов по итогам голосования за нового руководителя 
ПА ОБСЕ. Им стал дружественно настроенный по отношению
к России греческий представитель Петрос Эфтимиу

Обсуждение повестки сессии шло 
не только в конференц-залах, но и 
на «встречах без галстуков»
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Дорогу бизнесу, 
или Время рисковать

Частные инвесторы 
готовы профинансировать 
инновационные проекты, 
которые в перспективе 
принесут весомую прибыль.

Деньги «в дело» посту-
пают из венчурного фонда, 
который как раз и был создан, 
чтобы поддерживать и раз-
вивать предпринимательство. 
Это не банковский кредит, 
а венчурное инвестирова-
ние. Главное отличие в том, 
что предпринимателям нет 
нужды предоставлять залог. 
Но непременное условие – 
гениальная бизнес-идея, кото-
рая основывается на научных 
достижениях, технических 
новинках и ноу-хау.

280 миллионов для бизнеса
Год назад при поддержке 

Минэкономразвития РФ был 
создан Региональный венчур-
ный фонд инвестиций в малые 
предприятия в научно-техниче-
ской сфере Воронежской обла-
сти. Объем средств, аккумули-
рованных фондом, – около 280 
миллионов рублей. Это деньги 
из федерального и областного 
бюджетов – по 70 миллионов 
рублей, еще столько же – 140 
миллионов рублей – привлечено 
за счет частных инвесторов. 

Из 10 «задумок» 
выстрелит одна-две

Сегодня венчурное инвести-
рование чаще всего ассоцииру-
ется с рискованным начинанием. 
Однако правильнее говорить, 
что это совместное предприятие 
предпринимателя и инвестора, 
который вкладывает деньги в 
наиболее интересные проекты 
с целью получения прибыли. 
Ставка при этом делается на 
компании, располагающие 
определенным инновационным 
потенциалом. 

На самой ранней стадии 
развития компании – когда есть 
только перспективная идея, 
но бизнес еще не оформлен и 
требуются средства, чтобы «упа-
ковать» проект, – источником 
инвестиций являются средства 
самого предпринимателя, так 
называемого бизнес-ангела (это 
члены семьи, друзья и иногда 
партнеры по бизнесу), и фондов 
«посевных» инвестиций. Чаще 
всего из 10 задумок «выстре-
ливает» одна-две. Тогда под-
ключается венчурный фонд, 
деньги которого вкладываются 
в развитие бизнеса – например 
в расширение производства или 
выход на другие рынки.

Патент – большой плюс
Региональным венчурным 

фондом инвестиций в малые 
предприятия в научно-техни-
ческой сфере Воронежской 
области управляет  УК «Сбер- 

инвест». На что компания обра-
щает внимание при отборе про-
ектов? 

– Главное – понять, действи-
тельно ли новая технология или 
продукт имеют конкурентные 
преимущества. Мы также оце-
ниваем, какая предлагается 
бизнес-модель: что будет про-
изводиться, как продаваться, 
каким образом на этом можно 
заработать. Иначе говоря, 
нужно найти инновационное 
предприятие, производящее 
уникальный продукт, который 
в будущем будет пользоваться 
максимальным спросом, – рас-
сказывает генеральный директор 
«Сберинвеста» Наталья Под-
сосонная. 

Иногда требуется время, 
чтобы оценить привлекатель-
ность бизнес-идеи: не все реше-

ния и выводы лежат на поверх-
ности. Здесь многое зависит от 
компетенции и опыта команды, 
реализующей проект. 

– Наша задача – отобрать 
компании, которые не только 
создают инновационные тех-
нологии или инновационную про-
дукцию. Мы должны увидеть 
настрой самой команды, готовой 
вместе с нами рисковать своим 
временем и имуществом, – про-
должает Наталья Сергеевна. – 
Если у компании есть патент 
или авторское свидетельство на 
разрабатываемое или уже при-
меняемое ноу-хау – это большой 
плюс. Но главное – чтобы их 
можно было получить, то есть 
защитить права компании на 
интеллектуальную собствен-
ность.

Трубы позволят экономить
В Воронежской области за 

последний год было рассмотрено 
более 140 бизнес-идей, большая 
часть из которых, к сожалению, 

была отклонена из-за «сырой» 
фактуры. И лишь несколько 
взяли «на вооружение». 

– В Воронежской обла-
сти, действительно, запуска-
ется проект по производству 
базальто-стеклопластиковых 
труб, – рассказывает Наталья 
Подсосонная. – Технология, по 
которой они будут произво-
диться, уже опробована. 

В чем особенность инно-
вации? У таких труб есть 
несколько преимуществ. Напри-
мер, по сравнению с метал-
лическими они дешевле – и 
по самому производству, и по 
монтажу. К тому же долговечнее 
(срок службы – более 50 лет) и 
экономичнее. 

– За счет низкой тепло-
проводности котельные могут 
сэкономить на топливе до 20–30 
процентов, – объясняет Наталья 
Сергеевна. – Предназначены они 
и будут применяться не только в 
жилищно-коммунальной сфере – 
в трубопроводах водоснабжения 
и теплосетях, – но и в разных 
отраслях промышленности – 
пищевой, металлургической, 
нефтяной, химической и других. 

Желатин из чешуи
Еще один проект, который 

уже запущен, – производство 

по комплексной переработке 
прудовой и речной рыбы. Учи-
тывая, что Воронежская область 
богата водоемами, бизнес-идея 
о создании продукции из мест-
ного сырья показалась при-
влекательной. Это значит, что 
в регионе скоро появятся недо-
рогие, но богатые питательными 
веществами, рыба и рыбные 
деликатесы. Технология, по 
которой уже наладили произ-
водство, принадлежит доктору 
технических наук, профессору 
Воронежской государственной 
технологической академии 
Людмиле Антиповой. 

– В конкурсе по рациональ-
ному использованию биоресурсов 
нам предложила поучаствовать 
администрация Воронежской 
области, – рассказывает автор 
технологии. – К тому времени у 
нас уже был накоплен богатый 
опыт, мы решили попробовать. 
В итоге из 14 предложенных 
проектов предпочтение отдали 
нашему. 

Это безотходная технология, 
она подразумевает наиболее 
рациональное использование 
природных ресурсов и обе-
спечивает защиту окружающей 
среды. 

– Перерабатываться будет 
все – вплоть до костей и кожи, 
– объясняет Наталья Подсо-
сонная, генеральный директор 
УК «Сберинвест». – Из костей в 
дальнейшем будут производить 
эмульсии, корма, а кожу постав-
лять для создания эффектных 
аксессуаров – сумок, перчаток, 
украшений. 

Согласно этапам реализа-
ции проекта в 2010 году на 
прилавках появится около 35 
наименований пресервов и 
полуфабрикатов. В будущем 
году будут выпускать кормо-
продукты, а еще через год – 
желатин из рыбьих остатков, в 
том числе из чешуи, отмечает 
профессор ВГТА Людмила 
Антипова. 

«Прогореть» нельзя?
Чего ждать от инвестици-

онных проектов Воронежской 
области? Можно рассчитывать 
на успешную реализацию про-
ектов, внедряемых молодыми, 
но имеющими большой техно-
логический потенциал компа-
ниями. Это значит, что на рынке 
появится новый инновацион-
ный продукт, от которого в 
конечном счете выиграют все: 
венчурный фонд, предприни-
матели, потребители. 

В какие сферы бизнеса вкладывают деньги? Каким 
образом отбирают проекты и насколько выгодны 
условия сотрудничества с венчурным фондом?

Мы должны увидеть 
настрой самой команды, 
готовой вместе 
с нами рисковать своим 
временем и имуществом

Татьяна КИРЬЯНОВА

Венчурными фондами управляют , как правило, управляющие 
компании. Их главная задача – не только правильно отобрать инновационные про-
екты, имеющие высокий потенциал роста, но и участвовать в управлении компанией 
совместно с ее учредителями  таким образом, чтобы бизнес приносил прибыль.

Частные инвесторы всегда рассчитывают на прибыль. Может ли инвестици-
онный проект, мягко говоря, прогореть? У «Сберинвеста» таких примеров нет. Насколько бы хорош ни 
был бизнес-проект, многое зависит от команды: от мобильности лидера и сотрудников компании, их 
способности перестраиваться в связи с изменившимися условиями на рынке, бизнес-креативности. 

 БИЗНЕС

Венчурное инвестирование сегодня –  
это совместное предприятие предпринимателя и 
инвестора, который вкладывает деньги в наиболее 
интересные проекты с целью получения прибыли 
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Субсидии ЖКУ –
шаг навстречу гражданам

В настоящее время низкий 
уровень доходов не позволяет 
большинству семей самостоятельно 
рассчитываться за жилищно-
коммунальные услуги. Чтобы 
снять социальное напряжение 
в обществе, обеспечить 
повышение платежеспособности 
населения, более 10 лет назад 
в нашем государстве был 
создан совершенно новый вид 
государственной адресной 
социальной помощи семьям – 
Программа жилищных субсидий.

Что такое субсидия?
Для начала стоит разобраться, 

чем отличаются субсидии от льгот. 
Льгота – это процентная скидка на 

оплату коммунальных услуг (и в ряде 
случаев на содержание жилья), кото-
рая предоставляется определенным 
категориям граждан – как правило, по 
федеральному закону. Субсидия же – 
это социальная помощь нуждающимся 
слоям населения, скидка на оплату 
всех жилищно-коммунальных услуг. 
Она высчитывается в зависимости от 
того, какую жилую площадь занимает 
семья (или одинокий человек) и каков 
общий доход в этой семье. Поскольку 
зарплаты людей время от времени 
меняются, то и право на субсидию 
нужно периодически подтверждать.

Немаловажно, что субсидии высчи-
тываются по социальной норме пло-
щади жилья и нормативам потребления. 
Другими словами, если кто-то приоб-
ретет для одного себя пятикомнатные 
апартаменты и потом будет страдать 

от больших платежей, никто не обязан 
помогать такому «малоимущему». 

Правда, бывает и так, например, 
что после кончины супруга отнюдь 
не богатая бабушка вдруг оказывается 
обладательницей этой самой сверх-
нормативной площади. Что теперь – 
неужели продавать-менять квартиру, 
когда и жить-то осталось всего ничего? 
Впрочем, слишком расстраиваться не 
стоит. Как правило, маленькая хрущев-
ская «двушка» (в каких чаще всего и 
проживают наши пенсионеры) вполне 
укладывается в размеры соцнормы на 
человека, а если и есть лишние два-три 

метра, то отсутствие субсидии на их 
оплату не так сильно ощутимо.

При обращении за субсидиями 
необходимо знать размеры доходов  
всех членов семьи. Учитываются  также 
соотношение платы за жилье к дохо-
дам семьи, региональные стандарты 
нормативной площади.

На основании  Постановления 
Правительства РФ № 761, субсидии по 
оплате ЖКУ предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают максимально допу-
стимую величину (более 18 %).  

Предварительную консультацию по 
вопросам оформления субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг можно получить и в отделах по 
работе с населением Муниципального 
информационно-вычислительного 
центра. Там можно задать вопросы об 
условиях предоставления субсидий и 
порядке их получения, уточнить список 
необходимых документов и прочее:
Железнодорожный район: 
ул. Минская, 5а, тел.: 26-76-69;
Коминтерновский район: 
ул. В. Невского, 11, тел.: 61-78-32; 
проспект Труда, 37, тел.: 46-01-11; 
бульвар Победы, 32, тел.: 73-26-83;
Левобережный район: 
пер. Гвардейский, 4, тел.: 22-21-23; 
ул. Туполева, 39, тел.: 43-72-92;
Ленинский район: 
ул. Краснознаменная, 131, тел.: 36-06-40;
Советский район: ул. Героев 
Сибиряков, 45, тел.: 63-21-61;
Центральный район: 
ул. Мира, 4, тел.: 55-91-64.

СПРАВКА «ГЧ»

Наши зарплаты время от времени меняются, поэтому своё право 
на субсидию нужно периодически подтверждать, чтобы избежать 
ненужных проблем

Право на обращение за назначением субсидии 
имеют граждане, предоставляющие справки о 
доходах членов семьи за три последних месяца 
перед подачей документов на выплаты

При подтверждении права на получение субсидии (раз в 6 месяцев) 
придётся заново собирать  все документы. Но в данный момент Госдума рассматривает 
изменения в законе, предлагающие увеличить срок действия информации до одного года.

Одним из условий предоставления субсидии является либо отсут-
ствие задолженности по квартплате, либо составление соглашения с организа-
циями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг о погашении долгов. 
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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

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
СТАЖ
– В архиве нет справки, подтверждающей мой 
специальный стаж. Как мне его подтвердить?

Марина Михайловна, 47 лет
– К сожалению, специальный стаж, дающий 
вам право на досрочное назначение 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. 

СОБСТВЕННОСТЬ
– В квартире моего брата зарегистрированы, 
но уже долгое время не проживают 
дети его бывшей супруги. Расходы по 
содержанию жилья и оплате коммунальных 

услуг они не несут. Можно ли снять их с 
регистрационного учета?

Зоя Васильевна, 62 года
– Согласно части 4 статьи 31 Жилищного 
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 собственником 
квартиры, в какой  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 компания 
вправе подать в суд на собственника квартиры, 
и взыскать с него сумму долга. В случае 
отсутствия денежных средств, сумма долга 
будет погашена за счет реализованного 
имущества собственника.

АЛИМЕНТЫ
– Скажите, можно ли уменьшить  размер 
алиментов?

Нина Николаевна, 46 лет
– Да, можно. Для уменьшения размера 
алиментов вам необходимо обратиться в суд  
с соответствующим исковым заявлением и 
при этом обосновать, что сумма, которую вы 
вынуждены платить, для вас обременительна 
и ухудшает ваше материальное положение.

ДЕТИ
– Может ли ребенок из семьи с 
достатком ниже прожиточного минимума 
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 родителей, дети 
из неполных или многодетных семей, дети 
безработных родителей, дети-инвалиды, дети, 
в семье которых доходы ниже прожиточного 
минимума.  Чтобы получить путевку, 
вы должны обратиться  в Воронежский 
областной центр учреждений социального 
обслуживания населения. 

В каждом районе работают пункты 
приема граждан по расчету и начис-
лению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг:
Центральный район:
ул. Комиссаржевской, 1а, тел.: 55-13-60;
Ленинский район:
ул. Грамши, 72, тел.: 41-36-25;
Советский район:
ул. Шендрикова, 10, тел.: 27-09-26;
ул. Космонавтов, 12, тел.: 29-61-57;
Коминтерновский район:
ул. Генерала Лизюкова, тел.: 36 74-42-52;
Левобережный район:
ул. Туполева, 50, тел.: 75-19-83;
Железнодорожный район:
ул. Остужева, 1а, тел.: 22-93-23.

Получение субсидии не 
предусматривает изменение 
формы собственности, тем 
более лишение прав на 
приватизированную квартиру!

Кто имеет право?
Сегодня можно с уверенностью 

сказать: время оправдало право на 
существование системы субсидирова-
ния. Основная концепция жилищной 
государственной помощи остается 
неизменной и по сей день. А именно: 
субсидия назначается семьям с низ-
кими доходами независимо от того, 
проживает семья в государственном 
или приватизированном жилье, и ее 
получение не предусматривает изме-
нение формы собственности, тем более 
лишение прав на приватизированную 
квартиру. 

Право на обращение за назначе-
нием субсидии имеют граждане, предо-
ставляющие справки о доходах членов 
семьи за три последних месяца перед 
обращением, а совокупный доход 
определяется по данным последних 
шести месяцев или двух кварталов, 
предшествующих месяцу обращения 
за субсидией. 

Однако если кто-либо из про-
писанных в жилом помещении тру-
доспособного возраста не работал 
и не учился на дневном отделении 
учебного заведения на протяжении 
3 месяцев, которые предшествуют 
месяцу обращения за назначением 
субсидии (кроме граждан, которые 
ухаживают за детьми до достиже-
ния ими 3-летнего возраста или за 
детьми, нуждающимися в уходе на 

протяжении времени, указанного в 
медицинском заключении лечебно-
консультационной комиссии, но 
не более чем до достижения ими 
шестилетнего возраста; кормильцев 
многодетных семей; граждан, которые 
ухаживают за инвалидами I группы 
или детьми-инвалидами до 16 лет, 
а также за гражданами старше 80 
летнего возраста), и не зарегистриро-
ваны в службе занятости населения 
как ищущие работу – субсидия не 
назначается.

Бумажный вопрос
Для расчёта и начисления жилищ-

ных субсидий в районные управления 
соцзащиты нужно представить:

заявление; 

справку о составе семьи (выписку 
из домовой книги); 

документы, подтверждающие осно-
вание владения (пользования) жилым 
помещением (акт приватизации так 
далее); 

справку о доходах всех членов семьи 
за 6 месяцев до месяца обращения; 

справку о платежах за жилье и 
коммунальные услуги за предыду-
щий месяц; 

документ, подтверждающий 
гражданство РФ всех членов семьи 
(паспорт, свидетельство о рождении). 

Не забудьте открыть счет в Сбер-
банке — субсидию ежемесячно 
будут перечислять на сберкнижку, 
и ее номер понадобится при подаче 
заявления.

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. Добро пожаловать на 
infovoronezh.ru!

Уважаемые 
читатели! 

Общественная приемная
работает в новом формате!

В данный момент власти 
рассматривают законопроекты, 
призванные упростить получение 
субсидий и решить проблему очередей

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.



16 № 29 (284), 21–27 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 ТОЧКИ НАД i

Быть может, в вашей жизни 
тоже есть кто-то близкий, 

кого вы много лет не видели 
и хотели бы разыскать, позвоните 

нам по телефонам: 39-09-68, 
61-99-99 или напишите по адресу: 

pressa@gallery-chizhov.ru. 
Телефон редакции программы «Жди 

меня» в Москве: (495) 660-10-52. 
Сайт программы в Интернете: 

www.poisk.vid.ru

Иногда в жизни случаются парадоксы. На соседних улицах в течение многих лет живут близкие 
родственники, но ничего не знают друг о друге. Исправить это недоразумение можете вы, 
уважаемые читатели, откликнувшись на наш призыв и позвонив в редакцию.

Боюсь, встречу сестру и пройду мимо
Надежда Яковлевна Скрыльникова ищет дво-

юродную сестру Ларису Георгиевну Миронович 
(девичья фамилия), примерно 1953–1954 года 
рождения, которая проживает где-то в Советском 
районе Воронежа. 

«Мы виделись еще маленькими детьми. Тогда 
вместе с родителями Ларисы – Татьяной Иванов-
ной и Георгием Спиридоновичем (он, насколько я 
помню, был военным) – они приезжали к нашей 
общей тете Алене в село Долгое Семилукского 
района. В деревне мы и общались. Семья Миро-
нович жила в Воронеже, но где точно, я не знала. 
Да и не интересовалась особенно, маленькая была. 
Тогда в детстве казалось, что все просто: играли, 
веселились, а жизнь вон как все повернула: тетя 
стала старенькой и переехала из села. 

У Ларисы была сестра Люба, 1951 года рож-
дения, сводный брат по отцу, имени которого 
я не помню, а также брат-двойняшка Сергей. 
Моего отца звали Яков Иванович Скрыльников, 
но сестра, думаю, помнит родителей как дядю 
Яшу и тетю Шуру. У меня тоже есть старший 
брат Виктор, сестра Любовь. 

Уже 40 лет я живу в Воронеже, и теперь не 
покидает мысль: я ведь с детства ее не видела. 
Живем в одном городе, даже если пройдем по 
одной улице, могу ведь и не узнать ее».

«Где ты, внучка?»
«Мой сын, Антон Сергеевич Бортников, во время работы в Москве познакомился с девушкой – Катей Ива-

новной Снытко (дата рождения – 4 июля 1984 года). 30 декабря 2007 года у Кати и Антона родилась дочь – Настя 
Бортникова. Они поженились. Вместе Антон и Катя прожили 2 года и 8 месяцев. Потом Катя поступила во ВГАУ, 
и так сложились обстоятельства: ребята разошлись. Их развели 8 июня 2010 года, а 2 июля за Катей на поезде 
Махачкала – Санкт-Петербург приехала ее мама, Галия Мукадасовна Снытко. Мама Кати проживала в Карелии, 
но несколько лет уже работала в Москве, предположительно в столовой ГУВД, а жила где-то в общежитии, быть 
может, как раз при ГУВД. Она рассказывала, что живет в большой комнате с двумя соседками. Комната раз-
делена перегородками, и она ютится на 6 квадратных метрах. Галия Мукадасовна забрала мою внучку, которой 
уже исполнилось 2,5 года, видимо, в Москву, а потом прислала машину и за Катей. Мы очень беспокоимся о 

девочке, не находим себе места! Как она 
там, у них же нет ни прописки, ни жилья. 
До сих пор держим для Насти место в 
детском садике». 

С уважением, бабушка Насти Людмила 
Петровна Бортникова.

 �    

«Финансист» благополучно существовал около 5 лет. Со-
гласно ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», подобные организации 
создаются гражданами, добровольно объединившимися для удовлетворения потребностей 
в финансовой взаимопомощи. С начала 2009 года выплаты пайщиками перестали произво-
диться. 24 сентября 2009 года кооператив был признан несостоятельным (банкротом).

Существует мнение, что «Финансист», по сути, был финансовой пирамидой, поэтому 
крах его вполне закономерен. Если реальная доходность проекта оказывается ниже обещанных 
инвесторам доходов или вообще отсутствует, а в пирамиде это именно так, значит, часть средств 
новых инвесторов направляется на выплату дохода. Итогом такой ситуации является банкротство 
проекта и убытки последних инвесторов.

Где наши деньги? (из жизни «финансистов»)

Устоять невозможно!
Светлана Викторовна хранит все докумен-

ты, связывающие ее с обанкротившейся орга-
низацией. Это и договор, и письма в различные 
инстанции, и даже вырезки рекламных макетов 
и статей, призывающие вступить в кооператив 
и трудоустроить свой капитал таким образом. 

Тогда в 2007 году Светлана Викторовна по-

верила громким заверениям и убедительным 
доводам руководителей кооператива, потока-
ми льющимися с экранов ТВ и страниц газет, 
обещающим нереально высокие проценты по 
вкладам. Для пенсионеров эта цифра была 
особенно соблазнительной – 25 %. Как уж тут 
устоять! Светлана Викторовна отправилась в 
главный офис кооператива, расположенный по 
известному многим участникам этой истории 
адресу: на проспект Революции, 6. «После раз-
говора с руководителем я поверила, что все у 
них на самом деле серьезно. И решилась», – 
рассказывает Светлана Викторовна. 

Причем здесь доллар?
Деньги она вкладывала четыре раза. Пер-

вые два – сроком на полгода – были вполне 
успешными. И не сняв ни копейки с прилично 
возросшего вклада, Светлана Викторовна по-
ложила всю сумму еще раз, потом еще. 

Когда ей неожиданно потребовались деньги 
и она пришла в офис, чтобы расторгнуть дого-
вор, мало того, что прежнего директора коопе-
ратива уже в помине не было, так еще и деньги –
а к тому времени это уже 128 тысяч рублей – 
ей отказались возвращать. «Мне сказали, кри-
зис, ничего не выйдет, знаете, сколько сейчас 
доллар стоит?» – рассказывает Светлана Вик-
торовна, недоумевая, причем тут доллар…

«Мои-чужие» деньги 
Сегодня она все пытается вернуть испарив-

шиеся финансы, как и остальные вкладчики ко-
оператива, подавляющее большинство которых 
как раз пенсионеры. В случае Светланы Викто-
ровны усугубляет ситуацию то, что заработаны 
эти деньги были ее сыном: «Он до сих пор не 
знает о том, что произошло. Нас учат-учат, а 
мы все никак не умнеем. На 24 июля мне на-
значена операция, нужны деньги. Надеюсь ли 
я их получить? Я хочу этого! А надеяться? Даже 
не знаю. Многие настроены пессимистично, 
говорят, поставьте крест на этой истории». 

Продолжение следует…
Крест ставить пока рано. По крайней мере, 

так утверждают организаторы недавно про-
шедшей пресс-конференции, в которой при-
няли участие главный федеральный инспектор 
области Сергей Чабан и конкурсный управляю-
щий НО КПКГ «Финансист» Игорь Вышегород-
цев. Главная цель – рассказать посредством 
СМИ всем участникам пресловутой истории о 
том, как сейчас обстоят дела в «Финансисте», 
каковы перспективы и, главное, получат ли об-
манутые пайщики свои деньги. 

«В данный момент процедура банкротства 
идет в рамках закона. Конкурсный управля-
ющий выполняет свои обязанности согласно 
тем задачам, которые на него возложены», – 
заявил Сергей Яковлевич.

С миру по нитке
Конкурсный управляющий, назначенный 

Арбитражным судом, Игорь Вышегородцев 
озвучил сегодняшнее положение дел: «За те-
кущий период моей работы после реализации 
имущества была погашена задолженность 
по заработной плате перед сотрудниками, 
а также перед кредиторами в размере 
примерно 4 %» (всего 9,4 миллиона 
рублей. Светлана Викторовна, кстати, 
тоже получила около 4 тысяч рублей).

Кооператив имеет активы, благо-
даря которым может рассчитаться 
с пайщиками, заверил Игорь 
Алексеевич. Это жилые дома, 
земельные участки, нежилые 
встроенные помещения и 
другое. Общая стоимость 
активов оценивается в 
256 миллионов рублей. 
Этих средств должно 
хватить, чтобы рас-
считаться с кредиторами 
полностью, поскольку сумма дол-
га составляет 244,3 миллиона рублей. 27 

июля и 5 августа планируются очередные тор-
ги. Будет выставляться 9 объектов на сумму 50 
миллионов рублей.

«В условиях кризиса и той ситуации, кото-
рая сложилась в последнее время, гражданам 
надо внимательней относиться к кооперати-
вам, заключая договоры и принимая решения –
иметь дело с ними или нет», – предупреждает 
Сергей Чабан.

Главный вопрос
Когда же все-таки пайщики получат свои 

деньги? Полностью зависит от сроков и ре-
зультатов проведения торгов. «Деньги не бе-
рутся ниоткуда, а только после реализации 
имущества», – сообщил Игорь Вышегородцев. 

Пайщики ждут… Светлана Викторовна тем 
временем продолжает тщательно отфильтро-

вывать сообщения СМИ, дабы избе-
жать встречи сына с историей

«Финансиста»…

Эта история длится давно.
На сегодняшний день ее главными 
героями стали 916 воронежцев. 
Среди тех, кто уже несколько 
лет ищет справедливость, 
пострадав от работы кооператива 
«Финансист», – пенсионерка 
Светлана Викторовна Крокос.

Наталья СОТНИКОВА

Антон Сергеевич 
Бортников, его 
бывшая жена Катя 
Ивановна Снытко
и их дочь Настя
(с игрушкой в руках)

Такими статьями 
«Финансист» при-

влекал воронеж-
цев, гарантируя 

стабильно высо-
кие доходы
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Что такое экспликация?
Мы живем в многоквартир-

ном доме. Дети решили объеди-
нить ванную комнату с туалетом. 
Среди прочих документов с нас 
потребовали в том числе экс-
пликацию помещений. Скажите, 
что это такое?

Общепризнанным опреде-
лением понятия «экспликация 
помещений» является разъяс-
нение на проекте планировки 
условных обозначений: коли-
чество, качество, технические 
характеристики помещений. 

Наиболее распространенным 
видом экспликации является 
таблица, которая содержит чис-
ловые данные общей площади 
помещения и отдельных его 
частей. Также в таблице при-
водятся условные обозначения 
отдельных помещений, исполь-
зованных для отображения на 
плане или эскизе. 

Экспликация является удоб-
ным справочным материалом 
при осуществлении управления 
пространством помещения. Её 
размещают на планах комнат, 
кроме того, она может быть само-
стоятельным юридическим доку-
ментом. 

Для составления экспликации 
проводят сбор данных методом 
общего контурного вычисле-
ния площадей. Этот документ 
является необходимым этапом 
при изменении пользователем 
планировки недвижимого иму-
щества. Поскольку статья 20 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации предусматривает 
«государственный контроль за 
использованием и сохранностью 
жилищного фонда независимо 
от его формы собственности», 
изменение планировки без соот-
ветствующего разрешения может 
повлечь за собой привлечение к 

юридической ответственности. 
Экспликацию составляют 

специалисты бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ). 
Переустройство и переплани-
ровка помещения производятся 
согласно статье 26 Жилищного 
кодекса РФ. 

Необходимый пакет докумен-
тов с эскизом будущей плани-
ровки предоставляется сотрудни-
кам БТИ, после чего получаются 
разрешения на перепланировку, 
а также план помещения с рас-
шифровкой его площадей, то есть 
экспликацией. Срок действия её 
ограничен. Для физических лиц 
он составляет 3 месяца со дня 
изготовления; для юридических – 
12 месяцев. По окончании срока 
действия документ необходимо 
продлить.

Границы владений
Что такое межевание земель-

ного участка в многоквартирном 
доме, и можем ли мы оформить 
землю под домом в общедомо-
вую собственность, если у нас 
не создано ТСЖ?

Межевание земельных участ-
ков – это целый комплекс работ, 
который представляет собой 
установление (восстановление), 
закрепление на местности гра-
ниц участков, определение их 
площади и местоположения, а 
также обработку полученных 
измерений и подготовку доку-
ментов на земельный участок. 

Межевание земельного 

участка включает в себя зем-
леустройство, геодезию, када-
стровые работы. Примерный 
порядок межевания земельного 
участка таков:

сбор и анализ необходимой 
информации (заказ сведений 
на участок и его смежников из 
государственного земельного 
кадастра, сбор исходных пун-
ктов геодезической привязки 
и прочее);

извещение и согласование с 
теми лицами, чьи права могут 
быть затронуты при проведении 
межевания (по договоренности 
исполнителя с заказчиком работ);

геодезическая съемка земель-
ного участка;

обработка данных, полученных  
в результате межевания;

подготовка межевого плана;
сдача межевого плана в про-

веряющий государственный 
орган для вынесения решения 
о выдаче кадастрового паспорта.

Вопрос о необходимости 
оформления земельного участка 
рано или поздно встанет перед 
собственниками помещений 

каждого многоквартирного дома. 
Согласно статье 36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
жильцы имеют право на участок 
под многоквартирным домом и 
на прилегающую территорию. 

К сожалению, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, придомовая территория 
не принадлежит жильцам дома 
по умолчанию, и ее необходимо 
оформить в общедомовую соб-
ственность. Кроме того, если 
правильно не оформить межева-
ние придомовой территории, то 
ею легко может воспользоваться 
кто-нибудь другой. Может слу-
читься так, что на придомовой 
территории возникнет парковка 
или еще один многоквартирный 
дом. 

Если собственники много-
квартирного дома на общем 
собрании примут решение об 
оформлении земельного участка, 
на котором расположен их дом, 
необходимо будет обратиться с 
заявлением в администрацию 
города с просьбой сформировать 
участок под многоквартирным 
домом и прилегающую терри-
торию для оформления его в 
общедомовую собственность. 

Вопрос оформления земель-
ного участка не зависит от 
выбранного собственниками 
способа управления многоквар-
тирным домом. 

Чётко по счётчику
Какой правовой статус дол-

жен иметь «Порядок оплаты 
коммунальных услуг по пока-
заниям счетчиков тепла и воды 
в жилых зданиях»?

Термин «порядок оплаты» 
определяет, как должна осущест-
вляться оплата тепла, холодной 
и горячей воды – наличными 
деньгами или в безналичном 
порядке, по каким платежным 
документам – путем предвари-

тельного внесения платы, аванса 
или за уже оказанные услуги и 
другое. Таким образом, термином 
«порядок оплаты» определяется, 
как абонент должен использовать 
свою договорную обязанность 
по оплате. 

Следовательно, порядок 
оплаты как нормативный акт уста-
навливает правила, касающиеся 
исполнения гражданско-право-
вых договорных обязательств. 

Согласно ст. 71 Конституции 
РФ, гражданское законодатель-
ство является исключительной 
компетенцией Российской Феде-
рации. Ни субъекты Российской 
Федерации, ни органы местного 
самоуправления не имеют право 
принимать нормативные акты, 
регулирующие отношения, свя-
занные с использованием граж-
данско-правовых договоров.

Договоры на снабжение элек-
трической энергией, теплом, 
водой и газом по смыслу ст. 426 
Гражданского кодекса (ГК) РФ 
являются публичными догово-
рами. В соответствии с пунктом 
4 статьи 426 ГК РФ в случаях, 
предусмотренных законом, Пра-
вительство РФ может издавать 
правила, обязательные для сторон 
при заключении и исполнении 
публичных договоров. 

Пункт 2 статьи 544 устанавли-
вает, что порядок расчетов за энер-
гию определяется законом, иным 
правовым актом или соглашением 
сторон. Следовательно, порядок 
оплаты может быть утвержден 
законом РФ или постановлением 
Правительства РФ.

Экспликацию необходимо вовремя продлевать. 
«Просроченный» документ продлению не подлежит.

На планах БТИ указываются: стены, перегородки, проёмы, окна, сантехническое 
оборудование, инженерные стояки и кухонные плиты.

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Народная линияНа «горячую линию» ЖКХ поступает множество вопросов 
от жителей города. Публикуем некоторые из них с 
комментариями юристов общественной приёмной 
партии «Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

По завершении межевых работ производитель работ формирует и 

сдает в соответствующие органы межевое дело, в которое включаются: 

• пояснительная записка; 

• заявление на проведение работ; 

• документ, удостоверяющий право на земельный участок, и его план; 

• каталог координат точек границ земельного участка; 

• калька контуров земельного участка; 

• ведомость вычисления площадей земельного участка; 

• акт установления границ; 

• материалы полевых измерений.

СПРАВКА «ГЧ»

Межевание земельного 
участка включает в 
себя землеустройство, 
геодезию, кадастровые 
работы

Термин «порядок оплаты» 
определяет, как должна 
осуществляться оплата 
тепла, холодной и 
горячей воды, то есть 
то, как абонент должен 
использовать свою 
договорную обязанность 
по оплате

Чаще всего экспликация 
выглядит как таблица 
числовых данных общей 
площади помещения и его 
отдельных частей

Так выглядит экспликация

У жителей города 
возникает много вопросов, 
связанных с показаниями 
общедомовых счётчиков

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
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АРЕНДА НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ
У меня есть в собственности 
нежилое помещение. Хочу сдать 
его в аренду. Какие документы для 
этого необходимы?
Елена И.
По договору аренды недвижимого имущества 
арендодатель обязуется передать во 
временное владение и пользование или 
во временное пользование арендатору 

имущество. Договор аренды, заключенный 
на срок не менее одного года, подлежит 
государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 

Что касается документов, необходимых 
для заключения договора аренды, это: 

– свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на объект 
недвижимости, сдаваемый в аренду;

–     если арендатором является юридическое 
лицо, то предоставляются учредительные 
документы этого юридического лица; 

– если арендатором недвижимого 
имущества является гражданин, необходимо 
предоставить нотариально удостоверенное 
согласие супруга на заключение договора 
аренды, в случае, когда арендатором 

выступает юридическое лицо, необходимо 
предоставить решение (протокол) о 
заключении договора аренды;

– кадастровый паспорт на объект 
недвижимости, сдаваемый в аренду.

С заявлением о государственной 
регистрации договора аренды может 
обратиться одна из его сторон. 

Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимость, правового 
сопровождения сделок вы можете 
получить в «Центре правового 
обеспечения сделок с недвижимостью» 
по адресу: ул. Кропоткина, 10
(ост. «пл. Заставы»), тел. 71-51-40. 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

НЕДВИЖИМОСТЬ
– У меня такая ситуация: я 6 лет 
ухаживала в своем доме в другом 
подъезде за бабушкой по договору 
пожизненного ухода с правом насле-
дования после смерти ее комнаты 
в коммунальной квартире. Свиде-
тельство о праве на собственность 
(с обременением) было оформлено 
на меня в 2005 году. В апреле 2010-го
она умерла. Наш дом попадает 
в «Программу сноса ветхого и 
аварийного жилья». Какое жилье 
должны мне предоставить вместо 
комнаты в коммунальной квартире 
в случае сноса дома?

Наталья Николаевна, 44 года
– Если вы собственник части жилого 
помещения, то предоставление вам 
новой жилплощади регламентируется 
статьёй 32 Жилищного кодекса РФ. 
Вам должны предложить выкупную 
цену (с учетом стоимости жилого 
помещения, а также всех убытков, 
причиненных вам как собственнику 
этого жилого помещения) или предо-
ставить другое жилое помещение с 
зачетом его стоимости в выкупную 
цену. В любом случае условия предо-
ставления вам другого помещения вы 
должны оговорить в управе своего 
района.

АЛИМЕНТЫ
– Можно ли получать алименты 
после 18 лет, если ребенок учится в 
колледже на платном отделении?

Елена Анатольевна, 43 года
– Да, путём подачи искового заявле-
ния в суд для взыскания дополнитель-
ных расходов на оплату обучения.

ДЕТИ
– Подскажите, пожалуйста, 
можно ли сделать анализ ДНК 
без согласия матери ребёнка?

Иван Алексеевич, 32 года
– Если вы сомневаетесь, являетесь 
ли вы родителем ребенка, можно 
сделать анализ ДНК, а  если его мать 
не согласна, то это можно решить 
через суд. 

В Уголовном кодексе РФ нет отдельной статьи, предусматривающей наказа-
ние именно за поджог. Как правило, применяется статья 167 «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества». По части первой названной статьи подсудимому светят 
штраф, исправительные работы, арест либо лишение свободы на срок до двух лет.

По Гражданскому законодательству РФ право собственно-
сти на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в пользо-
вании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.

Постройки новых районов 
и дворов в нашем городе – 
явление повсеместное. Однако 
иногда застройщики поступают 
неправомерно по отношению к 
жильцам многоквартирных домов. 
Об одной из таких ситуаций мы 
рассказали в этой статье.

Во дворе, образованном домами 
38–42 по улице Станкевича, уже в тре-
тий раз происходят поджоги гаражей. 
Дело в том, что в этих многоэтажках 
изначально были не предусмотрены 
подвальные помещения, и жильцам при-
шлось ставить самовольные постройки 
на территории двора. Документов на 
них никто не имеет, и этим решила 
воспользоваться одна из компаний-
застройщиков нашего города. 

Участок находится в центре, поэтому 
вызывает большой интерес. По предпо-
ложению жильцов, не добившись офици-
ального разрешения на снос незаконных 
построек, организация, имеющая «виды» 

на эту территорию, не придумала ничего 
лучше, чем постепенно уничтожить её 
фактическое существование поджогами. 

По словам жительницы одного из 
домов Веры Григорьевны, поджог гара-
жей происходит уже в третий раз, причем 
по поврежденным постройкам четко 
видно, что сжигают их намеренно – по 
порядку, один за другим. Многие вла-
дельцы уже освобождают помещения 
от своих вещей, прекрасно понимая, 
что в случае чего они не смогут доказать 
документами своё право собственности 
на них. 

Жители уже обращались в милицию 
и к своему участковому, но помощи не 
добились – все делают упор на то, что 
подожжённые гаражи являются само-
вольными постройками. 
Что скажут юристы?

Мы решили спросить мнения юристов 
общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия» депутата Сергея Чижова 

по поводу этой проблемы, и вот что они 
нам рассказали:

– Единственное, что необходимо сде-
лать в сложившейся ситуации, – каждому 
жителю оформить гаражи в собственность 
на основании решения общего собрания. 
Таким образом можно будет добиться 
справедливости и взыскать с обидчиков 
моральный и материальный ущерб. А 
сейчас, когда эта земля является муници-
пальной, данные действия невозможны. 

Также следует проконтролировать, 
чтобы милиция занялась этим делом – 
чтобы было открыто следствие и начат 

поиск обидчиков. Для этого всем жиль-
цам необходимо составить заявление в 
двух экземплярах и отнести в РОВД, 
попросив милиционеров поставить на 
них пометку, что заявление принято. 
В этом случае ситуация уже перейдёт 
под контроль органов внутренних дел и 
жителям останется лишь ждать решения 
своих проблем. 

Документов на постройки никто не имеет, но и дальше терпеть 
беспредел жители не хотят. Как быть в этой ситуации?

Поджог –
решение проблемы?

Во дворе по улице 
Станкевича борьба за 
землю уже приобрела 
неправомерный характер

За сожжённые постройки жильцы даже
не имеют права взыскать материальный ущерб 

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
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Где купаться? Во что одеваться? Чем перекусить?

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Роспотребнадзор регулярно 
проводит замеры воды в воронеж-
ских водоемах, и с каждым годом 
мест для купания вблизи нашего 
города становится все меньше. Более 
того, в водохранилище в районе 
парка «Дельфин», на реке Усманка в 
Боровом и на реке Воронеж, рядом 
с пляжем «Багратиони», в начале 
июля выявлены холероподобные 

вибрионы. Наличие этих бактерий 
говорит о том, что водоемы загряз-
нены неочищенными и недостаточно 
обеззараженными сточными водами. 
А это может привести к возникно-
вению у отдыхающих кишечных 
инфекций. Кстати, в зоне риска 
прежде всего находятся дети, так как 
они могут нечаянно хлебнуть воды 
и подхватить какую-нибудь заразу.

Сегодня на эти и некоторые другие вопросы наших читателей, касающиеся азбуки выживания в летней период, отвечают специалисты управления Роспотребнадзора.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области 
Михаил ЧУБИРКО:
– Купаться нужно там, где сосредоточено наименьшее количество людей. Но, к 
сожалению, такие места в Воронежской области можно пересчитать по пальцам. 
Одно из них – в районе Рыкани. Хотя, по-хорошему, абсолютно чистых рек в нашем 
регионе нет.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Утром деньги, вечером стульяПрактически еженедельно 
воронежцы жалуются на 
нарушение прав потребителей 
при установке дверей и окон, 
ремонте автотранспорта, пошиве 
одежды и продаже обуви.

В ходе 65 проверок, проведенных 
управлением Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, на 31 предприятии 
выявлены нарушения законодательства. 
Среди них: включение в договоры условий, 
ущемляющих права потребителей, нару-
шение сроков удовлетворения отдельных 
требований, лишение граждан права на 
расторжение договора и возврат денежных 
средств, представление недостоверной 
информации.

По результатам расследований вынесено 
39 постановлений о привлечении виновных 
к административной ответственности на 
сумму, превышающую 76 тысяч рублей.

Заказ «с душком»
Выявлены многочисленные нарушения 

при продаже мебели. В одних случаях 
не соблюдались сроки исполнения зака-
зов. В других – люди, присмотревшие 
себе стулья, диваны и шкафы, вообще 
не смогли дождаться уже оплаченных 
предметов интерьера. После вмешатель-
ства соответствующих ведомств в суд 
было направлено 10 исковых заявлений. 

Воронежцам возместили их расходы, 
выплатили неустойки и моральный вред 
в размере 210 тысяч рублей.

Опасные тарелочки
32 жителя нашего города офици-

ально пожаловались на приобретение 
некачественной обуви. В каждом втором 
случае они оказались правы. В итоге им 
возвратили деньги – 48 тысяч рублей.

Выявлены факты продажи посуды 
китайского производства, не соответ-
ствующей гигиеническим нормам. Вся 
партия опасной кухонной утвари ути-
лизирована. 

Всего же с начала 2010 года проведено 
208 проверок предприятий, осуществля-
ющих продажу промышленных товаров. 
В 96 случаях выявлены нарушения. Так 
как реализация проходила без полной и 
достоверной информации об изготовителе 
и свойствах продукции, при отсутствии 
документов, подтверждающих ее без-
опасность, приостановлена продажа 3400 
единиц товаров.

Чтобы не попасть в ловушку недобро-
совестных предпринимателей, специ-
алисты рекомендуют совершать покупки 
лишь в специализированных магазинах 
и не забывать брать чеки.

Погодные условия способствуют обостре-
нию всех болезней. Пик острых кишеч-
ных инфекций, по прогнозам экспертов, 
может прийтись на август-сентябрь. Не 
исключены случаи массовых отравлений. 
Поэтому, чтобы обезопасить себя и свою 
семью, нужно соблюдать элементарные 
правила безопасности.

Мой до дыр
Первой в списке неотложных мер стоит 
гигиена. В это понятие входит не только 
простое мытье рук перед едой, но и 
вопросы, связанные с чистотой вашего 
жилища. Там, где есть условия для размно-
жения микробов, неминуемо появляются 
болезни. Выход – регулярная влажная 
уборка и постоянное проветривание. 
При этом окна желательно оснастить 
специальными сетками, которые смогут 
защитить ваш дом от комаров и мух.

Мы то, что мы едим
Большинство инфекций попадают в наш 
организм с водой и пищевыми продук-
тами. Вывод очевиден: воду нужно пить 
очищенную, а еду покупать не с рук, а в 
специализированных магазинах. Причина 
80 % острых кишечных заболеваний – 
некачественная продукция.
В жару особенно важно соблюдать стро-
гий температурный режим, указанный 
на упаковке товаров. Если молоко нужно 
хранить при температуре +6 градусов, а 
вы оставили его на несколько часов на 
столе при +40, оно превратится, по сло-
вам представителей Роспотребнадзора, 
в настоящее биооружие. Особенно, если 
продукт пастеризованный.

Мясные изделия (колбасы, карбонаты 
и прочее) также являются идеальной сре-

дой для размножения микроорганизмов. 
Поэтому, если вы почувствуете хотя бы 
мимолетный неприятный запах, исходя-
щий из пакета, не рискуйте. Употребление 
такого мяса может привести к тяжелому 
отравлению.

298 килограммов «вне закона»
Но наиболее опасно, по мнению специ-
алистов, покупать продукты, реализуемые 
вдоль дорог. Чаще всего продавцы не имеют 
на них соответствующих документов, не 
соблюдают условия хранения и нормы 
санитарного законодательства. В ходе 
рейдов, проведенных Роспотребнадзором 
совместно с ГУВД и Россельхознадзором, 
из продажи изъяты 298 килограммов 
нелегальной рыбы, раков, растительного 
масла и сгущенного молока.

Окунуться и не заболеть
Когда столбик термометра на протяжении нескольких недель 
зашкаливает за отметку в +35 градусов, хочется добраться до 
ближайшего водоема, погрузиться в него и не вылезать. Но 
безопасна ли эта на первый взгляд безобидная процедура?

Биооружие собственного производства
Это лето – одно из самых жарких за последние несколько лет. Поэтому к тому, чем мы питаемся, нужно относиться особенно 
внимательно. Скоропортящиеся продукты представляют опасность даже на этапе транспортировки от магазина до дома.

Продукция, которая продается без эти-
кеток и расфасовывается в подпольных 

цехах, чрезвычайно опасна

Более 163 тысяч случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано 
в Воронежской области за минувшие 6 месяцев. По сравнению с прошлым годом дан-
ный показатель вырос на 8,6 %. Увеличилось количество заболевших ротовирусными 
инфекциями на 7 %, острыми кишечными инфекциями – на 45,9 %, менингококковой 
инфекцией – в 2,1 раза, краснухой – в 12 раз, клещевым боррелиозом – в 3,3 раза, 
вирусным гепатитом А – в 3,2 раза и ОРВИ – на 10,2 %.

По поводу укусов животными за медицинской помощью обратились 4018 человек. 
Случаи заболевания бешенством у зверей выявлены и лабораторно подтверждены в Воронеже и 
25 районах области. 886 человек (327 из них – дети) покусали клещи. В этом году специалисты 
отмечают высокую численность данных членистоногих. В связи с этим проведены акарицидные 
обработки на площади более 159 гектаров, в том числе в зоне детских оздоровительных лагерей.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Отдыхать лучше всего 
вдали от цивилизации
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Особенности национальной химчистки

Нередко вещи, сданные в химчистку, возвращают их владельцам испорченными. 
Бывает и хуже – не возвращают вовсе. Что делать в такой ситуации?

Через месяц свадьба, а на 
наряде невесты из-за многочис-
ленных примерок остались следы 
губной помады? На недавно 
купленном вечернем платье –
пятно от кофе? А любимая 
шуба по прошествии времени 
выглядит так, что «выгуливать» 
ее придется только темными 
зимними вечерами? Не беда! 
Всегда можно отнести платье 
или дубленку в химчистку и 
доверить ее профессионалам. 
Главное – изучить все тонкости 
приема вещи, ведь именно здесь 
кроется потенциальная опасность 
для потребителей.

Если вещь безнадежно 
испорчена…

…вы имеете право на компен-
сацию ущерба, ведь, в соответ-
ствии со статьей 35 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
химчистка отвечает за сохран-
ность и правильное использо-
вание вещей. Чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию, пре-
жде всего, внимательно изучите 
содержание квитанции. Если 
приемщица в ней указала, что, к 
примеру, краситель на дубленке 
нестойкий и вещь после химиче-
ской обработки может полинять, 
то, подписывая такой договор, 
вы сдаете ее в химчистку на свой 
страх и риск. Ведь в случае, если 
вы были предупреждены «об 
особых свойствах вещи, которые 

могут повлечь ее повреждение», 
исполнитель освобождается от 
ответственности, и предъявить 
претензии по этому поводу вы 
не сможете. Но если, например, 
вас предупреждали только о 
возможном сходе красителя, а 
вернули вещь в дырках – за это 
химчистка несет полную ответ-
ственность.

Часто в приемных квитан-
циях можно встретить стандарт-
ную фразу: «О возможных дефек-
тах в случае некачественного 
изготовления вещи, отсутствия 
маркировки или неправильного 
указания способа чистки клиент 
предупрежден. Химчистка в 
данных случаях ответственности 

не несет». Таким образом, при 
повреждении вещи химчистка 
может отказать вам в возмещении 
ущерба. Тем не менее она не осво-
бождается от ответственности 
за порчу вещи – как раз об этих 
обстоятельствах вас и должны 
были предупредить при при-
емке. Например, что маркировка 
вашей дубленки не соответствует 
российским ГОСТам, что при 
ее изготовлении использовался 
нестойкий краситель и это может 
привести к его сходу и так далее. 
Если же это была общая запись, а 
о дефектах вещи и последствиях 
такой обработки вас никто не 
предупреждал, химчистка должна 
возместить ущерб.

Дефекты «спрятались»?
Иногда при повреждении 

вещи химчистка ссылается на 
то, что приемщица не могла 
обнаружить ее особые свойства: 
дефекты, которые привели к 
повреждению, были скрытыми. 
Действительно, химчистка осво-

бождается от ответственности и в 
том случае, если дефекты вещи не 
могли быть обнаружены при над-
лежащей приемке. Постарайтесь 
сразу же вспомнить, а как прово-
дилась эта приемка? Например, 
делалась ли проба на стойкость 
красителя? Осматривалась ли 
вещь полностью? Если сотруд-
ники химчистки не выполнили 
предписанных им проверочных 
мероприятий, то такая приемка 
не может считаться надлежащей. 
Но опять же за этим лучше про-
следить заранее.

Чем «грозит» приемка?
При сдаче вещи не лишним 

будет проверить и ее описание, 
которое указывает приемщица. 
Обычно пишут стандартные 
фразы: общее загрязнение, 
дорожная грязь, заломы, потер-
тости и другое. Что интересно, 
эти же понятия применяются 
и к тем вещам, которые таких 
дефектов не имеют, а сдаются 
для выведения нескольких пят-
нышек. Случайность?

Помните, что вы вправе не 

согласиться с такими опреде-
лениями и настоять на объек-
тивном описании вещи. Кстати, 
это же относится и к указанному 
приемщицей износу, ведь часто 
его намеренно завышают, чтобы 
потом избежать лишних проблем.

Важно помнить, что, если 
вы обнаружили порчу вещи в 
химчистке, забирать ее следует, 
только составив двусторонний 
акт с указанием всех найден-
ных повреждений. Если такой 
акт составлять отказываются, 
обращайтесь в контролирую-
щие органы – это нарушение 
Правил бытового обслуживания 
населения. Вещь пока лучше не 
забирать – сначала направьте в 
химчистку претензию с указа-
нием всех дефектов, которую 
можно вручить под расписку 
о получении, либо послать по 
почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Без пись-
менной фиксации обнаруженных 
дефектов принимать вещь не 
следует.

Отношения между потребителями и химчисткой регулируются Законом РФ 
«О защите прав потребителей» и Правилами бытового обслуживания населения в РФ. При этом 
выдержки из этих законов должны находиться в каждой химчистке, чтобы клиенты могли с ними 
ознакомиться при возникновении спорной ситуации.

Поскольку у химчистки, как правило, отсутствует возможность предоставить 
аналогичную вещь взамен поврежденной, то можно сразу предъявлять требование о возмеще-
нии ее двукратной стоимости. Цену вещи можно подтвердить чеками, если они сохранились, 
либо получить заключение о ее среднерыночной стоимости в бюро экспертизы.

Анжела Горошко, юрист Воронежского областного общественного 
учреждения по защите прав потребителей:
– Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы впра-

ве по своему выбору потребовать повторного ее выполнения, бесплатного 

устранения недостатков, соответствующего уменьшения цены оказанной 

услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

своими силами или третьими лицами, а также безвозмездного изготовления 

другой вещи из однородного материала такого же качества (при этом по-

требитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь). 

Потребитель также вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потре-

бовать полного возмещения убытков, если недостатки выполненной работы 

не были устранены исполнителем в установленный срок. Требования потре-

битель может предъявить в письменном виде.

Исполнитель обязан предупредить потребителя о непригодности или недо-

брокачественности переданного ему материала (вещи). При приеме изделия 

в химическую чистку в договоре, квитанции или ином документе указываются 

наименование изделия, его цвет, волокнистый состав, комплектность, фур-

нитура, имеющиеся дефекты, не удаляемые при химической чистке, а также 

дополнительные платные услуги, оказываемые с согласия потребителя, –

аппретирование, дезодорация, антистатическая обработка и другие. Испол-

нитель определяет вид обработки в соответствии с символами по уходу на 

маркировочной ленте изделия, а в случае ее отсутствия – по согласованию 

с потребителем.

В случае полного или частичного повреждения вещи, принятой от потребите-

ля, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить ее однородной вещью 

аналогичного качества, а при отсутствии таковой – возместить двукратную 

цену поврежденной вещи, а также расходы, понесенные потребителем.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Елена ЖУКОВА

Подписав договор без 
возражений, вы не 
сможете предъявить 
претензии к указанным
в квитанции «дефектам», 
если они вдруг 
обнаружатся после 
химчистки

Зная и грамотно 
используя свои права, 
вы обезопасите себя 
от рисков, связанных с  
недобросовестностью 
исполнителя услуг. В 
частности, вы можете 
не согласиться с 
описанием вещи 
и настоять на 
объективной оценке 
ее состояния
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Традиционная русская тряпичная кукла была безлика, 
то есть создавалась с белым лицом. Считалось, что кукла без лица недо-
ступна для вселения в нее злых сил, а значит, и безвредна для ребенка. 
Она должна была принести ему только благополучие, здоровье и радость.

Куклы с фарфоровыми головками появились в России в конце XIX века. Они были 
самыми красивыми и дорогими. У этих куколок были красивые личики, роскошные косы и тща-
тельно сшитые наряды, которые изображали одежду разных губерний России того времени.

Таинство рождения куклы

«И уж скоро полночь на часах, и у куклы слезы на глазах». Что 
для нас куклы? Игрушка для детей или красивая статуэтка для 
красоты. Но так рассудит обыватель, никогда не видевший «живых 
кукол», глаза которых немного печальны и как будто живые…

Традиции русской куклы очень 
богаты. Издревле в быту русской деревни 
тряпичной кукле даже в самых бед-
ных крестьянских семьях придавалось 
огромное значение. Игрушки никогда 
не оставляли на улице, не разбрасывали 
по избе, а берегли в корзинах, коробах, 
запирали в ларчики, брали на жатву и 
на посиделки, клали в приданое.

 Как и у других народов, у русских 
в игрушку вкладывали определенный 
смысл. Она наделялась магической 
силой плодородия. Куклу давали в руки 
невесте, чтобы обеспечить новую семью 
потомством, клали в люльку новорожден-
ным как оберег. Одним словом, игрушка 
становилась одушевленным существом, 
которое могло защитить своего хозяина, 
а могло и навредить. 

Они смотрят в сердце
Об этом не понаслышке знает Ната-

лья Львович, которая своими руками 
создает «живых кукол». Точнее сказать, 
создает не руками, а душой. При взгляде 
на ее произведения это сразу видно: 
куклы смотрят на тебя, заглядывая в 
самое сердце.

С детства Наталья занималась рисо-
ванием, вязанием, рукоделием, в общем, 
любила делать все своими руками. 

Поехав в 2002 году в Москву на выставку 
прикладного искусства, она не смогла 
оторваться от экспозиции, посвященной 
художественным куклам. Тогда и решила 
пойти на курсы, чтобы самой научиться 
делать такие игрушки. Окончив в 2003 
году школу кукольного дизайна, она 
начала творить.

– Создание куклы – очень кро-
потливый процесс. Я не хочу, чтобы 
это становилось потоком, ремеслом, 
поэтому не стремлюсь к количеству. 
Делая куклу, я руководствуюсь вдохно-
вением. Даже когда дело касается заказа, 
я узнаю внутренний мир человека, для 
которого делается кукла, его характер 
и темперамент, и отражаю это в своем 
произведении, – рассказывает Наталья.

Куклы диктуют свои правила
Образ будущих кукол у Натальи 

появляется сам, иногда она смотрит на 
цвета или картинки, и кукла начинает 
рождаться. Но одно дело придумать, а 
другое – сделать!

Начинается кукла с лепки из пла-
стика и создания проволочного каркаса, 
на который нашивается текстильное 
тело. А потом кукольник начинает 
одевать свое творение. «Когда лепишь, 
образ приходит сам. Я редко когда рисую 
эскиз, лицо рождается в процессе работы, 
кукла как бы сама направляет, у нее 
появляется характер. И глаза вырисовы-
ваются сами. У кого-то они получаются 
грустными, у кого-то – веселыми. Как у 
того Буратино, который диктовал Папе 
Карле свои правила», – смеется Наталья.

Мелочи – это главное
Костюмы – тоже очень важный 

момент в создании кукол. Наталья 
продумывает каждую деталь, читает 
книги по истории костюмов, соотносит 
информацию с образом куклы. Напри-
мер, Роксану Наталья делала для одного 
«светлого человека, очень улыбчивого 
и добродушного». Костюм для созда-
ваемого образа она взяла из восточных 
мотивов: чурбан, украшения, башмачки 
– все сделано в соответствии с тем, что 
носят женщины востока. 

Для куклы Шоколадницы прообра-
зом послужила картина швейцарского 
художника Ж. Э. Лиотара, изобра-
жающая служанку, которая несет на 
подносе горячий шоколад. Для 
Натальи было в первую 
очередь интересно в 
мельчайших деталях 
передать костюм 
героини картины, 
вплоть до башмач-
ков, чепчика и даже 
панталон. 

Частичка себя
Наталья Львович 

уверена, что после созда-
ния кукла должна постоять 
несколько дней дома: «Она 
впитывает энергетику того места, 
где родилась, и тогда получается 
законченной».

У самой Натальи дома есть куклы, 
которые она сделала для себя и своей 
семьи. Для каждой из них отведено 
свое почетное место. Шоколадница, 
печальный ангел, волшебник… Это 
может показаться невероятным, но они 
действительно создают потрясающую 
атмосферу добра. Если представить на 
миг, что этих кукол нет, то комната сразу 
блекнет и теряет свое очарование. Они 
как будто хранят дом от сглаза и порчи. 
Смотря на жителей и гостей дома, они 
впитывают негативную энергетику, а 
отдают только положительную. Это и 
немудрено, потому что их глаза – это 
зеркало души, а в каждую куклу Наталья 
вкладывает частичку себя. 

– Кукла становится хранителем 
очага, полноправным жителем дома, 
участвует в его жизни. Когда я делаю 
куклу, а потом отдаю ее, чувствуется, 
что место опустело, – говорит Наталья. 

Силы добра
В России украшение куклами инте-

рьера дома – большая редкость. В то 
время, когда за границей кукол делают не 
только на продажу, но также используют 
для декорации витрин, ресторанов, мага-
зинов, домов. «Я считаю, что это очень 
правильно, потому что кукла создает 
ту атмосферу в помещении, которая 
заставляет возвращаться сюда снова и 
снова», – считает художник по куклам. 

И у нас эта тенденция постепенно 
меняется к лучшему. Мы стараемся 
покупать какие-то обереги: веник, куклу-
домовенка, «поющий ветер». И все же, 
кукла, сделанная не на потоке, а с душой 
и старанием, вносит в атмосферу дома 
совершенно другую энергетику. Именно 
ту, которая дает то самое ощущение 
присутствия в доме силы добра.

«Я только учусь!»
Через семь лет своего прикладного 

творчества Наталья не считает себя 
мастером. «Я в самом начале пути, у 
меня только-только начало что-то полу-
чаться!» – скромно замечает она. Но 
ее произведения говорят сами за себя, 

завораживая красотой и проду-
манностью каждой детали. А 
в глазах каждой куклы видна 

нотка света и добра, как 
отражение души самой 

Натальи Львович.
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ННатНатальальи Ли Львоьвовичвич....
Шоколадница, печальный ангел, 
волшебник…
Это может показаться 
невероятным, но в доме 
они действительно создают 
потрясающую атмосферу добра

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья Львович со своим 
творением «От любви немного 
пьян. Ганна и Степан»

Кукла  Роксана
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СОВАТЬ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.ОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Комбинезон
BEN SHERMAN

2 665
3 725

Сумка
COCINELLE

9 390
15 560

Браслет
OASIS

376
536

Туфли
ECCO

3 386
5 100

Шарф
RESERVED

490

Блуза
RESERVED

790

Жилет
RESERVED

790

Юбка

Клатч

Браслет

Туфли

RESERVED

RESERVED

OASIS

RESERVED

790

790

450

1 290

1 590

1 490

1 490

1 490

645

2 590

Очки
VERO MODA

449

Платье
VERO MODA

799
1 499

799

Туфли
PAOLO CONTE

3 000
4 350

Шляпа
BENETTON

679

Браслет
BENETTON 893

Шарф
BENETTON

496
992

Платье
BENETTON

931
1 863

Босоножки
PAOLO CONTE

2 900
4 150

Платок
ВАЖНЫЙ 
АКСЕССУАР

250

Блуза
COLIN’S

695

Капри
COLIN’S

695

Браслет

Балетки

OASIS

COLIN’S

336

995

890

1490

536

1 995

Шарф
SISLEY

593

Платье
SISLEY

1 234
1 728

Сумка
SISLEY

1 794
3 587

Балетки
SISLEY

1 121
2 242

 Современная женщина… Стремительная, собранная, сконцентрированная, знаю-
щая цену времени. Бизнес-леди, мама, жена, любовница. Она умеет все, знает все и обо всем, 
живет в вечном стремлении к идеалу, совершенствуя себя. И при этом все же главное заклю-
чается в том, что она  таит в себе прекрасный мир женственности, который не просит, 
а требует перевоплощения.  Ей хочется иногда быть и маленькой девочкой и видеть мир в 
розовом цвете, и романтичной, стремящейся навстречу своему Грею. Иногда она примеря-
ет образ сельской простушки, ведь простота и естественность всегда ей к лицу. Но иногда 

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ Я СТАТЬИ ИЛИ 

Шляпа
OASIS

471

Платье
OASIS

1 176

Ремень
OASIS

672

Сумка

Бусы

Бусы

Сандалии

OASIS

OASIS

OASIS

OASIS

1 680

538

471

1 176

672

1 680

980

2 400

768

672

1 680

Шляп
OASIS

Плать
OASIS

Ремен
OASIS
СумкаСумка

Бусы

Бусы

Сандал

SOASIS

OASIS

OASIS

OASIS

Купальник

Очки

BENETTON

JENNYFER

1 621

299

Туника

Подтяжки

BENETTON

JENNYFER

Перчатки
ROECKL

1 199

1 118

299

Шарф

Ремень

BENETTON

JENNYFER

460

479

Браслет

Сумка

Сланцы

Футболка

Джинсы

Ожерелье

Браслет

Шлепки

OASIS

BENETTON

OASIS

JENNYFER

JENNYFER

OASIS

OASIS

JENNYFER

538

856

672

335

1 779

938

376

789

Платье
ARMAND BASI

9 074
16 849

3 231

2 237

Шляпа
MARLBORO 
CLASSICS

2 551
3 645

Платок
MARLBORO 
CLASSICS

428
856

920

Сумка
RENATO ANGI

10 690
17 664

Платье
MARLBORO 
CLASSICS

4 695
9 390

Платье
ARMAND BASI

8 614
19 196

Босоножки
ARMAND BASI

6 754
11 257

768

1 712

873

Сумка
GUESS

7 390
10 442

479

1 339

536

Босоножки
MARC O’POLO

3 493
5 822

она становится томно-сексуальной, безупречной женщиной без тени стеснения… Ее 
можно разгадывать всю жизнь, но до конца не познать никогда. Ведь перед вами первая… 
Первая леди!
  Центр Галереи Чижова помогает своим покупателям создавать индивидуальные 
образы, яркие, эмоциональные,  запоминающиеся и строгие, деловые, повседневные. Цените 
ваше время, экономьте ваши деньги, совершайте в Центре Галереи Чижова шоппинг в удо-
вольствие!  

В проекте приняли участие де-
вушки молодежной организации 
«В Красоте — сила», претендентки 
на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО 
КРАЯ-2010». Если ты активная, по-
зитивная, 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

КУПИ две и более вещи, представленных в нашем 
модном спецвыпуске,  И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% 
на вкусный перерыв во время шоппинга в кафе

подробности в магазине RESERVED, 2 этаж

Туфли
JUST CAVALLI

6 080
20 436

БЫТЬ В ТРЕНДЕ:

Объединяя такие контраст-

ные цвета, как черный и 

желтый, вы придаете обра-

зу динамику, привлекаете 

внимание к себе.

Оч
JEN
По
JEN
Рем
JEN
Фу

Дж

Ож

Бра

Шл

JEN

JEN

OA

OA

JEN

БЫТЬ В ТБЫТЬ В Т
Объединяя т

ные цвета, Объединяя

желтый, вы пные цвета,

зу динамик

внимание кзу динами

реклама
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Привычка – вот главный 
бич любых отношений. Живя 
бок о бок друг с другом долгое 
время, мы перестаем ценить 
любимого человека, принимаем 
как данность то, что он рядом. 
Это случается так часто, что уже 
считается закономерностью…

Этапы кризисов
Эксперт рубрики Галина 
Филатова уверяет, что 
гармония и атмосфера 
отношений во многом 
зависит от того периода, 
который переживает семья. 
«Когда рождаются дети – это 

новый этап, почти всегда 
сопровождающийся кризисом. 
Роль мужчины и женщины 
теряется, теперь супруги – это 
в первую очередь родители. 
Конечно, в таких условиях 
трудно почувствовать 
романтику!»

Но ребенок подрастает, идет в 
детский сад, появляется больше 
свободного времени, и в этот 
период супругам очень важно 
снова почувствовать себя именно 
мужчиной и женщиной. 

Следующий этап –  ребенок 
идет в школу. «В этот момент 
для женщины очень важно чув-
ствовать себя сексуальной, – 
продолжает психолог, – и она 
очень переживает, если муж не 
обращает на нее внимание». 

Самый серьезный кризис 
наступает, когда дети поки-
дают семью и супруги оста-
ются наедине. «Если у них есть 
общие интересы и цели, тогда 
все хорошо. Но если их связы-
вал только ребенок, возникает 
вопрос – а как жить дальше?»

Мы не готовы к семье
Люди, когда вступают в брак, 

совершенно не представляют, 
что такое семья, взаимоотно-
шения мужа и жены, как вести 
хозяйство, распределять деньги. 
Женщины ждут от  мужчины  
поддержку, помощь, защиту. А 
у мужчины совершенно другие 
представления. Поэтому, как 
только супруги сталкиваются 
с трудностями, они сбегают 
или просто замыкаются в себе. 
«Есть два сценария жизни: сце-
нарий мужчины и сценарий 
женщины, – уточняет эксперт. –
Они сходятся, и составляется 
один общий сценарий. Если 
общих целей и интересов там нет, 
все разрушается, а если точки 
соприкосновения есть, значит, 
все получится!»

Главная – женщина!
Романтические отношения 

связаны с ощущениями, а ощу-
щения и желания индивиду-
альны. Они возможны в семье, 
если мужчина чувствует себя 
мужчиной рядом с женщиной, а 
она ощущает себя сексуальной и 
привлекательной. Этого можно 
добиться, научившись переклю-
чаться с хозяйки на жену. 

Не надо удивляться, что 
в этом вопросе главенствую-
щая роль отдается женщине! 
«Мужчина всегда ориентируется 
только на ее желания. Когда у 
нее есть четкие стремления и она 
умеет их преподнести мужчине, 
то он осуществляет их четко и 
ясно. А если нет, тогда мужчине 
хочется застрелиться», –  смеется 
психолог.

Поэтому, когда женщина 
понимает, чего она хочет, она 
может ввести семейную жизнь в 
нужное русло. Когда она что-то 
не понимает, начинается агрес-
сия, ссоры, обиды. Романтика 
исходит не из взаимоотношений 
между супругами, их чувств 

друг к другу, а от составляющих 
жизни каждого по отдельности.

Отдавая часть души…
Катерина, 30 лет:
«У меня по поводу романти-
ческих отношений беда... Я 
целыми днями только и делаю, 
что стою у плиты, делаю уборку, 
не ем вредностей, чтобы выгля-
деть хорошо для любимого, а 
мне за все старания даже раз 
в год цветок не подарят! И все 
время находятся какие-то при-
чины! Надоело! Вчера чаша 
моего терпения была перепол-
нена, я просто села и задума-
лась: зачем мне все это нужно?! 
У меня уже такие мысли, может,
он просто не видит во мне жен-
щину, которую надо на руках 
носить? Вроде, все хорошо у 
нас, но такое чувство, что мы 
уже 50 лет вместе...» 

– Женщине никогда нельзя 
терять себя! – утверждает Галина 
Алексеевна. – Она должна всегда 
помнить, чего хочет именно она, 
потому что как только женщина 
вся отдается семье и детям, она 
теряет себя, а этого не оценит 
никто. Почему? Потому что воз-
никает привычка. Кто-то отдает, 
а кто-то привыкает брать. Когда 
женщина полностью растворя-
ется в семье, у нее не остается 
сил на себя. И ей, естественно, 
хочется такой же отдачи от мужа. 
А ее не будет, потому что он не 
привык отдавать, он привык 
только получать. 

Именно поэтому очень важно 
строить отношения на равных. 
Отдавая часть души, надо обяза-
тельно что-то получать. Это назы-
вается  равноценным обменом.

Также очень важным явля-
ется хобби женщины, ее любимое 
дело или работа. Это должно 
принадлежать только ей и 
доставлять истинное удоволь-
ствие. Потому что если женщина 
ушла полностью в семью, она не 
чувствует себя сексуальной, а 
когда она самодостаточна, сра-
батывает момент переключения 
с женщины-хозяйки на просто 
женщину. Тогда и появляются 
романтичные отношения.  

Если отношения остыли
– У женщины должно быть 

желание изменить ситуацию, –
рекомендует Галина Алексеевна. 
– Нам всегда хочется, чтобы 
изменился кто-то другой, хотя 
надо начинать в первую очередь 
именно с себя! Когда женщина 
четко понимает,  что ее не устра-
ивает, она должна проанализи-
ровать, что ей мешает достичь 
желаемой гармонии. Это сложно, 
потому что когда находишься 
внутри ситуации, ты чувству-

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

 ПСИХОЛОГИЯ

«Каждая любовь на-
чинается раем», – писал Ми-

хаил Пришвин. Точнее и не скажешь. 
В начале отношений все очень красиво и 

романтично: цветы, объятия, поцелуи, при-
знания. У кого-то эта сказка длится год, у кого-

то – дольше. Но рано или поздно лавина быто-
вых вопросов, денежный эквивалент, разногласия 
поглощают красоту отношений, превращая их в 
обычную рутину или, в лучшем случае, ровные 
отношения мужа и жены. Но никак не люби-

мых супругов. Почему так происходит?! 
Неужели за всеми проблемами и про-

житыми годами невозможно со-
хранить романтику?!

Как раздуть огонь    
романтики?

Очень важно строить отношения на равных. Отдавая 
часть души, надо обязательно что-то получать взамен. 
Это называется  равноценный обмен

Говорите своему партнеру, как сильно вы его любите, как если бы это был 
последний день в вашей жизни. Постоянный физический контакт также необходим для дли-
тельных и здоровых отношений. Поэтому, если после некоторого перерыва вы не чувствуете 
особого желания возобновить его, не прекращайте попыток, дальше вы почувствуете, что 
идти на контакт становится легче, и желание вернется к вам.
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ешь не все. Мужчина размышляет 
более объективно, женщинам мешают 
чувства, обиды, разочарования, раздра-
жения. Когда мы как бы отдаляемся и 
пытаемся проанализировать ситуацию 
со стороны, мы можем поразмышлять 
и понять причину проблем. Понять, к 
чему надо стремиться.

Часто мы живем в ожидании чуда: 
вот появится в моей жизни человек, 
которого я полюблю, и буду наконец 
счастлив (счастлива). Но проблема 
заключается в том, что гармония и 
счастье приходят не извне, а созревают 
внутри человека! Именно поэтому так 
важно иметь свои интересы и желания, 
свой смысл жизни, который будет 
заключаться не только в семье.

Как раздуть романтический огонь?
– Мужчине необходимо посмотреть 

на жену глазами чужого мужчины, 
вспомнить приятные моменты, когда 
будущие супруги только встречались. 
И наоборот. И вот это позитивное, что 
вы нащупаете внутри своего сердца, 
надо взращивать и развивать в себе, 
– советует Галина Алексеевна. – Если 
вы не разбудите свои внутренние ощу-
щения, этого за вас никто не сделает! 
И, конечно, никакая романтика невоз-
можна без внешних знаков внимания: 
цветы, подарки, объятия, прикосно-
вения, поцелуи… Учитесь переклю-
чаться с проблем на любовь! Иначе 
может оказаться так, что к 40 годам 
вы поймете, что между вами ничего 
не осталось. И вот тогда вам станет 
по-настоящему страшно! 

Говорите о чувствах!
Жизнь сегодня – это бесконечный 

поток стресса. Он идет отовсюду: СМИ, 
общение, энергетика других людей. 
Естественно, это не может не сказы-
ваться на отношениях влюбленных. 
Большая нагрузка, ответственность, 
вопросы… тут уж не до романтики! 
Но искусство строить отношения 
и заключается в том, чтобы за всем 
этим ворохом проблем и взаимных 
претензий суметь сохранить то самое 
магнетическое притяжение между 
влюбленными. 

Часто все проблемы от того, что 
женщина просто не говорит мужчине 
о своих чувствах. Она замыкается и 
злится, рассуждая: он думает, раз я 

его жена, значит, можно больше не 
напрягаться и не ухаживать за мной! А 
мужчина даже не подозревает об этом. 
Природа создала сильный пол так, что 
они не умеют мыслить зигзагами, у них 
все четко. Поэтому не надо держать 
претензии в себе. Поверьте, мужчины 
всегда только рады делать свою жен-
щину счастливой! Просто иногда их 
стоит чуть-чуть подтолкнуть к этому. 

Вкусив сладость романтики, муж-
чина уже не сможет остановиться. Все 
в ваших руках!

 ПСИХОЛОГИЯ

Наталья ШОЛОМОВА

Дорогие друзья!
Агентство «Гармония сердец»

приглашает вас в мир, 
где не будет места одиночеству

Каждый человек достоин счастья, 
любви и семейного тепла.

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

подругу и найти свою любовь.

Консультации психолога, юриста, 
имиджмейкера. 

МЫ ПОМОГАЕМ ПОБЕДИТЬ 
ОДИНОЧЕСТВО!

8 920 217 05 41
8 950 753 29 75

«Гармония
сердец»

Гармония и счастье приходят не 
извне – они созревают внутри 
человека

Научитесь видеть в вашем партнере человека со всеми его недостатками, а не иде-
ализируйте его. Будьте готовы к неизбежным разочарованиям и обидам, научитесь прощать. 
И, самое главное, запомните, что человек обижает и разочаровывает вас не потому, что не 
любит, а потому, что природа человека несовершенна.

Не скрывайте от своего партнера накопившихся в 
вас негативных эмоций, обид, разочарований, необходимости что-либо 
изменить. Говорите на эти темы, обсуждайте проблемы вместе. Ведь 
только в споре рождается истина.

Разбудите свои внутренние 
ощущения! Цветы, подарки, объятия, 
прикосновения, поцелуи – учитесь 
переключаться с проблем на любовь!

реклама
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А что думаете вы по поводу существующих на российском и воронежском рынках 

СМИ? Что нравится и не нравится вам в нашей газете? Дорогие читатели, помните: мы 

готовы к диалогу и дискуссии. Свое мнение вы всегда можете выразить устно — по те-

лефону контакт-центра «Галереи Чижова» 61-99-99. Или письменно – адрес редакции: 

г. Воронеж, Кольцовская, 35а, редакция еженедельника «Галерея Чижова». Электрон-

ный адрес: pressa@gallery-chizhov.ru. Место для онлайн-дискуссий — infovoronezh.ru. 

* 2–5 июля 2010 года Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезента-

тивной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. 

Распределение ответов на вопросы этого исследования приводится в процентах от общего числа опро-

шенных. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4 %.

** Мнение редакции может не совпадать с мнением респондентов. 

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Свобода слова – эфемерность или реальность?
Повзрослело ли наше общество до такой свободы? О том, есть ли мир без 
цензуры, Воронеж высказывает сегодня свое «Общественное мнение».

Как вы считаете, существует ли сейчас политическая цензура на телевидении?*

Как вы считаете, нужна ли политическая цензура на телевидении?*

1 1

1

2 2

2

3 3

3

4 4

4

5 5

5

1

2

3

4

5

определенно да
cкорее да
cкорее нет
определенно нет
затрудняюсь ответить 

1

2

3

4

5

определенно да
cкорее да
cкорее нет
определенно нет
затрудняюсь ответить 

декабрь 2004

декабрь 2004

июль 2010

июль 2010

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

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА 

ПОЛУЧИТ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПРИЗ —

                    «Карту почетного гостя» на право 10 % скидки
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Татьяна Борисовна Катюрина,
пенсионерка, 61 год:
Ничего у нас нет, никакой цензуры! Особенно на телевиде-

нии! И это неправильно! В Америке и то существуют рамки 

приличия и нормы. Нужно фильтровать информацию, а у нас 

беспредел, анархия! Сегодня все можно! Но при этом я ни-

кому не доверяю! Везде – женился, развелся, музыку мусо-

лят. Как будто событий больше нет!

Герман Буравлев,
психолог, 24 года:
Наверное, в нашей стране цензура все-таки есть. А как без 

этого? Все события доносятся до аудитории по-разному. 

Какие-то ярче, какие-то приглушаются. Задумываешься о 

том, что это происходит под чьим-то давлением, тогда, ког-

да это делается поголовно всеми СМИ. Думаю, такая цензу-

ра нужна, но все хорошо в меру. Телевизор я не смотрю. В 

основном читаю газеты или пользуюсь Интернетом. Знаете, 

если перечитать несколько источников, можно даже сложить 

целостную картину! 

Марина Вячеславовна Бубнова,
технолог, 46 лет:
Думаю, нет у нас цензуры. Я читаю «Галерею Чижова». По 

телевидению не все показывают, а эта газета нам всегда 

правду говорит. Я ей доверяю… Думаю, сегодня возможна 

даже критика действующей власти. Плохо, если этого не бу-

дет, будет односторонняя политика. Мы же не в Советском 

Союзе. Сейчас свобода слова, свобода печати, поэтому без 

критики нельзя. 

Константин Гончаров,
продавец-консультант, 35 лет:
Возможно, цензура и есть, но не такая, какой была в про-

шлые годы. Но, тем не менее, за тем, что говорят и пишут 

СМИ, сейчас все-таки следят. И, я думаю, это правильно, 

потому что порядок должен быть. При этом я доверяю толь-

ко Интернету. Там более объективная информация, и лю-

бую ситуацию можно рассмотреть с разных позиций.**

 �СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ  

Анонимный выход в Интернет необходимо запретить, считает глава Минэкономсвязи Игорь Щеголев. На встрече 
с российскими блогерами министр внес предложение – запретить маленьким детям доступ в Интернет без сопровождения 
взрослых. Образовательные функции сети, говорит Щеголев, не так велики, как это кажется на первый взгляд. Именно млад-
шеклассники раздают в сети свои фотографии, домашние, сотовые телефоны, указывают номер школы и класса. Этим часто 
пользуются мошенники и охотники за детской порнографией.

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

Наша читательница Наталья поделилась своими размышлениями  в преддверии 

Дня памяти В. Высоцкого: «Как замечательно, что в моём любимом Воронеже 

открыли 9 сентября 2009 года памятник Владимиру Высоцкому! Теперь 

на Ваганьково не надо ехать и на 30-летие памяти В. В. — 25 июля 2010 года — 

можно прийти к памятнику и принести свою благодарность и цветы.

Я вспоминаю первую годовщину смерти поэта. Мы приехали специально в Москву, 

чтобы посетить Ваганьковское кладбище. Народу было столько, что нам пришлось 

встать в очередь, чтобы без ущерба для движения пройти к могиле. Везде стояли 

грузовики и поливальные машины, чтобы, в случае беспорядков в толпе, брызгать 

на людей водой. Но до этого, слава богу, не дошло. Тогда, 29 лет назад, были такие 

меры предосторожности. Когда нам удалось пройти к могиле, мы увидели такое 

количество цветов, что саму плиту едва было видно!

Мы потом ещё несколько раз ездили на могилу Высоцкого, но там уже всё 

было спокойно. А теперь мы в своём родном Воронеже имеем замечательную 

возможность почтить поэта в любое время. Увидеть этот справедливый и добрый 

взгляд, улыбнуться ему и сказать: «Спасибо!»*

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

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА
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Дорожите общественным доверием, 
этим могучим источником силы и уверенности.

Джордж Вашингтон

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

реклама
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Полиция на улицах ЮАР вела себя корректно. Доступ на стадионы не сопрово-
ждался конными коридорами и ощупыванием, вопрос регулировался магнитными рамками. 
За безопасность на матчах отвечали стюарды, чего в настоящий момент нельзя ожидать 
в России. Можно догадаться, как была бы решена проблема безопасности, случись у нас 
чемпионат мира в этом году. Согнали бы всех, кто носит погоны, расставили бы на каждом 
квадратном метре, организовали бы кордоны на дальних подступах к городам.

Рацион балельщика на чемпионате мира–2010. В ЮАР местный сервис предлагал 
три категории точек общепита. Закусочные типа «советский привокзальный буфет», рестораны (во 
многих не хватало то пива, то телевизора, а то вкусной еды или нормальных цен) и европейские 
дневные кафе с теми же гамбургерами или шаурмой. Была и альтернатива – китайская кухня не-
высокого уровня либо жесткий фастфуд. 

Мы и без домашнего Кубка 
мира собираемся менять спор-
тивную инфраструктуру страны, 
что уже не раз звучало с высо-
ких трибун. Вне зависимости 
от того, дадут нам ЧМ-2018 
или нет, обзавестись многим из 
увиденного в ЮАР российскому 
футболу не помешает. 

Стадионы
Для строительства арен 

нужны лишь деньги и полити-
ческая воля. И того, и другого в 
России с избытком. Построим 
много, вовремя и с высоким 
качеством. Другое дело, как 
интегрировать эти сооружения 
в обычную, послечемпионатную 
жизнь? В ЮАР такая проблема 
есть. Например, стадион «Мозес 
Мабида» в Дурбане. Очень кра-
сивая арена с капитальными 
трибунами. Но по использо-
вании кроме футбола и легкой 
атлетики на ней можно будет 
проводить лишь концерты. А 
для обожаемого в ЮАР регби в 
100 метрах от «Мозес Мабида» 
существует специализированный 
АBSA stadium. 

Каков выход из ситуации? 
Южноафриканцы построили к 
чемпионату не только основные 
стадионы. В Дурбане, напри-
мер, в бедном районе возведен 
абсолютно новый пятитысячник. 
Вот этот точно будет работать и 
после Кубка мира. Возможно, 
такие стадионы понадобятся и 
российским городам. Для нас 
самих, для развития футбола. 
Дорого? Но если браться за дело, 
то всерьез. Тем более разговоры 
о самоокупаемости мирового 

чемпионата для России совер-
шенно неактуальны. 

Дороги
Одно из самых главных несо-

впадений России и ЮАР. В 
Южной Африке дороги шикар-
ные. У нас их практически нет. 
Каким образом мы собираемся 
решать эту проблему к 2018 
году? Пока непонятно. Одно 
строим, другое латаем, третье 
разрушается – и так год за годом. 
Недавно информационные агент-
ства облетела новость из Ека-
теринбурга, претендующего, 
кстати, на ЧМ-2018. На репе-
тицию парада ко Дню Победы 
не доехал ЗРК С-300. Махина, 
предназначенная для движения 
по любому бездорожью, провали-
лась в дыру в центре города и не 
смогла самостоятельно выехать. 
С одной стороны, смешно, с 
другой – очень грустно. Хотя 
подремонтировать к 2018 году 
главные «направления» и возить 
по ним команды с милицей-
ским эскортом не очень сложно. 
Остальные сами как-нибудь 
доберутся.

Транспорт
Роль общественного транс-

порта во время ЧМ вырастает 
неизмеримо. И это второе глав-
ное несовпадение России и ЮАР, 
только в нашу пользу. В Южной 
Африке у гостей был выбор 
только между самолетом и авто-
мобилем. Поезда, автобусы и 
маршрутки для белого человека 
категорически не рекомендова-
лись по понятным причинам. 
Автобусы-шаттлы для журнали-

стов курсировали только между 
стадионами и официальными 
гостиницами чемпионата. В 
России попроще. Железная 
дорога работает, новые поезда 
пустить не проблема. Само-
леты летают, пароходы плавают. 
Другое дело, что современных 
аэропортов, кроме двух сто-
личных, в России нет. Та же 
история с железнодорожными, 
морскими и речными вокзалами. 
При массовом наплыве людей 
может возникнуть транспортный 
коллапс. Особое место зани-
мают автомобильные пробки в 

крупных городах. Странно, что 
приходится надеяться в этом 
вопросе на чемпионат мира, 
однако без него у нас не полу-
чается. Дорог мало, и они узкие. 
Расширяем, строим развязки, все 
без толку. Никак не можем при-
учить людей к удобству обще-
ственного транспорта. Человек 
должен знать, что в автобусе ему 
гарантирован быстрый проезд по 
выделенной полосе, что в при-
городной электричке он будет 
чувствовать себя комфортно. 
Что и автобус, и электричка 
вовремя отправятся и вовремя 

прибудут. Что в жару включат 
кондиционер, а в мороз – печку. 
Кому при такой альтернативе 
захочется терять в пробках по 
три-четыре часа в день? 

Гостиницы
Опять мы «вне конкурен-

ции». То, что качественно, – без-
умно дорого, а то, что дешево, 
– ни в какие ворота. В ЮАР 
проблема была решена за счет 
частных мини-отелей и гестха-
усов. Указ понастроить таких 
гостиниц в российских городах 
на частные деньги не издашь. Но 
сформировать для этого усло-
вия, подтолкнуть малый бизнес 
можно и нужно. Не хотелось бы 
вторгаться в сферу сложных 
отношений российского бизнеса 
и государства, поэтому ограни-
чимся констатацией факта, что 
наш частник не ленивый, он про-
сто не любит биться головой о 
стену и работать себе в убыток. А 
на деле всякий раз именно этим 
и занимается. Если до 2018 года 
ничего не изменится, государство 
само построит какие-то гости-
ницы, переделает общаги, орга-
низует временные поселки и кем-
пинги. Расселим в любом случае 
всех. Вот насчет комфорта –
вопрос. 

Социальные проблемы
Южная Африка не стала 

прятать свои язвы, оставив все 
как есть. Соуэто, преступность, 
невозможность свободно пере-
мещаться с наступлением тем-
ноты, обязанность постоянно 
помнить о собственной без-
опасности. Туристы не заблуж-

дались насчет местных проблем 
– просто вели себя осторожно 
и уяснили зоны своего оби-
тания. В России социальная 
среда сконфигурирована иначе. 
Чтобы там ни говорили про 
наши криминальные столицы, 
у нас нет откровенных гетто, 
само появление в которых –
уже повод для насилия. Зато 
есть довольно неравнодушный 
народ…

Что в итоге?
Если в декабре нам доста-

нется право на ЧМ-2018, орга-
низовать и провести его в России 
будет нелегко. Быть может, даже 
труднее, чем ЮАР. Вместе с тем у 
нас будет уникальный шанс пред-
ставить Россию привлекатель-
ной цивилизованной страной, в 
которой живет гостеприимный 
народ, способный принять и про-
вести на высоком уровне самый 
популярный спортивный турнир.

Футбольные звезды в гости к нам…

В декабре ФИФА назовет страну – хозяйку чемпионата мира-
2018. Шансы России в этом конкурсе расцениваются высоко. 
Подана заявка, сформированы планы – ждем. Стоит ли нам 
уже сейчас примерять на себя южноафриканский опыт? 
Или лучше дождаться декабрьского голосования ФИФА?

Иностранцам придется 
учитывать наше бытовое 
хамство, особенности 
выпившего российского 
человека, потребность 
иногда дать кому-то 
в морду просто так, 
от тоски, нежелание 
пропускать пешеходов на 
«зебре» и прочие нюансы

Дорогие читатели! В этом и про-
шлом номере «ГЧ» в центре вни-
мания ведущего спортивной ру-
брики – федеральные и мировые 
новости. А какие новости хотите 
видеть в рубрике «Спорт» вы? 
Региональным, федеральным и 
мировым событиям нам стоит уде-
лять большее внимание? Подели-
тесь своей точкой зрения по теле-
фону 61-99-99. Нам важно знать 
ваше мнение, так как именно оно 
определяет вектор развития на-
шей работы.

«Наварить» на Кубке мира 
не наш путь

Игорь МАЛЫШЕВ



31№ 29 (284), 21–27 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  ИСТФАКТ

Рыцарь без страха и упрека
Как-то в одном из интервью сын знаменитого Олега 

Стриженова Александр рассказал: «Помню, когда 

я был совсем маленьким, посмотрел фильм «Миссия 

в Кабуле», где отец играл вместе с дядей Глебом 

и тот по сюжету «застрелил» папу. Потом он пришел 

к нам в гости, и я набросился на него с кулаками…» 

Киношная сцена дуэли, блестяще сыгранная Глебом 

и Олегом Стриженовыми, произвела на мальчика 

такое колоссальное впечатление, что он пережил ее 

как страшный, непоправимый эпизод реальной жизни… 

Братья Стриженовы умели задеть зрителя за живое, 

хотя актерская карьера старшего и не стала такой 

звездной, как у всенародно любимого красавца Олега. 

У Стриженова-старшего 
было амплуа харак-
терного актера. В него 

не влюблялись «насмерть» юные 
поклонницы, но сильные, неор-
динарные герои с богатым вну-
тренним миром в его исполнении 
неизменно притягивали внима-
ние даже в небольших эпизодах. 
Маркиз в «Красном и черном», 
священник в «Неуловимых 
мстителях», Володя Гремин 
из «Трактира на Пятницкой», 
профессор Глан в картине «Через 
тернии к звездам» и еще десятки 
ролей, сыгранных Глебом Стри-
женовым, вошли в золотой фонд 
советского кино и театра. 21 
июля этому замечательному 
артисту исполнилось бы 85 лет.

Перст судьбы
Отцом Глеба Александро-

вича был красный командир, 
заслуживший боевые награды 
на фронтах Гражданской войны, 
мать – выпускница Смольного 
института благородных девиц. 
История их любви на фоне аго-
нии царской Империи могла бы 
запросто послужить сюжетом 
романа. Дело в том, что Алек-

сандр Стриженов влюбился 
в свою будущую супругу, когда 
та была замужем за его непо-
средственным начальником. 
А начало знакомству поло-
жил… театр: начальник не смог 
выбраться на спектакль, который 
очень хотела посмотреть жена, 
и попросил сопровождать ее 
своего подчиненного. Встреча 

оказалась роковой; вскоре влю-
бленные уже не скрывали своих 
чувств. Однако начальник благо-
родно препятствовать разводу 
не стал, и новоиспеченные моло-
дые поженились. В 1925 году 
в Воронеже, где тогда служил 
Стриженов, на свет появился 
Глеб, а четыре года спустя, когда 
семья по служебному долгу 
уже переехала в Благовещенск 
на Амуре, родился Олег. Если 
учесть, что оба брата впослед-
ствии стали артистами, поне-
воле задумаешься — не была ли 
та случайная встреча в театре 
на самом деле «указующим пер-
стом судьбы»?

«Военная хитрость»
Позже Стриженовы пере-

ехали в Москву. Здесь в 1941-м 
их застало страшное известие 
о нападении Германии. Отец 
и Борис, сводный брат Глеба 
и Олега, ушли на фронт в пер-
вые дни войны. Вскоре Борис 
погиб. Глеб рвался отомстить 
фашистам, но возраст у него был 
непризывной. Тогда отчаянный 
паренек решился на «военную 
хитрость» — исправил в метрике 

дату рождения на 21 июля 
1923 года и отправился в воен-
комат, однако первый же бой 
обернулся для новобранца тяже-
лой контузией. После лечения 
в госпитале Глеба комиссовали…

С фронта в артисты
Братья Стриженовы с дет-

ства росли истинными гума-

нитариями: Олег писал кар-
тины, прекрасно декламировал 
стихи; Глеб исполнял романсы 
под гитару и мечтал о театраль-
ной карьере. Когда Стриженов-
старший вернулся с фронта, 
в тылу повсюду создавались 
профессиональные и самоде-
ятельные бригады артистов, 
и он начал выступать. Сначала 
пробовал силы на сцене Киров-
ского драмтеатра, в 1943 году 
перешел в Московский театр 
комедии, позже работал в раз-
личных театральных коллек-
тивах страны. Успешный опыт 
побудил его заняться сценой 
профессионально, а заодно он 
убедил и младшего брата «пойти 
в артисты». Ведь кому-кому, 
а ему-то, красавцу с героической 
внешностью и мощным актер-
ским темпераментом, в театр — 
сам Бог велел. В 1949 году Олега 
приняли в Щукинское училище 
при Театре имени Вахтангова, 
а Глеб был зачислен в Школу-
студию МХАТ.

Мастер
психологического портрета

Несмотря на то, что идея 
связать жизнь с артистической 
деятельностью принадлежала 
Глебу, первым дебютировал 
в кино его младший брат. Да как! 
В 1955 году на экраны вышел 
фильм «Овод» с Олегом Стри-
женовым в главной роли, в одно-
часье сделавший молодого актера 
ошеломляюще знаменитым 
среди зрителей и востребован-
ным среди режиссеров. В творче-
ском пути старшего Стриженова 
не было подобных звездных 

взлетов. Роли, которые ему пред-
лагали, не были рассчитаны 
на массовый успех, однако все, 
кто с ним работал, отмечали его 
способность несколькими штри-
хами создавать психологический 
портрет персонажа, придавать 
ему неоднозначность и даже 
некую загадочность. За внешней 
оболочкой героев Глеба всегда 
виделась непростая судьба.

Как Стриженов
не стал «народным»

Режиссеры любили рабо-
тать с Глебом Стриженовым, 
а коллеги по цеху ласково 
называли его Глебушкой. Он 
всегда работал со стопроцентной 
отдачей, при этом был очень 
скромным и великодушным 
человеком. Никогда не «давал 
звезду» даже с менее опытными 
артистами, тактично отстаивая 
свою позицию, если вдруг воз-
никали разногласия. В 1974 году 
Стриженов получил звание 
«Заслуженный артист РСФСР». 
А вот до «народного» дело так 
и не дошло. Как вспоминала 
впоследствии его супруга Лидия 
Стриженова (тоже актриса), 
нужно было собирать документы, 
писать биографию, но Глеб Алек-
сандрович только отмахнулся: 
«Глупости! Зачем мне звание?» 
Его гораздо больше интересо-
вала актерская самореализация. 
К сожалению, Стриженов не мог 
похвастаться воплощением всех 
своих творческих замыслов.

«Он никогда не повторялся»
Аристократизм, унаследо-

ванный от матери-дворянки, 

зачастую побуждал режиссеров 
предлагать ему роли «фрачных 
героев». Он действительно был 
очень органичен в подобных 
образах (чего стоит его фран-
цузский аристократ де ла Моль 
в «Красном и черном», которого 
признали «лучшим маркизом» 
сами французы). Но талант 
Стриженова был несравненно 
глубже. Он мечтал играть Про-
тасова в «Живом трупе», грезил 
ролью Хлудова в кинодраме 
«Бег». Хлудова ему не позволили 
играть чиновники из Госкино, 
считая, что Глеб Александро-
вич с его природным благо-
родством превратит этот образ 
в «откровенную идеализацию 
белогвардейщины». Отказ стал 
для актера настоящим ударом. 
У него начало болеть сердце. 
Позднее к сердечным проблемам 
добавился страшный диагноз — 
рак легких.

Глеб Стриженов ушел 
из жизни в 1985-м. Говорят, 
он сам принял такое решение, 
зная о том, что дни его сочтены: 
принял на ночь горсть снотвор-
ного, запил поллитровкой водки 
и утром не проснулся. Позже 
писатель Александр Каневский 
скажет: «Глеб был великим акте-
ром. Во время съемок он делал 
не дубли, а варианты. Он никогда 
не повторялся».

Глеб Стриженов снялся в 44 
кинокартинах. Особенно ему удавались 
роли героев с непростой судьбой и 
богатым внутренним миром

В 1974 году Глеб Стри-
женов получил звание 
«Заслуженный артист 
РСФСР». А вот до «народ-
ного» дело так и не дошло

Елена ЧЕРНЫХ

Стриженов мог стать Шелленбергом! На эту запоминающуюся роль в свои «Семнад-
цать мгновений весны» Глеба Александровича звала режиссер шпионской эпопеи Татьяна Лиознова, но тот 
отверг предложение, поясняя: «Застряну ведь с этим немцем!» Съемки в многосерийном проекте означали 
для него отказ от многих ролей. Интересно, что после того, как картина стала культовой, он, будучи от при-
роды совершенно независтливым, не сожалел о своем решении, а искренне радовался успеху коллег.

Со своей женой Глеб Стриженов, по ее воспоминаниям, 
сошелся на почве… скептического отношения к социальному институту брака. 
Они оба не верили, что штамп в паспорте имеет какое-то отношение к настоя-
щей любви. Однако это не помешало им прожить душа в душу 30 лет.

«Неуловимые мстители», 1966
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«Когда играешь, вместо слов – музыка!»

Пока одни таланты только начинают 
свой путь к вершине Олимпа, другие 
уже добились признания и известности 
не только в городе, но и за пределами 
страны. Один из таких удачливых 
музыкантов – Олег Лаврентьев.

Олег занимается музыкой практи-
чески с двух лет и уже в детстве полу-
чил прозвище Местный Робертино 
Лоретти, когда выступал на детских 
конкурсах. С приходом юношеского 
возраста голос стал ломаться, маль-
чик решил выражать себя с помощью 
саксофона. И уже в качестве саксофо-
ниста добился ещё более невероятных 
успехов. 

Олег любит говорить:
– Когда играешь на саксофоне, ты 

дышишь. Саксофон – это естественное 
продолжение голоса, только когда 
играешь, то вместо слов – музыка». 

Выступая на многих музыкальных 
фестивалях не только в нашей стране, 
но и в Америке, он всегда занимает 
призовые места и  отлично справляется 
с ролью единственного представителя 

конкурсантов из Воронежа!
Сейчас молодой человек находится 

на службе в армии, играет в Централь-
ном оркестре Министерства обороны 
РФ, выступает в ГЦКЗ «Россия», 
принял участие в параде на Красной 
Площади, посвященном 65-летию 
Великой Победы. 

По окончании службы Олег Лав-
рентьев планирует продолжать музы-
кальную карьеру, а мы будем ждать от 
него дальнейших побед!

В процессе концертной 
деятельности Олег сотрудничает
со многими российскими звёздами. 
Однажды он даже выступал на одной 
сцене с Максимом Галкиным

Олег Лаврентьев занимается 
музыкой с двух лет, и уже в 
детстве получил прозвище 
Местный Робертино Лоретти

Сейчас Олег 
проходит 
службу в 
армии, где не 
только учится 
воинской 
науке, но 
и играет 
в составе 
Центрального 
оркестра 
Министерства 
обороны РФ

Яна КУРЫШЕВА

А когда настанет звёздный час для тебя?

Главный приз 
конкурса – съёмки 

профессионального клипа и 
трансляция его на телеканалах 

– наилучшая награда для начина-
ющего музыканта! «Центр Галереи 

Чижова» даёт конкурсантам возмож-
ность на «первый рывок» в творче-

стве. Если вы молоды, талантливы и 
целеустремлённы, мы ждём вас на 

сцене каждую среду. Помните, 
что творческое соревно-

вание будет длиться 
целый год! 

По предваритель-
ным подсчётам уже выяв-

лены первые лидеры конкурса:
1. SOLO-dance, 76 голосов;

2. Михаил Панов, 45 голосов; 
3. Лиза Сивакова, 35 голосов; 

4. Маргарита Огнерубова, 26 голосов; 
5. Группа «ВЕРБА», 24 голоса; 

6. Анастасия Адоньева, 23 голоса;
7. Группа Faltstart, 22 голоса.

В любой момент всё может измениться! 
Голосуйте за тех, кто вам понравился, и, 
быть может, именно ваш голос сыграет 

судьбоносную роль в появ-
лении новой звезды! 

Будь вы потенциальный участник или зритель соревнования, добро 
пожаловать на наш конкурс: среда, «Центр Галереи Чижова», 4-й этаж!
Творческое соревнование будет длиться целый год!

Конкурс «Центр Галереи Чижова» зажигает звёзды» продолжается! В каждом новом туре – 
ещё больше участников и новые таланты светят всё ярче и ярче!

Участвовать в конкурсе может любой оставивший заявку молодой человек. Вы може-
те исполнять как собственные, так и широко известные публике песни и танцы. 

 Атмосфера на фестивале, который проходит уже третью неделю на 4-м эта-
же «Центра Галереи Чижова», настолько доброжелательная, что создаётся впе-
чатление, будто все артисты и зрители – одна большая творческая семья. 

Любое выступление сопровождается поддержкой публики и финальными овация-
ми, благодаря которым даже новички, до этого никогда не стоявшие на сцене, лег-
ко справляются с волнением и могут показать свой талант с наилучшей стороны. 

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Участником конкурса может стать любой молодой человек в возрас-
те от 12 до 35 лет, который предварительно оставит заявку по телефону 61-99-99!

Победитель проекта получит народное признание, шанс заявить о своем 
таланте на всю страну и массу специальных призов и подарков! Промежуточные отборы среди 
участников конкурса проходят каждую среду на 4-м этаже «Центра Галереи Чижова».
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Америка inside*

Все знают, когда открыта Америка, все знают, что там происходит, все знают Голливуд, 
вечно работающую фабрику грез, которую, кстати, создали наши с вами земляки, из 
Одессы. И не случайно одна из самых великих компаний, «Метро Голдвин Майер», до 
сих пор несет в себе название, в котором имена наших соотечественников. Голливуд 
крайне много рассказывал об Америке, но это иная Америка. Это Америка придуманная, 
крайне далекая от нас, она, по большому счету, не имеет никакого отношения к тем 
Соединенным Штатам, которые сегодня, как и мы, страдают от изнуряющей жары.

Заокеанская жизнь
Моя подруга Кира уехала 

в Нью-Йорк два года назад. 
Окончив университет, она 
отправилась за океан в предвку-
шении новой жизни, другой…
американской. Мы достаточно 
часто созваниваемся и делимся 
впечатлениями: я рассказываю 
о воронежских грёзах, она – об 
американских мечтах.

Когда в мире царил кри-
зис, в Америке никто не знал 
про него. В газетах, по теле-
видению о кризисе не было 
ни слова. Мало того, говорили, 
что постепенно начинается 
подъём, жизнь стабилизиру-
ется. Люди получают зарплаты 
даже выше, чем они получали 
до того, выросла минимальная 
заработная плата. Сейчас она в 
Соединённых Штатах состав-
ляет 7 долларов с копейками 
в час.

Полиция нравов
Когда я спрашивала у Киры, 

как американцы ощущают 
кризис, она ответила: «Ну, 
конечно, я знаю, слышала, но 
на моей и жизни моих друзей 
это никак не отражается. У нас 
всё забито рекламой, я включаю 
радио – реклама, смотрю теле-
видение – реклама. Магазины 
забиты людьми, все они что-то 
покупают, в музеях не протол-
кнуться, мы постоянно ходим 
на премьеры фильмов, при-
чём готовимся к ним задолго: 
бронируем столик в ресторане, 
выбираем шикарные платья и 
идём…».

– В Нью-Йорке кого только 
ни встретишь: таксисты-паки-
станцы, таксисты-индусы, 
таксисты – наши бывшие 
сограждане, продавцы в мага-
зинах – итальянцы, испанцы и 
французы. Русские, белорусы, 
украинцы, официанты – перу-
анцы, мексиканцы и прочие. 
Каждый говорит с акцентом, 
каждый считает себя амери-
канцем, каждый говорит «Вел-
кам!». Все счастливы, когда 
ты к ним обращаешься. Тебе 
никто не скажет «Че? Че ска-
зал?», все будут моментально 
прибегать и говорить: «Как я 
могу вам помочь?» Люди улы-
баются и улыбаются широко, 
при этом улыбаются искренне, 
они отнюдь не фальшивы и не 
лживы, их просто прикалывает. 
Люди ходят, гуляют. Заходят 
в магазины. Каждый америка-
нец – это маленькая полиция 
нравов. Ты попробуй себя не 
так поведи, тут же позвонят и 
скажут: «А вы знаете, что вот, а 
вы знаете, что тут, а вы знаете, 
что как». Здесь все чувствуют 
ответственность. Они оптими-
стичны, заряжены энергией, 
они гордятся каждым уголком 
своей родины, что их роднит с 
нами, несмотря на некоторые 
отличия.

Мы для них –
маленькая строчка

В любом американском отеле 
есть хоть кто-то из обслуги, 
который либо был в Москве на 
стажировке, либо у него друзья 
работают в столичных отелях, 
либо они их посещали и пришли 
в восторг от красоты россий-
ского мегаполиса. Все постоянно 
спрашивают, а какой Путин, а 
какой Медведев, а как между 
ними распределяются отно-
шения. Правда, что к русским 
относятся как к умной нации, 
тонкой, но в политических инте-
ресах Америки мы далеко не 

в лидирующей тройке стран, 
вызывающих интерес. И поэтому 
в американских новостях мы 
оказываемся где-то маленькой 
строчкой. Это крайне печально. 
Интерес к России политических 
кругов, а уж народа и подавно, 
угасает, но культурный интерес –
гигантский.

ЖКХ по-американски
– Представляешь, здесь нет 

прописки, – воскликнула моя 
заокеанская подруга в очеред-
ной беседе. – Есть её аналоги.  
Например, чтобы записаться 
в библиотеку или открыть 

банковский счет, надо иногда 
доказывать, что ты живешь там, 
где живешь. Принести счет за 
электричество, например. Если 
такого нет, счет за мобильник. 
Если и такого нет, то просто 
любое письмо от официальной 

конторы. В колледже, чтобы 
доказать статус проживающего в 
Нью-Йорке, мне надо было при-
нести lease (договор об аренде). 
Но если такого нет, есть около 
20 вариантов комбинаций того, 
что можно принести в качестве 

доказательств. Здесь не надо 
идти ни в какой паспортный 
стол или РОВД, чтобы тебя 
прописали по месту жительства, 
и доказывать свои родствен-
ные связи с живущими в этой 
квартире.

Ищу сожителей
В Америке очень распростра-

нено понятие «руммейтства», 
или совместного проживания с 
малознакомыми людьми в целях 
экономии на стоимости жил-
площади. Причем люди  заранее 
договариваются, на каких усло-
виях они согласны жить вместе. 
А имеющие вредные привычки 
даже иногда в объявлении о 
поиске руммейтства пишут, что, 
вот так-то и так-то, я имею вред-
ные привычки, и вам придется 
с этим мириться. Остальных 
просьба не беспокоить. 

Особенности национальной 
мобильности

И, наконец, в Америке можно 
переезжать сколько угодно и 
куда угодно. Тут норма родиться 
в одном городе, в школу ходить 
в другом, в колледж – в третьем, 
поработать – в четвертом, дом 
купить – в пятом, а переехать 
жить на пенсии – в шестой. Тут 
все постоянно переезжают. И в 
связи с этим здесь распростра-
нены магазины «Все для дома» 
или «Все по 99 центов», в кото-
рых можно на 50–100 долларов 
купить все, что нужно для нор-
мальной жизни на первое время 
(постельное белье, полотенца, 
мочалки, вешалки, табуретки, 
посуда, лампочки, батарейки, 
удлинители, молоток, гвозди, 
полки). 

Что касается мебели, то она 
в Америке почти не пропадает. 
Она используется снова и снова. 
А еще здесь очень модны «гараж-
ные распродажи», когда человек 
переезжает в другой штат и не 

может везти весь хлам с собой 
(очень дорого) и выкладывает 
все перед домом, размещая объ-
явления в Интернете и около 
дома, и покупатели приезжают 
и скупают полезные вещи по 
дешевке. За счет таких распро-
даж можно за 300–400 баксов 
обставить весь дом. 

Неугасающий патриотизм
Рассказывать о чужой стране 

можно много и долго, но газетная 
площадь ограничена, и хоте-
лось бы завершить рассказ про 
заокеанские грёзы строчкой из 
последнего письма всё той же 
русской подруги: «…завтра у нас 
день независимости америки, 
видишь, пишу с маленьких букв, 
потому что все равно предана 
своей Великой России... Хорошо 
там, где нас нет…»

Злата СОЛОМЕННАЯ

Правда о Нью-Йорке. Америка – страна, где, как говорят гурманы, совершенно не-
возможно поесть, это правда. Америка, где 50 % жирных, 30 % с лишним весом, – правда. Аме-
рика, где гамбургеры на каждом углу, – правда. Америка, где на улицах продается мороженое в 
количествах, от которых один человек умер бы сразу, – там по 8 тысяч калорий в порции, такие 
гигантские стаканы – все правда. Америка, где работают забегаловки до 3 утра, – правда.

Уважаемые читатели! Мы начинаем новую рубрику «Взгляд из-за границы». Если 
вы любите путешествовать, у вас был опыт знакомства с другими странами, то мы приглаша-
ем вас поделиться с нами своими впечатлениями. Позвоните в редакцию по тел. 39-09-68 или 
свяжитесь с нами по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru! 

Каждый американец – это маленькая полиция нравов
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В Америке много русских, которые едут туда 
в предвкушении новой жизни, однако везёт 
далеко не всем (Кира на фото вторая слева)

Голливуд много 
рассказывал об 
Америке, но эта Америка 
придуманная, крайне 
далёкая от истины
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 ЗА РУЛЕМ

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

Реклама 

Как и многие важные реше-
ния в СССР, вопрос о необходи-
мости производства доступного 
автомобиля для трудящихся 
был принят на самом верху. 
Курировал реализацию этой 
программы генеральный секре-
тарь ЦК КПСС.

«Народное» авто 
по-советски

А  в с е  н а ч а л о с ь  с 
т о г о ,  ч т о ,  п о б ы в а в  в 
США, Хрущев поразил-
ся размаху автомобилизации 
американского общества, в 
то время как у нас машина 
оставалась предметом недо-
стижимой для простых граж-
дан роскоши. В то же время 
выходец из простого народа 
Никита Сергеевич понимал, 
что заокеанские «дорожные 
крейсеры» не годятся на роль 
«народного» авто.

Тогда министр автомобиль-
ной промышленности предло-
жил создать советский аналог 
Fiat-600. Идея понравилась 
генсеку, и соответствующее 
постановление ЦК было под-

писано в кратчайшие сроки. 
«Крайним» в этой истории ока-
зался конструкторский отдел 
АЗЛК, которому поручили 
создать собственную гордость 
отечественного автомобиле-
строения – «народный» авто-
мобиль по-советски.

«Вездеход» вне стандарта
«Опыты» длились более 

двух лет, и в итоге выпуск лег-

кового автомобиля ЗАЗ-965 с 
двигателем воздушного охлаж-
дения начался в Запорожье в 
1959 году на заводе «Коммунар» 
(теперь ЗАЗ), а его массовое 
производство – в 1960-м.

Машина сразу же полюби-
лась народу за крепость кузова, 
неприхотливость, отличную 
проходимость и совершенно 
нестандартную для советских 
авто внешность. За 7 лет было 
выпущено более 300 тысяч 
таких автомобилей. Они-то и 
стали героями многочисленных 
анекдотов и шуток.

«Фирменный» праздник
И вот ровно полвека спустя 

в честь знаменательной даты 46 
автомобилей марки ЗАЗ-965 
выстроились в цифру «50» на 
центральной площади Запоро-
жья. Машин должно было быть 
ровно 50. Но «Запорожец» не 
был бы самим собой, если бы 
4 авто не сломались.

Тем не менее праздник 
удался. К тому же в Украине 
зарегистрирован новый рекорд –
на территории АвтоЗАЗа 
выстроилась 300-метровая 
колонна из «запорожцев» – 
самая длинная в мире. В ее 
состав помимо 50 «горбатых», 
вошли еще 50 его собратьев – 
«ушастиков» и «мыльниц».

«Горбатый» отметил юбилей
50 лет назад, 18 июля 1960 
года, Никита Хрущев лично 
принимал в Кремле новинку 
советского автопрома, 
предсерийный «ЗАЗ-965». 
В народе эту машину 
почти сразу же окрестили 
«горбатым запорожцем».

Авто по карману
Новая бюджетная легковушка 
появится в 2011 году. С таким 
заявлением выступил руководи-
тель АвтоВАЗа Игорь Комаров.
«На данный момент мы уже запустили 

программу подготовки производства 

этого автомобиля. Его разработки 

сделаны силами АвтоВАЗа на базе 

«Калины» при участии французских 

специалистов. Выпуск первых машин 

запланирован на конец следующего 

года», – с гордостью констатировал 

глава предприятия.

АвтоВАЗ решил организовать произ-

водство пяти моделей трех брендов. 

Оно стартует в марте 2012 года. Но 

уже этой осенью будет готов список 

поставщиков комплектующих для 

бюджетных моделей, в основном ино-

странцев.

Суперкомпактная версия
Британский автопроизводитель 
MINI разрабатывает сверхком-
пактную модель. Концепт-кар 
представят на Международном 
мотор-шоу в Женеве в марте сле-
дующего года.
Новое авто будет базироваться на до-

работанной переднемоторной перед-

неприводной платформе хэтчбека 

MINI, но колесная база у него должна 

быть короче. Инженеры компании от-

мечают, что четырехместный автомо-

биль длиной менее 3,7 метра создать 

нелегко. Особенно соблюдая все не-

обходимые требования по безопас-

ности, предъявляемые к машинам в 

Европе и США. Таким образом, новый 

MINI может оказаться двухместным, 

как Smart ForTwo, полагают эксперты.

Кстати, этот мини-кар является ча-

стью проекта концерна BMW Project i, 

цель которого – создание экологиче-

ски «чистых» автомобилей. Компания 

уже разработала городскую машину 

Megacity Vehicle (MCV) и планирует 

запустить ее в продажу в 2013 году. 

Экомобиль оснастят гибридной си-

ловой установкой, а его кузов будет 

строиться из углепластика.

В следующем году «запорожец»
перейдет в разряд антикварных авто,
а, значит, его цена значительно возрастет

«Армянскому радио» задали вопрос:
– Может ли «запорожец» разогнаться до скорости 200 км/ч?
– Может, если его спустить с горы Арарат.

– Почему «горбатый запорожец» не укомплектован пpиемником?
– У водителя уши зажаты коленками. Ольга ЛАСКИНА

Министерство транспорта РФ попросит российское 
правительство увеличить в 2011 году обеспечение расходов на капитальный 
ремонт и содержание автодорог федерального значения до 100 миллиардов 
рублей. Об этом сообщил глава Минтранса Игорь Левитин, выступая на за-
седании «круглого стола» по вопросам формирования Дорожного фонда.

Компания Nissan начнет европейские продажи дизельного Murano по цене от 58 тысяч долларов в 
сентябре этого года. Внедорожник получил доработанную версию 2,5-литрового четырехцилиндрового двига-
теля, развивающего 190 лошадиных сил мощности и 450 Н•м крутящего момента. В сочетании с шестиступен-
чатой автоматической трансмиссией Murano 2.5 dCi расходует 8 литров дизельного топлива на 100 километров 
пути. В комплектацию для Европы входят 20-дюймовые диски, GPS-навигатор с семидюймовым экраном, каме-
ры бокового и заднего вида, музыкальный центр с жестким диском объемом 9,3 гигабайта и 11 динамиков Bose.

infovoronezh.ru№ 28 (283), 14–20 июля 2010 года
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Джинсовый сарафан – один из основных 
трендов лета – примерила библиотекарь 
Воронежской дорожно-технической 
школы машинистов локомотивов На-
талья Дьякова.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Торговая марка COLIN’S принадлежит группе компаний 
EROGLU. Компания была создана в Турции в 1983 году как предприятие по 
изготовлению плащей и курток. В 1992 году ее преобразовали в промышлен-
ную швейную компанию EROGLU с торговой маркой COLIN’S.

В настоящее время общее число сотрудников группы компаний EROGLU в 33 странах мира 
составляет более 24 000 человек. Компания постоянно изучает рынок сбыта, вкладывает большие средства 
в развитие производства и в профессиональный рост своих сотрудников. За двадцать семь лет своего суще-
ствования группа компаний EROGLU вышла на такие же позиции в мировой промышленности, какие занима-
ют многие фирмы со столетней историей.

Одежда COLIN’S 

(«Центр Галереи Чижова», 

3-й этаж) рассчитана, прежде все-

го, на дерзких, стильных и молодых 

покупателей. В ней уделяется большое 

внимание современным тенденциям: новым 

фактурам, цветовой гамме, отделке и силуэтам. 

Дополнительно к джинсовой коллекции дизайнеры 

предлагают оригинальные изделия из трикотажа, 

майки и футболки, романтичные блузки и ков-

бойские рубашки из льна и хлопка. Отправля-

ясь за покупками, представители компании 

«РЖД» выбрали именно этот магазин.

Будь свободным! Будь собой! Будь в COLIN’S!

Не 
пропустите: 

скидки
до 50 %!

История успеха 
Свой путь к славе основатель фирмы Нуреддин 

Эроглу начал в 1974 году разнорабочим в цехе 

пошива одежды. У него, выходца из сельского 

района Турции Аксарай, была давняя мечта стать 

хозяином своего дела. Подключив к работе своих 

братьев, Нуреддин начал копить деньги. В 1983 

году, продав в деревне весь крупнорогатый скот, 

он покупает шесть швейных машин и открывает 

собственный цех по пошиву одежды. Количество 

рабочих, при производительной площади 150 

квадратных метров, включая Нуреддин-бея, 

насчитывает 15 человек. Братья Шахин, Сыткы 

и Явуз-бей, помогая старшему брату, также 

начинают трудиться простыми рабочими. Но 

уже через 9 лет постоянное стремление к 

саморазвитию и терпеливость привели братьев 

к мировому признанию. Сегодня торговая марка 

COLIN’S представлена в Турции, США, России, 

Западной и Восточной Европе, а также на 

Среднем Востоке.

СПРАВКА «ГЧ»

Каждый сезон дизайнеры компании разрабатывают более 2000 моделей для новой коллекции, которые отвечают самым пе-

редовым тенденциям мировой моды. COLIN’S – это полный производственный цикл, включающий в себя эскизное проекти-

рование моделей, конструирование, градацию лекал, пошив изделий, упаковку и доставку готовой продукции к потребителю.

Залог высокого качества и стабильных 
цен – современные технологии произ-
водства и дизайна. «Отменный магазин, 
обилие товаров, большой выбор», – де-
лится впечатлениями Алексей Плотни-
ков из Россоши. 

«Отличные шорты, сели хорошо. И фут-
болка прикольная. Я предпочитаю свет-
лые вещи, так как мой любимый цвет – 
белый, – объясняет будущий машинист 
Александр Медведев. – Сейчас найду 
банкомат и куплю весь комплект».

«Это самая демократичная одежда на 
все случаи жизни, – считает Алексей 
Коробовцев из Саратовской области. – У 
меня отпуск в сентябре, поэтому сейчас 
самое время подобрать какой-нибудь 
пляжный комплект для поездки в Анапу».

«Удобная обувь и яркие вещи из на-
туральных тканей. Просторный зал, 
удобные примерочные и обходительный 
персонал. Здесь есть все, что нужно», – 
уверен Евгений Усачев из Ртищево.

«Джинсы и рубашки я всегда покупаю в 
COLIN’S, – говорит Александр Квасов из 
Поворино. – Мне очень нравятся стиль-
ные вещи».

* цены указаны с учетом скидки

Майка – 495 руб.*
Шорты – 1895 руб.*

Рубашка – 995 руб.*
Джинсы – 2690 руб.

Платье – 1495 руб.*
Ремень – 395 руб.*

Джинсы – 2690 руб.
Футболка – 495 руб.*
Кеды – 295 руб.*

Кепка – 295 руб.*
Рубашка – 695 руб.*
Майка – 395 руб.*
Шорты – 1890 руб.
Сумка – 895 руб.*

Футболка – 695 руб.*
Джинсы – 2690 руб.
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В этом уверены участники конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Государственной 
Думы Сергеем Чижовым. Их родители считают, что патриотизм 
родом из детства, и воспитывают это качество в детях с малых лет. 
Теперь яркими и интересными рисунками ребята смело выражают 
свою позицию, ведь отечественное, и правда, – лучше!

«Хлеб – это 
то, что помогало нам выжить в самые 
трудные времена, – убеждена семья 
Насти Никитиной. – Без поддержания 
собственного производства наша 
страна не сможет процветать».

Свой яркий рисунок семья 
первоклассника Максима 
Малкина сопроводила 
лирическим стихотворением о 
волшебном рождении хлеба:
«С неба солнце золотое золотые 
льет лучи. В поле дружною 
стеною золотые усачи. А когда 
уходят с поля золотые усачи, в 

нашей печке дышат жаром золотые калачи».

«Воронежская земля плодородна. 
Нужно заботиться о ней, и она 
нас накормит», – уверена семья 
Чернышовых. Теперь об этом 
знает и первоклассник Максим.

Семья Фурсовых во главе с семилетним Сашей своим 
рисунком голосует за отечественное производство. 
«Молочные продукты – залог здоровья наших детей», –
утверждают они.

Пятиклассница Лейла Гулиева призывает: 
«Поддержим отечественного производителя!» 
По-мнению членов ее семьи, только российские 
продукты экологически чистые!

Артем Наумов из третьего класса, участвуя в конкурсе 

вместе со своей семьей, вспомнил деревню, аромат 

нового урожая и дедушкин трактор. Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

1 февраля 2010 года Президент РФ утвердил Доктрину производственной безопасности России. 
Одно из ее направлений – замещение импортных продуктов недорогими и качественными отечественны-
ми товарами. В связи с этим воронежское сельское хозяйство получит дополнительную государственную 
поддержку: будет повышаться почвенное плодородие и урожайность, планируется усиленное развитие жи-
вотноводства и дальнейшее социальное обустройство сельских поселений. В агропромышленный комплекс 
будут внедряться инновационные разработки.

Центр создан в рамках реализации национального проекта 
«Образование». ВГПГК выступил в качестве заявителя на конкурс, объявленный 
Министерством образования и науки Российской Федерации. ОАО «ВЗПП-С» – 
социальный партнер колледжа. По подписанному соглашению о сотрудничестве 
финансирование осуществлялось в соотношении 50 на 50. Общая стоимость 
проекта – 120 миллионов рублей.

15 июля состоялось по-настоящему знаковое 
событие для Воронежа – открытие «Центра 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов в области твердотельной элек-
троники и нанотехнологий». Центр создан 
при ВГПГК на базе «Воронежского завода по-
лупроводниковых приборов – сборка».

Историческое событие
Инновационное образование – это не только 
создание новых технологий, но и внедрение 
их в экономику и образование. Электриче-
ские машины, тестер неисправности, авто-
матизированные системы микроэлектрон-
ного производства – оснащение Центра 
отвечает последнему слову техники. Здесь 
можно будет готовить кадры не только для 
ВЗПП-С, но и для других воронежских пред-
приятий электронной промышленности. 
На полу учебных лабораторий специальное 
покрытие, которое не будет портиться в ходе 
различных опытов. Оборудование, позволя-
ющее моделировать сложные электрические 
приборы, является единственным в городе! 
В центре есть сконструированная по по-
следнему слову техники система конференц-
связи. Можно в режиме онлайн общаться с 
промышленно-гуманитарным колледжем, 

энергетическим техникумом и другими учеб-
ными заведениями или предприятиями. 
– Сегодняшнее мероприятие – историче-
ское. Совместно с нашими работодателя-
ми, социальными партнерами, работника-
ми образования мы решаем задачу единых 
стандартов нынешнего поколения. Мы го-
товим тех специалистов, которые будут по-
настоящему востребованы на современ-
ном рынке труда, – рассказывает Людмила 
Ивановна Анищенко, руководитель проекта, 
доктор педагогических наук. – Необходимо 
не только отрабатывать навыки, но и пой-
ти дальше от обучения, переподготовки до 
непосредственного внедрения в производ-
ственный процесс. 

Общая база для всех
Главная задача центра – привести в единое 
целое технологию и потенциал промышлен-
ников для создания современной модели ра-
ботника. 
Генеральный директор ОАО «ВЗПП-С» Борис 
Георгиевич Рязанцев отметил, что увеличи-
вать и преумножать производство невозмож-
но без современных кадров, которые смогут 
работать на современном технологическом 
оборудовании. «Мы надеемся, что центр ста-
нет для области показательным, что он будет 
востребованным! Центр должен стать общей 
базой для высших учебных заведений».
Учебные аудитории центра практиканты за-
полнят уже 1 сентября.  

Нанотехнологиям будут
обучать в Воронеже

Жизнь с ее открытиями, изобретениями и научным прогрессом заставляет 
всегда быть, как говорится, «на гребне волны». Предприятия требуют 
не только от молодых специалистов, но и от состоявшихся работников 
знаний и навыков, которые будут соответствовать технологиям XXI века. 
Но зачастую у учебных заведений элементарно не хватает средств на 
закупку нового оборудования для прохождения практики студентов. Как 
результат: знания есть, а вот практики, необходимой для работы, не 
хватает. Получается, выпускники совершенно не конкурентоспособны на 
современном рынке труда. Теперь эта ситуация поменяется в корне.

Студенты будут не просто про-
ходить практику, но и заниматься 
производством, то есть выпуском 
готовых изделий разных типов. 
Всего 180 учебных мест

Наталья ШОЛОМОВА

Отечественное – всегда лучше!

Торжественное перерезание 
красной ленточки: Василий 
Грищенко, Людмила Анищенко, 
Борис Рязанцев (слева направо)

Для центра закуплено 
самое современное 
оборудование

 РАЗВИТИЕ
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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

Ив Сен-Лоран как-то сказал: «Я жалею лишь 

о том, что не я изобрел голубые джинсы».

Мир моды уникален и непредсказуем. И разве 

мог подумать Леви Страус, создавая обычную 

рабочую одежду, что она не просто останется 

на века, а будет одной из самых популярных и 

модных для всего человечества. Одной из попу-

лярнейших марок, существовавшей на протяже-

нии всей истории джинсов, является Lee. В 1926 

году Lee произвели революцию в мире джинсов, 

впервые выпустив их на молнии.

Wrangler — джинсы для настоящих ковбоев, обожающих приключения и не боящихся экспе-

риментов. Это официальная модель для соревнований Профессиональной ассоциации родео

В 1973 году в мире моды появилась новая компания PEPE JEANS LONDON. Сейчас это один 

из лидеров европейской молодежной и джинсовой моды. 

Big Star – французская марка, которая производит джинсы с 1974 года для действительно 

творческих людей, для тех, кто по-настоящему хочет чего-то достичь.

Джинсы – это уникальная одежда, недаром самые именитые дизайнеры любовно называют 

их «голубое золото».

Armand Basi.
Скидки до 60 %!*

В магазине Vero Moda 
грандиозные скидки

30 %, 50 %, 70 %*

Потрясающе тонкий корпус этой фоторамки 

всего 23 мм — это почти в два раза меньше, 

чем у предыдущих моделей! Невероятно из-

ящная, она одним лишь своим присутствием 

создаст ощущение праздника и прекрасно 

впишется в любое окружение.

Рамка экрана выполнена по двухслойной тех-

нологии TOC (Touch of Color). Мистическое со-

четание кристальной чистоты и прозрачности 

верхнего слоя и тончайшего цветового перехода,

таящегося под ним. Яркий и контрастный ЖК-экран всегда обеспечит непревзойденное 

качество изображения вне зависимости от условий внешней освещенности.

Объем внутренней памяти этой фоторамки составляет 1 Гб. Это почти 3000 фотографий 

стандартного размера (около 300 КБ). Различные эффекты перехода между фотографи-

ями разнообразят слайд—шоу и сделают его более увлекательным. Благодаря функции 

«мини-монитор» эта фоторамка может выполнять функции дополнитольного монитора,

подключаемого по интерфейсу USB. Если фоторамка подключена к компьютеру по интер-

фейсу USB, то в этом случае нет необходимости использовать входящий в комплект блок 

питания. Минимум проводов — максимум функциональности!

*Ищите модель на прилавках магазина «М-Видео»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Первая «фотобумага» была из асфальта. Точнее, на 
медную или стеклянную пластину наносился асфальтовый лак. Первая цветная 
фотография в России опубликована в «Записках русского технического общества». 
На ней запечатлен Лев Николаевич Толстой. По статистике, на сегодняшний день 
только 2 из 10 снимков, сделанных цифровыми фотоаппаратами, печатаются на 
бумаге, а всего распечатано цифровых фотографий в мире более 65 миллиардов. 
Это значит, что скоро это количество превысит отметку в 66 миллиардов (фотогра-
фий, распечатанных с пленки).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… В 1920 году Ади Дасслер (основатель компании Adidas) вручную соз-
дал первую пару спортивной обуви. Легенда спортивного мира родилась на кухне его матери –
без электричества.
В 1931 году появились первые на рынке теннисные туфли Ади Дасслера.
В 1962 год был создан первый знаменитый спортивный костюм Adidas с тремя полосками.

Цифровая фоторамка Samsung SPF-87H Rose Black*

Скидки
ДО 70 %*

Скидки
ДО 30 %*

Распродажа! 
Скидки 30 %*

ОТКРЫТИЯ

Купите Карту постоянного покупателя Vip в магазине 

PaoloConte ( стоимость = 1000 руб)  и получите следующие 

привилегии:

1. Скидка на все 15 % (даже на товары, участвую-
щие в акциях)!

2. Бесплатный гарантийный ремонт обуви в тече-
нии двух месяцев после окончания срока гарантии.

3. Бесплатная разовая замена набоек.

*Подробности акции у продавцов -консультантов

** Компания оставляет за собой право вносить изменения   

в действующую систему Карт постоянного покупателя

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Только до 31 июля соверши покупку про-
дукции Max Factor в любом магазине РИВ 
ГОШ, предъявив дисконтную карту РИВ ГОШ 
(стандартную или золотую VIP).
Зарегистрируй номер дисконтной кар-
ты РИВ ГОШ, которая была использова-
на при покупке, на промо-сайте акции
maxfactor.rivegauche.ru.
Каждый 100-й зарегистрировавшийся полу-
чит гарантированный подарок.

Совершай покупки продукции Макс Фактор 
до 31 июля в том же городе, где была со-
вершена первая покупка, предъявляя ту же 
дисконтную карту РИВ ГОШ.
Следи за списком участников акции на про-
мо-сайте maxfactor.rivegauche.ru, который 
ежедневно обновляется, чтобы видеть, 
на каком месте находишься в данный мо-
мент. Победитель будет определен по наи-
большей сумме покупок в каждом городе.

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

«Центр Галереи Чижова», 2-й этаж

15 июля состоялось открытие магазина 

«СПОРТМАСТЕР» в «Центре Галереи Чижова». 

Цены пополам! Скидки до 50 % на одежду и 

обувь летней коллекции. Только до 9 авгу-

ста. подробности у продавцов-консультантов 

«Центра Галереи Чижова», 3-й этаж и на сай-

те www.sportmaster.ru

Состоялось открытие 
фирменного магазина 

Adidas в «Центре Галереи 

Чижова», 3 этаж!

Распродажа!
Скидки

50 % на все!

1 056 руб.

740 руб.

Распродажа одежды, бижу-
терии и аксессуаров.*
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Девушка в этом году закончила медицин-
скую академию и в дальнейшем будет про-
ходить интернатуру по терапии в областной 
клинической больнице № 1. 

С чего всё начиналось? 
«На выбор института и именно лечебно-

го факультета повлияла ситуация, произо-
шедшая с моей бабушкой,  когда мне было 
пятнадцать лет: несмотря на плохое само-
чувствие и видимые признаки болезни, моей 
бабушке было отказано в госпитализации и в 
грубой форме высказана неприязнь по поводу 
ее возраста. После этого случая я поняла, что 
непременно хочу изменить мир к лучшему,  в 
частности медицину, настолько, насколько 
хватит моих сил и возможностей! Увлечения 
биологией и зоологией мои родители замети-
ли уже давно и поддержали в выборе профес-
сии. И я считаю, что не ошиблась, ведь моя 
доброта и забота об окружающих меня людях, 
чувство ответственности и долга за принятые 
решения помогут многим больным в выздо-
ровлении, ведь медицинская деонтология –
важная часть медицинской деятельности. 
Профессия врача требует большой самоот-
дачи и постоянного самосовершенствования, 
чему меня и учили, начиная с первых курсов. 
Теперь я понимаю, что наш вуз не только ме-
сто получения знаний, но и школа жизни, где 
за шесть лет получаешь опыт, который другие 
не могут получить и за десятки лет. 

После того, как я год работала на скорой 
помощи, побывала почти во всех стационарах 
и поликлиниках нашего города, поняла, что 
моя мечта – улучшить систему здравоохра-
нения и изменить некоторые моменты меди-
цинской помощи. Это можно сделать, открыв 
собственную клинику с квалифицированными 
работниками, преданными делу и ответствен-
ными за результат своей деятельности. Ведь 

самое ценное, что есть у человека, –
 это здоровье!»

Мир во мне
Помимо медицинской 

практики Екатерина увлека-
ется изучением психологии 
людей и самоанализом: «Из 

последних прочитанных книг 
меня заинтересовала работа 

Лейл Лаундес «Как говорить с кем 
угодно и о чем угодно? Навыки успеш-

ного общения и технологии эффективных 
коммуникаций», которая помогла мне развить 
свои коммуникативные способности. Но кро-
ме чтения как научной, так и художественной 
литературы, меня привлекают активные заня-
тия, в частности бег, верховая езда, занятия 
аргентинским танго, что позволяет мне дер-
жать свое тело в хорошей форме и просто по-
вышать настроение».

Здравствуй, шанс!
Катя является претенденткой на главную 

корону нашей области, которую совсем скоро 
вручат самой красивой и умной девушке на 
региональном конкурсе красоты «Краса Во-
ронежского края 2010»: «Когда мне предста-
вилась возможность участвовать в  конкурсе, 
я была очень обрадована. Всегда с восторгом 
наблюдала за происходящим на конкурсах, 
искренне радовалась за участниц, так как они 
получили много возможностей, в число кото-
рых входят реализация своих целей, велико-
лепный опыт, участие в различных проектах. 
Все это заставляет становиться лучше, быть 
еще более целеустремленной и готовой свер-
нуть горы, несмотря ни на что! Я благодарна 
Ассоциации «Галерея Чижова» за то, что дали 
мне шанс показать свои возможности, рас-
крыть способности, о которых я и не подозре-
вала, и показать всем не только свою красоту, 
но и интеллект». 

АФИША

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

 �КИНОТЕАТРЫ  

Дом Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения. Редкие 
способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире 
промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, 
что он когда-либо любил. И вот у Кобба появляется шанс исправить ошибки. Его последнее 
дело может вернуть все назад, но для этого ему нужно совершить невозможное — инициацию. 
Вместо идеальной кражи Кобб и его команда спецов должны будут провернуть обратное. 
Теперь их задача – не украсть идею, а внедрить ее. Если получится, это и станет идеальным 
преступлением. Но никакое планирование или мастерство не могут подготовить команду к 
встрече с опасным противником, который, кажется, предугадывает каждый их ход. Врагом, 
увидеть которого мог бы лишь Кобб…
«Необычные приключения Адель», боевик, фэнтези, 
приключения, детектив (Франция), 2010 год.
«Пролетарий».
«Ученик чародея», боевик, фэнтези, приключения, 
комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«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», семейный мультфильм (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Хищники», фантастический боевик, триллер, 
приключения (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Сумерки. Сага. Затмение», триллер, ужасы, 
мелодрама, фэнтези (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Рыцарь дня», боевик, триллер, комедия (США), 2010 год.
«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.

фантастика, 

триллер, драма, 

детектив (США–

Великобритания), 

2010 год.

«Начало»

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».

Трагедия в пионерском саду. Экспозиция посвящена трагедии, произошедшей 13 июня 1942 года в бывшем 
городском саду Пионеров.

Выставка юбиляров. Экспозиция художников живописцев и графиков. Представлены работы Г. Грищенко,
А. Курганова и других авторов.

Воронежская экскурсия. Выставка позволит жителям и гостям города увидеть исторические и современные 
места города, ознакомиться с достопримечательностями Воронежа и Воронежского края. В рамках выставки 
представлены работы местных художников и мастеров.

Движущиеся драконы. Драконы – герои мистических фильмов и сказок. У воронежцев есть уникальная возможность 
увидеть их своими глазами. Экспозиция музея из С.-Петербурга.

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 (1847–1925).

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

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

МУЗЕЙ-ДИОРАМА,
Ленинский пр-т, 94. Тел. 54-77-09.

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ,
ул. Кирова, 8. Тел. 77-18-33.

ЛИКИ ВОРОНЕЖА,
пр-т Революции, 23. Тел. 52-72-36.

ДОМ ОФИЦЕРОВ,
пр-т Революции, 32. Тел. 55-35-13.

До мечты на цыпочках…
В этом номере позвольте представить выпускницу ВГМА

им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело» Екатерину Крылову.

 АФИША

Хобби/увлечения: для 

получения духовной пищи я 

часто посещаю театры и раз-

личные выставки. Считаю, что 

спектакль «До и после» (Камер-

ный театр) – это современное 

выражение мыслей и событий, 

свойственных всем поколени-

ям в разные времена. А «Ночь 

музеев», недавно прошедшая в 

нашем городе, – замечатель-

ная возможность для всех жи-

телей прикоснуться к частичке 

искусства. Изучение англий-

ского, а теперь и итальянского 

языков – еще одно мое увлече-

ние, которое приносит мне не-

сказанное удовольствие, ведь 

я смогу общаться не только с 

жителями своей родины, но 

и других стран, смогу узнать 

много нового и обмениваться 

знаниями и опытом. 

В рубрике «Умная и Красивая», мы продолжаем знакомить вас с участницами 
предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края 2010». Участия в конкурсе удостаи-
ваются не просто красивые девушки – это  девушки, которые ставят перед собой цель – внести 
свой  вклад в развитие человечества.  Они понимают: чтобы изменить окружающий мир, не-
обходимо в первую очередь измениться самой,  стать эталоном, примером для подражания.

«Прелесть моей профессии, – размышляет героиня нашей рубри-
ки, – заключается в том, что, благодаря моим действиям, люди будут выздоравли-
вать, становиться более радостными и счастливыми. А это самый лучший подарок 
в жизни! И я его буду дарить всем своим пациентам, независимо от возраста, пола, 
социального статуса, ведь дарить всегда приятней, чем получать.

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

29.10.1987

ЗНАК ЗОДИАКА:

СКОРПИОН

ПАРАМЕТРЫ:

РОСТ – 172, 82/61/91

Алёна ЕВТЯКОВА

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

исполнить заветные мечты и достигнуть самых амбициозных целей, заполни анкету

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

При существовании неких 
тайн, в которые вы не хотите 
до определенного времени по-
свящать некоторых партнеров, 
вам остается одно – контроли-
ровать свои речи и поступки, 
во избежание неприятных для 
вашей работы ситуаций. До часа 
«икс» вам дозволено отвлечь 
их внимание приглашением на 
небольшой пикник ближе к вы-
ходным.

Если вы обладаете тайнами, ко-
торыми не желаете делиться со 
своим ближайшим окружением, 
то на этой неделе будьте насто-
роже и усильте бдительность. 
«Скелетикам в шкафу» станет 
скучно, они попытаются через 
какую-нибудь щелочку выбрать-
ся наружу. Высока вероятность 
нахождения чего-то давно счита-
ющегося потерянным или появ-
ления возможности получить не-
что, давно вас интересовавшее.

Условие успеха – максимально 
активная жизненная позиция. 
Все остальное рассматривает-
ся и свершается именно с этой 
точки. Также можете рассчиты-
вать на успех в делах, связанных 
с поддержкой родственников и 
друзей. Ближе к выходным обе-
щаются успехи в личной жизни, 
множество романтических зна-
комств и приключений.

Сейчас не стоит тратить слишком 
много денег на развлечения и 
удовольствия. Также стоит боль-
ше прислушиваться к советам 
окружающих. Для обучения и рас-
ширения собственного кругозора 
удачно подойдет вторая полови-
на этой недели. Эффективными 
могут оказаться как занятия в 
группах, так и индивидуальное 
обучение под руководством ре-
петитора.

Чтобы избежать непоследова-
тельности в делах, в течение 
этой недели более тщательно 
составляйте распорядок дня. 
Постарайтесь более объективно 
оценить свои возможности. Сей-
час лучше сделать чуть меньше, 
но эффективнее. Во второй по-
ловине недели вам стоит при-
лагать больше усилий для дости-
жения целей. Используйте для 
этого упорство и силу воли, но 
ищите и творческие пути.

Непростая неделя, но, если вы 
не будете спешить и разумно ис-
пользуете полученные возмож-
ности, то обретете все шансы 
на блестящий успех во многих 
аспектах – от перспективы за-
нять более высокую должность 
до решения множества проблем, 
в том числе финансовых и лич-
ных. Постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент!

Постарайтесь не останавливать 
стремительный полет своих 
мыслей. Пусть верные друзья 
старательно перехватывают 
идеи и сортируют по важности 
и первоочередности. Ваши ге-
ниальные планы и способности 
плюс объединенные силы и воз-
можности коллег и друзей, пусть 
не моментально, но приведут 
вас к блестящему успеху.

НАШ ГОРОСКОП ПРИУРОЧЕН КО ДНЮ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ (25 ИЮЛЯ)СУДОКУ-СОТЫ
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За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 

рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Не стоит скрывать от близких 
людей деловые планы и проекты, 
не исключено, что они помогут 
вам в их осуществлении. В целом 
данный период благоприятен для 
внутрисемейного общения. Но в 
конце недели возможны неболь-
шие разногласия со старшими 
родственниками, постарайтесь 
не оспаривать их мнение – кон-
фликт уляжется. 

Эта неделя может преподнести 
вам различные сюрпризы. Не 
спешите сердиться и сразу же 
отказываться от всего нового. 
Возможно, после некоторых раз-
мышлений вы и сами поймете, что 
так действительно будет лучше 
для всех. Действуйте разумно и 
не ищите ссор с окружающими. 
Будьте осторожны, в пятницу вы 
можете быть подвержены влия-
нию сплетен. Старайтесь не при-
бегать ко лжи.

Охватившая вас в последнее 
время тревога о возможности 
финансового кризиса пока не 
имеет реальных оснований. Но 
в своей мнительности вы мо-
жете буквально достать своих 
домашних требованиями эконо-
мии. Этого не следует делать. 
К действительному снижению 
расходов это не приведет, а 
вот к бесплодным и бездарным 
скандалам – вполне возможно. 

Все-таки вы способны учиться 
не только на своих собственных 
ошибках, но и использовать 
опыт старшего поколения и ре-
комендации надежных друзей. 
Вы наконец-то правильно оце-
нили и поняли своих партнеров 
и друзей, сумели сплотить всех 
в тесный и дружный коллектив, 
собрали воедино идеи и планы, 
выработали стратегию, теперь – 
за работу! 

Ничто так не бодрит, как пред-
чувствие фатальных перемен. 
Будьте готовы к тому, что вам 
придется полностью сменить 
свою жизненную концепцию. В 
противном случае, вас ждут до-
статочно горькие разочарования. 
Вероятно, на этой неделе у вас 
появится возможность расши-
рить свой бизнес, однако снача-
ла придется преодолеть бюро-
кратические преграды. АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ

владелец рынка 
«Остужевский»

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ 
президент ТПП 

Воронежской области

ИННА ХОЛИНА
топ-менеджер Ассоциации

«Галерея Чижова» по fashion retail

ВИКТОР МЕСНЯНКИН 
директор Воронежской 

трикотажной мануфактуры

ЛЮБОВЬ ПАРШИНА
руководитель управления 

по потребительскому рынку  
администрации г. Воронежа 

СЕРГЕЙ НАУМОВ
председатель ВРС 
предпринимателей 

«ОПОРА»

ПАВЕЛ ГУРОВ
директор «ВЦ стандартизации, 
метрологии и сертификации»

ЕЛЕНА ПОТАПОВА
директор школы

«Ты - предприниматель»

ЮРИЙ ВОРОТЯГИН 
директор ЗАО ПКФ 

«Игрушки»

АЛЕКСАНДР ШОХИН
 президент РСПП
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ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯCРЕДА 21 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА 23 ИЮЛЯ СУББОТА 24 ИЮЛЯ ВТОРНИК 27 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 26 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ИЮЛЯ

СЕРГЕЙ РОДЬКИН
управляющий торговым 
домом «Молодежный»

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО
ректор ВГТУ, состоит в 

совете предпринимателей

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ С 21 ПО 27 ИЮЛЯ 2010 г.
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1. Жуков. 

2. Васков. 

3. Вильфор.  

4. Робинзон.  

5. Ноздрев.  

6. Ватсон.  

7. Негоро.  

8. Осянина.  

9. Аксинья.  

10. Ярославна.  

11. Алонза.  

12. Оронт.  

13. Туманова.  

14. Астахов.  

15. Валет.  

16. Татарин.  

17. Негина.  

18. Арбенин.  

19. Нежданов.  

20. Нежданов.  

21. Владимир.  

22. Ротмир.  

23. Ромашов.  

24. Вакула.  

25. Астров.  

26. Вагнер.  

27. Ростиняк.  

28. Карчагин.  

29. Насреддин.  

30. Наталья.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

Заполнить сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы в наклонных, 
горизонтальных рядах, в клетках 3 на 3 они не повторялись. 
Направления всех рядов определяются по прямым, на которых 
клетки соприкасаются только боковыми сторонами.

Редакция газеты «Галерея Чижова» поздравляет директора 
областного государственного учреждения «Обеспечение 
функционирования Гражданской обороны, защиты населения и 
территории, пожарной безопасности и спасения людей на водах 
Воронежской области» с 60-летием. От всей души желаем крепкого 
здоровья, успехов в работе и счастья в семейной жизни!

 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.

КОМУ – ФАКТЫ, КОМУ – СУЕВЕРИЯ
Давайте посмотрим, что говорят и советуют нам народные 
приметы на этой неделе.

21 июля. Казанская, День иконы Казанской Божьей Матери, 
Прокопий-жатвенник:
«Коли черница поспевает, то поспела и рожь». 
22 июля. Всей семьей пробуют первые огурцы. 

25 июля. Прокл-плакальщик:
«На Прокла поле от росы промокло». Роса в этот день целебна, 
особенно в лечении глазных болезней.

28 июля. День Кирика и Улиты, Владимира Красное Солнышко: 
«По народному календарю этот день считается серединой лета. 
Женщины праздновали день «матушки Улиты», почитая ее 
своей заступницей, «На Владимира Красное Солнышко солнце 
краснее светит», «Улита едет – когда-то будет...».
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