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Из-за крупной аварии на Московском проспекте во вторник Воронеж превратился 
в одну большую пробку. Пассажиры так и не доехали до дома, и по городу стали 
распространяться противоречивые версии последствий происшествия…
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В сутки в нашем регионе бывает до 30 
возгораний леса и лесной подстилки, со-
общил руководитель управления лесного 
хозяйства Воронежской области Николай 
Самойлов. В связи с этим необходимо 
пересмотреть подходы к созданию лесо-
насаждений, отказавшись от высаживания 
сосны в пользу менее пожароопасного 
смешанного леса.
К тому же, как никогда, остро ощущает-
ся необходимость создания областной 
целевой программы развития лесного 
хозяйства, в которой были бы четко раз-
граничены обязанности федеральных, 
региональных и муниципальных лесо-
пользователей, а также хозяйствующих 
субъектов, считает начальник Главного 
управления МЧС России по Воронежской 
области Игорь Кобзев. Без этого базового 
документа службы спасения при возник-
новении лесного пожара вынуждены сни-
мать с дежурства расчеты, работающие в 
Воронеже и крупных населенных пунктах.

Воронеж – город-парк
23 июля мэр Воронежа Сергей 

Колиух ознакомился с ходом работ 
по благоустройству парка «Оптими-
стов» и мемориального комплекса на 
Чижовском плацдарме. Оба проекта 
стартовали в этом году.

Главное предназначение парка «Опти-
мистов» – создание на территории 
города обширной зоны отдыха. Работы 
продлятся два года. Сейчас там смонти-
ровано наружное освещение и намечены 
дорожки, которые будут выкладываться 
тротуарной плиткой. В 2011 году, по 
словам главы города, в парке будет 
построен футбольный стадион, лыже-
роллерная трасса, каток, установлены 
спортивные площадки.

– Проект строительства полностью 
согласован с жителями. Когда все будет 
готово, люди смогут тут в любое время 
года отдохнуть, насладиться природой и 
просто погулять с детьми. Со временем 

«Оптимист» станет одним из лучших 
парков Воронежа. В перспективе у 
«Олимпика» появится сильный конку-
рент, – сказал Сергей Колиух.

В ближайшем будущем сильно изме-
нит свой внешний вид и мемориальный 
комплекс на Чижовском плацдарме. 
Площадку вымостят тротуарной плит-
кой, на которой будет выложена Георги-
евская ленточка в форме незавершенной 
звезды. Также в мемориальном комплексе 
построят часовню, облицуют стены 
и парапеты. И, конечно же, разобьют 
новые клумбы, чтобы памятник «уто-
пал» в цветах.

– В работе принимают участие все: и 
бюджет, и спонсоры, и предприятия, и 
организации. Очень активно помогают 
жители. По сути, мы возводим объекты 
методом народной стройки. Все проекты 
согласованы с технадзором. Так что все, 
что мы сегодня делаем – строится на 
века, – подчеркнул мэр Воронежа.

Работы проводятся в 
соответствии с планом 
благоустройства, 
восстановления парков, 
скверов, памятников, 
дворовых территорий

Скульптуру мамонта открывает для посетителей 31 июля 
воронежский музей-заповедник «Костенки». Она была изготовлена в мастерской 
московского музея «Ледниковый период» и представляет собой скульптурное 
изображение животного в натуральную величину. Мамонт, выставленный в экс-
позиции музея в Костенках, станет одним из самых ярких его экспонатов.

414 случаев острых отравлений химической этиологии, из них с летальным 
исходом 113 случаев (27,2 %), было зарегистрировано в Воронежской области во втором 
квартале 2010 года. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской обла-
сти, в их структуре приоритетные места занимают отравления спиртсодержащей продукци-
ей – 37 % (153 случая) и отравления лекарственными препаратами – 34 % (141 случай).

«Не ходите в лес, если вам дорога ваша жизнь», – советуют спасатели.
В ближайшие две недели в Воронежской области по-прежнему будет дер-
жаться аномальная жара. В регионе преобладает пятый класс горимости, 
сухая трава и хвойные насаждения могут вспыхнуть в любой момент.

Пожары регистрируются ежедневно –
полигон Погоново, Таврово, Кожевен-
ный кордон… Три жилых и семнадцать 
дачных домов пострадали от огня в 
селе Каменно-Верховка Каширского 
района из-за возгорания лесной под-
стилки в Давыдовском лесхозе. 150 
человек были эвакуированы, один 
погиб. Еще один пожар произошел в 
дачном кооперативе «Березовка», где 
сгорели 4 хозяйственных постройки 
и один дачный дом. В общей сложно-
сти с начала месяца в нашем регионе 

выгорело около 500 гектаров лесных 
угодий.

«Заказной» поджог?
По словам сотрудников МЧС, 

по каждому случаю возгорания про-
водятся проверки и возбуждаются 
уголовные дела. Так как не исключено, 
что некоторые ЧП были умышленные 
и их причина отнюдь не солнечный 
луч, упавший на осколок стекла, а 
банальный поджог. Разобраться, что к 
чему, поручено воронежской милиции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

30 возгораний в день
В понедельник на оперативном со-
вещании в правительстве области 
также обсуждалась пожароопасная 
ситуация в лесных массивах.

Это фото прислала наша 
читательница Екатерина Попова. 
Приглашаем ее за гонораром

Фото пресс-службы МЧС

Воронежцы, пострадавшие от пожаров, 
получат денежные компенсации
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77 % воронежцев считают, согласно 
опросу Института общественного мнения 
«Квалитас», что женщины должны вы-
ходить на пенсию раньше мужчин. 62 % 
горожан полагают, что 55 лет – это оп-
тимальный срок для выхода на пенсию 
российских женщин, а 60 % жителей Во-
ронежа отметили, что 60 лет – это тот 
возраст, когда отойти от рабочих дел 
следует мужчинам. Однако 3 % воронеж-
цев считают, что в этом возрасте стано-
виться пенсионерами рано.

Фруктохранилище вместимостью 
1,5 тысячи тонн будет построено в 
Терновском районе Воронежской об-
ласти. На сегодняшний день проводит-
ся разработка проектно-сметной до-
кументации, а также государственная 
экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 
Планируется, что фруктохранилище бу-
дет введено в эксплуатацию в ноябре 
этого года.

Пробы воды из воронежских род-
ников, как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти, не соответствуют требованиям 
гигиенических нормативов. Например, 
в родниках ЦПКиО «Динамо», «Митро-
фановский», «Подгоренский», а также у 
санатория-профилактория «Дон». В воде 
родника «Холодный» в селе Чертовицы 
не только превышено содержание желе-
за в 1,3 раза, но и обнаружены общие 
колиформные бактерии. А значит, упо-
требление воды из данных источников 
грозит воронежцам серьезными пробле-
мами со здоровьем.
130 тонн сена и 160 тонн сенажа за-
готовлено хозяйствами Воронежской 
области по состоянию на 20 июля. Это 
составляет 91 % и 63 % соответствен-
но от уровня прошлого года. В целом 
по кормовым единицам собрано 76 % к 
2009 году. Наибольшая обеспеченность 
грубыми кормами (сено, сенаж) крупно-
го рогатого скота отмечена в Боброве, 
Калаче, Кашире, Лисках, Новой Усмани, 
Острогожске, Репьевке и Россоши. А ре-
кордсменами, превысившими уровень 
прошлого года по заготовке этих кормов, 
признаны хозяйства Верхнемамонского, 

Ольховатского, Острогожского, Павлов-
ского, Репьевского, Россошанского и 
Терновского районов.

600 миллионов рублей для Семилук 
выделят по программе поддержки 
моногородов – об этом сообщили в пра-
вительстве области. Семилуки в числе 28 
городов страны, которые пострадали во 
время кризиса из-за проблем на градо-
образующих предприятиях. Огнеупорный 
завод, где работала основная часть жи-
телей, сейчас в собственности области. 
И власти ищут инвестора. Полученные 
из столицы средства пойдут на разви-
тие инфраструктуры города. Это, прежде 
всего, дорога и мост через реку Девица, 
строительство водоподъемной станции 
и станции безаварийного электроснаб-
жения. В списке также развитие малого 
бизнеса и ремонт жилья.

Прожиточный минимум в Воронеж-
ской области вырос на 1,4 %. Во 
втором квартале 2010 года он составил 
5262 рубля на душу населения, сообщает 
пресс-центр губернатора и правитель-
ства области. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения достиг 
5 606, для пенсионеров – 4 345, для де-
тей – 5 396 рублей. Ранее сообщалось, 
что со второго квартала 2007 года про-
житочный минимум в регионе рассчи-
тывается с помощью новой методики. В 
частности, в потребительской корзине 
увеличены нормы потребления овощей и 
фруктов, сахара и кондитерских изделий, 
мяса и рыбопродуктов, молока и молоко-
продуктов, яиц и масла. 

С 7 по 18 августа в Воронеже, на 
площадке у ДК им. 50-летия Октября, 
пройдёт юбилейная 10-я региональная 
медовая выставка-ярмарка, в которой 
примут участие пчеловоды и мастера 
изделий художественных ремёсел Воро-
нежской области. 

Хотите быть в курсе важных собы-
тий?  Добро пожаловать на infovoronezh.
ru. Лента новостей infovoronezh.ru об-
новляется в режиме реального времени. 
Приглашаем стать соавтором, постоян-
ным гостем и участником дискуссий!

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Голубей вернули в Армению. В международном аэропорту «Воронеж» предотвращен незаконный ввоз 
30 голубей без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Управления Россельхознадзора на ввоз. 
Голуби могут быть переносчиками такого заболевания, как орнитоз, общего для человека и животных, и других особо 
опасных инфекционных заболеваний, в связи с чем сотрудниками Управления Россельхознадзора составлен акт запрета 
движения подконтрольного груза. Ближайшим авиационным рейсом голуби возвращены обратно в Республику Армению.

154 точки риска
А пока спасатели, сотрудники лес-

хозов, руководители муниципальных 
образований, да и сами жители пыта-
ются обезопасить не только зеленые 
насаждения, но и дачные поселки. 
154 населенных пункта Воронежской 
области находятся практически среди 
леса, поэтому именно там в первую 
очередь проводится вырубка сухих 
веток и окопка земель.

Перепроверка
ГУВД усиливает патрулирование 

с целью недопущения в лес отдыхаю-
щих. По одному сотруднику милиции 
направлено в детские оздоровительные 
лагеря для профилактики. Там же 

дежурят представители МЧC, кото-
рые проводят осмотр территории и 
инструктаж персонала. Все базы отдыха 
в ближайшее время подвергнутся 
повторной проверке со стороны про-
куратуры. Основное внимание будет 
уделяться соблюдению мер противо-
пожарной безопасности.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Воронежской области 
Александр ГУСЕВ:
– Тушить всегда сложнее, дороже и менее эффективно, чем 
предупреждать. Поэтому, безусловно, основные мероприятия 
должны быть направлены на предотвращение пожаров. И здесь 
роль муниципальных образований – главная. Да, есть управление 

лесного хозяйства, есть госучреждение по защите леса, но разработка и реализация 
противопожарных мер находятся в зоне ответственности муниципальных образований. 
И когда кто-то хочет переложить вину за произошедшее на людей, занимающихся 
ликвидацией пожара, это не совсем правильно. Все главы муниципальных образований 
должны четко отдавать себе в этом отчет.

Начальник Главного управления МЧС России 
по Воронежской области Игорь КОБЗЕВ:
– Наша задача – не допустить развития пожара в тех лесных массивах, 
где он остался, и предупредить возникновение новых очагов. Без 
населения мы не справимся. Люди знают, где и что происходит, 
видят, когда в лес заезжают машины и заходят туристы. Это не 
подозрительность, это информация. Позвоните по телефону 01 или 112. 

Возможно, вам удастся предотвратить очередное несчастье.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Когда бушует стихия, 
человеческая жизнь превыше 
всего. В таких случаях 
сотрудники МЧС в первую 
очередь спасают людей,  
а не их имущество

Ольга ЛАСКИНА

реклама

реклама
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21 июля в Ленинском районе, согласно распоряжению главы города 
Сергея Колиуха, в рамках проведения еженедельных санитарных дней на магистральных 
улицах проведены мероприятия по ликвидации незаконной рекламы. Особое внимание было 
уделено очистке опор уличного освещения, остановочных павильонов, стволов деревьев от 
разного рода объявлений и плакатов. С руководством организаций-нарушителей проведена 
обстоятельная профилактическая беседа о недопущении противоправной деятельности.

В Воронеже появятся 
новые школы
21 июля мэр Воронежа Сергей Колиух совершил инспекционный выезд в гимназию
им. Никитина, чтобы посмотреть, как идет ремонт школы к новому учебному году.
Эксплуатационный возраст здания превышает 30 лет, поэтому на приведение его в над-
лежащее состояние из городского бюджета было выделено 2 миллиона 388 тысяч рублей.

Как рассказал директор гимназии Владимир 
Гусев, на эти деньги была усилена конструкция 
стен, установлены новые пластиковые окна в 
спортивном зале и лестничных пролетах, сделан 
капитальный ремонт столовой.

Сейчас полным ходом идут малярные работы 
на 3-м и 4-м этажах школы. Впереди – замена 
всех водосточных труб.

Помимо основных средств в этом году по 
распоряжению Сергея Колиуха каждой школе 
было выделено 100 тысяч рублей на благоустрой-
ство дворовой территории. Эти деньги пошли 
в основном на асфальтирование спортивной 
площадки перед гимназией.

– Мы прекрасно понимаем, что почти все 
школы в центральной части Воронежа построены 
в конце 60-х годов прошлого века и требуют 

значительных средств на реконструкцию.
И город, несмотря на финансовые трудности, с 
каждым годом выделяет все больше средств на 
социальную сферу: поликлиники, детские сады, 
летние лагеря и, конечно же, общеобразователь-
ные учреждения, – сообщил Сергей Колиух.

В конце поездки у мэра поинтересовались:
– А когда в городе откроется хоть одна 

новая школа?
Дескать, мы все ремонтируем, но ничего 

не строим.
Впрочем, Сергей Колиух тут же разочаровал 

скептиков.
– Новая школа обязательно откроется в 

Воронеже в конце этого года. А если не в этом 
году, то в следующем – точно. И не одна, – под-
черкнул глава города.

Глава города с 
удовольствием 
отметил, что 
капремонт школы 
идет по графику, и 
подрядчики делают 
его качественно

22 июля глава города Сергей 
Колиух совершил рабочую по-
ездку на водоподъемную станцию 
№ 4, где принял участие в пуске 
трех скважин. Они позволят 
увеличить добычу воды на 10 
тысяч кубометров в сутки, что в 
свою очередь сократит график 
водоснабжения на полтора-два 
часа для жителей Центрально-
го, а также части Ленинского и 
Коминтерновского районов.

Строительство ВПС-4 на 
намывном острове началось два 
года назад по программе «Обе-
спечение городского округа 
город Воронеж питьевой водой 
на 2007–2012 годы». Общая смет-
ная стоимость объекта составляет 
около 930 миллионов рублей. На 
данный момент работы выпол-
нены на сумму 298,5 миллиона 
рублей: эти средства пошли на 
бурение шести скважин (три из 
них запущены в прошлом году), 
установку павильонов над ними, 
создание сети водоводов, монтаж 
насосных станций подъема воды.

Сергей Колиух отметил, что 
одна из приоритетных задач мэрии 
на сегодняшний день – ликвиди-
ровать график подачи воды.

– Можно сколько угодно 
ремонтировать наш город, чистить, 
красить, мести. Но пока в нем не 
решен вопрос с нормальным водо-

снабжением, его нельзя назвать 
современным уютным мегапо-
лисом. В прошлом году мы запу-
стили 3 скважины и увеличили 
время подачи воды на 2 часа. 
Три скважины, которые начали 
работу сегодня, помогут нам еще 
на полтора часа сократить график. 
Если мы пойдем по той программе, 
которую наметили, – это муни-
ципальная программа «Питьевая 
вода», это соглашение, которое 

губернатор Алексей Гордеев подпи-
сал, когда к нам приезжал министр 
регионального развития Вик-
тор Басаргин, – то в следующем 
году мы завершим строительство
ВПС-4, – сообщил мэр.

Всего на ВПС по проекту будет 
построено 34 скважины. И как 
только они будут готовы – жители 
правого берега навсегда забудут, 
что такое ограничения в подаче 
воды.

Уже в следующем году в Воронеже стартует программа «Чистая 
вода», которая предполагает строительство ВПС-21 и ВПС-22, а также 
установку новых систем очистки и обеззараживания воды на всех 
станциях и промышленных предприятиях. Как только она реализует-
ся, вода у всех воронежцев будет постоянно.

Рекордный прием
Секретарь регионального политсовета, руково-

дитель фракции «Единая Россия» в Воронежской 
областной думе Ирина Транькова совместно с пред-
седателем комитета облдумы по бюджету, налогам 
и финансам провели выездной прием граждан в 
Бутурлиновском районе. 

Именно этим депутатам бутурлиновцы в марте 
доверили представлять их интересы в законодатель-
ном органе региональной власти. И все их наказы 
учтены в своеобразном реестре. Идет работа по их 
выполнению. Но жизнь продолжается, появляются 
новые проблемы, и их нужно решать.

За два часа, пока шел прием, народные избранники 
приняли тридцать пять человек – своеобразный рекорд! 
Жителей района тревожат проблемы здравоохранения, 
трудоустройства, предоставления малышам места в 
детских садиках, газификации…

Многие вопросы удалось снять на месте – в пар-
тийную приемную были приглашены компетентные 
специалисты районной администрации, ЦРБ. Осталь-
ные взяты на контроль. Лишний раз избиратели 
Бутурлиновского района убедились, что в выборе 
депутатов они не ошиблись.

 �ПОМОЩЬ  

 �РАЗВИТИЕ  
 �ПОД КОНТРОЛЕМ  

210 лет исполняется в этом году первому изданию книги Евфимия Бол-
ховитинова «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской 
губернии». В качестве источников учёный использовал весь доступный ему массив 
архивных документов и печатных изданий, а также личные наблюдения. В своем 
произведении автор выступает одновременно как летописец и географ, экономист, 
статистик и бытописатель. Всего в Воронеже насчитывается 12 экземпляров книги.

Вода в Воронеже
будет круглосуточно
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МИЭП – год не на ветер!
ЕГЭ… Эта несложная аббревиатура 

год от года становится привычнее как 
для выпускников, так и для их роди-
телей. Сегодня, сделав выдох, скажем: 
сдача ЕГЭ закончена. Утихли горячие 
споры сторонников и противников 
ЕГЭ, которые так и не выявили явного 
победителя. И вроде бы данная тема 
потеряла до следующего года свою 
актуальность. 

Однако она вновь возникла и, как 
часто бывает, в самый неподходящий 
момент, и в самой неудобной форме. 

Во-первых, при подаче недавними 
выпускниками документов для посту-
пления в вузы оказалось, что некоторые 
из них определились с перечнем обяза-
тельных для зачисления предметов уже 
после окончания сдачи ЕГЭ в школах. 
Во-вторых, не было предоставлено, 
как было в прошлом году, возмож-
ности досдать ЕГЭ по профильным 
дисциплинам непосредственно в вузе. 
Разбираться в причинах ни у родителей, 
ни у выпускников времени нет. Надо 
действовать, надо определяться. Терять 
из-за подобных накладок драгоценный 
год не хочет никто. Как правильнее и 
оптимальнее поступить? Выход есть, 
и вы должны о нем знать.

Международный институт эконо-
мики и права предлагает абитуриен-
там, попавшим в подобную ситуацию, 

возможность поступления в вуз. И 
заметьте, в престижный московский 
вуз! Не теряя года, вы сможете стать 
студентом заочной формы обучения 
по восстребованнейшим экономиче-
ским и юридическим специальностям. 
Это факультеты общей довузовской 
подготовки. Внимание! Факультет 
довузовской подготовки дает полное 
право, после сдачи недостающих ЕГЭ в 
следующем году, на перевод на второй 
курс общего потока. Этой уникальной 
возможностью могут воспользоваться 
и выпускники, не сдававшие по каким-

либо причинам ЕГЭ в этом году.
Для того, чтобы воспользоваться этой 

возможностью, всего лишь необходимо 
представить лично в приемную комис-
сию филиала МИЭП в г. Воронеже 4 
фотографии 3х4 см, паспорт и аттестат 
о среднем образовании абитуриента, 
квитанцию об оплате обучения за первый 
семестр: для экономического факультета 
– 9900 руб., юридического – 10 900 руб. 
(минимальный первоначальный платеж 
может составить соответственно – 
6600 руб. и 7 300 руб. с возможностью 
доплаты до начала установочной сессии).

В учебном процессе МИЭП активно 
применяет дистанционные образо-
вательные технологии, фактически 
являющиеся качественно новым этапом 
в развитии заочной формы обучения. 

 Очевидными преимуществами 
дистанционных технологий явля-
ется то, что: 

обучение можно совмещать с рабо-
той;

заниматься в удобное время, в удоб-
ном темпе;

 обучаться можно в любом месте, 
где есть компьютер и Интернет;

 возможен персональный и лич-
ностно ориентированный подход к 
каждому обучающемуся;

неограниченное общение с препо-
давателями посредством электронной 
почты, электронной конференции и 
живого общения в Интернете;

свободный доступ к самым современ-
ным материалам по изучаемым темам.

Поступив в Международный инсти-
тут экономики и права, по окончании 
вы получаете государственный диплом 
престижного московского вуза. Так 
что выигрыш очевиден. 

Приглашаем всех желающих идти 
по дороге знаний вместе с Между-
народным институтом экономики и 
права!

Факультет довузовской подготовки дает полное право, после сдачи 
недостающих ЕГЭ в следующем году, на перевод на второй курс 

общего потока

реклама

В Воронежском зоопарке, который расположен на левом берегу города, 
из-за аномальной жары на днях погиб аист. Как рассказали сотрудники зоопарка, сейчас 
страдает вся местная фауна, но особенно тяжело приходится птицам: «У них и так высо-
кая температура тела, поэтому в жару они быстро перегреваются».

Воронежская кондитерская фабрика сменила убытки на 
прибыль. Чистая прибыль ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ) по 
итогам второго квартала 2010 года составила более 17 млн. рублей, тогда как 
первый квартал предприятие завершило с убытком, сообщили в ВКФ.

Воронеж превратился в пробку

Вечером 27 июля в час пик, когда воронежцы ехали с работы, 
всё движение по Московскому проспекту было парализовано. 
Причиной этому послужила серьёзная авария на перекрёстке 
у площади Заставы. К счастью, никто не погиб.

Кто кого?
Около половины пятого в пассажир-

ский автобус № 79, следовавший в Север-
ный район, врезались сразу две машины: 
«шестерка» и Mitsubishi Lancer. Ино-
марка пострадала больше всего, она от 
удара взлетела, перевернулась на крышу 
и зацепилась своим передним бампером 
о днище маршрутного автобуса. «ВАЗ» о 
задний правый угол «79-го» снес себе все 
крыло с левой стороны.  

Пассажиры автобуса не пострадали, 
отделавшись испугом. Водители легкову-
шек, к счастью, остались живы, но с ране-
ниями на «скорой» владельца «шестерки» 
увезли в больницу с травмой головы и 
грудной клетки.

В поисках виновника
Шофёр автобуса утверждает, что ехал 

по своей полосе, а впереди со Среднемо-
сковской выезжал троллейбус, он начал 
объезжать его и в этот момент почувство-
вал резкий удар. По его версии, водители 
пострадавших автомобилей его просто не 
заметили.

С шофёром 79-ой маршрутки в корне не 
согласны родственники водителей легковых 
автомобилей, по их мнению, он проехал на 
красный свет. А «Жигули» и Mitsubishi 
ехали на зеленый со Среднемосковской. 

– Всё происходило на наших глазах, – 
рассказал «ГЧ» свидетель ДТП. – Виноват 
автобус, ему действительно был красный 
свет, а легковушки выехали на зелёный. 
Mitsubishi врезался и перевернулся, мы 

все испугались, но водитель вылез из 
автомобиля – отделался лишь испугом. 
Я за всё лето днём таких аварий не видел, 
обычно ночью сильно бились. А сейчас 
жара такая стоит, вот и аварий столько. 
Я до дома пытаюсь доехать уже два часа: 
Солнечная стоит, окружная стоит, Застава 
теперь тоже стоит, – возмущается наш 
собеседник.

По предварительной версии виноват 
автобус. В случившемся ДТП разбираются 
представители ГИБДД.

СПРАВКА «ГЧ»
В минувший понедельник на дорогах области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 13 получили ранения. В том числе 
на территории города Воронежа совершено 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения. 26 
июля в 01:40 в Нижнедевицке, на ул.Советская, 35, водитель  Mitsubishi, мужчина 1987 г. р., 
выбрал не безопасную скорость движения, не справился с управлением, от полученных травм 
скончался на месте. В 13:50 в с. Березовка Воробьевского района, на автодороге Елань Колено – 
Воробьевка, водитель «ВАЗ-2106», мужчина 1973 г. р., управляя транспортным средством в 
состоянии опьянения, допустил опрокидывание автомобиля, в результате аварии получил ранения 
и был доставлен в Воробьевскую ЦРБ. В этот же день водитель Камаза в Нижнедевицком районе 
допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте. 

Зоя ЮРКАНОВА
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Королева головорезов

Главарь в юбке
Ее звали Олеся Соколова. 

Она выбирала жертв сама, 
«режиссировала», распределяла 
роли, но никогда не участвовала 
в нападениях – за происходящим 
наблюдала обычно со стороны. 
«Грязную» работу выполняли 
другие – Виталий Коршунов, 
Степан Андреев и Денис Дубо-
виков. Они были в ее власти – 
целиком и полностью.

У односельчан преступники 
забирали вещи: кое-что остав-
ляли себе, от ненужного избавля-
лись тут же. И убивали. Делали 
это всегда одинаково и с особой 
жестокостью.  

Дом вверх дном
Первой жертвой стала 70-лет-

няя жительница села Касьяновка. 
План нападения был прост: про-
никнуть в дом, забрать деньги и 
драгоценности. 

На дело пошли сразу после 
обильных возлияний, привыч-
ных для банды. Взяли с собой 
еще одного – Тимура Алиева, 
который хорошо знал пенсио-
нерку. На этом факте решили 
«сыграть»: рассчитывали, что 

хозяйка впустит их сама, бить 
стекла, лишний раз привлекая 
внимание, не придется. 

Ночью впятером они нашли 
нужный дом. Алиев постучался. 
Старушка, увидев знакомого, 
открыла дверь. Из-за него тут же 
возникли еще трое – накинулись 
на женщину, заволокли в комнату 
и стали требовать деньги. Та 
лишь покачала головой – мол, 
сбережений нет. Бандиты схва-
тили шнур от электрогрелки, 

стали душить хозяйку. Концы 
провода стягивали до тех пор, 
пока она не перестала дышать.

Уходить не спешили – искали 
деньги, сбережения, что-то цен-
ное. Перевернув дом, нашли 
только 1000 рублей, банку само-

гона и буханку хлеба. Это все, 
что они вынесли от пенсио-
нерки. Разбросанные по дому 
вещи облили водкой, подожгли 
и ушли. 

Позарились на сараи
В селе Новобелая пре-

ступники промышляли почти 
месяц. Сначала в одном из дво-
ров вскрыли сарай, увели трех 
овец, зарезали их, а мясо сбыли 
скупщику. Проникли в колхоз 

имени Чапаева, где с фермы 
увели корову. Ее постигла та 
же участь, что и овец. И снова 
вернулись в Кантемировку. 

На примете был один из 
хозяйских сараев, в котором, 
как предполагали, хранятся 
вещи. Они не ошиблись: оттуда 
вывезли несколько набитых 
доверху сумок. Сбывать не стали, 
все разделили между собой – 
женские блузки, мужские сви-
тера, подростковые футболки, 
детские костюмы, перчатки, 
варежки.

Не побрезговали коронками
Уже через несколько дней 

криминальный «квартет» при-
ехал в село Журавка. Главарь 
банды Олеся Соколова заранее 
выбрала жертву – Светлану 
Петрянкину. 

…Машина остановилась неда-
леко от дома. Виталий Коршу-
нов открыл крючок на калитке, 

впустил подельников. Во дворе 
Андреев убил собаку, а Дубо-
виков тем временем выставил 
стекло на веранде, залез в дом 
и открыл дверь. Они вошли в 
комнату, хозяйка, увидев чужих, 
закричала. Дубовиков кинулся 
к женщине, навалился всем 
телом и рукой зажал рот. От 
Петрянкиной требовали денег, 
но она молчала. Ее били, но, где 
спрятаны деньги, женщина так 
и не сказала. Хозяйку задушили 
веревкой, срезанной на кухне.

Расправившись с беззащит-
ной женщиной, преступники 
вынесли из дома все: телевизор, 
пылесос, магнитофон, соковы-
жималку, золото и бижутерию. 
Забрали даже банные полотенца 
и покрывала. Не побрезговали 
и золотыми коронками.

Цена жизни – 700 рублей
В селе Андрюшевка банда 

снова орудует в колхозе. Но 

воплощению планов мешает 
сторож. Преступники угрожают 
ему тяпкой, подобранной на 
территории, требуют, чтобы 
не высовывался, закрылся в 
сторожке и помалкивал. Тот, 
опасаясь за жизнь, повиновался. 
Они увели быка и теленка – бык, 
правда, вырвался и убежал.

Праздничная пьянка 1 мая 
2002 года завершается убий-
ством. После застолья «квар-
тет» из Кантемировки садится 
в машину и едет к дому Нины 
Долматских. Дубовиков разби-
вает стекло на веранде, залезает в 
дом и открывает дверь Андрееву. 

Женщина спала, когда 
подельники вошли в комнату. 
Ее стянули на пол, связали, 
избили до смерти. Единственное, 
что вынесли бандиты, – алюми-
ниевый бидон, цена которого 
700 рублей.

 
От 14 до 25

Следователи, занимавшиеся 
расследованием преступления, 
обратили внимание на один факт, 
который вряд ли был совпаде-
нием. Этот «квартет» всегда 
находился где-то рядом с местом 
происшествия. К тому же про-
шлое подозреваемых не было 
безупречным. Вскоре задержали 
всех четверых.

Правда, троих отпустили, 
так как весомых доказательств 
вины на тот момент собрать не 
удалось. Четвертый – Денис 
Дубовиков – остался под стра-
жей. Через несколько дней он 
сознался в содеянном. За это 
время Соколова с Андреевым 
сбежали в Украину. Но Андреев 
вскоре вернулся домой. Его 
родители уже знали, что натво-
рил их сын. Это они уговорили 
Дениса прийти в милицию и 
сдаться. В отделении он вел себя 
дерзко и агрессивно, но поведе-
ние Андреева следователей мало 
интересовало. Главное для них 
– собрать доказательную базу, 
чтобы предъявить обвинение 
по 9 эпизодам, в числе которых 
и 3 жестоких убийства. 

Впоследствии задержали 
и остальных. Главаря в юбке 
Олесю Соколову – только через 
5 лет в Украине, откуда она была 
депортирована в Россию. Пре-
ступники уже получили заслу-
женное наказание – от 14 до 
25 лет лишения свободы – и 
находятся в местах заключения. 

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Вынесли из дома все – телевизор, пылесос, 
магнитофон, соковыжималку, золото и бижутерию. 
Забрали полотенца и покрывала. Не побрезговали и 
золотыми коронками...

Главарь банды 
никогда не 
участвовала 
в нападениях 
сама. Она лишь 
«режиссировала» 
и распределяла 
роли среди 
подельников

Они делали все, что 
говорила она. Ее 
желания звучали как 
приказы. И исполнялись 
беспрекословно, как 
в армии. Но к службе 
мужчины не имели 
никакого отношения, они 
прислуживали. Это была 
банда, которую сколотила 
ранее осужденная, 
сумевшая подчинить 
себе волю троих человек. 
Полгода преступники 
держали в напряжении весь 
Кантемировский район.

Женская преступность имеет свои особенности и 
отличия. Представительницы прекрасного пола совершают пре-
ступления реже, чем мужчины: соотношение таково – 1:7. И это 
несмотря на то, что женщин в стране больше, чем мужчин.

Банда «Черная кошка», за которой в известном фильме охотились Жеглов 
и Шарапов, стала символом послевоенной преступности. Сфера деятельности «ко-
шатников» была очень широка: от ограблений банков до шулерства и подделки продо-
вольственных карточек. В ее состав входили специалисты по «рисованию» фальшивых 
документов и даже медики, которые оказывали помощь раненым преступникам.
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которых это жилье единственное. Но, 
как известно, из любых правил бывают 
исключения: суд, согласно новому 
законопроекту, разрешает отбирать за 
долги квартиру, если она единственная, 
но взята по ипотеке.

Крайние меры?
В пояснительной записке подчерки-

вается, что вопрос о борьбе со злостными 
неплательщиками решается не один 
год, и вот, возможно, подобная мера 
активизирует скрытые финансовые 
резервы граждан и будет стимулировать 
сокращение задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Также в Гражданском кодексе Рос-
сии прописаны меры, которые можно 
применять к недобросовестным соб-
ственникам жилья – например, в много-
квартирном доме им принадлежит доля 
в общем имуществе: чердаки, подвалы 
и прочее. В случае ненадлежащего 
или бесхозяйственного их содержания 
возможно прекращение прав собствен-
ности на жилое помещение. Авторы 
проекта обращают внимание именно 
на эту статью ГК и предлагают парал-
лельно ввести жесткие меры с изъятием 
квартиры. Логика проста: не платишь 
за коммунальные услуги – значит, 
относишься бесхозяйственно к своему 
имуществу. Таким образом, согласно 
ГК, право собственности автоматически 
прекращается. 

Чиновники поясняют: на такие край-
ние меры они вынуждены пойти из-за 
плачевной ситуация в жилищном ком-
плексе – накопившаяся задолженность 
перед коммунальщиками тормозит под-
готовку к отопительному сезону, а зимы 
в некоторых регионах, как известно, 
отличаются продолжительными и креп-
кими морозами.

«Закручиваем гайки»
Руководство Комитета Госдумы РФ 

по строительству и земельным отноше-
ниям так комментируют законопроект: 
«Практику выселения собственни-
ков жилья, если квартиросъемщик не 
уплачивал коммунальные платежи 
непрерывно 6 месяцев (пока по закону 
взыскание можно наложить только на 
такое жильё в собственности, которое 
находится в ипотеке), допустить нельзя! 
Когда в других странах списывают 
долги граждан (к примеру, в Катаре 
населению «простили» задолженность 
в $23 миллиарда), мы ещё больше 
«закручиваем гайки».

Вместо того, чтобы изымать, лучше 
отработать систему субсидий, которые 
сейчас урезаются во многих регионах. В 
федеральном законе закреплена норма, 
по которой квартплата не может быть 
больше 22 процентов от дохода кварти-
росъемщика. Если доля коммунальных 
платежей превышает этот параметр, то 
человек имеет право обратиться за субси-
дией. Некоторые регионы устанавливали 
и более щадящие показатели – до 15 % 
от доходов. Но кризис заставил многих 
отказаться от этого и вернуться к 22 %. 

Пожалуй, самыми защищёнными на 
сегодня остались москвичи, для которых 
установлена норма 10 процентов. 

А что в Воронеже?
Конечно, не во всей России про-

блема оплаты ЖКУ стоит так остро, 
но в каждом регионе есть свой процент 
таких граждан. 

Например, в Воронежской области, 
по данным соцопроса, 46 процентов 
населения предпочитают расплачи-
ваться за электроэнергию сразу за 
несколько истекших месяцев, а 8 % не 
оплачивают эту услугу вообще. Хотя 
ситуация с оплатой электричества не 
самая показательная: за несвоевремен-
ную оплату должнику могут отключить 

свет в отдельно взятой квартире. А водо-
каналу и теплосетям точечно наказать 
неплательщика невозможно, подачу 
воды и тепла можно прекратить лишь 
централизованно в целом доме, при этом 
пострадают и добросовестные граждане. 

Есть и такая статистика: вовремя 
оплачивают жилищно-коммунальные 
услуги 90 % жильцов, а самыми добро-
совестными плательщиками являются 
пенсионеры. Остальные 10 процентов 
складываются из разных категорий 
граждан. В их число попадают жители 
Воронежской области, имеющие квар-
тиры в городе и приезжающие сюда раз 
в полгода; очень занятые люди – биз-
несмены и предприниматели, – просто 
забывчивые граждане, которым нужно 
постоянно напоминать о долге. Есть 
категория людей, которая не оплачивает 
ЖКУ систематически: это социально 

неблагополучные семьи и алкоголики. 
В категорию должников нередко попа-
дают и семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации – например при 
потере кормильца. 

Межтарифная разница – 1 миллиард
Проблема оплаты услуг ЖКХ обо-

стряется еще и возрастающими тари-
фами. Главными причинами сохране-
ния такой тенденции на протяжении 
последних лет, по мнению экспертов, 
являются инфляция и рост цен на энер-
гоносители. Например, в цене холодной 
воды примерно 40 процентов – это 
стоимость электроэнергии, затраченной 
на ее подъем из скважин и доставку 
потребителям по трубам.

При этом население Воронежа, про-
живающее в многоквартирных домах, 
по-прежнему оплачивает неполную 
стоимость некоторых коммунальных 
услуг. Разницу между полной стоимо-
стью и платой населения компенсирует 
городской бюджет. Это так называемая 
межтарифная разница, ее ежегодный 
размер в городском бюджете – около 
1 миллиарда рублей! 

Кстати, в Липецке, Белгороде, Там-
бове и многих других регионах России 
жители давно оплачивают жилищно-
коммунальные услуги полностью. 
Например, за стандартную двухком-
натную квартиру площадью 53 квадрат-
ных метра, где проживают 3 человека, в 
Липецке пришлось бы заплатить более 
2,5 тысячи рублей, в Курске – более 
2,3 тысячи. Также полностью оплачи-
вают ЖКУ жители нашей области – 

в Россоши (2,9 тысячи рублей за 
«двушку»), Бутурлиновке (почти 2,9 
тысячи рублей), Лисках (2,6 тысячи) 
и Богучаре (почти 2,6 тысячи рублей). 
Кстати, доходы людей в этих городах 
все-таки ниже, чем у воронежцев. Однако 
при этом общая задолженность жите-
лей Воронежа – около 100 миллионов 
рублей. Еще порядка 40 млн. рублей – 
неплатежи коммерсантов, которые осу-
ществляют свой бизнес в помещениях 
жилых домов (как правило, на первых 
этажах). 

За и против
Сможет ли новый законопроект 

кардинальным образом повлиять на 
ситуацию с должниками и повысить 
собираемость платежей? 

Однозначного мнения нет. Кто–
то соглашается с жесткими мерами. 
Например, юристы, которые считают, 
что подобные «наказания» в отношении 
неплательщиков вполне оправданны и 
носят воспитательный характер: «Такая 
социальная безответственность бьет не 
только по самому должнику, но и по 
всему дому. Он заставляет компании, 
которые оказывают коммунальные 
услуги, снижать их и без того низкое 
качество». 

Другие же, напротив, полагают, что в 
нашей стране слишком слабо отработан 
сам механизм традиционных мер по 
борьбе с неплательщиками, не говоря 
о введении чего-то нового. Не учитыва-
ются в полной мере все факторы, кото-
рые способствуют росту задолженности 
перед поставщиками энергоресурсов. 
Может, стоить подумать о достойных 
зарплатах населения, прежде чем повы-
шать в очередной раз тарифы на ЖКУ? 
В любом случае, необходимо также 
продумать, что делать с «выселенцами» 
- в нашей стране и так хватает лиц без 
определенного места жительства.

Водка в России должна стоить больше 300 рублей. Такое заявление сделал главный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он поддержал инициативу Минфина – увеличить ми-
нимальную цену за бутылку водки, но не до 200, а до 300 рублей. Увеличение цены на алкоголь и 
табак на 10 процентов резко уменьшит число пьющих и курящих людей в стране, отметил он.

Штрафы за опоздание с подачей налоговой декларации компании смо-
гут платить реже. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс сейчас находятся на 
подписи у президента. Если они будут одобрены, то для компаний, которые не подали 
декларацию, но перечислили налог, штрафа не будет.

В Воронежской области, по данным соцопроса, 46 процентов 
населения предпочитают расплачиваться за электроэнергию сразу за 
несколько истекших месяцев, а 8 % не оплачивают эту услугу вообще

Накопившаяся задолженность 
перед коммунальщиками 
тормозит подготовку 
к отопительному сезону

Легче всего разобраться 
с недобросовестными 
плательщиками, если квартира 
находится в муниципальной 
собственности

Если вы несколько месяцев не платили за ЖКУ – получите повестку в суд и 
ищите новое место проживания

СПРАВКА «ГЧ»
За рубежом к неплательщикам под-

ходят индивидуально. Так, в Канаде, 
если вы живете в принадлежащих 
какой-либо компании апартаментных 
комплексах, которые сдаются по фик-
сированным ценам, то в случае несво-
евременной оплаты вас выставят на 
улицу вне зависимости от времени года 
и наличия маленьких детей. Правда, 
сначала вас предупредят, но если 
после беседы ничего не поменяется, 
то приедут коммунальщики - они пере-
кроют газ и воду. Если и после этих 
мероприятий в течение месяца платежи 
не поступают, вы окажетесь на улице.

В США распространена практика, 
когда власти не взыскивают имеющийся 
долг, а «продают» его инвестиционной 
компании. Она через суд налагает 
арест на имущество и практически за 
бесценок выкупает дом. 

Юлия НОВИКОВА
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Забота о здоровье детей
должна стать стандартом нашей жизни
Сейчас, когда в разгаре школьные 
каникулы, пожалуй, единственное 
и главное занятие всех, кто 
продолжает работать
со школьниками, – оздоровление 
детей. Это своего рода летний 
стандарт. Но каникулы скоро 
закончатся, дети снова сядут за 
парты. И летний стандарт может 
уступить место другим. Мне 
кажется, сейчас самое время 
подумать, как сделать так, чтобы 
этого не произошло. Ведь наши 
дети, к сожалению, совсем не 
богатыри. Абсолютно здоров, по 
данным Минздравсоцразвития, 
лишь каждый пятый школьник. А у 
подавляющего большинства есть те 
или иные проблемы со здоровьем.

У 85 % детей проблемы со 
здоровьем становятся основной 
причиной неуспеваемости в 
школе. Потом это, естественно, 
находит продолжение во взрос-
лой жизни. Очевидно, что испра-
вить эту ситуацию можно лишь 
всем миром – объединив усилия 
педагогов, медиков, родителей, 
управленцев, законодателей 
и используя все возможные 
ресурсы. Ни в коем случае не 
сбрасывая со счетов роль семьи, 
скажу, что главным объектом 
наших совместных усилий 
должна стать школа, поскольку 
большую часть своего времени 
ребенок делит между нею и 
домом. От того, как заботятся 

в школе о здоровье ребенка, во 
многом зависит его восприятие 
основных установок, форми-
рование главных жизненных 
навыков, отношений и убеж-
дений, которые в дальнейшем 
могут определить его место в 
жизни, успешность, конкурен-
тоспособность. 

Удачный опыт
Совсем недавно мы обсуж-

дали эту тему в Центре соци-
альных инноваций, которым я 
руковожу. Он является одной из 
экспертных площадок «Единой 
России». Депутаты Госдумы, 
медики, педагоги, социологи из 
разных регионов России выска-
зали много интересных идей и 
поделились своим опытом вос-
питания у детей культуры здоро-
вья. По итогам этого заседания 
мы издали сборник, который 
на днях вышел в свет. В нем 
представлен опыт Ставрополья, 
Тверской и Ивановской, Самар-
ской и Воронежской областей. 
Опыт каждого из этих регионов 
интересен по-своему. У каждого 
есть чему поучиться. Например, 
в Ивановской области благодаря 
современным коммуникациям, 
использованию интернет-тех-
нологий в сельских школах 
организовали динамическое 
медицинское наблюдение за 
здоровьем школьников, обе-
спечили возможность как детям, 
так и педагогам, и родителям 
регулярно получать высококва-
лифицированные консультации 
у лучших медиков районного 
центра. Мне представляется, 

что этот опыт может удачно 
«прижиться» и на воронежской 
земле, поскольку онлайн-кон-
сультации для воронежцев не 
новость: они уже давно практи-
куются, между прочим, специ-
алистами сосудистых центров 
области. В тверских школах 
координационными центрами 
воспитания культуры здоровья 
стали специально созданные 
в каждой школе «Кабинеты 
здоровья». Тверская программа 
вобрала в себя многие нара-
ботки, родившиеся как при 
создании центров здоровья – в 
том числе и воронежских – для 
детей, так и идеи, возникшие 
в ходе конкурсов, направлен-
ных на сбережение здоровья 
школьников. 

Научиться быть здоровым
Должна отметить, что воро-

нежцы очень активно участво-
вали в конкурсе «Школа здо-
рового образа жизни», который 
шел с октября минувшего года 
по февраль 2010-го в Воро-
нежской области. В нем при-
няли участие около 300 школ. 
Конкурс дал хороший импульс 
для применения новых здоро-
вьесберегающих технологий, 
заставил по-новому взглянуть на 
организацию учебного процесса. 
Внедрение творческих находок 
помогло изменить в лучшую 
сторону динамику некоторых 
заболеваний школьников. На 
страницах нашего сборника 
заметное место занял опыт воро-
нежских школ – дипломантов 
областного конкурса. 

Пример для подражания
Среди них, например, Крас-

нянская школа Новохоперского 
района Воронежской области. 
Результаты ее работы опровер-
гают распространенный тезис, 
что здоровье сельских школьни-
ков сегодня заметно хуже, чем у 
городских. Показатели здоровья 
детей этой школы выше обычных, 
краснянские школьники дружны 
и спортивны, мало болеют, 
успешно участвуют во всевоз-
можных спортивных областных 
и всероссийских соревнованиях 
и спартакиадах. Здесь учителя, 
дети и их родители объединены 
общими ценностями, нацелены 
на совместное творчество, инте-
ресное содержательное время-
провождение. При этом детская 
инициатива и самостоятельность, 
активное участие в организации 
самого школьного процесса и 
ответственность всячески поощ-
ряются. Недаром в школе суще-
ствует свое волонтерское движе-
ние «За здоровый образ жизни», 
свой совет физкультуры и спорта, 
своя школьная дума, а при ней 
министерство здравоохранения 
и спорта, которые организуют 
массу самых разных мероприя-
тий, ведут волонтерскую работу, 
проводят в подшефных классах 
начальной школы занятия.

Учиться – так вместе
Не менее интересен опыт 

воронежского лицея № 8, где 
системный комплексный подход 
к охране здоровья школьников 
является важнейшим принципом 
Программы развития лицея. Все –

от режима работы школы до 
структуры уроков и проведения 
многих внеклассных меропри-
ятий – подчинено цели дать 
ребенку хорошее образование и 
укрепить его здоровье. При этом 
в лицее стремятся превратить 
родителей в самых активных 
союзников, справедливо считая, 
что сложнейшая задача воспита-
ния ребенка успешно решается 
только с их участием. Для них 
организуются лекции специали-
стов и медицинских работников, 
практикумы, тренинги, «круглые 
столы». Здесь есть образова-
тельный курс «Родительский 
университет».

Рады поделиться знаниями
Уверена, что опыт этих и дру-

гих воронежских школ с помощью 
Центра социальных инноваций 
перешагнет рамки Воронежской 
области. Однако очень хотелось 
бы, чтобы умные и полезные 
наработки воронежских школ в 
первую очередь тиражировались 
их самыми ближайшими сосе-
дями. Ведь все имеет смысл, когда 
есть продолжение. Воронежские 
школы должны стать местом, где 
комфортно работать учителям и 
учиться детям, откуда выходят 
молодые люди, крепкие телом и 
духом, позитивно настроенные, 
стремящиеся к знаниям, обла-
дающие широтой мышления, 
настоящие граждане и патриоты 
своей страны. 

У 85 % детей проблемы 
со здоровьем становятся 
основной причиной 
неуспеваемости в школе

Волонтерское 
движение «За здоро-

вый образ жизни», свой 
совет физкультуры и спорта, 

своя школьная дума, а при ней 
министерство здравоохранения 

и спорта... Дети и учителя вместе 
с родителями школьников на 

равных участвуют в спортивной 
жизни школы. В результате 
показатели здоровья этих 
школьников выше, чем у 

многих сверстников

Депутат Государственной Думы
от Воронежской области

Галина КАРЕЛОВА

96,5 миллиона рублей направлено в 2010 году из город-
ского бюджета на капитальный ремонт школ. Как сообщил на планёрном 
совещании главы города директор департамента образования Константин 
Викторов, 40 миллионов рублей из этих денег было выделено на устране-
ние замечаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

По 100 тысяч рублей было дополнительно направлено на благоустройство каждой школы 
по распоряжению мэра Сергея Колиуха. «На эти деньги ведётся озеленение пришкольной территории, 
обустройство клумб и цветников, ремонт ограждения и спортивных площадок», – рассказал Константин 
Викторов. Также ведётся восстановление четырех детских садов общей вместительностью более 600 
мест – № 153 на Хользунова, № 4 на Остужева, № 19 в Сомово и № 119 в Тенистом.
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Как сохранить собственные сбережения? Наверное, каждый рачительный 
хозяин время от времени задается таким вопросом. Конечно, можно положить 
деньги в банк под проценты. Вот только далеко не по каждому вкладу проценты 
превышают уровень инфляции. Можно вложить деньги в акции. Но это уже 
больше для людей, хоть немного разбирающихся в экономике. Надо отслеживать 
тенденции. Следить за отчетностью компаний. А можно доверить заботу о своих 
кровных профессиональным управляющим финансами. Сделать это можно 
купив паи какого-нибудь паевого инвестиционного фонда, или ПИФа. 

Открытый, закрытый или 
интервальный?

ПИФы бывают открытыми, 
закрытыми и интервальными. 
Паи открытого фонда можно 
купить и продать в любой день. 
Объем капитала такого ПИФа 
и, соответственно, количество 
его пайщиков не ограничены. 
Средства открытых фондов 
вкладываются в высоколиквид-
ные активы, то есть те, которые 
всегда можно легко перепро-
дать. В случае неблагоприятной 

ситуации на рынке акций или 
прогноза приближающейся 
«грозы» пайщик может тут 
же продать свои паи. Все это 
снижает риски инвестиций в 
открытые фонды.

В закрытом фонде количе-
ство паев фиксировано. Кроме 
того, пайщик может продать 
паи такого фонда только после 

окончания срока действия дого-
вора с управляющей компанией. 
Благодаря тому, что пайщик 
не может погасить свои паи в 
короткий срок, управляющая 
компания может вкладывать 
средства фонда в низколиквид-
ные активы. Они более риско-
ванные, зато доходность может 
быть больше.

Интервальный ПИФ – 
«гибрид» открытого и закры-
того фонда. Объем капитала 
такого ПИФа и количество 

пайщиков, как и открытого 
фонда, не ограничены. Однако 
паи интервального ПИФа (и в 
этом его сходство с закрытым 
фондом) можно купить или 
продать в определенные про-
межутки времени – интервалы.

Теперь о том, какие бывают 
ПИФы в зависимости от акти-
вов, в которые управляющие 

компании инвестируют средства 
фондов. Существуют фонды 
акций, облигаций, смешанных 
инвестиций, денежного рынка, 
индексные фонды и фонды 
фондов. Такими ПИФами могут 
быть как открытые, так и закры-
тые и интервальные фонды. 
Есть также фонды недвижимо-
сти, ипотечные фонды и фонды 
венчурных инвестиций – это 
в основном ПИФы закрытые. 

Обычно управляющие ком-
пании в описании ПИФа приво-
дят список активов, в которые 
будут инвестироваться средства 
пайщика.

Каковы риски?
Инвестиций без рисков 

не бывает, поэтому если вы 
хотите не просто сохранить свои 
кровные, но и хотя бы немного 
преумножить их, рисковать 
придется. И помимо плюсов у 
ПИФов есть свои минусы.

Во-первых, несомненный 
плюс в том, что для покупки пая 
не нужен большой стартовый 
капитал. Минимальная сумма, 
на которую вы можете купить 
долю в ПИФе как правило 

не превышает одной тысячи 
рублей. Во-вторых, средняя 
доходность ПИФов суще-
ственно выше, чем по депози-
там в банке. Например, средняя 
годовая доходность фондов 
акций составляет 40%. Для 
сравнения: средняя ставка по 
депозиту в банке – 9-10%. 

В-третьих, как уже говори-
лось выше, вашими деньгами 
будут распоряжаться профес-
сиональные управляющие.

Минусы. Если в банке вам 
гарантирован фиксированный 
доход по депозиту, то управля-
ющие компании такой гарантии 
не дают. Стоимость пая может 
как вырасти, так и снизиться. 
Таким образом, есть риск полу-
чить не доход, а убытки. 

Сумма, срок, риск…
Перед покупкой паев необ-

ходимо решить, какую сумму вы 
планируете вложить, на какой 
срок, и готовы ли вы рискнуть 
некой суммой денег ради воз-
можности получить большую 
доходность.

Как правило, минималь-
ная сумма на покупку паев 
открытых фондов ниже, чем 
на покупку интервальных и 
закрытых фондов. Чем выше 
степень риска, тем больше шанс 
получить большую доходность. 

Как купить паи?
Итак, вы определились 

с управляющей компанией, 
выбрали один из ее фондов. Что 
делать дальше? Для того чтобы 
купить паи фонда, вам нужно 
прийти в офис управляющей 
компании или агента фонда 
или обратиться в брокерскую 
контору, выполняющую роль 
посредника между пайщиком 
и управляющей компанией.

Сотрудники управляющей 
компании помогут вам запол-
нить все необходимые доку-
менты. Это анкета, заявление 
об открытии лицевого счета и 
заявка на приобретение паев. 

Затем в реестре владельцев 
паев для вас откроют счет, на 
котором будут учитываться 
приобретенные вами паи. Вы 
можете также получить выпи-
ску из реестра, в которой будут 
указаны номер вашего счета, 
количество паев и цена, по кото-
рой они были приобретены.

Если вы в дальнейшем захо-
тите приобрести еще паи этого 
фонда, то достаточно будет 
внести деньги на свой счет. То 
есть повторного заполнения 
документов не потребуется.

Как продать? 
Для этого также нужно будет 

прийти в офис управляющей 
компании или агента фонда, 
заполнить заявку на погаше-
ние паев. Деньги вы сможете 
получить в кассе управляющей 
компании или перевести на счет 
в любом банке.

Нужно ли платить налоги?
Кроме комиссий управляю-

щей компании пайщику необ-
ходимо платить налоги. Как это 
сделать? Налог платится только 
при продаже паев с разницы 
между суммой, полученной 
от их погашения, и суммой, 
потраченной на их приобрете-
ние. Ставка налога для физлиц 
– резидентов Российской Феде-
рации составляет 13%. Управ-
ляющие компании уплачивают 
налоги от имени и за счет своих 
клиентов. Так что пайщикам не 
нужно волноваться об уплате 
налогов.

Подведем итог: при вложе-
нии денег в фонд вы рискуете 
потерять все или какую-то часть 
денег, по вкладу же вам гаран-
тированно выплатят проценты. 
Эксперты советуют диверсифи-
цировать риски, то есть вложить 
часть денег в ПИФ, а другую 
часть – в банк.

Игорь СОЛОДКОВ
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Техника безопасности. Выбирая ПИФы, стоит ознакомиться с рейтингами надеж-
ности управляющей компании. Такой рейтинг есть, например, у Национальной лиги управляющих: 
http://www.nlu.ru/. Здесь же можно узнать, как долго существует управляющая компания, как она 
пережила период кризиса, были ли проблемы с клиентами, лицензиями и т. д.

Деятельность ПИФов регулируется Федеральным законом «О паевых 
инвестиционных фондах». Таким образом, интересы вкладчиков защищены законодательно. 
Средства инвесторов «складываются» в единый портфель, им и распоряжается управляющая 
компания. Инвесторов, купивших доли в ПИФе, называют пайщиками, а сами доли – паями.

 ЭКОНОМИКА

Как приумножить сбережения 
с помощью ПИФа?

Давайте разберем на примере, сколько мог заработать пайщик. Пред-
положим, он купил паи на 10 000 рублей. Стоимость одного пая – 
1 000 рублей. При покупке паев клиенту нужно заплатить комиссию, 
предположим, 1%. Сумма уменьшается до 9 850 рублей. Таким об-
разом, пайщик может купить 9,85 пая. За год стоимость пая выросла 
до 1 400 рублей, то есть на 40%. В результате сумма достигла 13 790 
рублей. Комиссия при погашении, допустим, 2%. Сумма уменьшает-
ся до 13 514,2 рубля. Таким образом, прибыль инвестора составляет 
3 514,2 рубля. Но это еще не все – нужно заплатить налог в размере 
13%. Итого сумма уменьшается до 3 057,4 рубля. Рост стоимости пая 
составил 40%, однако реально пайщик получит на руки только 30,6%. 
Вместе с тем, даже при такой чистой прибыли инвестор заработает с 
помощью ПИФа почти в два с половиной раза больше, чем по депо-
зиту в банке. 

К низколиквидным активам относятся, например, 
недвижимость, ипотечные закладные, венчурные 
проекты, бумаги второго эшелона, доли в компаниях, 
акции которых не торгуются на бирже

EXEMPLI GRATIA

Грамотно планируя свои инвестиции, вы сможете 
существенно улучшить свое материальное положение
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Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона был основан в 1873 году в 
лазарете дисциплинарного батальона царской армии, в ходе восстания которого в 1905 году многие 
деревянные постройки сгорели, в том числе и церковь. В 1910 году на прежнем месте был построен храм 
по типу военных церквей, утвержденных в начале XX века императором Николаем II. После Октябрьской 
революции на территории храма располагались воинские части, а в годы Великой Отечественной войны в 
ходе обороны Воронежа его колокольня использовалась как наблюдательный пункт частей Красной Армии.

Молебен по освящению куполов и колоколов храма 
Святого великомученика и целителя Пантелеймона отслужил ми-
трополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 21 октября 2009 
года. Первая служба уже в полностью восстановленном храме со-
стоялась в День Святой Пасхи, 4 апреля 2010 года – спустя ровно 
100 лет со дня постройки и начала богослужений в храме.

8 российских вертолетов в ско-
ром времени отправятся в Перу. «Ро-
соборонэкспорт» заключил контракт с
Министерством обороны Перу на по-
ставку шести транспортных вертоле-
тов Ми-171Ш и двух Ми-35П. Постав-
ки вертолетов Перу начнутся уже в 
текущем году и завершатся в 2011-м.
Перуанские военные намерены ис-
пользовать новые машины на юго-
востоке страны для борьбы с нарко-
трафиком и террористами.

Более 6,7 тысячи уклонистов от 
службы в армии насчитало Минобо-
роны России в этом году. Такую циф-
ру назвал замначальника Генштаба 
Вооруженных сил РФ генерал-пол-
ковник Василий Смирнов. Соглас-
но его данным, в весенний призыв 
уклонистов стало больше почти на 
700 человек. Между тем представи-
тель Генштаба отметил, что на фоне 
прошлогодней кампании выросло и 
общее число призванных срочников, 
которые отправились этой весной на 
места несения службы. По словам 
Василия Смирнова, Минобороны РФ 
полностью выполнило план по весен-
нему призыву в армию, отправив в 
казармы 270,6 тысячи новобранцев.

В связи с аномальной жарой ра-
кетные войска стратегического назна-
чения (РВСН) принимают повышен-
ные меры пожарной безопасности на 
ракетных и ядерных объектах в ряде 
регионов России. Как сообщил пред-
ставитель управления пресс-службы 
и информации Минобороны РФ по 
РВСН подполковник Игорь Шевчен-
ко, все командные пункты, пункты 
технического контроля, вооружение и 
военная техника оборудованы совре-
менными системами предупреждения 
о возникновении пожара и системами 
пожаротушения. Проводится также 
обустройство минерализированных 
(противопожарных) полос безопасно-
сти, выкос сухой травы по периметру 
стартовых и технических позиций.

В подмосковном Королеве на-
чалось строительство информацион-
но-аналитического центра системы 
ГЛОНАСС. Новое здание, которое 
возводится за счет Министерства 
обороны, появится уже через два 
года. Оттуда будет управляться груп-
пировка спутников, которую неофи-
циально называют космическими на-
вигационными воротами России.

Балтийский флот в ближайшие 
годы будет оснащен новыми вида-
ми вооружения и военной техники: 
его боевой состав пополнят более 
10 надводных кораблей и до 80 са-
молетов и вертолетов. Как сообщил 
командующий Балтийским флотом 
вице-адмирал Виктор Чирков, «итоги 
боевой учебы последних лет показы-
вают, что Балтийский флот отвечает 
реалиям XXI века и способен решать 
поставленные задачи не только в 
ближайшей морской зоне и на побе-
режье, но и в удаленных районах Ми-
рового океана».

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Необходимость восстановления 
этого уникального храма назрела 
давно: в этом году святому месту 
исполняется 100 лет, большую 
часть из которых здание использо-
валось не по назначению –
как клуб дислоцировавшихся 
здесь воинских частей Красной 
Армии, Воронежского военного 
суворовского училища, а затем 
и ВАИУ. Год назад было принято 
решение о реконструкции хра-
ма на территории крупнейшего 
военного вуза Черноземья.

25 июля состоялось освящение вос-
становленного храма Святого велико-
мученика и целителя Пантелеймона, 
который находится на территории 
Военного авиационного инженерного 
университета.

Связь поколений
Освятил храм сам митрополит Воро-

нежский и Борисоглебский Сергий.
– Мы совершили радостное, великое 

дело – освятили храм святого велико-
мученика Пантелеймона, который пере-
жил сегодня второе рождение. Думаю, 
что с нами молились и радовались не 
только современники этого события, 
но и современники первого освящения, 
наши славные воины, которые были 
свидетелями созидания этого величе-
ственного храма, для которых он был 
надеждой и служил для исцеления 
душевных ран. Мы подходим очень 
близко в духовном плане к этим двум 
событиям и чувствуем, что у нас одна 
история, несмотря на время лихолетий, 
гонений, разорения по безумию чело-
века, который вдруг воспылал надеж-
дой, что без закона Божия возможно 
построить рай на Земле, – обратился 

к присутствующим митрополит Воро-
нежский и Борисоглебский Сергий.

Никто не остался равнодушным
Мероприятие само по себе необычно: 

где еще можно встретить храм при 
вузе? Тем не менее и курсанты, и лич-
ный состав ВАИУ остались довольны 
результатами своего труда и охотно 
посещали святое место.

– Храм просто замечательный – и 
снаружи, и внутри сделан красиво и 
добротно. Открытие и освящение храма 
очень важно для верующих, тем более 
для курсантов – это воспитывает духов-
ность и дает возможность общения с 
Богом, – рассказал курсант 4-го курса 
Юлиан Федосеев.

А как же быть военнослужащим дру-
гого вероисповедания, каких в ВАИУ 
учится немало?

– В нашем университете получают 
знания представители более 30 нацио-
нальностей и, соответственно, различ-
ных вероисповеданий. Скорее всего, 
мы будем приглашать для духовного 
общения с этими ребятами разных свя-
щеннослужителей. Впрочем, как сказал 
один из муфтиев, Бог един, и ничего 
страшного не произойдет, если, к при-
меру, военнослужащий-мусульманин 
обратится за помощью к православному 
батюшке. Сейчас в Вооруженных силах 
даже вводится отдельная должность – 
помощник командира по работе с веру-
ющими военнослужащими, – рассказал 
заместитель начальника университета 
по воспитательной работе полковник 
Рафкат Валиулин.

Храм открыт для всех!
– Это событие значимо не только 

для университета, но и для каждого 
воронежца. На восстановление храма 
не было потрачено ни копейки бюд-
жетных денег: все, в основном, сделано 
силами личного состава. Мы также 

получили поддержку от выпускников 
нашего вуза. В частности, большую 
помощь нам оказал депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Если 
храмы восстанавливаются, значит, 
это нужно людям. Я глубоко убежден, 
что церковь плохому не научит, и для 
духовно-нравственного воспитания 
будущих офицеров освящение храма 
– очень важное событие. Также храм 
будет открыт для всех воронежцев – 
священнослужители уже обращались 
с просьбой приводить сюда прихожан. 
Я думаю, что общественности нашего 
города это будет только на пользу, – 
рассказал начальник Воронежского 
авиационного инженерного универси-
тета генерал-майор Геннадий Зибров.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Теперь, приходя в храм, 
военнослужащие смогут 
обратиться к Богу

В дар храму от депутата 
Государственной Думы 
Сергея Чижова была 
передана лампада, 
символизирующая огонь 
православной веры

Новая жизнь храма в ВАИУ

Галина ЖУРАВЛЕВА
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Программа развития военного кораблестроения должна быть реали-
стичной и учитывать финансовые возможности государства. Речь идет не только о том, чтобы 
спроектировать или даже спустить корабль на воду. Нужно просчитать все этапы его жизненного 
цикла: текущую эксплуатацию, ремонт и даже последующую утилизацию.

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

 СОБЫТИЕ

За тех, кто в море!

25 июля «морские волки» отметили День ВМФ. 
В этом году праздник объединил несколько сотен 
воронежцев. Покорители океанов, их жены, дети и 
друзья торжественным маршем прошли через центр 
города к Петровскому скверу, а оттуда на знаменитую 
Адмиралтейскую площадь. Именно там состоялись 
основные торжества с участием Нептуна и русалок.

В этом году свой праздник 
военные моряки встретили в 
непростой ситуации. Им прихо-
дится противостоять не только 
суровым штормам и сильным 
ветрам, но и волнам эпохи пере-
мен.

Крушение системы, создан-
ной СССР, поставило Россию 
перед необходимостью нового 
стратегического выбора: быть 
с флотом или без? ВМФ явля-
ется самым дорогостоящим 
из всех существующих видов 
вооруженных сил, и самым 
инерционным: длительные 
сроки проектирования, стро-
ительства и службы кораблей 
требуют ответственного подхода 
к прогнозированию будущих 
конфликтов и заказу кораблей, 
чтобы не оказаться с ненуж-
ным «инструментом» в самый 
ответственный момент. В то же 
время флот является весомым 
рычагом внешней политики, 
предоставляя в распоряжение 
руководства страны средства от 

демонстрации флага до демон-
страции силы. В российских 
условиях с морскими границами 
огромной протяженности флот 
необходим для защиты эконо-
мических интересов. Споры 
за ресурсы океана, которые 
ведутся уже сейчас, в XXI веке, 
по прогнозам экспертов примут 
гораздо более ожесточенный 
характер, и в этих условиях 
России нужен флот, способный 
защитить шельф площадью 6,2 
миллиона квадратных километ-
ров как от рыбаков-браконьеров, 
так и от претендентов на при-
родные богатства страны.

Растраченное приданое
В настоящее время весь 

ВМФ России имеет в строю 
полтора десятка многоцеле-
вых атомных подводных лодок 
(ПЛА), около двух десятков 
дизельных ПЛ, 1 авианосец, 
4 крейсера, 5 эсминцев, 8 боль-
ших противолодочных кора-
блей (БПК), 15 малых противо-

лодочных кораблей (МПК), 
7 сторожевых кораблей, 13 МРК, 
22 ракетных катера, 27 тральщи-
ков, 12 десантных кораблей. Все 
они разбросаны по различным 
флотам, которые правильнее 
при таком количестве называть 
флотилиями. Для сравнения: в 
составе ВМФ СССР в 1991 году 
числилось 285 ПЛ, 259 боевых 
надводных кораблей основных 
классов, морская авиация вклю-
чала 1638 самолетов (более 870 
боевых) и 561 вертолет. Общий 
тоннаж только боевых кораблей 
достигал 2540 тысяч тонн, чис-
ленность личного состава состав-
ляла 442 тысячи человек. Была 
создана мощная база судострое-
ния и судоремонта, состоявшая 
из более чем 50 предприятий с 
численностью работающих в 350 
тысяч человек. Военно-морской 
флот России сокращается почти 
вдвое – с 240 до 123 частей. До 
2020 года он должен получить 
8 стратегических подлодок и 12 
обычных, а также 41 надводный 
корабль. 

«Союзники» не дремлют…
Увы, сегодня наш флот 

отстает от натовского. Мы при-
знаем явный проигрыш наших 
подводных лодок в «дуэльных» 
ситуациях, когда у противника 
для обнаружения и классифи-

кации цели имеется приличная 
«фора». В случае войны наши 
обрекаются на гибель еще до 
того, как увидят противника. 
Натовские страны проводят 
интенсивную работу по сниже-
нию уровня заметности кораб-
лей и морской авиации. Они 
уменьшают шумность техники, 

уровень электромагнитного 
поля и отражающие поверхно-
сти корпусов подводных лодок; 
надстроек кораблей и планеров 
самолетов. Сегодня западные 
корабельные системы отсле-
живания обстановки в воздухе, 
на море и под водой позволяют 
намного быстрее обнаруживать 
цели и определять их. ВМФ 
НАТО активно развивается, 
улучшая, в первую очередь, свои 
качественные показатели! И не 
следует недооценивать значения 
происходящего. Очевидно, что 
наращивание военно-морской 
мощи Североатлантического 
блока направлено на расшире-

ние и укрепление присутствия 
в мировом океане, в том числе 
и в акваториях, совсем недавно 
бывших зонами экономических 
и стратегических интересов 
России.

Российскому флоту – быть!
Однако не хочется, хотя бы 

по случаю праздника, говорить 
о родном ВМФ в темных кра-
сках. Не желающую летать 
«Булаву», а с ней и ставку 
на ее носители, стратегиче-
ские подлодки проекта 955, 
на которые тратится до 70% 
средств, выделенных для всего 
кораблестроения ВМФ ругать, 
конечно, можно. Но если тех-

нологический прорыв все же 
удастся, и «Булава» полетит, о 
стратегической составляющей 
ВМФ можно будет не беспоко-
иться несколько десятилетий. 

И в мировой океан возвра-
щаемся понемногу. За это осо-
бое «спасибо» сомалийским 
пиратам. Их активность позво-

ляет изыскивать резервы для 
регулярного патрулирования 
группы кораблей ВМФ Рос-
сии в дальней океанской зоне, 
возрождать практику дальних 
походов, подзабытую за послед-
ние двадцать лет. Правда, на 
боевое сопровождение уходят 
титульные корабли ВМФ – 
из узкого списка технически 
надежных.

Флот ближней зоны тоже 
постепенно получает новые 
корабли. Крайне медленно, 
но хоть что-то сдвигается с 
места. И нашумевшая исто-
рия с покупкой «Мистраля» – 
тоже позитивный знак. Нужно 

наступать на свою гордость и не 
стесняться приобретать чужое, 
когда со своим проблемы. А 
корабли этого типа, к слову ска-
зать, меньше всего нужны для 
устрашения, например, Грузии. 
Они неоценимы для защиты 
арктических интересов России. 

Впервые замаячило реаль-
ное обновление Черноморского 
флота. Уже в железе, на стапеле 
фрегат с крылатыми ракетами на 
борту и продвинутая дизельная 
подводная лодка проекта 677 
«Лада». Премьер-министр пообе-
щал строить для ЧФ по одному 
кораблю в год. «Российские 
вооруженные силы должны стать 
более компактными, мобиль-

ными, боеспособными, а долю 
современных вооружений в их 
оснащении следует увеличить 
до 70% к 2020 году. Это в полной 
мере относится и к Военно-Мор-
скому флоту страны»,— подчерк-
нул Путин. 

Игорь МАЛЫШЕВ

ВМФ является самым дорогостоящим и самым 
инерционным видом вооруженных сил

Очарование моря и службы в ВМФ известно многим 
российским пацанам

День ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля
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 �НОВОСТЬ ЖКХ  

«Сегодня» и «завтра» квартирных счетчиков

Чтобы купить и установить счетчики воды, нужно обратиться в ДЕЗ или аккредитован-
ную организацию. При установке приборов можно столкнуться с фактом, что счетчики воды цены имеют разные. 
Необходимо проследить, чтобы приборы соответствовали ГОСТам: как счетчик горячей воды, так и счетчик 
холодной воды. Не следует пользоваться услугами фирм, не имеющих лицензии на соответствующие работы.

Счетчики учёта тепла устанавливаются на весь дом и 
стоят довольно дорого, но с образованием ТСЖ установленные обще-
домовые приборы по учёту тепла в считанные месяцы дают реальную 
экономию всем жильцам.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», 
утвержденным от 23 мая 2006 года, плата 
за коммунальные услуги производится 
на основании показаний квартирных 
счетчиков, если они установлены, или 
показаний по общему домовому счётчику,  
если первые отсутствуют. Практика 
применения такой методики расчетов 
показала, что потребление воды за рас-
четный период по общедомовому счетчику 
в большинстве случаев превышает сумму 
показаний квартирных. Такая ситуация 
приводит к появлению в платежных 
документах дополнительных кубометров 
воды и увеличения оплаты водоотведения. 
Возникает так называемый дисбаланс в 
показаниях счетчиков.

Что такое квартирный счетчик? 
Казалось бы, вопрос прост и понятен 

каждому: счетчик предназначен для 
измерений расходов воды за определен-
ный период при ее расходе в паспортном 
диапазоне. 

Паспортный диапазон – это область, 
в пределах которой производятся какие-
либо измерения. Этот диапазон уста-
навливается паспортом прибора и соот-
ветствующим ГОСТом. На основании 
требований стандарта, предприятия-
производители выпускают квартирные 
счетчики классов А, В, С. Счетчики класса 
С (более точные) у населения спросом 
практически не пользуются, так как их 
стоимость намного превышает стоимость 
счетчиков класса А и В.

В Жилищном фонде, с учетом техни-
ческих условий установки, применяются 
счетчики диаметром условного прохода 
15 миллиметров. 

При таком размере минимальный 
паспортный расход для класса А и В 
составляет, соответственно, 60 и 30 литров 
в час, для класса С – 15 литров. 

При расходах меньше минимального 
порога счетчики работают неустойчиво. 
Таким образом, при водоразборе с рас-
ходом меньше порога чувствительности 
водосчетчика жилец, потребляя воду, 
может за нее не платить, так как счетчик 
ее не покажет. Это является одной из 
причин появления дисбаланса между 
показаниями общедомового счетчика и 
суммы показаний квартирных счетчиков.

Почему образуется дисбаланс?
В Москве был проведен эксперимент 

по контролю за расходованием воды по 
показаниям квартирных и общедомовых 
счетчиков. В типовом 84-квартирном 
доме, полностью оборудованном при-
борами квартирного учета, после сбора 
данных за месяц дисбаланс по холодной 
воде составил 20 %, по горячей – 30 %. 
Бытовые счетчики не высчитали за месяц 
92 кубометра холодной воды и 154 кубо-
метра горячей воды. При этом утечек на 
внутридомовых сетях не было.

Счетчики в разное время суток рабо-
тают как в паспортном диапазоне расходов, 
так и при расходах ниже минимального. 
Высокий уровень утечек воды в водораз-
борной арматуре характерен для нашего 
жилищного фонда. При этом компенсация 
расхода утечек в нескольких квартирах 
ложится на всех жильцов дома. Такая 
ситуация вскоре должна измениться. В 
Правительстве РФ на утверждении нахо-
дятся новые «Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам», пред-
усматривающие иную схему оплаты по 

показаниям общедомовых и квартирных 
счетчиков.

Наиболее вероятной причиной воз-
никновения дисбаланса между показа-
ниями общедомового счетчика и суммой 
показаний квартирных приборов явля-
ются не утечки за пределами квартир 
(хотя в старом жилищном фонде и они 
присутствуют), а несоответствие реаль-
ных диапазонов расходов счетчиков 
паспортным. Следовательно, величина 
дисбаланса будет расти с увеличением 
срока эксплуатации счетчиков.

Как решить проблему несоответствия?
Для создания эффективной работы 

системы водопотребления и водоучета 
потребителей и организаций, занимаю-
щихся содержанием и обслуживанием 
общего имущества многоквартирных 
домов необходимо совместно предпри-
нять ряд мер технического характера:
1 применение водоразборной арматуры 
с минимальным уровнем утечек;
2 проведение периодических профи-
лактических осмотров и регулировок 
водоразборной и запорной арматуры;
3 в процессе эксплуатации приборов при 
выявлении небалансов проведение диа-
гностики состояния приборов учета. При 
этом контролю должны быть подвергнуты 
не только квартирные счетчики, но и 
обязательно общедомовой прибор учета.

Счётчики электроэнергии
Аналогичная ситуация складывается 

и с приборами учета электроэнергии. 
Согласно действующим нормативам, 
учет потребляемой жильцами домов 
электроэнергии должен производиться 

счетчиками класса 2,0 и выше. Если в 
квартире или в доме установлен старый 
счетчик (ими оборудованы практически 
все дома старше 15 лет), имеющий класс 
точности 2,5, то его придется менять. 

Вновь установленные новые обще-
домовые счетчики электроэнергии уже 
имеют нужный класс точности и порог 
чувствительности – возникает ситуация, 
когда общий счетчик «видит» расход 
электроэнергии и учитывает его, а квар-
тирные счетчики минимальные расходы 
электроэнергии не регистрируют. И 
в данном случае для устранения дис-
баланса потребители и управляющие 
организации должны предпринять меры, 
указанные выше.

Злостным неплательщикам коммунальных 
услуг грозит потеря квадратных метров. Те-
перь вместо поправок в Жилищный кодекс ав-
торы соответствующего законопроекта реши-
ли внести их в Гражданский Процессуальный. 
В законодательстве уже существует норма, 
которая разрешает лишать жилья. Но рас-
пространяется она только на муниципальные 
квартиры, которых в стране осталось около 10 
процентов. По решению суда неплательщиков 
выселяют в маневренные фонды по нормам 
общежития – 6 метров на человека. Если за-
кон примут, то эта мера будет действовать и 
в отношении собственников. Отметим, в зако-
нопроекте нет никаких ограничений по разме-
ру жилья, то есть изъята может быть как ком-
ната в коммуналке, так и роскошный особняк.

Не платите «коммуналку»?  
Лишитесь жилья

По проведенным в Москве сравнительным исследованиям, 
дисбаланс квартирных и общедомовых счетчиков составил по 
холодной воде 20 %, а по горячей – 30 %

Счётчики бывают трёх видов –  
А, В и С. Различаются они 
уровнем точности и доступностью 
для потребителя

Елена ТИМОФЕЕВА

Суммы, обозначенные в квитанциях, 
могут «превзойти» как показания 
счетчика, так и прогнозы потребителя
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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

Если вы знаете или помните родственников наших героев и эти истории кажутся вам знакомыми, не проходите мимо 
чужой судьбы. Быть может, именно вы сможете коренным образом изменить к лучшему жизнь другого человека.

История длиною в 44 года
«Я познакомилась со Славой 

Власовым (1942 года рождения) в 
Таллине в 1964 году, когда летом 
продавала книги на улице. Мы с 
ним встречались целый год. Тогда 
я ходила в школу. В 1965 году я 
пошла на работу, в этот год он ушёл 
из армии, а летом 1966 -го я была в 
отпуске у него дома. Потом полу-
чила письмо от его сестры Тани, 
чтобы я ему больше не писала… 
Очень хотелось бы с ним встре-
титься и узнать, как он живёт. У 
Славы есть еще две сестры и брат, 
имени которых я не помню. У него 
был свой дом, рядом протекала 
река Дон, а за садом жили их род-
ственники. Между рекой и домом 
был большой луг. На другом берегу 
реки – центр Воронежа. Недавно 
я узнала, что их дома снесли и 
жителей переселили. С уважением, 
Любовь Николаевна Баронова».

Евгений Лушников просит помочь в 
поиске деда: «Моя мама, Валентина Федо-
ровна Таранцева, 1937 года рождения, всю 
жизнь ищет своего отца Фёдора. Она его 
почти не помнит: тогда ей было лет 5–6. 
Единственное, что четко отложилось в 
памяти мамы, – военная форма отца и 
то, как он держал её на руках. Родилась 
моя мама в Казахстане, Целиноградской 
(Акмолинской) области, в Новочер-
касском районе (станция Джалтырь). 
По крайней мере, так написано в ее 
свидетельстве о рождении, выданном в 
Семипалатинском детском доме. Правда, 
когда мама обратилась в детский дом с 
запросом информации о своих родителях, 

она получила ответ: архивные данные 
утеряны. Именно поэтому у нас есть 
сомнения в подлинности этих сведений. 
Мама помнит, как в детстве она ехала 
вместе со своей мамой на каком-то поезде 
и этот поезд бомбили. Быть может, это 
было по пути в эвакуацию, а документы 
выписали уже позже… 

Нам известно, что у мамы есть брат,
Николай Федорович Таранцев, примерно 
1940 года рождения».

(Евгений Лушников указал, что 
разыскивать Федора Таранцева следует 
в Воронежской области, предположи-
тельно, в Калачеевском районе.) 

 �    

«У меня сохранились фотографии 
Вячеслава Власова и его альбом»

Ищу свое прошлое

Ломать не строить
Одной из таких «жертв» стала 

жительница многоквартирного 
дома по улице Перевёрткина. Она 
живёт на 12-м этаже, и капиталь-
ный ремонт по замене труб горя-
чего и холодного водоснабжения 
начали именно с её квартиры. 

В квартиру  обратившейся к 
нам  читательницы пришли рабо-
чие, которые сказали, что будут 
заменять сантехническое обору-
дование. Дело в том, что одна из 
основных труб была общей с квар-
тирой соседа – нужно было его 
личное разрешение на проведение 
ремонтных работ. Однако сосед 
отсутствовал уже долгое время, 
строители решили, что отклады-
вать работу далее не имеет смысла, 
и заверили жительницу, что во 
всём справятся сами. Демонти-
ровали все старые трубы, раз-
бив и повредив плитку в ванной 
комнате, создали определённые 
неудобства, связанные с наличием 
свободного места в помещении, 
и… благополучно ушли. 

Разбив сантехническое 
оборудование в квартире 
потерпевшей, рабочие 
стали заниматься другими 
этажами

Через несколько дней, так и 
не дождавшись продолжения 
ремонтных работ и восстанов-
ления оборудования, женщина 
забила тревогу. Обратившись к 
прорабу строительной органи-
зации, проводящей капитальный 
ремонт дома, она получила следу-
ющий ответ:

– Дело в том, что мы не можем 
закончить работы в вашей квар-
тире, пока не отремонтируем 
все нижние этажи. А то, что вам 
некоторое время придётся обхо-
диться без санитарных условий, 
что ж, это издержки технологии 
капитального ремонта.

И вот уже огромное количе-
ство времени женщина пытается 
решить проблему, обращается 
в многочисленные инстанции и 
везде получает ответ, что такая 
ситуация – в порядке вещей.

Что делать, если вы попали в 
такую ситуацию? 

Мы спросили совета у юри-
стов общественной приёмной 
партии «Единая Россия» депу-
тата Сергея Чижова.

– К сожалению, такие про-
блемы могут случиться с каждым. 
Чтобы защитить свои права и 
добиться справедливости, вам 
необходимо обратиться в Жилищ-
ную инспекцию Воронежской 
области. В соответствии с поло-
жением Федерального закона 
«О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты» 
именно эта организация осущест-
вляет контроль за проведением 
капитального ремонта.

Если дело всё же дойдёт до 
судебных разбирательств, нужно 
будет подать иск на управляющую 
компанию вашего дома, которая 
обязана предупреждать, на какой 
срок рабочие вынуждены демонти-
ровать сантехническое оборудова-
ние, и предлагать альтернативные 
решения этой проблемы. 

Программа капитального ремонта многоквартирных 
домов уже успела зарекомендовать себя с наилучшей 
стороны. Однако и здесь случаются ситуации, из-за 
которых страдают жильцы, и страдают неоправданно.

Получить деньги на капитальный ремонт многоквартирного дома или переселение 
из аварийного жилья сегодня можно достаточно быстро и просто. Жильцам многоквартирных 
домов нужно объединиться в ТСЖ или выбрать управляющую компанию и отправить соответ-
ствующую заявку в муниципалитет.

Для Воронежской области утвержденный лимит 
на капитальный ремонт и переселение жильцов из аварийных 
домов превышает 4,7 миллиарда рублей.

Сломав сантехническое 
оборудование, рабочие 
не удосужились довести 
ремонт до конца
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Признаки самовольной постройки:
– создание постройки на земельном 
участке, не отведенном для строительства в 
установленном порядке;
– отсутствие необходимых разрешительных 
документов для строительства;
– создание объекта с существенным 
нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

СПРАВКА «ГЧ»

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

ИМУЩЕСТВО
– Какое имущество (при его разделе в 
случае расторжения брака) будет являться 
собственностью каждого из супругов?
Яна Валерьевна, 45 лет
– Имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его 
собственностью. Вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь и другие), за 
исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши, хотя и приобретенные 
в период брака за счет общих средств 
супругов, признаются собственностью 
того супруга, который ими пользовался. 
Исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный 

одним из супругов, принадлежит автору 
такого результата (ст. 36 СК РФ).

НАСЛЕДСТВО
– После смерти мужа, 5 лет назад, я 
вступила в наследство. А недавно в 
документах нашла сберкнижку. Как 
получить деньги?
Зинаида Петровна, 60 лет
– Как наследник умершего вы  должны 
обратиться к нотариусу, который имеет 
наследственное свидетельство о праве на 
вклад. Нотариус сделает запрос в банк, а 
после получения ответа о его наличии вам 
выдадут свидетельство на получение средств.

– При оформлении завещания кто будет 
иметь обязательную долю в наследстве?
Нина Васильевна, 57 лет
– Обязательными наследниками считаются: 
несовершеннолетние или  нетрудоспособные 

дети умершего, его  нетрудоспособные супруг 
и родители, нетрудоспособные наследники 
по закону, находящиеся на  иждивении 
умершего не менее года и проживающие 
вместе с ним. Нетрудоспособными также 
считаются несовершеннолетние дети и 
пенсионеры.

СТРАХОВАНИЕ
– Я попала в аварию, признана 
потерпевшей. В какие сроки страховщик 
обязан произвести страховую выплату?
Алла Валентиновна, 44 года
– Страховщик рассматривает заявление 
потерпевшего о страховой выплате 
и документы к нему в течение 30 дней 
со дня их получения. В указанный 
срок страховщик обязан произвести 
страховую выплату потерпевшему или 
направить ему мотивированный отказ в 
такой выплате (статья 13 Федерального 

закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»). В случае нарушения 
страховщиком ваших прав на получение 
выплаты, вы можете обратиться в суд.  

ПРЕТЕНЗИИ
– Председатель ТСЖ расклеила листовки, 
порочащие мою честь и достоинство. 
Возможно ли взыскать с нее компенсацию 
морального вреда?
Лидия Алексеевна, 65 лет
– Гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший 
такую информацию не докажет, что они 
соответствуют действительности. Гражданин, 
в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство 
или деловую репутацию, вправе требовать 

Легализация самовольных построек – 
реальность или утопия?

Самовольные постройки – частое явление современной действительности. 
Естественно, что у «владельцев» таких строений возникают 
проблемы с их официальной эксплуатацией. Давайте разберёмся 
в сложностях этого вопроса с помощью юристов общественной 
приёмной партии «Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

Согласно статье 222 Гражданского 
кодекса РФ, самовольной постройкой 
является жилой дом, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданное 
на земельном участке, не отведенном для 
этих целей. Это здание в большинстве 
случаев построено без получения на 
это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил. 

Нередки ситуации, когда объект 
недвижимости ставится на чужой 
земле, иногда арендатор реконструирует 
недвижимость без согласования с соб-
ственником. Это происходит по разным 
причинам. Одна из них – сложность и 
неоднозначность правовых механизмов. 

Умный гору обойдёт? 
Чтобы согласовать проект строитель-

ства, нужно выдержать долгое общение 
с представителями контролирующих 
органов. Безусловно, не последнюю 
роль играет и менталитет наших граж-
дан, их стремление обойти закон, а не 
соблюсти его. 

Строительство многих из суще-
ствующих объектов производилось 
без соблюдения требуемого законом 
порядка. Теперь же владельцы недвижи-
мости осознают необходимость оформ-
ления своих прав на имущество, ведь 
без этого объекты невозможно ввести 
в легальный хозяйственный оборот.

После возведения неразрешенной 
постройки вокруг объекта недвижимо-
сти возникает своеобразный правовой 
вакуум. Эту неопределенность необ-
ходимо разрешать с учетом интересов 
как собственника земельного участка, 
так и лица, осуществившего застройку 
(реконструкцию). 

Последствия постройки 
Самовольная постройка не счита-

ется недвижимостью и не подлежит 
государственной регистрации. Сделки, 
направленные на распоряжение ею, 
противозаконны. 

На самовольно возведенное строе-
ние, расположенное на неправомерно 
занимаемом земельном участке, не 
может распространяться «приобрета-
тельная давность», то есть лицо, которое 
не является собственником недвижи-
мого имущества, но добросовестно и 
непрерывно владеет им в течение 15 лет, 
НЕ приобретает права собственности 
на него (статья  234 ГК РФ). 

Лица, виновные в самовольном 
строительстве или изменении архи-
тектурного облика строения, несут 
административную ответственность 
(ст. 9.5 Кодекс об административных 
правонарушениях РФ). 

Снести, нельзя оставить 
Лицо, осуществившее самовольную 

постройку, должно за свой счет снести 
ее или привести участок в первона-
чальное состояние. 

Вопросами сноса самовольных 
построек занимаются местная адми-
нистрация и суд. Постройка в любом 
случае будет подлежать сносу, если она 

нарушает права и законные интересы 
других лиц либо создает угрозу для 
жизни и здоровья граждан. 

Снос самовольных построек про-
изводится только по решению суда. 
Споры, связанные со сносом, возникают 
в связи с исками частных лиц и органов 
местного самоуправления (местных 
администраций).

Необходимо учитывать, что земельный участок, занятый самовольной 
постройкой, может использоваться только по разрешенному назначению. Если эта норма 
будет нарушена, а компетентный орган откажет в изменении целевого назначения земли, то 
даже в судебном порядке признать право собственности на постройку будет невозможно.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

При необходимости сноса самовольного строения все расходы 
лежат на лицах, установивших его

Упустив сроки легального оформления постройки, 
вы рискуете нажить себе лишние проблемы

Гражданским кодексом РСФСР 1964 года также отрицалась возмож-
ность признания какого-либо права за самовольным застройщиком. Такие постройки в 
силу ст. 109 ГК РСФСР подлежали сносу гражданином, осуществившим самовольную 
постройку за его счет, либо такие постройки могли быть безвозмездно изъяты и зачис-
лены в фонд местных советов народных депутатов.
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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

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

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!

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением 
(статья 152 Гражданского кодекса РФ). 
Рекомендовано направить председателю 
ТСЖ претензию.

– Моя дочь проживает с мужем и  ребёнком в 
многоэтажном доме, и ей сильно досаждают 
соседи сверху – у них постоянный шум, 
музыка. Они снимают квартиру. Хозяин 
помещения говорит, что вмешиваться в 
это не собирается. Что делать?
Елена Алексеевна, 58 лет
– Вашей дочери необходимо написать 
заявление о принятии мер к данным соседям 
на имя участкового и послать его по адресу 
районного отдела милиции. Также напишите 
претензию на имя соседей о недостойном 
поведении его нанимателей. Ее также 
нужно послать почтой (с уведомлением). 
Уведомление будет доказательством того, 

что письмо получат. Если эти меры не будут 
действенны, то:
а) в случае, если квартира (у соседа) 
не является собственностью (куплена, 
приватизирована, подарена), вы можете 
написать письмо в управляющую компанию 
(в администрацию района, города) о 
нарушениях со стороны этих жильцов;
б) если квартира – собственность, можно 
написать письмо в налоговый орган о том, 
что данная квартира сдается этим соседом 
и он не платит налоги. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
– Как оплачивается  приватизированная 
квартира, если в ней никто не проживает?
Николай Ильич, 74 года
– Обязанность оплаты у собственника 
возникает с момента возникновения права 
владения имуществом,  в соответствии 
со статьёй 219 Гражданского кодекса РФ. 

Если вы не пользуетесь квартирой,  должны 
платить за жилое помещение, отопление 
и те платежи, которые начисляются по 
вашей доле в общедомовой собственности 
многоквартирного дома. Если в квартире нет 
приборов учета, то необходимо, на основании 
Постановления Правительства № 307,
обратиться в управляющую компанию с 
заявлением о перерасчете коммунальных 
платежей. Кроме того, рекомендуем 
установить приборы учета, чтобы в данной 
ситуации не платить лишние деньги.

ЖИЛЬЁ
– Чем отличается аварийный дом от дома 
под снос?
Владимир Филиппович, 64 года
– Аварийное жилье и дома под снос – это 
две большие разницы. При переселении 
из аварийного дома могут предоставить 
равноценное жилье, а вот при сносе его по 

Жилищному кодексу РФ собственникам 
должны в первую очередь выплатить 
денежную компенсацию, равноценную 
выкупной цене сносимого жилья. И по 
договоренности между муниципалитетом 
и собственником могут дать жилье, по 
стоимости соизмеримое его выкупной цене 
(статья 32 Жилищного кодекса).

СТАЖ
– Как подтвердить трудовой стаж для 
начисления пенсии при отсутствии 
необходимых документов?
Александр Иванович, 44 года
– В соответствии с Федеральным 
законом 173-ФЗ «О трудовых пенсиях» 
наличие трудового стажа подтверждается 
документально, но при отсутствии такой 
возможности, как в вашем случае, факт 
работы подтверждается свидетельскими 
показаниями.

Повод к легализации 
Как быть гражданам, установившим 

подобную постройку?  Конечно, стоит 
попытаться её легализовать – то есть 
оформить в собственность. Пункт 3 
статьи 222 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает возможность признания 
судом права собственности на самоволь-
ную постройку за лицом, обладающим 
правом пожизненного наследования 
владения, правом бессрочного пользо-
вания земельным участком, на котором 
возведена самовольная постройка.

Однако право собственности на 
самовольную постройку может быть 
признано судом лишь при условии, что 
ее сохранение не нарушает права и охра-

няемые законом интересы других лиц, не 
создает угрозы жизни и здоровью людей. 
Таким образом, право собственности на 
самовольную постройку не может быть 

признано в судебном порядке за лицом, 
обладающим земельным участком на 
праве аренды, субаренды, безвозмезд-
ного срочного пользования, а также 
за обладателем права ограниченного 
пользования чужим земельным участком. 

Выкуп участка
Выходом из такой ситуации может 

быть выкуп земельного участка в порядке 
статьи 36 Земельного кодекса РФ. 
Однако выкупить участок, находящийся 
в государственной или муниципальной 
собственности, вправе лишь собствен-
ник расположенного на нем объекта 
недвижимости. Таким образом, для воз-
можности выкупа земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, необхо-
димо, чтобы хотя бы один объект недви-
жимости, расположенный на участке, 
имел легальный статус и право на этот 
участок было оформлено надлежащим 
образом. 

Условия того, что постройка не про-
тиворечит правилам и нормам, должны 
быть подтверждены разрешениями 
органов санитарного надзора, пожарной 
охраны, архитектурного или строитель-
ного контроля.

Как оформить право собственности?
Право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом 
и в предусмотренных законом случаях в 

ином установленном законом порядке. 
К исковому заявлению о признании 

права собственности необходимо при-
ложить: 
1 документы, подтверждающие факт воз-
ведения истцом самовольной постройки 
(договоры подряда и акты приема работ 
по возведению постройки, документы, 
подтверждающие расходы на строи-
тельство);
2 документы, свидетельствующие, что 
права на объект не принадлежат третьим 
лицам. Например, выписка из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), 
подтверждающая отсутствие записей о 
зарегистрированных правах; 
3 документы, содержащие техническое 
описание самовольной постройки и 
ее адрес. Это может быть выписка из 
ЕГРП, справка, выданная органом тех-
нической инвентаризации недвижимого 
имущества, и соответствующая адресная 
справка; 
4 документы, подтверждающие соответ-
ствие возведенной постройки санитарно-
эпидемиологическим, противопожарным, 
техническим, экологическим нормам; 
5 документы, иным образом подтверж-
дающие, что сохранение самовольной 
постройки не нарушает права и закон-
ные интересы третьих лиц. Например, 
письма владельцев соседних строений, 
земельных участков либо совладельцев 
земельного участка;
6 если истец осуществил самовольную 
постройку на не принадлежащем ему 
земельном участке, он должен подтвер-
дить, что участок будет ему передан. 
Например, он может приложить проект 

постановления о предоставлении ему 
в будущем участка для эксплуатации 
постройки или письмо органа, упол-
номоченного на распоряжение землёй, 
в котором тот выражает намерение 
передать истцу этот участок. 

Имейте в виду, что приведенный 
перечень документов является при-
мерным. В зависимости от конкретной 
ситуации, исходя из обстоятельств воз-
ведения постройки, могут потребоваться 
дополнительные документы. 

Право собственности на 
самовольную постройку не 
может быть признано за лицом, 
обладающим земельным 
участком на праве аренды, 
субаренды, безвозмездного 
срочного пользования, а 
также за обладателем права 
ограниченного пользования 
чужим земельным участком

Самовольная постройка не считается 
недвижимостью и не подлежит госу-
дарственной регистрации до тех пор, 
пока лицо не оформит на неё право 
собственности

Яна КУРЫШЕВА

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

Условия того, что постройка не противоречит правилам и нормам, 
должны быть подтверждены разрешениями органов санитарного 
надзора, пожарной охраны, архитектурного или строительного контроля
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«Скидочные» хитрости
Можно ли вернуть товар, купленный на распродаже?

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Анжела Горошко, юрист 
Воронежского областного 
общественного учреждения
по защите прав потребителей:
– К товару, купленному со скидкой или на 
распродаже, применяются те же самые 
правила, что и к товару, купленному 
без скидки. Ведь, как правило, скидка 
(распродажа) – это акция для привлечения 
покупателей. Товар можно вернуть, если он 
не подошел по форме, расцветке, фасону, 
размеру; если нет товара на замену, если 
указанный товар не был в употреблении – 
при этом должны быть сохранены пломбы, 
ярлыки (за исключением товаров, которые 
входят в перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар), – если товар имеет 
недостатки.Если товар продается с 
уценкой, то продавец обязательно должен 
предупредить покупателя об имеющихся в 
товаре недостатках в письменной форме –
на ценнике, ярлыке товара или иным 
способом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рай для шопоголиков. Традиционное время распродаж в Великобритании –
декабрь – январь и июль. Знаменитые лондонские магазины, которых только в центре столи-
цы насчитывается почти три тысячи, как правило, предлагают скидки в районе от 30 до 70 %.
Обычно начало сезона распродаж напоминает массовое помешательство, столь не при-
вычное для россиян: люди с палатками и спальниками за день–два до «часа икс» начинают 
занимать места у входов в заветные магазины. 

5,5 тысячи долларов заплатил американец Билли Джо Сэндерс на аукцио-
не по государственной распродаже имущества, налог на которое не был своевременно 
уплачен. Когда он решил проверить, как обстоят дела с его объектом недвижимости, то 
обнаружил, что купленный им дом… снесен. Местные власти утверждают, что покупателю 
следовало внимательнее читать договор о продаже, который не исключает подобного ва-
рианта развития событий. Билли Джо заявляет, что намерен подать на чиновников в суд.

Разглядывая витрины магазинов, 
сложно не пойти на поводу вывесок, 
пестрящих обещаниями больших 
скидок. Разумеется, встречая новый 
сезон, многие магазины избавляются 
от «зимних одежек» путем распродаж 
и уценок – это вполне нормальная 
практика, которая «работает» во всех 
странах мира. Но что делать, если вещь, 
купленная со скидкой, не подошла? 
Многие покупатели уверены, что 
«распродажный» товар вернуть в магазин 
не удастся. Об этом свидетельствуют 
развешенные в торговом зале таблички 
с надписью «Товар, приобретенный 
со скидкой, обмену и возврату не 
подлежит». Правомерно ли такое 
объявление и можно ли все-таки 
вернуть товар, купленный с уценкой?

Уценка «с претензиями»
Если в товаре обнаружился какой-то 

дефект, который не влияет на его функ-
циональность и работоспособность –
например потертости или трещины, –
то продавец может снизить цену и продать 
его как уцененный – со значительной 
скидкой. В этом случае вас еще до покупки 
должны предупредить о причинах такой 
«щедрости».  Если вы, купив товар, 
соглашаетесь с этими недостатками, 
то в будущем не сможете предъявить 
требования о замене товара.

В случае же, если возникнут другие 
проблемы, не оговоренные заранее про-
давцом, например купленный телефон 
перестанет звонить, то вы имеете полное 
право требовать его замены или возврата 
денег. Кстати, то же самое касается и 

одежды-обуви: если вы были предупреж-
дены о том, что данная пара кроссовок 
уценена из-за того, что нет шнурков, а 
после покупки вдруг отвалилась подо-
шва – закон на вашей стороне.

При покупке уцененного товара обя-
зательно добейтесь от продавца пись-
менного указания на дефект. Сделать 
это можно либо на отдельном листе, 
либо на чеке. Попросите также заверить 
документ печатью магазина. Важно, чтобы 
в указании о недостатке товара была не 
простая формулировка «Уценка», а под-
робная расшифровка всех имеющихся 
дефектов. Иначе в случае обращения в 
магазин по вопросам возврата денег за 
брак, который не был оговорен заранее 
и не относится к причинам уценки, про-
давец может отказать вам.

Кстати, при расторжении договора, 
в случае повышения цены на товар или 
уценки, расчеты с потребителем осущест-
вляются исходя из стоимости товара во 
время покупки.

В погоне за скидкой
Распродажа – не что иное, как лик-

видация старой коллекции: при этом 
со скидкой продается качественный 
товар. Очень часто мы сталкиваемся с 
утверждением продавцов о том, что товар, 
приобретенный на распродаже или по 
условиям акции, возврату не подлежит. 
Это не так. Ведь в таком случае подобные 
мероприятия становятся очень выгод-
ными для предпринимателей – сбросил 
пять рублей и продал бракованный 
товар. Кстати, о браке покупателя также 

должны поставить в известность, причем 
до совершения покупки.

Закон «О защите прав потребителей» 
не разграничивает, приобретен товар 
по сниженной или полной стоимости, 
ведь всевозможные распродажи и акции 
являются лишь маркетинговым ходом: 
просто продавец решил снизить цены, 
чтобы быстрее распродать устаревшую 
коллекцию или остатки товара. Сама 
суть от этого не меняется: это обычная 
купля-продажа качественного товара.

Если продавец все же отказывается 
возместить убытки, потребитель имеет 
полное право обратиться в Организа-
цию по защите прав потребителей или 
Управление Роспотребнадзора.

Список «невозвращенцев»
Важно помнить, что, согласно перечню не-
продовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или об-
мену, помимо средств личной гигиены, ле-
карственных препаратов и продовольствен-
ных товаров, сдать в магазин не удастся:
• фотобумагу, фотопленки, фотопластинки;
• парфюмерно-косметические изделия;
• корсетные товары;
• детские мягкие, надувные игрушки; 
• перьевые, пуховые изделия;
• мундштуки;
• перчатки;
• массажные щетки, расчески и гребешки;
• ткани, гардинные, тюлевые, кружевные 
полотна; 
• нательное, постельное белье;
• чулочно-носочные изделия;
• печатные изделия;
• товары в аэрозольной упаковке; 
• метражные ковровые изделия;
• трубную продукцию, линейный, листовой 
металлопрокат;
• строительные материалы, раскроенные по 
размеру или нарезанные по индивидуально-
му заказу определенного заказчика;
• диски, видео-, аудиокассеты;
• товары, предназначенные для грудных 
детей (соски, пеленки, бутылочки); 
• парики;
• инструменты для педикюра и маникюра;
• ювелирные изделия.

При покуп-

ке уцененного 

товара обязатель-

но добейтесь от 

продавца письмен-

ного указания на 

дефект

Елена ЖУКОВА
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«Работа на дому. Дорого!»
Вы ищите работу через друзей, зна-

комых, но результата ноль. И тут, как 
гром среди ясного неба – заманчивое 
предложение: «Работа на дому! Набор 
текста! Достойная оплата!» Грамотность, 
наличие компьютера и Интернета – это 
все, что требуется. Возраст, образова-
ние, опыт работы и место проживания 
значения не имеют. 

 Вы отсылаете письмо-запрос, сиг-
нализируя работодателю: я готова, что 
делать? Если вкратце, на e-mail канди-
дата высылается текст – печатный или 
отсканированный, который необходимо 
обработать в текстовом редакторе. Проще 
говоря – перепечатать. Какой пустяк, 
не правда ли? Стоимость одного листа 
(формата А4) – 100 рублей. Но зар-
плата переводится только на электрон-
ные кошельки. Вы уже представляете, 
сколько страниц можно перепечатывать 
за день и сколько при этом зарабатывать! 

SMS за 300 рублей
Еще одно письмо на адрес работо-

дателя как знак согласия: мол, высы-
лайте тексты. Ответ – сразу: «В связи 
с большим количеством желающих 
с сегодняшнего дня они вынуждены 
ввести ЗАЛОГ, чтобы быть уверенными 
в порядочности кандидатов». С вас 
требуют деньги. Подруга, кстати, при-
няв это за чистую монету, отправила 
с телефона sms на короткий номер, 
указанный в письме. Со счета тут же 
сняли 300 рублей. Однако задания она 
не увидела. Уже позже, перелопатив 
Интернет, наткнулась на информацию 
о работодателе: оказалось, некий изда-
тельский дом «кинул» уже не одного 
кандидата. Но предъявлять претензии 
некому: компания не имела ни адреса, 
ни телефона, ни сайта – только e-mail.

Как нас разводят?
Журналисты газеты «Галерея 

Чижова» провели собственное рас-
следование и выяснили, на чем зараба-
тывают мошенники в Интернете. 

«ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ», спекуля-
ция на больных детях. Самый циничный 
развод. Объявление с просьбой о помощи 
больному ребенку размещают где только 
можно – в социальных сетях, на форумах, 
сайтах, рассылают по e-mail и «аськам». В 
нем указывают номер счета, куда нужно 
перевести деньги: как правило, либо 
через электронный кошелек, либо через 
sms, которое отправляют на короткий 
номер. Самое страшное: авторы такого 
послания берут фотографию действи-
тельно больного малыша, поэтому в 
таких «криках о помощи» разобраться 
сложно. Но можно: отличие в том, что 
когда помощь требуется реально боль-
ным детям, обязательно публикуются 
реквизиты банка для перевода денег, 
координаты для связи с родственником, 
у которого уточняются подробности. 

СОСТАВЛЕНИЕ ГОРОСКОПА. 
Хотите личный астрологический прогноз 
на день, месяц, год? Его составит астро-
лог с учетом ваших данных, времени и 
места рождения. А еще попросит e-mail, 
куда в дальнейшем перешлет гороскоп. 
Но не спешите: прочесть его вы сможете 
только после отправки sms на короткий 
номер. И то не факт. 

«ПОДГЛЯДЫВАНИЕ». Можно 
дать кодовое название «Лохотрон для 
ревнивых». Обычно встречается на 
развлекательных порталах, рассылается 
по «аське». Сообщение интригует: «Ты 
знаешь, с кем переписывается твоя жена 
(твой муж)?» И тут же деловое пред-
ложение: предоставим детализацию 
всех переговоров, расшифруем sms. 
«Ух!» – воскликнете вы, предвкушая 
домашние разборки. Но чтобы получить 
информацию, ревнивцы должны перечис-
лить некоторую сумму на электронный 
кошелек. Те, кто ведется на мошенников, 
в итоге получают «комбинацию из трех 
пальцев», а не детальную переписку с 
телефона супруга (супруги). 

МИЛЛИОН ПО E-MAIL. На ваш 
электронный ящик постоянно сыплются 
письма о крупном выигрыше – мил-
лион долларов, не меньше! Чтобы его 
получить, необходимо указать номер 
счета, куда из солидного банка поступят 
деньги. Но… предлагается оплатить пере-
вод – никак не меньше 300 долларов. 
Можете, конечно, заплатить, но в итоге 
от миллиона долларов получите столько 
же «кукишей». 

Не думайте, что развести можно кого 
угодно, но только не вас. Интернет раз-
вивается стремительно, а вместе с ним –
и мошенники, которые создают все новые 
и новые махинации. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ УГОДИТЬ
В СЕТИ МОШЕННИКОВ? 

1. Поставьте антивирус!
Первое, что необходимо сделать перед 

выходом в Интернет, – обезопасить свой 
компьютер, рекомендуют сотрудники 
отдела «К» ГУВД по Воронежской 
области. 

2. Низкая цена –
повод насторожиться

В отделе «К» отмечают: в послед-
нее время участились факты создания 
сайтов по продаже бытовой техники по 
низким ценам. В Воронежской области, 
правда, такие интернет-магазины не 
зарегистрированы, но это не мешает 
злоумышленникам «наживаться» на 
доверчивости воронежцев. 

– При покупке товаров через Интер-
нет должна насторожить слишком низкая 

цена на определенный товар, – преду-
преждает Александр Шнаубельт. – Будет 
не лишним перезвонить менеджеру 
магазина. Узнайте, как давно работает 
сайт, почитайте отзывы о его работе, 
продукции, которой он торгует.

НА ЗАМЕТКУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Если вы располагаете информацией 
о правонарушениях или знаете адреса 
воронежских ресурсов, где, на ваш взгляд, 
нарушаются гражданские или авторские 
права, где злоумышленники пропаганди-
руют сомнительные взгляды, призывая 
к антиконституционным действиям 
или терроризму, сообщите об этом. 
На сайте http://k-vrn.ru существует 
почта доверия: сотрудникам отдела «К» 
ГУВД по Воронежской области можно 
отправить сообщение – даже анонимно, 
без указания обратного e-mail, если вы 
опасаетесь преследования со стороны 
злоумышленников. Все жалобы будут 
приняты и рассмотрены.

Тюфяки.com, или Ловушка      
для «лузера»

 ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Я лох, и это судьба», – начала разговор подруга. У меня не было сомнения: она опять куда-то 
«вляпалась». Однажды Ирина отдала бешеные деньги за чудо-мазь от суставов, которую так и 
не увидела. Потом купилась на рекламу в Интернете: захотела дешевый светильник – получила 
очередной «бублик». «Хотела заработать…» – с грустью ответила та. Выяснилось, что подругу сгубило 
не простое женское любопытство, а желание легкой наживы.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Обязательно установите на своем компьютере антиви-
русную программу, – говорит оперуполномоченный отдела «К» Александр Шнау-
бельт. – Например, Антивирус Касперского, NOD 32, Dr.Web. Это должно быть не 
бесплатно распространяемое программное обеспечение, а лицензионный продукт.

Отдел «К» ГУВД по Воронежской области занимается расследова-
нием преступлений в сфере высоких технологий. Такие нарушения попадают под несколько 
статей Уголовного кодекса России – например, нарушение авторских и смежных прав (кон-
трафактная мультимедиапродукция) и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Игнорируя 
элементарные 
правила 
интернет-
безопасности, 
вы рискуете 
попасть 
впросак

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр Шнаубельт, оперупол-

номоченный отдела «К» ГУВД по Воро-
нежской области:

– То, что работодатель не имеет ни 
адреса, ни телефона, ни сайта, должно 
насторожить. И прежде, чем посылать sms 
на короткий номер, соискательнице нужно 
было навести о нем справки. Ввести в «поис-
ковике» название компании и почитать отзывы. 
Сегодня существуют различные сайты, на 
которых пользователи обмениваются инфор-
мацией – в том числе про недобропорядочных 
работодателей. Даже составляют списки тех 
фирм, в которых соискателей, грубо говоря, 
откровенно «кидают». 
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Полезны     или опасны   ?
Стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса и аромата… 
Как пищевые добавки влияют на здоровье воронежцев?
«Не содержит искусственных 
красителей и консервантов» – 
вот одна из самых действенных 
рекламных характеристик любого 
современного продукта питания. 
По словам производителей, в 
современных условиях невозможно 
обойтись без пищевых добавок для 
изготовления вкусных, красивых и 
полезных продуктов с длительным 
сроком хранения. Однако врачи, 
как правило, услышав про 
Е-добавки, бьют тревогу: опасны 
для здоровья! Кто же прав?

Не так страшна Е…
На самом деле буква «Е» – сви-

детельство не опасности, а наоборот, 
благонадежности пищевой добавки. 
В Европе перед цифровым индексом 
ставится буква «Е», которая отождест-
вляется как с частью света, так и со 
словами essbar/edible, что в переводе на 
русский (соответственно, с немецкого 
и английского) означает «съедобный». 
Такое же обозначение принято и в Рос-
сии с 1996 года.

В соответствии с международной 
классификацией пищевые добавки 
подразделяются на: Е-100–Е-182 – 
красители, способствующие усилению 
и восстановлению цвета продукта; 
Е-200–Е-299 – консерванты, увели-
чивающие срок хранения продуктов, 
защищающие их от микробов и гриб-
ков; Е-300–Е-399 – антиокислители, 
защищающие продукт от окисления; 
Е-400–Е-499 – стабилизаторы, сохра-
няющие необходимую консистенцию 
продукта, и загустители, повышающие 
вязкость; Е-500–Е-599 – эмульгаторы, 
создающие однородную смесь несме-
шиваемых продуктов, например воды и 
масла; Е-600–Е-699 – усилители вкуса 

и аромата; Е-900–Е-999 – пеногасители, 
предупреждающие или снижающие обра-
зование пены. Кодом, начинающимся 
на Е-1000 и Е-1100, обозначаются раз-
рыхлители и подсластители.

Бананы с фенолом
Сегодня лишь малая часть продуктов 

производится без Е-добавок. Напри-
мер, запрещено использование под-
сластителей в изготовлении продуктов 
детского питания, за исключением спе-

циализированных продуктов для детей, 
страдающих диабетом. Не допускается 
внесение ароматизаторов в молоко, хлеб, 

фруктовые соки прямого отжима, какао, 
кофе и чай (кроме растворимых).

Не допускается использование кон-
сервантов при производстве молока, 
сливочного масла, хлеба (кроме расфасо-
ванного и упакованного для длительного 
хранения), свежего мяса, продуктов 
диетического и детского питания.

Без пищевых добавок могут быть 
также свежие овощи и фрукты. Однако и 
здесь потребителям нужно быть бдитель-
ными. Не исключено, что для продления 

срока хранения и предотвращения порчи 
часто их обрабатывают так называемыми 
«поверхностными» консервантами, а 
при выращивании применяют различ-
ные опасные для здоровья человека 
пестициды.

Например, консерванты Е-230, Е-231 
и Е-232 используются при обработке 
фруктов, а представляют они собой не 
что иное, как... фенол. Тот самый, что, 
попадая в наш организм в малых дозах, 
провоцирует рак, а в больших – просто 
чистый яд. Конечно, наносят его на 
кожуру плода в благих целях: чтобы 
предотвратить порчу продукта. И, помыв 
фрукты перед едой, мы фенол смываем. 
Но все ли моют те же бананы?

Добавки можно?
Следует сказать, в целом в нашей 

стране нормы применения пищевых 
добавок соответствуют европейским 

«Тихий убийца» – именно так некоторые ученые называют самый известный усили-
тель вкуса – глутамат натрия Е-621. В середине 70-х годов прошлого века американский 
нейрофизиолог Джон Олни обнаружил, что глутамат натрия может вызывать повреждение 
мозга у крыс. А совсем недавно японский ученый Хироши Огуро доказал, что Е-621 оказывает 
неблагоприятное воздействие на сетчатку глаза. В нашей стране эта добавка не разрешена.

В продукты детского питания зачастую вносятся пищевые добавки, полу-
ченные искусственным путем. Так, например, при производстве безалкогольных напитков, 
фруктовых консервов и сладостей широко используются синтетические красители: «Тартразин» 
(Е-102), «Желтый хинолиновый» (Е-104), «Понсо» (Е-124), «Зеленый» (Е-142 и Е-143). По-
видимому, не случайно во многих школах США, как и в Москве, запрещена продажа разноцвет-
ных газированных напитков.

Цена сладкой жизни
Серьезные претензии ученые 

предъявляют к подсластителю 
аспартаму, входящему в состав 
более шести тысяч продуктов. При 
30 градусах по Цельсию он начи-
нает распадаться на метанол и 
формальдегид, который считается 
канцерогеном. Постоянный прием 
аспартама нередко вызывает голов-
ную боль, звон в ушах, аллергию и 
депрессию.

Другой подсластитель – цикла-
мат – был запрещен с 1969 года в 
США, Франции, Великобритании 
и еще ряде стран. Эта добавка 
широко используется в производ-
стве прохладительных напитков –
повышает аппетит и вызывает 
жажду. Предполагается также, 
что она провоцирует почечную 
недостаточность.

В 2005 году под запрет попали консерванты Е-216 и Е-217, которые 
использовались в производстве сладостей, мясных продуктов и 
супов. По мнению ученых, все эти добавки могут способствовать 
образованию злокачественных опухолей

д
Пока медики спорят с 
химиками о вреде пищевых 
добавок, люди ежедневно 
потребляют немалое 
количество этих самых Е – 
порой они встречаются даже 
в свежих фруктах и овощах



21№ 30 (285), 28 июля – 3 августа 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  ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

стандартам, а на некоторые из них 
накладываются даже более жесткие 
ограничения. Например, на нитриты 
была введена допустимая суточная 
норма, равная 50 мг/кг в конечном 
продукте. На Западе разрешили дози-
ровку 150–200 мг/кг. Позднее, когда 
стали приводить наши показатели в 
соответствие с европейскими, решили 
оставить допустимую норму нитритов 
прежней.

Вредны ли эти добавки? Специ-
алисты-пищевики считают, что боль-
шинство из них не дает побочных 
эффектов. Но у медиков часто иное мне-
ние, которое нередко подтверждается 
результатами научных исследований.

В 2007 году главным государствен-
ным врачом Российской Федерации 
запрещены для применения еще две 
пищевые добавки: Е-128 – использо-
валась в производстве сосисок, Е-412 
– при изготовлении соусов, майонезов, 
кетчупов и мороженого.

Интересно, что среди пищевых 
добавок большую группу составляют 
вещества, используемые как добавки, но 
отсутствующие в природе, не имеющие 
аналогов. В их числе есть немало таких, 
которые уже запрещены в ряде других 

стран, но до сих пор разрешены в России. 
Например, красители Е-110 и Е-129 с 
красивыми названиями «Солнечный 
закат» и «Красный очаровательный».

Но есть и безвредные, и даже полез-
ные Е. Например, добавка Е-163 (краси-
тель) – всего лишь экстракт из виноград-
ной кожуры, а Е-338 (антиокислитель) 
и Е-450 (стабилизатор) – безобидные 
фосфаты, которые необходимы для 
наших костей.

«Е-обман» для воронежцев
Чтобы защитить себя от вредного 

воздействия некоторых пищевых доба-
вок и недобросовестности произво-
дителей продуктов питания, следует 
внимательно изучить упаковки пред-
полагаемых покупок. Важно знать, 
что в соответствии с требованиями 
государственного стандарта Россий-
ской Федерации  «Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие 
требования» (ГОСТ Р 51074-97) изгото-
витель (продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю полную и 
достоверную информацию на русском 
языке о пищевых продуктах, обеспечи-
вающую возможность их правильного 
выбора.

Например, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области, было неоднократно установ-
лено, что значительное количество 
пищевых продуктов, поступивших в 
торговлю и обозначенных как вырабо-
танные по государственным стандартам, 
часто оказывалось «начиненным» раз-
личными пищевыми добавками.

Предусмотрено также обязательное 
указание наличия нетрадиционных 
пищевых продуктов с включением не 
свойственных им компонентов белковой 
природы и генетически модифицирован-
ных объектов (ГМО). Такие требования 
есть, однако, по данным контролиру-
ющих организаций, эти компоненты 
нередко обнаруживаются в некоторых 
пищевых продуктах, например в кол-
басных изделиях российского, в том 
числе и воронежского  производства. 
По результатам проверок, запрещен-
ная продукция снимается с продажи, 
а безответственные предприниматели  
наказываются рублем.

Их безвредность контролируется! С 1991 года Всероссийская организация 
здравоохранения утвердила специальную систему экспертизы пищевых добавок. Все добавки Е 
проходят проверку на безопасность на международном уровне. Вердикт экспертов постоянно под-
тверждается новыми исследованиями: при возникновении малейших сомнений в их безопасности 
вводятся ограничения. В России государственный контроль качества пищевых добавок осущест-
вляется органами Госсанэпиднадзора РФ, в нашей области – это Управление Роспотребнадзора.

Пищевые добавки, согласно СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования 
по применению пищевых добавок», должны присутствовать в продуктах в минимальных 
количествах, необходимых для достижения нужного технологического эффекта, но не более, 
чем установлено максимально допустимым уровнем их содержания в готовом продукте. Ис-
пользование пищевых добавок также не должно ухудшать свойства продуктов или снижать 
их пищевую ценность, и конечно же они не должны применяться для сокрытия порчи.

– Развитие пищевой и химической отраслей промышленности в процессе 
обеспечения населения продовольствием вызвало  невероятно широкое 
применение пищевых добавок в индустрии питания, так как они экономически 
удобны. В развитых странах  при производстве пищевых продуктов используется 
от 500 до 2,3 тысячи разрешенных добавок. В России таковых более 500.
Действительно, многие продукты без применения пищевых добавок вообще не 
существовали бы. Они распространены даже в домашнем хозяйстве, хотя многие 
хозяйки и не осознают этого. Так, поваренная соль и сахар, уксусная и другие 
органические кислоты на протяжении веков использовались как консерванты 
мясных, рыбных, овощных и других продуктов, причем без какого-либо 
официального регламентирования.
Пищевые добавки не имеют  биологической и пищевой ценности. Свойства и 

влияние многих из них на происходящие метаболические процессы в организме 
человека изучены в  недостаточной  степени, поскольку исследования и испытания 
новых пищевых добавок требуют значительных финансовых затрат. Помимо 
токсикологического аспекта ряда пищевых добавок все большее значение 
приобретает опасность отдаленных последствий для здоровья.
В настоящее время актуально повышение потребительской и правовой 
грамотности населения. Каждый покупатель должен четко понимать, что нельзя 
приобретать продукты питания, не зная их состав: следует обращать внимание 
на наличие в них пищевых добавок, особенно синтетических. Свидетельство о 
государственной регистрации – единственный документ, который подтверждает 
безопасность добавок и возможность их применения в производстве пищевых 
продуктов на всей территории страны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, доктор медицинских наук Михаил ЧУБИРКО:

«Виллежювский список» 
С пищевыми добавками связаны не только заблуж-

дения потребителей, но и талантливые мистификации. 
Сегодня Е-добавки – один из самых благодатных мате-
риалов для создания современных страшилок.

Наиболее известная из них – так называемый «Вил-
лежювский список», вызвавший в Европе в конце 70-х 
годов прошлого века настоящую панику. Этот документ 
представляет собой список Е-добавок, сгруппированных 
по степени опасности для здоровья. Авторы списка ссы-
лались на результаты исследований, которые проводились 
в медицинском институте в пригороде Парижа. Несмотря 
на то, что руководство этого учреждения неоднократно 
заявляло о своей непричастности к данному документу, 
его список Е-добавок, «обладающих канцерогенными 
свойствами», без предварительной проверки был опу-
бликован в некоторых солидных изданиях.

Авторы документа ввели в заблуждение потребителей 
Европы, Африки и Ближнего Востока. Опасными для 
здоровья были названы добавки, применение которых по 
результатам многочисленных исследований не вызывает 
побочных эффектов. Больше всего не повезло Е-330, 
лимонной кислоте, названной самой канцерогенной из 
пищевых добавок. Чем же Е-330 вызвала немилость 
авторов «Виллежювского списка»? Лимонная кислота 
участвует в получении организмом энергии в цикле 
Кребса: биохимик из Германии получил Нобелевскую 
премию за открытие и описание цикла превращения 
лимонной кислоты в живых клетках. Фамилия иссле-
дователя в переводе с немецкого означает «рак», что 
и озадачило неосведомленных составителей списка.

Не исключено, что производитель 
может обмануть покупателей, 
неточно указав состав продукта

Под запретом! 
В настоящее время в России 

запрещены ранее применявшиеся 
пищевые добавки:

Е-121  – «Цитрусовый 
красный 2» (краситель);

Е-123 – «Красный 
амарант» (краситель);

Е-128 – «Красный 2G» (краситель);

Е-216 – «Пара-гидроксибензойной 
кислоты пропиловый эфир», 
группа парабенов (консервант);

Е-217 – «Пара-гидроксибензойной 
кислоты пропилового эфира 
натриевая соль» (консервант);

Е-240 – «Формальдегид »
(консервант);

Е-412 – «Гуаровая камедь»
(загуститель, стабилизатор).

Елена ЖУКОВА

Как утверждают производители консервированных 
продуктов, все пищевые добавки одобрены 
многочисленными инстанциями, иначе они бы 
не имели маркировки «Е»



№ 30 (285), 28 июля – 3 августа 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.ru22  СТИЛЬ

Рубашка 
Seidenticker
МУЖСКОЙ ВКУС

МУЖСКОЙ ВКУС

3 600

Ремень Carlo 
Colucci
МУЖСКОЙ ВКУС

МУЖСКОЙ ВКУС
ДЖИНСОВАЯ 
СТРАНА

ДЖИНСОВАЯ 
СТРАНА

МУЖСКОЙ ВКУС

МУЖСКОЙ ВКУС

МУЖСКОЙ ВКУС

2 700

Джемпер
BENVENUTO

2 650
5 300

МУЖСКОЙ ВКУС

Брюки
ROY ROBSON

3 360
4 800

Сумка Le Tanneur
ВАЖНЫЙ 
АКСЕССУАР

11 490
16 409

Ежедневник

Записная книжка
ДИКОВИНА

ДИКОВИНА

759

825

Пиджак

Кашне

ROY ROBSON

ВАЖНЫЙ 
АКСЕССУАР

6 950

490

Поло
MARZ

1 800

Брюки
VEGENER

3 570

Ремень

Трость

Трубка

Мокасины

ROY ROBSON

ДИКОВИНА

ДИКОВИНА

MARC O’POLO

2 300

6 999

669

3 220

3 600

13 900

5 100

5 366

Сорочка
BIG STAR

1 123

Сумка
PAOLO CONTE

7 500
9 410

2 246

Кеды
ARMAND BASI

3 327
5 930

Джинсы
PIERRE CARDIN

4 870
6 811

ЧАСЫ POLICE
ЗОЛОТЫЕ 
РОССЫПИ

7 300

Сорочка
MOSCHINO
+ IT

+ IT

6 790

Брюки
ARMANI JEANS

3 518

Cумка 
LONG CHAMP
ВАЖНЫЙ 
АКСЕССУАР

14 090

Кеды

ЧАСЫ 
EMPORIO ARMANI

ARMANI JEANS

ЗОЛОТЫЕ 
РОССЫПИ

4 133

14 720

7 036

10 212

36 121

6 216

Шарф
ARMAND BASI

1 141

ЧАСЫ
ARMAND BASI

17 205

Футболка
ARMAND BASI

2 747
4 080

Кашне
ВАЖНЫЙ 
АКСЕССУАР

490

Брюки
ARMAND BASI

3 132
6 980

Поло
MARC O’POLO

1 675
3 349

Пиджак
MARC O’POLO

7 941
11 344

Брюки
MARC O’POLO

2 593
4 764

Ремень
MARC O’POLO

1 675
3 349

Сумка
MARC O’POLO

13 121
26 241

Сланцы

Зонт

ARMAND BASI

ARMAND BASI

3 481

1 605

6 206

2 034

3 014

Мокасины
ECCO

3 831
4 788

Мокасины
ECCO

3 831
4 788

 Этот выпуск «Создай свой стиль» мы решили 
посвятить привлекательным, сильным, уверенным 
в себе мужчинам, которые  интересуются всем на 
свете: работой, отношениями, путешествиями, 
спортом, культурой, модой и многим другим… И все 
же они одеваются для себя, выбирая личный стиль,  

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

Еженедельник «Галерея Чижова» предлагает своим читателям са-
мостоятельно выбрать себе подходящую одежду и сфотографи-
роваться в ней на страницах газеты. Первым участником проек-
та стал экономит Всеволод (на фото снизу). Присоединяйся и ты: 
оставь заявку по телефону:  61-99-99.

Всеволод, экономист

ЧАСЫ POLICE
ЗОЛОТЫЕ 
РОССЫПИ

7 600
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рекламареклама

ДЖИНСОВАЯ СТРАНА

ДЖИНСОВАЯ СТРАНА

ДЖИНСОВАЯ СТРАНА

Футболка

Поло

RESERVED

COLIN’S

290

695

Футболка

Футболка

RESERVED

COLIN’S

Футболка
JACK&JONES

399

290

395

Ремень

Шорты

RESERVED

COLIN’S

890

1 890

Шорты

Сумка

Сланцы

Сланцы

RESERVED

RESERVED

ECCO

PAOLO CONTE

690

1 490

3 181

2 500

Рубашка
JACK&JONES

649
1 199

490

Плавки
SISLEY

607
1 202 590

Ремень
JACK&JONES

899
1 699

Шапка
BEN SHERMAN

995
1 391

Жилет

Сумка

Кроссовки

BEN SHERMAN

BEN SHERMAN

PAOLO CONTE

1 995

2 665

2 700

2 790

3 725

3 800

Шорты
ARMAND BASI

3 141
5 235

1 290

2 990

3 976

Сланцы
CROPP TOWN

300
590

3 500

690

990

поэтому их выбор сфокусирован на особых вещах, 
которые дополняют их коллекцию. Они мужествен-
ные, стильные и требуют самого высокого качества 
во всем. Стиль и страсть во всех сферах жизни – вот  
что определяет современного мужчину, героя наше-
го времени.

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

Кеды
JACK&JONES

1 399
2 499

684

Джинсы
JACK&JONES

1 249
1 758

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

НА НЕМ

Футболка
BENETTON

759

Сорочка
LE ROSS
FASHION WEEK

FASHION WEEK

FASHION WEEK

770
1 100

Брюки
ARMAND BASI

2 199
4 598

1 518

Кроссовки
ECCO

2 979

894
590

4 220

1 490

НА НЕМ

Скейт

Шлем
СПОРТМАСТЕР

СПОРТМАСТЕР

ДЖИНСОВАЯ СТРАНА

Футболка
CAMARO

820
1 141
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Развитие правильной 
сексуальности у детей – целый 
пласт работы психотерапии

всю жизнь любила другого, а в семье 
лишь играла роль хозяйки, но не жен-
щины. Девочка же пыталась доказать 
папе, что она женственна и красива, 
привлекая внимание мужчин. То есть 
она выполняла мамину роль жен-
щины, стремясь, чтобы папа был 
по-настоящему счастлив. История 
этой семьи закончилась печально: 
брак распался. Однако Вера даже 
после развода продолжает играть 
роль Лолиты. 

– Не надо забывать, что семья – это 
система, в которой человек растет и 
развивается, она влияет на него всю 
оставшуюся жизнь, – объясняет Вик-
тория Борисовна. – Проблемы детей в 
большинстве случаев в их родителях. 
Например, мама девочки сама в свое 
время вышла замуж и родила в 15 лет, 
а теперь удивляется, почему ее дочка в 

12 проявляет излишнюю сексуальность!
Психолог уверена, что сами роди-

тели не смогут разобраться в ситуации, 
понять, где кроется истинная причина 
нимфической сущности их дочки. Ведь 
подобное поведение не норма, а психи-
ческое отклонение! Каждый случай надо 
разбирать индивидуально. У кого-то 
проблемы от неправильного воспитания, 
другие пытаются самоутвердиться за счет 
этого. «Бывает, что причины кроются 
чисто в психологических изменениях 
ребенка. Родители могут не знать, что 
над их чадом было осуществлено сек-
суальное домогательство. Или какой-то 
дядя стукнул девочку по попе, а на нее 

нахлынула теплая волна, и это повергло 
ее в шок. Ведь развитие правильной 
сексуальности у детей – это целый пласт 
работы психотерапии».

Потерянное детство
Подобное притягивает к себе подоб-

ное. Мужчины, которых привлекают 
такие девочки и которые имеют с ними 
сексуальный контакт, психически неадек-
ватны. Это болезнь,  которая осуждается 
социально и наказывается со стороны 
государства, однако не лечится. Мужчины 
все равно на это идут, ища в Лолитах 
красивую вещь, молодость или дочь. В 
итоге они получают контроль, но он всего 
лишь иллюзорный. 

А что происходит с нимфетками, 
когда они переходят возрастной рубеж 
настоящих Лолит? Единицы справляются 
с этой ситуацией самостоятельно, а у 
других два варианта развития судьбы. 
Для первых все мужчины становятся 
козлами, потому что они не могут удовлет-
ворить свой запрос в отношениях, найти 
отца-защитника. И все равно, продолжая 
искать, идут по рукам… Либо в конечном 
итоге Лолита находит своего героя и 
становится патологически зависимой 
от отношений, превращаясь в рабыню. 

Да и для стареющего любовника 
страсть к нимфетке может означать 
гибель, потому что, как бы он ни исхи-
трялся избежать расставания, оно слу-
чится. Вряд ли он сможет избежать этого 
удара, ведь на кон было поставлено все.

«Мелодия,  которую  я  слышал,  
составлялась  из  звуков играющих 
детей. Стоя на высоком скате,  я не 
мог наслушаться этой музыкальной 

вибрации,  этих  вспышек  отдельных 
возгласов  на фоне ровного рокота-
ния,  и тогда-то мне стало ясно, что 
пронзительно-безнадежный ужас 
состоит не в том,  что  Лолиты нет 
рядом со мной, а в том, что голоса ее 
нет в этом хоре...»

 ПСИХОЛОГИЯ

Наталья ШОЛОМОВА

Для некоторых зрелых мужчин 
Лолита становится идеальной 
женщиной, которая по иронии судьбы 
оказывается 12-летней девочкой…

Поведение Лолиты –
это не норма,
а психическое отклонение!

В преданиях о царях Давиде и Соломоне неизменно присутствует 
один и тот же сюжет: когда властелин становится старым и немощным, ночами к нему 
приходит юная девушка. И тогда «рядом со свежим, полным жизни созданием ночь не 
казалась старику такой пугающей и холодной, да и старые кости меньше ныли...»

Синдром Лолиты – это действительно очень серьезное отклонение, нельзя на это 
просто закрывать глаза, думая, что все пройдет со временем. Согласитесь, если вы, к примеру, 
сломали руку, вы обязательно пойдете к врачу, потому что угроза неправильного сращения костей 
может привести к уродству всего тела. То же происходит и с душой: если при нимфическом от-
клонении в психике не начать вовремя лечение души, это может грозить искалеченной судьбой.
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Чтобы стать членом Совета ветеранов, нужно подать до-
кументы, подтверждающие ваше звание, в филиал организации, находящийся в 
вашем районе.

В состав Совета ветеранов Воронежа входят 6 районных и около 300 первичных организаций. 
Совет объединяет более 200 тысяч людей. Это ветераны труда, пенсионеры, ветераны правоохранительных 
органов и военной службы.

 ОБЩЕСТВО

Ключ к справедливости

Мы имеем возможность жить вместе с ветеранами, которые подарили  нам 
право жить в независимом государстве. К сожалению, те, которые не боялись 
лечь на амбразуру, не боялись умереть за Родину, в современной реальности 
обречены на бесконечные столкновения с несправедливостью. 

Ключом от дверей справед-
ливости, как правило, являются 
Советы ветеранов во всех рай-
онах нашего города. Именно 
они всеми силами пытаются 
помочь каждому нуждающемуся 
индивидуально, как подыскивая 
альтернативные варианты реше-
ния, так и напрямую обращаясь 
к самым высокопоставленным 

чиновникам и добиваясь от них 
конкретных решений.

Посильная помощь – каждому
Какие проблемы чаще всего 

волнуют людей, приходящих в 
организацию за помощью, и как 
быть тем, кто остался на этой 
земле совсем один? С этими 
вопросами мы обратились к 

председателю Совета ветеранов 
Левобережного района Игорю 
Митрофановичу Карпуну.

– Игорь Митрофанович, 
какие проблемы, волнующие 
ветеранов, чаще всего помогает 
решить ваша организация?

– На этот вопрос однозначно 
ответить просто невозможно. Это 
может быть как  психологическая 

помощь оставшемуся в одино-
честве человеку, так и решение 
проблем, связанных с жильем. 
Например, совсем недавно вышел 
закон об организации ремонта 
домов, принадлежащих ветера-
нам, и в настоящий момент мы 
добиваемся выделения матери-
альных средств из городского 
бюджета на исполнение данной 
задачи. Пока нами были полу-
чены около 80 тысяч рублей, 
которые на общем собрании с 
администрацией района решено 
было потратить на ремонт квар-
тиры участницы ВОВ, инвалида 
первой группы, одинокой жен-
щины. Сейчас нам активно помо-
гают управляющие компании 
многоквартирных домов, стара-
ются выделять средства – при их 
участии было отремонтировано 
уже около 18 квартир из стоящих 
на очереди 115. 

Конечно, много проблем у 
ветеранов с медицинским обслу-
живанием. Им приходится стоять 
в очередях сначала за талонами, 
потом – к врачу, чтобы получить 
рецепт. А действие рецепта может 
закончиться, и все приходится 
начинать по новой. Мы решаем 
такие вопросы, добиваемся, 
чтобы ветераны без проблем 
получали доступ к медицинскому 
обслуживанию.

– Бывают ли ситуации, в 
которых вам приходится обра-
щаться за помощью в органы 
власти?

– Безусловно. Из-за одной 
неприятной ситуации, случив-
шейся с одним из наших вете-
ранов, мне приходилось лично 
общаться с главным прокурором 
Воронежской области, решать 
проблему, как говорится, на 
официальном уровне.

– Как вы относитесь к раз-
личию льгот ветеранов боевых 
действий и ветеранов труда?

–  Без хорошего тыла была 
бы невозможна наша Победа. 
Ведь только подумайте – армию 
обеспечивали всем необходи-
мым женщины и  дети! Они 
каждый день, не смыкая глаз, 
стояли у станков и мастерили 
снаряды, обмундирование и 
многое другое. 

Однако нельзя превращать в 
одно целое трудовые подвиги с 
непосредственным присутствием 
на фронте, как это делают органы 
соцзащиты. Все-таки стрельба  из 
окопов в проезжающие над голо-
вой танки никак не сравнится с 
ежедневным ручным трудом!

– Как организовывается 
работа вашего Совета вете-
ранов?

– Это могут быть общие 
собрания, индивидуальные 
консультации.  Я надеюсь, что 
те из ветеранов, которые еще 
не состоят в списках, не рас-
теряются, будут активно обра-
щаться за помощью в наши 
организации. Мы стараемся 
делать все возможное, чтобы 
те, кому мы обязаны, жили в 
справедливости! 

Яна КУРЫШЕВА

Ваш маленький шаг наперекор катастрофе
Горе в молодую семью Горшковых пришло спустя 3,5 месяца после долгожданного рождения дочки. 

В тот момент Елена и Роман 
Горшковы узнали, что у их малышки 
Настеньки развивается смертельная 
болезнь – цирроз печени. Этот диагноз 
– практически приговор для годовалой 
девочки, если вовремя не сделать опе-
рацию по трансплантации печени. По 
словам медиков, более щадящая, так 
называемая консервативная терапия 
маленькой пациентке уже не поможет.

В ожидании донора
Следующий удар ждал Романа и 

Елену Горшковых спустя месяц. В Феде-
ральном научном центре трансплантоло-
гии и искусственных органов, куда кроху 
отправили на обследование воронежские 
врачи, выяснилось, что мама и папа не 
смогут стать донорами для дочери. Тем 
не менее девочке с родителями в конце 

июля все равно придется переселиться 
на время в Москву, чтобы иметь воз-

можность в любую минуту отправить 
Настю на операционный стол, как только 
донорский орган будет найден. Сколько 
там придется прожить – никто не знает.

Саму операцию малышке проведут 
бесплатно, однако на то, чтобы сдать 
анализы, пройти контрольное обследо-
вание (оно займет минимум 3 месяца), 
снимать в столице квартиру не дальше 
чем в часе езды от клиники (таково 
условие медиков), нужны деньги, а их 
в семье нет. Мама сидит с дочкой дома, 
а папа подрабатывает таксистом.

Катастрофически мало средств
Сейчас в копилке у родителей только 

25 тысяч рублей. Этого для спасения 
жизни годовалой крошки катастрофи-
чески мало. По подсчетам родителей, 
им потребуется около 300 тысяч рублей. 

Простой семье самостоятельно собрать 
такую сумму просто невозможно.

– Уже через несколько дней нам 
нужно уезжать в Москву, а денег нет, – 
тяжело вздыхает Роман Горшков. – Но 
мы не теряем надежду и будем рады 
любой помощи.

Кроме того, семья Горшковых будет 
благодарна тем, кто сможет поселить 
их на время в Москве на станции метро 
«Щукинская», где и располагается 
Федеральный научный центр транс-
плантологии и искусственных органов.

Материальная помощь для Насти 
Горшковой принимается в ящиках 
для пожертвований в супермаркетах 
«Галереи Чижова» «Мир вкуса». Также 
можно перечислить денежные сред-
ства на счет Некоммерческого «Благо-
творительного фонда Чижова», под-
держки населения ИНН 3666108482, 
р/сч 40703810325000001350, К/с  
30101810100000000835. Филиал 
ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже БИК 
042007835, КПП 366401001

Подробную информацию о девочке, 
нуждающейся в нашей помощи, можно 
получить по телефону 61-99-99.

Сейчас в копилке у родителей только 25 тысяч рублей. Этого для 
спасения жизни годовалой крошки катастрофически мало

Теперь Совет ветеранов Левобережного района может 
наглядно показать посетителю результаты своей работы: 
Ассоциация «Галерея Чижова» установила им новые 
большие стенды для экспозиций

Малышке на лечение срочно 
требуется 300 тысяч рублей

 �БЛАГОЕ ДЕЛО  
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Исповедь сыроеда
Есть или не есть? С этим почти 
гамлетовским вопросом рано 
или поздно сталкивается каждый 
человек. Кто-то – потому что на 
одной чаше весов оказывается 
кусок нежнейшего, пропитанного 
шоколадным кремом торта, а на 
другой – расплывшаяся фигура. 
Кто-то – потому что урчание 
желудка после очередной порции 
ароматного шашлыка напоминает 
рев разъяренного слона. Но если 
отказ от сомнительных вкусностей 
неизбежен, то какой здоровой 
пищей их заменить? К примеру, 
Яндекс на запрос «правильное 
питание» выдает 40 миллионов 
ответов, претендующих на статус 
научно обоснованной диеты! 
Однако наш собеседник Евгений 
Горбенко подошел к вопросу как 
исследователь – проанализировал 
изыскания известных физиологов, 
врачей, спортивных тренеров, 
целителей и… решил поставить 
на себе эксперимент.

Читатели «ГЧ» уже могли познако-
миться с авторской оздоровительной 
системой мастера спорта СССР, тренера 
с многолетним стажем Евгения Горбенко 
в 25-м номере. Но тогда мы лишь затро-
нули «питательный вопрос», отсрочив 
его обсуждение до нынешнего времени. 
Дело в том, что как раз сейчас с начала 
эксперимента Евгения исполняется 
полгода и можно делать первые выводы. 
Но сначала – о сути системы питания, 
которую он решил на себе проверить.

Горе от ума?
Как известно, человек – самое уди-

вительное создание эволюции. С одной 
стороны – на редкость беззащитное суще-
ство, обделенное оружием хищников – 
острыми когтями и клыками – и лишенное 
естественной одежды – теплой шерсти. С 
другой – обладающее разумом, позволя-
ющим разнообразными изобретениями 
компенсировать эти «недостатки». Те же 
особенности наложили отпечаток на наши 
вкусовые предпочтения. Если животные 
добывают пищу, следуя инстинкту (львы 
охотятся на ланей, коровы мирно щиплют 
траву), мы едим, что хотим. Между тем 
у человека кислотность в желудке в 2 

раза ниже, чем у хищников, и настолько 
же длиннее кишечник. Именно поэтому 
человек не ест сырое мясо как классиче-
ские плотоядные. Не приспособлен наш 
желудочно-кишечный тракт и для расще-
пления целлюлозы – главного компонента 
пищи травоядных (хотя есть масса трав 
без целлюлозы, и людской организм 
их хорошо усваивает). Зато разум нам 
позволяет то, что нельзя съесть сырым, 
сварить, изжарить, приправить острыми 
специями. Правда, нередко приходится 
расплачиваться за это хроническими 

болячками ЖКТ, холестериновыми бляш-
ками на сосудах и прочими проблемами, 
укорачивающими жизнь. 

«Чужие»
Но если мы не хищники и не тра-

воядные, то кто? Сторонники системы 
питания, основанной на потреблении 
продуктов без термообработки, или 
сыроедения, считают, что люди – плоДо-
ядные, и подкрепляют тезис следующими 
аргументами.

Когда в наш организм попадает варе-
ная или жареная пища, он реагирует на 
нее повышением активности лейкоцитов, 
то есть… как на вторжение чужеродного 
элемента, для нейтрализации которого 
необходимо мобилизовать защитные силы. 
Конечно, в итоге пищу эту он переваривает 
(природа предусмотрела разные ситуа-
ции во имя выживания своих созданий, 
в том числе и возможность временного 
потребления не видовой, то есть не свой-
ственной биологическому виду, пищи), 
но тратит на её усвоение массу усилий, 

расходуя ресурсы, необходимые человеку 
для отпора возможным инфекциям.

Поесть по-человечески
В то же время, по мнению сыроедов, 

наша пищеварительная система идеально 
приспособлена для переработки сырой 
пищи. Большую роль в обосновании этого 
тезиса сыграли исследования ученика 
Павлова академика Александра Уголева. 
Он доказал, что пища, подходящая соот-
ветствующему биологическому виду, 
воспринимается организмом как родная. 
Более того, в «дружественной среде» 
начинает действовать механизм ее само-
переваривания. Такое адекватное питание 
снабжает тело нужными микроэлемен-
тами и позволяет ему легко очищаться 
от продуктов распада. Огромную роль в 
этих процессах у человека играет толстый 
кишечник, где, благодаря наличию опре-
деленной микрофлоры, вырабатываются 
микроэлементы, питающие наш орга-
низм. Правда, длительное потребление 
не видовой пищи эти функции угнетает. 
Восстановить их, по мнению сыроедов, 
можно, возвратившись к родной сырой 
растительной пище. Эту систему Евгений 
Горбенко и взял на вооружение.

«Путь самурая»
Однако шутка ли сказать, отказаться 

от еды, которой питался годами! И дело 
даже не в том, что, заменяя привычные 
блюда пророщенной пшеницей, орехами, 
сырыми фруктами и овощами, человек 
на первых порах испытывает голод, а в 
том, что организм реагирует на смену 
приоритетов очистительными кризами. 
Не зря сыроеды называют первые шаги 
к своей системе «путем самурая». Но 
результат, по их словам, того стоит – через 
некоторое время обновленный организм 
«благодарит» человека избавлением от 
застарелых болячек.

«Сейчас я понимаю, что резко пере-
ходить на сыроедение нельзя, – расска-
зывает Евгений Горбенко, – организму 
нужно время на то, чтобы вновь задей-
ствовать все отделы ЖКТ». Но 6 месяцев 
назад он разом отказался от животной и 
термически обработанной пищи и… за 
2 недели потерял 20 килограммов. Еще 
одним последствием стали головокру-
жения. Особенно трудно пришлось на 
6–8 неделях. Однако Евгений не только 
не отказался от эксперимента, но и про-
должил тренироваться. При этом, по его 
наблюдениям, увеличилась выносливость 
организма. Так, в марте он участвовал 
в соревнованиях по лыжероллерам на 
короткой дистанции и показал даже луч-
ший результат, чем в прошлом году. В то 
же время при повышении интенсивности 
нагрузок возникало ощущение отсут-
ствия энергии, уменьшились силовые 
показатели. Однако негативные явления 
оказались временными.

«Главное – без фанатизма»
Более того, появилось ощущение 

удивительной легкости, выросла рабо-
тоспособность (теперь на сон организму 
хватает всего 5 часов), а вес постепенно 
начал расти. Правда, силовые показатели 
еще не восстановились, но Евгения это 
не смущает: считается, что на адаптацию 
требуется не менее года. Еще один бонус 
преподнес иммунитет. Если раньше были 
неизбежными сезонные простуды, то в 
этом году Горбенко ни разу не заболел, 
несмотря на несколько волн гриппа… 

В свое время задуматься о поисках 
новых путей для повышения качества 
жизни Евгения побудила актуальная в 
спорте проблема утомления. Сейчас он 
считает, что наработки системы сырое-
дения обладают большим потенциалом 
для решения этого вопроса: «Главное, 
избегать фанатизма и прислушиваться 
к своему организму. Он обязательно 
подскажет, если что-то не подойдет».

Вместо послесловия
Конечно, что и как есть, каждый 

решает сам в зависимости от состо-
яния здоровья, традиций питания и 
собственных предпочтений. И лично 
я не уверена, что смогла бы отказаться 
от сделанного с любовью маминого 
борща или фирменных папиных 
отбивных. Но то, что пересмотрю свой 
рацион в пользу расширения «сферы 
влияния» овощей и фруктов, факт… 
А все, кому доводилось испытывать на 
себе различные диеты, могут поделиться 
впечатлениями по телефону: 61-99-99 
или по e-mail: pressa@gallery-chizhov.
ru. Ешьте с пользой и будьте здоровы!

6 месяцев назад Евгений разом отказался от животной и термически 
обработанной пищи и… за 2 недели потерял 20 килограммов

Среди врачей нет единого мнения о сыроедении: одни подчеркивают, что за 
время существования цивилизации человек приспособился к употреблению термически обработан-
ной пищи, другие соглашаются, что плодоовощные диеты полезны при многих заболеваниях, но при 
этом не стоит полностью отказываться от обычного питания (оптимальным соотношением между сы-
рыми и термически обработанными продуктами считается 60 % на 40 %). На данный момент система 
имеет статус экспериментальной, а потому прежде, чем воспользоваться советами многочисленных 
сайтов ее поклонников, следует обратиться к консультации доктора.

Правильное питание – один из элементов оздоровительной системы Евгения 
Горбенко, которую он назвал методом гармонизации и перепрограммирования. Другие два 
ее «кита»: мировоззрение, освобожденное от навязанных средой стереотипов, разрушающих 
гармонию человека с природой, и физическая активность, направленная на самосовершен-
ствование. Правильное питание само по себе, по мнению Горбенко, не панацея, потому что 
самая здоровая пища может стать ядом при соответствующем к ней отношении.     

Елена ЧЕРНЫХ
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Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЭКСПЕРИМЕНТ

По ту сторону прилавкаПо ту сторону прилавка

«Ты больше начинаешь 
уважать людей после того, 
как попробуешь делать их 
работу» – фраза, которую 
я прочитала в одной книге, 
запомнилась надолго. 
Она вспоминалась, когда, 
отложив блокнот с ручкой 
в сторону, я перевоплоща-
лась в штукатура-маляра,  
кондуктора, начальника 
ЖЭКа и даже мастера по 
добыче нефти и газа на 
месторождении, когда еще 
работала на Крайнем Се-
вере. В моем «послужном 
списке» не было продавца. 
25 июля все работники 
торговли отмечали про-
фессиональный праздник. 
Журналист «ГЧ» решил 
поработать в супермар-
кете «Мир вкуса». Вот что 
из этого получилось.

Ажиотаж у холодильника
Я пришла на работу в час пик – 12 часов. 

Перед тем, как встать за прилавок, решила 
обойти «владения». 

Возле холодильника с мороженым был 
«аншлаг»: женщина, обмахиваясь веером, 
доставала брикеты пломбира. 

– Берите больше! – посоветовал мужчина, 
утирая со лба пот. 

– В стаканчиках возьмем? Или «колбасу»? 
– девушка, теребя парня за рукав, никак не 
унималась. 

– Возьми уже что-нибудь, – нервно отре-
агировал молодой человек. – Иначе я начну 
есть лед из холодильника… 

Я двинулась дальше. Передо мной – 
огромная витрина с сырами, колбасами, 
рыбой. При виде икры я сглотнула слюну. 
Заметив мой голодный взгляд, подошла 
девушка-продавец. 

– Сколько у вас здесь вкусностей, – заме-
тила я, облизываясь. 

– На любой вкус, – ответила она. 

Мечта детства
Девушку звали Светлана Шандрыгина. 

Стать продавцом она мечтала с детства. 
Сегодня ее «вотчина» – гастрономия.

– Я люблю свою работу, – признается 
она. – Мне нравится общаться с покупате-
лями, консультировать их, раскладывать 
продукцию на прилавке, следить за её 
товарным видом.  

– Покупатели, наверное, очень придир-
чивы? 

– Я бы не сказала, – отвечает Светлана. 
– Одни приходят в магазин и уже знают, 
что конкретно нужно. Другие просят посо-
ветовать, какая колбаса вкуснее. Пожилые 
люди интересуются, какой срок годности у 
продукта. Разве это придирчивость?.. 

– Девушка, а «Докторская» есть? – спра-
шивает мужчина. 

– Я скоро сама стану как «Докторская»
вареная, – бесцеремонно «вклинивается» в 
разговор женщина. – Мне бы рыбки пожир-

нее. Есть? – не унимается покупательница. 
– Конечно, – улыбается Светлана. – Сей-

час выберем… 
– «Неадекваты» часто встречаются? – 

задаю прямой вопрос. 
– Грубияны встречаются. Но большинство 

относятся к нашему труду с благодарностью. 
– Вкусовые пристрастия воронежцев 

уже изучили?  
– Покупают нарезку – слабосоленую 

форель и семгу. Летом – сырокопченую 
колбасу: она дольше хранится. 

– За день сильно устаете, ведь целый 
день на ногах?

– К вечеру, бывает, валишься с ног, но 
утром просыпаешься и снова идешь в уже 
ставший родным магазин, – без капли 
лукавства говорит Светлана.

К чему душа лежит
– Идемте, – обратилась ко мне заведу-

ющая Татьяна Серова. – Сейчас поставлю 
вас за кассу. 

В голове почему-то сразу всплыли образы 
из детства: когда с подружками мы играли в 
магазин, я с деловым видом сидела на кассе, 
пробивала на игрушечной машинке товар 
и выдавала чек.

– Инесса, – в реальность меня вернули 
слова заведующей, когда она обратилась к 
миниатюрной девушке за кассой. – За тобой 
тут немного понаблюдают. 

Наблюдателем была я: в обеденный 
перерыв – час пик в магазине – мне вряд 
ли кто-то доверил бы место кассира.  

Покупатели, один за другим, выставляли 
продукты – это было похоже на миниа-
тюрный конвейер. Инесса Русинова ловко 
«прогоняла» через считыватель штрих-
кода весь товар, нажимала на «педаль», 
«лента» с продуктами двигалась вперед. 
У меня закружилась голова. Когда очередь 
закончилась, девушка резко повернулась 
ко мне и спросила:

– Привет! Как звать?
– Татьяна, – от неожиданности неуве-

ренно произнесла я. 
– Стажируешься на кассира? – задала она 

еще один вопрос. Стало понятно: Инесса 
приняла меня за настоящего стажера. 

– Да. Вроде стажировки, – объяснила 

я. – Я журналист, но пытаюсь вникнуть в 
вашу профессию.

– А-а-а, – многозначительно произнесла 
она и добавила: –  Да все просто: каждый 
должен заниматься тем, к чему душа лежит. 

«Сколько коржей в торте?»
Инесса пришла в торговлю три года назад. 

Но устроиться на хорошую работу было про-
блематично: в магазинах студенток не особо 
жаловали. В супермаркете пошли навстречу. 
Сначала она работала «на тортиках», потом 
перешла в кассиры. 

– И где легче? 
– Это как в любом деле: везде есть свои 

плюсы и минусы. Мне, честно сказать, не 
тяжело…

– А странные просьбы от покупателей 
часто слышишь?

 – Когда продавала торты, часто спра-
шивали: «А сколько там коржей?» На этот 
вопрос сложно ответить, когда сладости 
покрыты обильным слоем крема. А вот про 
ингредиенты – пожалуйста. Или спросят, 
например, вкусный торт или нет? Можно 
посоветовать, если сама его пробовала.

– Наверное, всех сладкоежек в лицо знала? 
– Скорее, постоянных покупателей. 

Помню, был случай: мужчина-армянин 
пришел и скупил все торты, что были в 
продаже. Оказывается, армяне в тот день 
отмечали какой-то национальный праздник.

Приятное «спасибо»
Инесса снова отвернулась. Хлеб, молоко, 

вода, кофе, шоколад, сок, рыба – перед моими 
глазами «замельтешили» продукты. Рассчи-
тав покупателей, Инесса вновь обернулась 
ко мне. Но в разговор вмешалась девушка. 

– А где тут у вас кофе продается, за кото-
рый подарки выдаются, – кружки? – спро-
сила она.    

– Минуточку, – попросила кассир и убе-
жала в торговый зал. 

– Тяжелая у вас работа все-таки, – отме-
тила я, когда Инесса вернулась. 

– По-всякому бывает. Сложно, например, 
общаться с недовольными покупателями. 
Но я бы не сказала, что их большинство, 
в основном – люди интеллигентные и 
тактичные. Случится «заминка», говорят: 
«Ничего, я подожду». Нередко благодарят: 
«спасибо» очень приятно слышать.  

P. S. Времена дефицита, километровых 
очередей и торговли «из-под прилавка» 
давно в советском прошлом. На смену 
хватким продавцам пришли люди «новой 
формации», воспитанные и культурные. Мы 
не беремся утверждать, что такие – все. Но 
нам удалось познакомиться с такими людьми 
по ту сторону прилавка, для кого лозунг 
советских времен «Будьте взаимовежливы» 
не утратил актуальности.

Помню, был случай: мужчина-
армянин пришел и скупил все торты, 
что были в продаже 

Светлана: «Стать продавцом – моя мечта с детства»

«Прародителем» кассового аппарата стал владелец небольшой закусочной в Дейтоне (США). Идея соз-
дания контрольно-кассовой машины пришла к нему, когда он, находясь на корабле, случайно заглянул в машинное отделение и 
увидел там аппарат, производящий автоматический отсчет оборотов двигателя. Джеймс Ритти сразу же представил себе аппарат, 
который бы мог отмечать каждую покупку в его кафе, а по возвращении домой ему удалось достаточно быстро его собрать.           

Штрих-код для маркировки стали ис-
пользовать более 30 лет назад. В 1974 году в одном из 
супермаркетов штата Огайо был просканирован первый 
товар. Это была жевательная резинка Wrigley’s.

реклама
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*18–22 июня 2010 года Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по ре-
презентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 
45 регионов страны. Распределение ответов на некоторые вопросы исследования приводится в 
процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая 
погрешность данных этого исследования не превышает 3,4 %.
**Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  ГМО – пойдем ли на три буквы?
Россияне узнают о генномодифицированных продуктах из надписей на упаковках и 
страшилках в СМИ. Что же формируется в сознании потребителей
в результате этого коктейля, мы выясняли в нашей традиционной рубрике.

Известно ли вам что-либо о генетически модифицированных продуктах?*

Как вы относитесь к распространению в России продуктов с  генетически 
измененными свойствами?*

Светлана Журомская, 53 года, бухгалтер:
– Да, я знаю, что такое генетически модифицирован-
ные продукты. Это продукты, в которых заменен один 
из генов на модификацию, в результате чего получается 
другой продукт. Насколько мне известно, их действие 
на организм совсем не изучено, но думаю, они боль-
ше вредны, раз не знаем о пользе. Пока я стараюсь 
их не употреблять и внимательно смотрю, содержатся 
ли они в продуктах. Покупаю свежие фрукты и овощи. 
А государство, на мой взгляд, должно контролировать 
ситуацию. Очевидно, есть инспекция, которой вменено 
в обязанность контролировать содержание ГМО в про-
дуктах. Больше изучать нужно и больше информировать 
людей, чтобы они знали, на что идут, покупая конкрет-
ные продукты. Когда знаешь, не так страшно. 

Алексей Анохин, 29 лет, логист:
– Я не знаю, что это такое и как они выглядят. Работаю 
на пищевом производстве, и у нас таких продуктов нет. 
Думаю, я никогда их не употреблял… Надпись «не со-
держат ГМО» тоже не встречал. И вообще, когда я по-
купаю продукты, на упаковку и состав не смотрю!

Валентина Горбатова, 28 лет, экономист: 
– Генетически модифицированные продукты создаются 
искусственно, поэтому и вредные. Может, на основе хи-
мии делаются. Я стараюсь покупать такие продукты, на 
которых помечено, что они ГМО не содержат. Покупаю 
на рынке или выращиваю в своем саду, так надежнее.

Алена Гусева, 23 года, студентка:
– Это измененный вид продуктов, который в дальней-
шем может негативно повлиять на здоровье человека. 
Привести к серьезным заболеваниям и даже изменить 
ДНК, я об этом читала. Думаю, дальше развивать эту 
линию не стоит. Лучше запретить. Для чего их произ-
водят? Чтобы продукты были доступными и дешевыми, 
было меньше затрат на их производство или выращи-
вание. Знаю, что, к примеру, хлеб в результате таких 
экспериментов получается непитательный и невкусный. 
Говорят, ГМО присутствуют везде и избежать их упо-
требления нельзя. Нужно, конечно, писать на упаковке, 
но, знаете, есть столько способов уйти от нормы. Могут 
содержаться в продуктах, где и подумать нельзя, что 
они могут быть. Думаю, государство должно ввести та-
кие ГОСТы, которые были в Советское время**. 

 �СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ  
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.

ДОроги дорОги 
Очередной раз опоздав на работу из-за транспортной пробки на Московском 
проспекте, я решил обратиться к вам, уважаемая редакция газеты «Галерея 
Чижова», с предложениями по улучшению организации дорожного движения 
в Воронеже. За каждое опоздание работодатель вычитает из моей зарплаты 
штраф, поэтому я кровно заинтересован в решении этого вопроса. Я предлагаю 
следующее:
1. Запретить стоянку автомобилей у тротуаров с 7.00 до 19.00, что позволит 
высвободить дополнительно две полосы движения и увеличит пропускную 
способность дорог в часы пик. 
2. Организовать дополнительные стоянки для автомобилей на прилегающих 
территориях с установкой информационных знаков, в том числе и в жилом секторе. 
Освободившуюся правую полосу выделить для общественного транспорта. 
Остальные участники дорожного движения, увидев приоритет общественного 
транспорта, задумаются о целесообразности ежедневной поездки на работу и 
обратно на личном автомобиле.
3. Запретить торговлю ближе 5 метров от границ перекрестка, что существенно 
затрудняет движение.
4. Необходимо определиться, кто конкретно отвечает за безопасность и 
организацию движения. Мы должны знать телефоны, по которым можно 
обратиться с просьбой решить проблему, ведь транспортные пробки, недостатки в 
организации движения транспорта влияют на качество нашей жизни. 
5. Необходимо организовать стоянки, оборудованные знаками, для такси во всех 
районах города. Обязать таксистов производить стоянку только в отведенных 
местах. 
6. При нарушении правил стоянки автомобилями должны действовать эвакуаторы. 
7. Работники ГИБДД должны быть экипированы новыми средствами измерения 
расстояний и регистрации ДТП (инфракрасные дальномеры, цифровые 
фотоаппараты). Это необходимо, чтобы сократить время оформления бумаг при 
ДТП, а  следовательно, задержек движения автотранспорта.

С уважением, С. И. Егоров

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

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

реклама

Сторонники генномодифицированных продуктов сравнивают их с обычными селекцион-
ными породами, считая, что при неизменном росте населения это отличный выход в разрешении проблемы дефицита 
продовольствия. Эти растения имеют повышенную урожайность, стойкость к вредителям и воздействиям окружающей 
среды, благодаря их особым качествам можно контролировать время созревания и хранения.

30 % 31 % 27 %

70 % 69 % 73 %

да нет / не знают

Июнь, 2003 год

Июнь, 2003 год

Сентябрь, 2009 год

Сентябрь, 2009 год

Июнь, 2010 год

Июнь, 2010 год

целиком
положительно  

скорее 
положительно  

скорее отрицательно 

резко   
отрицательно  

затруднились   
ответить  

2 1 2

10 5 3

14 28 28

27 45 52

47 21 15

Противники ГМО утверждают, что 
последние могут вызывать серьезные 
отклонения в организме человека, 
влияя на обменные процессы и вызывая 
мутации. Установлено, что ГМО могут 
вызывать тяжелые формы аллергии, 
понижение иммунитета. В некоторых 
случаях могут повлечь за собой даже 
то, что люди перестанут поддаваться 
лечению болезней антибиотиками.

СПРАВКА «ГЧ»

Уважаемые читатели! Если вас интересуют вопросы 
или проблемы, которые мы могли бы осветить в рубрике «Обще-
ственное мнение», оставьте свои пожелания, позвонив нам по 
номеру 61-99-99, или пишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.
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Они стали семьей на высоте
Ярослав и Екатерина 

тоже решили не идти по 
проторенному пути дом 
– загс  – памятники –
ресторан, а провести уникаль-
ную церемонию, которую долго 
будут помнить не только сами 
молодожены, но и все пригла-
шенные – свадьба на высоте 
птичьего полета.

Дорога из роз
Гости взволнованно пере-

шептывались. Приехав из 
разных городов (Москва, 
Санкт-Петербург, Тверь), они 
очутились в Воронеже впер-
вые. Оказавшись на высоте 
23-го этажа, они смогли насла-
диться городом, представшим 
перед ними как на ладони. 
Там, за окном, люди изнывали 
от жары, а здесь, в Деловом 
Центре в «Центре Галереи 
Чижова», царила прохлада и 
благодать. 

В центр зала вышла малень-
кая девочка с корзинкой, 
наполненной лепестками роз. 
Когда открылись двери и под 
марш Мендельсона жених и 
невеста переступили порог, 
малышка трогательно стала 
подбрасывать цветы к ногам 
брачующихся. 

Мечты сбываются!
Ярослав и Катя знают друг 

друга с первого курса инсти-
тута. Цифра 8 стала для пары 
знаковой – 8 лет они встреча-
лись и именно 8 марта молодой 
человек решился предложить 
руку и сердце своей девушке 
и услышал уверенное «да». 
Молодые люди стали плани-
ровать свадьбу. И тут же встал 

вопрос: как? Но Ярослав и 
Катя сразу решили, что главное 
событие в их жизни должно 
быть самым незабываемым и 
красивым!

Проезжая как-то раз мимо 
«Центра Галереи Чижова» и 
засмотревшись на высотку, 
красиво поблескивающую 
стеклянными стенами на фоне 
голубого неба, ребята поду-
мали:  вот было бы здорово, 
если бы наш союз переродился 
в настоящую семью на высоте 
этого прекрасного здания!

Уже через несколько меся-
цев их идея воплотилась в 
жизнь!

Рождение семьи
–Уважаемые будущие 

супруги! У вас есть то, что 
ищут миллионы, а обретают 
лишь избранные – это Любовь! 
– начала церемонию бракосо-
четания сотрудница загса. –
Именно любовь соединяет 
сердца и судьбы, мысли и 
стремления на пути к дости-
жению великого искусства 
супружеской жизни – жить для 
счастья любимого человека...

Брачующиеся стояли, взяв-
шись за руки под красивой 
аркой, украшенной белыми 
цветами. Через мгновение на их 
пальцах засияли обручальные 
кольца как символ любви и 
напоминания о торжественном 
дне, когда Ярослав и Катя 
подарили друг другу счастье. 

А затем – поцелуй уже 
состоявшихся мужа и жены 
и их первый танец под пре-
красную музыку вальса и 
мелодию саксофона в живом 
исполнении. 

Они пообещали любить!..
Поздравления ново-

брачных родственниками и 
гостями, всплески шампан-
ского, слезы счастья, фото-
сессия на высоте первого 
небоскреба Воронежа. Теперь 
Ярослав и Катя – муж и жена. 
Они пообещали любить и обе-
регать друг друга в горе и в 
радости, сохранить дар первых 
счастливых дней и пронести 
их чистоту и верность через 
долгие годы жизни. Хочется 
верить, что молодая семья не 
растеряет свою любовь среди 
жизненных неудач и суеты, 
а их счастье будет светлым 
и чистым, как небо, которое 
так ярко синело в этот день 
за стеклами «Центра Галереи 
Чижова».  

«Центр Галереи Чижова» 
преподнес Ярославу и Кате 
сюрприз – подарочный 
сертификат и Книгу 
уникального предложения 
для молодой семьи

Наталья ШОЛОМОВА

Злата СОЛОМЕННАЯ

От борща до романтики – один шаг
У каждой из нас в определенный момент жизни появляется желание провести незабываемый 
вечер со своим любимым человеком. Романтическая обстановка, тихая музыка, свечи, вино, 
ужин… Ужин! Именно в этот момент приходит осознание, что хочется чего-то особенного, и 
совсем нет желания провести полдня в компании сковородок и кастрюль, а тем более, если 
любимое блюдо вашего возлюбленного – борщ, и без него он ну просто не может жить.

«Она постоянно меня удивляет!»
От друзей Ольга узнала о новой необычной 

романтической традиции – отмечать знаковые 
события на смотровой площадке самого высокого в 
городе здания города – Делового Центра в «Центре 
Галереи Чижова». У её возлюбленного Романа как 
раз был день рождения, и Ольга решила подарить 
ему романтическое свидание, для Ромы это стало 
неожиданным сюрпризом…

– Мы встречаемся уже пять лет, и Оля постоянно 
удивляет меня своими подарками, мне с ней не бывает 
скучно, – делится впечатлениями Роман. Ольга, 
улыбаясь, добавляет: «Мои сюрпризы не всегда 
нравятся Роме, иногда он даже ругается на меня!»  

Улыбка для него
В воскресный вечер Ольга привела Романа на 

смотровую площадку, подарила ему город с высоты, 
а потом… был борщ. Странно, подумаете вы, роман-
тическое свидание и борщ…

– Рома просто жить не может без борща – это 
его любимое блюдо, поэтому оно присутствует на 
нашем столе практически всегда, – говорит Ольга. 

Вообще Ольга – необычайно позитивный человек, 
который привык дарить хорошие эмоции любя-
щим её людям, а в первую очередь единственному, 
которому принадлежит её сердце. Мы решили не 
смущать возлюбленных и оставить их наедине, ведь 
этот вечер принадлежит только им. 

Хотите 
порадовать 

любимого человека 
необычным подарком 

и сделать праздник 
незабываемым? 

Все в ваших руках! 
Подробности по 

телефону –
61-99-99.

Романтический ужин немыслим без свечей, поэтому на их выбор нужно обратить особое внима-
ние. Они должны гармонировать по стилю и цвету со скатертью, салфетками и посудой, гореть достаточно долго и, 
желательно, не «течь». Впрочем, последнему требованию соответствует большинство современных свечей.

Самая необычная свадьба состоялась в Малайзии. 
Ему 33, а ей 104. Он – отставной военный, она – одинокая преста-
релая женщина. У него этот брак первый, у нее – двадцать первый.

Свадьбу традиционно называют праздником любви, когда два чело-
века распахивают друг перед другом свои сердца и решают провести 
вместе всю жизнь. Однако в последнее время молодожены стараются 
сделать этот праздник по-настоящему незабываемым, убежав от уже 
набившего оскомину однообразия загсов и скучных регистраций.

Ярослав и Екатерина решили 
провести уникальную 
церемонию, которую долго 
будут помнить не только 
сами молодожены, но и все 
приглашенные
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«В черной-черной комнате…»

Вредная статья про детство 
для взрослых, которые это 
самое детство еще не забыли

З авершаются съемки отечественной 
киносказки «Магический кубок» 
по мотивам пионерских лагерных 

страшилок. Создатели фильма обещают, 
что фильм станет «нашим ответом Гарри 
Поттеру». Что ж, фантазия нескольких 
поколений советских школьников, 
обильно сдобренная спецэффектами, и 
вправду способна на многое. Особенно 
если учесть, что в роли ведьмы-пио-
нервожатой – «вся такая внезапная и 
противоречивая» Рената Литвинова. 
Но, как говорится, поживем-увидим, а 
пока мы решили совершить небольшой 
экскурс в наше лагерное прошлое с его 
леденящими кровь историями о «черной, 
черной комнате» и прочих душеразди-
рающих ужасах.  «Ностальгический 
набор» прилагается.

Лагерные козни
Без сомнения, все, кто когда-либо 

отдыхал в детском лагере, отлично 
помнят игры самоотверженных выдум-
щиков-вожатых, задорные речевки, 
дружные пионерские песни у костра 
и соревнования за вымпел до седь-
мого пота. Все это было неотъемлемым 
атрибутом веселых каникул. Но еще к 
ним прилагался целый арсенал особых 
лагерных козней, без которых смена была 

бы и не сменой вовсе, а выездом панси-
она благородных девиц на загородный 
пикник. Итак…

Классика жанра –  мазать зубной 
пастой спящих товарищей (высший 
пилотаж – измазать вожатого). Другие 
вредные традиции: драться подушками, 
пока не полетят пух и перья; пришивать 
простыню к пододеяльнику, чтобы утром 
радостно наблюдать недоуменное выра-
жение лица, скованного этими путами 
соседа по койке; менять сандалии; связы-
вать шнурки на ботах; размотать катушку 
ниток под простыней и сматывать ее 
потихоньку, дождавшись пока «жертва» 
уляжется спать (по отзывам – жутко 
щекотно); оклеивать двери в палату 
газетами. Конечно, делалось это не по 
каким-то темным причинам (например, 
из мести), а просто из баловства. При 
этом девчонки шалили не меньше, чем 
пацаны. Знающие люди рассказывают, 
что некоторые барышни умудрялись 
во время тихого часа пробраться в 
мальчуковую палату и лаком накрасить 
парням ногти…

«Мамонты-мамонты по тайге идут!»
Особый жанр – «народные» лагер-

ные песни (авторы которых затерялись 
во мгле времен). Пожалуй, самыми 

популярными среди них были песенка 
про апельсин («маленький и кривой, 
мой апельсинчик мой») и баллада про 
несчастную судьбу колорадского жука, 
которого заставил томиться в банке 
злобный агроном («ой, цветет картошка, 
зеленеет лук, по полю шагает колорад-
ский жук»). Но лично мне ближе всех 
«шедевров» из лагерного детства бес-
смертный хит про мамонтов. Не могу себе 
отказать в удовольствии его напомнить. 

Запев поется в задумчивом миноре: 
Белая метелица замела тайгу,
Снег кружится-стелется, 
Вся тайга в снегу, 
Через пни-коряги, через бурелом…

А дальше припев, который полагается 
выкрикивать во всю мощь юных легких:
Мамонты-мамонты прутся напролом! 

И снова – проникновенно:
Серые, огромные, словно валуны,
Бегают голодные по тайге слоны,
Через пни-коряги, там и тут...

Вновь истошным голосом:
Мамонты-мамонты по тайге идут!
По личным воспоминаниям, очень 
бодрит.

«Маленький мальчик нашел 
пулемет…»

Еще одна страница детского твор-
чества – своеобразный рэп, главным 
героем которого был маленький мальчик 
с замашками серийного убийцы. Даже 
вспоминать не хочется, что вытворял этот 

поганец! Однако нередко доставалось и 
ему самому. Взять хотя бы следующую 
историю: «Маленький мальчик с пирса 
нырял, вдруг он акулий плавник увидал. 
Мальчик подумал – что за напасти? 
Поздно, лишь ножки торчали из пасти». 
Если кто забыл: вдобавок ко всему 
подобные циничные перлы нужно было 
завершать сардоническим смехом. Так 
сказать, для полноты картины…

Кто первым начал придумывать эти 
страсти, теперь мы уже вряд ли узнаем. 
Но есть подозрение, что немалую лепту 
в дело «маленького мальчика» внесли… 
вожатые. Точнее – в серию стишков о 
пагубных последствиях его неразум-
ного поведения. Наверное, страшилки 
должны были служить своеобразным 
предупреждением шалунам.

Красная рука и гроб на колёсиках 
Но апогеем всего этого безобразия 

были ночные бдения с жуткими рас-
сказами о фатальных происшествиях в 

«черной-черной комнате», кошмарном 
гробе на колесиках, что преследовал ни в 
чем не повинных пионеров, загребущей 
красной руке и радио, которое вечно 
кликало беду… Эти фантазии обрастали 
самыми невероятными слухами. К 
примеру, по Артеку до сих пор ходит 
легенда, что в статуе пионера замурован 
настоящий подросток. Понятное дело, 
что, наслушавшись подобной жути, дети 
тряслись от страха всей палатой. Но в 
то же время всем невероятно нравилось 
бояться, и истории повторялись из ночи 
в ночь – вместо колыбельной…

Вы тоже с ностальгией вспоминаете 
каникулы, когда-то проведенные в пио-
нерлагере,  и можете поделиться рас-
сказом  о забавных лагерных обычаях 
или курьезных ситуациях? Звоните по 
телефону 61-99-99, пишите по адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru 

Детские страшилки вдохновили замечатель-
ного писателя Эдуарда Успенского на создание повести «Красная 
рука, черная простыня, зеленые пальцы». Впервые она была 
опубликована в номерах журнала «Пионер» за 1990 год.

40 000 летних и круглогодичных пионерских лагерей действо-
вало в СССР. Ежегодно там отдыхало около 10 миллионов детей.

Материал, изложенный в статье, не ставит своей целью чему-то научить 
современное подрастающее поколение. Он вообще идеологически бес-
полезен (чтобы не сказать – вреден). Это всего лишь неполная выжимка 
из альтернативной детской субкультуры, которая, несмотря на отсутствие 
воспитательного потенциала, почему-то способна вызывать теплые вос-
поминания. Наверное, все дело в том, что это был абсолютно искренний, 
напрочь лишенный официоза, элемент беззаботного детства.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Знающие люди рассказывают, что некоторые барышни умудрялись 
во время тихого часа пробраться в мальчуковую палату и лаком 
накрасить парням ногти...

По Артеку до сих пор ходит 
легенда, что в статуе пионера 
замурован настоящий подросток

Елена ЧЕРНЫХ

Вскоре на экраны должен выйти 
фильм «Магический кубок»
по мотивам лагерных страшилок. 
Его создатели обещают, что он 
станет «нашим ответом  
Гарри Поттеру»
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Прославься: назови звезду своим именем

В течение целого года будет длиться творческое соревнование среди воронежских талантов. Подарки и общественное признание 
гарантированы финалистам конкурса. Главного победителя ждет суперприз – съемки профессионального клипа и трансляция его на 

телеканалах. Звездой можете стать и вы! Мы ждем вас каждую среду! Подробности по телефону 61-99-99.

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

…Заполняю купон для голосования. Так 
трудно определиться в выборе, когда 
столько участников буквально поражают 
своим талантом... Люди вокруг впечатлены 
не меньше. Каждое исполнение производит 
настоящий фурор. Песни разные: авторские 
и перепетые, сольные, исполненные дуэтом 
и группами, пронзительно-романтические 
и дерзкие, с вызовом… На любой вкус! 
Шоу летит на одном дыхании, и неизменно 
присутствует ощущение того, что новые 
«звезды» зажигаются здесь и сейчас!

Специально для участников и зрите-
лей проекта магазин «ДЖИНСОВАЯ 

СТРАНА» организовал сюрприз. Побо-
роться за интересный и практичный 

приз от магазина на сцену вышли все 
желающие. В итоге победителем стал 

оригинальный слоган того же Пана 
Кановски (Алексея Кана), представ-

ленный им в форме речетатива.

Талант Артема Кашкина 
безграничен. Знание 5 язы-
ков. Многообразие жанров 
исполнения. О проекте Артем 
узнал из «ГЧ» и сразу решил 
принять участие: «Подобные 
конкурсы необходимы. В 
современной жизни не хва-
тает мероприятий, направ-
ленных на выявление чело-
веческой уникальности. Все 
самое интересное происходит 
в основном в Москве, а ведь 
именно здесь в Воронеже 

рождаются таланты».

Александра Локтева – дебю-
тантка конкурса. Ее не пугают 
предстоящие испытания, она 
уверена: трудности развивают 
характер и облегчают при-
ближение побед в будущем. 
Александра уже сейчас знает, 
какую песню подарит зрите-
лям в следующую среду: «Я 
поделюсь всем, что умею!»

Новые звезды «Центра Галереи Чижова» уже 
обзавелись своими фанатами. Кстати, по итогам 
голосования 21 июля возглавляет тройку лидеров 
как раз дуэт Аполлон и Внеземной (25 голосов).

Пан Кановски и пани Яна. 
В народе – Яна Курышева и 
Алексей Кан. Их морозная 
«Московская песня» стала 
прекрасным контрастом жар-
кому воронежскому вечеру. 
Зрители подпевали дружно! А 
дуэт по результатам выступле-
ния стал одним из хэдлайнеров 

этого дня (20 голосов).

Игорь Зайцев, курсант 
5-го курса Воронежского 
института МВД, солист уни-
верситетского вокального 
ансамбля, неоднократный 
участник многих вокальных 
конкурсов. Проект «Центр 
Галереи Чижова» зажигает 
звезды» привлек его тем, что 
судят здесь сами зрители. 
«Любовь, похожая на сон» в 
его исполнении, по призна-
нию Игоря, стала романти-
ческим объяснением в любви 

даме его сердца.

Королевский гамбит
Развить умственные и интеллектуальные способности, логическое мышление и память, 
склонности к точным наукам и иностранным языкам, выработать чувство времени, а 
также понять свои слабые и сильные стороны – благодаря этой игре возможно все. В 
Международный день шахмат сеанс одновременной игры в «Центре Галереи Чижова» 
проводил Геннадий Копенкин, мастер спорта России международного класса.

До этого даже Геннадию Копенкину, старшему тренеру детской спортивной школы № 13 по шахма-
там, мастеру спорта России международного класса, главному тренеру области по шахматам, никогда 
не приходилось проводить сеанс одновременной игры сразу с полусотней человек: «Акция – прекрасная 
реклама народной игре, которая одновременно и спорт, и наука, и искусство». Каждый участник акции 
был награжден почетной грамотой за вклад в развитие и пропаганду шахматного спорта, а также полу-
чил 15 %-ную скидку на новые коллекции в магазинах «Центра Галереи Чижова» или дисконтную карту.

Федор Лебедев в Международный 
день шахмат празднует свой день 
рождения. Мама Анна Алексеевна 
в фирменном шарфике – подарке 
от «Центра Галереи Чижова» – рас-
сказывает о семейном увлечении: 
«Я тоже умею играть! Мы повыша-
ем мастерство вместе!»

Марии Никифоровне Зюзиной 
65 лет. Сегодня она вспомина-
ет, как когда-то участвовала в 
соревнованиях по шахматам, и 
ее партия была даже опублико-
вана в книге «Вечный шаг»: «Я 
и сейчас играю и даже органи-
зую турниры среди бабушек».

Один из победителей – 13-летний Илья 
Агибалов – о своем триумфе говорит 
скромно: «Просто играл, как умею!» На-
поминанием о знаковом турнире у него 
останутся эксклюзивные наручные часы 
с памятной символикой и именной гра-
вировкой, грамота и подарочный сер-
тификат от «Центра Галереи Чижова».

«Главную оценку артисту всегда дает публика, – говорит Виталий Осошник, 
художественный руководитель детской группы «Волшебники двора». – Если аплодисменты 
есть – значит, выступили достойно. Этот конкурс – определенная степень самореализации. 
Если мои подопечные всегда могут дать концерт, увидеть своего зрителя, то для других людей, 
по-настоящему талантливых, – это реальный шанс показать свое творчество миру, потому что 
проблема, когда негде выступать, существует слишком часто».

Лидеры конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает звезды» по общим 
итогам выступлений: «Соло-Денс» – 76 голосов, Михаил Панов – 54 голоса, «Голубь и 
Хеппи» – 46 голосов, Елизавета Сивакова – 44 голоса, Faltstart – 39 голосов, «Верба» – 
39 голосов, Оксана Войтович – 36 голосов. Уважаемые зрители, результаты голосования 
зависят только от вас, и каждый день может радикально изменить ситуацию
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«Наши песни о вечных ценностях»Тихий океан:

В далеком 
1987 году в Воронеже 

открылся универмаг «Рос-
сия». Тогда вместе с мамой 12-лет-

ний Слава Мищенко прошелся по 
магазину, побывал в разных секциях и 
совершенно случайно оказался в музы-
кальном отделе. Александра Васильевна 
предложила сыну купить гитару, хотела, 
чтобы он занимался музыкой. Но маль-
чик наотрез отказался. В то время этот 
инструмент ассоциировался у него только 
с тремя аккордами и песнями, которые 
горланила во дворах подвыпившая моло-
дежь. Но гитару все-таки приобрели, и 
она отправилась пылиться на антресоли.

Через год в СССР стали появляться 
такие группы, как «Кино», «Алиса» и 
«Наутилус Помпилиус». Слава начал 
слушать их песни и постепенно увлекся 
музыкой. Достал гитару, стал подбирать 
аккорды. В 9–10 классах школы попробо-
вал сочинять. Играл в группе, играл в сту-

денческих общагах 
и на вечеринках. Писал 

преимущественно для себя.
И вот в конце 90-х Станислав 

знакомится с Михаилом Злобиным. 
Они решают создать группу. Название 
выбирает Слава, увлекающийся гео-
графией. Открыв атлас на страничке с 
океанами, он понимает, что Тихий океан –
самый синий, самый поэтичный и самый 
красивый из всех.

– Долгое время вы были виртуаль-
ной командой. Неужели не хотелось 
выступать с концертами, участвовать в 
фестивалях, ездить на гастроли?

– Изначально у нас не было нормаль-
ных инструментов и репетиционной 
базы. К тому же в составе группы не 
было ни барабанщика, ни клавишника. 
Эти партии я записывал с наложением 
на компьютер через звуковую карту. 
Выходило нормально. Вокалист тоже 
был приходящий. Я показывал песни 
– он пел. А в 2006 году руководство
ДК Машиностроителей любезно предо-
ставило нам помещение для репетиций. 
Вскоре Миша Злобин переквалифи- 
цировался из гитариста в бас-гитариста, а 
состав группы пополнился барабанщиком 
Никитой Седых. Уже через полгода мы 
стали давать концерты.

– И как воспринимала публика новую 
и никому неизвестную группу? Ведь свои 
композиции вы не выкладывали даже в 
Интернет.

– В то время не было подходящих 
ресурсов, и социальные сети еще не рабо-
тали. Записи распространялись среди 
знакомых и выходили «в люди» через 
наших друзей. Мы были уверены в себе, 
хотя и понимали, что до супер-пупер 
профессионалов еще далеко. Особенно 
приятно было тогда, когда народ стал 
воспринимать наше творчество так же 
позитивно, как и мы сами.

– В прошлом году произошли изме-
нения в вашем составе...

– 2009 год – стал знаковым для 
«Тихого океана» во всех отношениях. 
У нас появился новый участник – 
гитарист Виктор Сенцов – и стала 
вырисовываться некая определен-
ность по музыкальной стилистике. 
Он немного разгрузил меня, и 
я стал петь. Надо сказать, что 
я пока учусь этому – беру 
уроки вокала, занимаюсь по 
видеошколам, дома пою, 
готовясь к репетициям.

– Домашние к твоим 
распевкам нормально 
относятся?

– Вполне. Они понимают, что этого 
уже не избежать.

– Кстати, судя по отзывам на вашем 
сайте, музыка «Тихого океана» нравится 
людям больше, чем слова некоторых 
песен.

– Довольно провокационное заявление. 
Но на вкус и цвет товарищей нет. Тем, 
кто любит панк-рок, наши тексты могут 
показаться заумными. Потому что мы 
поем о вечных ценностях, о добре и зле, 
о надежде и лучшем будущем. В западной 
рок-музыке, к примеру, на начальном этапе 
слова были не так уж важны. И сейчас 
я могу сказать, что мне не стыдно за то, 
что я пишу.

– Так может «вечные ценности» 
заменить на что-нибудь попроще?

– Такие песни у нас тоже есть. Я 
написал шутливые «Рок-н-ролл», 

«Честно», «Ван Гог», «Птички». Это 
совсем новые вещи, и нам кажется, 

они могут «выстрелить». Ком-
позиции как раз для тех, кто 

любит попроще. Как и прежде,  я 
говорю о серьезном, но в более 

легком жанре. К осени мы 
планируем записать альбом 

и устроить грандиозную 
презентацию.

2000 год – сингл «Из глубины сердца»;
2003 год – альбом без названия;
2004 год – синглы «Расстояния бессильны», 
«Знак», «Вьюга», «Безумный ветер»;
2008 год – альбом «Тихий океан».
Любительский клип на песню «Янтарное 
солнце» транслировался по каналам РЕН ТВ 
и ТНТ-Губерния.

Станислав Мищенко – вокал, гитара

Михаил Злобин – бас-гитара

Виктор Сенцов – гитара

Никита Седых – ударные

Эта группа, образовавшаяся в 2000 году, изначально занималась 
творчеством скорее для себя, записывая композиции на 

домашней студии. На большую сцену музыканты 
вышли всего лишь несколько лет назад. О том, 

как это получилось и получилось ли, нам 
рассказал один из основателей 

коллектива Станислав 
Мищенко.

Ольга ЛАСКИНА

Несмотря на 
то, что группа 

русскоязычная, 
«Тихий океан» в своем 
творчестве старается 

отходить от стандартов 
стилистики «русского рока»
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Что бы ни говорили сторонники «европизации», понятно, что четырехмесячный 
перерыв между кругами невозможен, его придется сокращать. А это означает, что командам 
придется либо бегать по заснеженным замерзшим полям, либо месить грязь, либо играть в 
пока не построенных манежах. Пойдут ли болельщики на зимний футбол мерзнуть на трибунах 
или предпочтут не рисковать здоровьем и «сочувствовать» своим любимцам, сидя перед теле-
визором в теплых квартирах?

Сторонники перехода указывают на то, что именно под систему «осень–
весна» проводятся европейские кубки. Из-за того, что российский футбольный календарь с евро-
пейским не синхронизирован, в конце августа в Лиге чемпионов стартует команда, победившая в 
первенстве страны не пару месяцев назад, а еще осенью прошлого года. Как правило, через год 
это уже совсем другая команда, без своих ведущих игроков, которых  перекупают более мощные 
в финансовом плане клубы, да и возглавляют их, зачастую, другие тренеры.

Так летом или зимой лучше 
играть в футбол?..

Заявлением о том, что с 2012 года чемпионат России будет проводиться 
по системе «осень – весна», президент РФС Сергей Фурсенко разделил 
отечественный футбол на два лагеря. Чья возьмет?

В первом лагере — те, кто поддерживает смену 
календаря. Во втором — те, кто за сохранение старой 
системы, по которой чемпионаты России разыгрывались 
в течение одного календарного года, обычно с марта 
по ноябрь. Очевидно, что переход на новый календарь 
будет сложным. Но спор не об этом. Спорят о том, 
какие преимущества даст осенне-весенний график и 
компенсируют ли они его недостатки.

Аргументы «за»… 
Ведущие лиги Европы проводят свои чемпионаты 

по системе «осень–весна». Летом же (когда в России 
разгар сезона) у них перерывы. И кое-какие проблемы 
командам из России такая «асинхронность» доставляет. 
Скажем, из двух предусмотренных UEFA периодов, 
когда разрешены переходы из клуба в клуб, для России 
актуальнее зимний — формировать команду лучше в 
межсезонье. Но зимой, в разгар своего сезона, евро-
пейские клубы не хотят продавать игроков: составы 
наиграны, впереди главные матчи. Приобретать же 
летом невыгодно: адаптация требует времени, а это 
экономически не оправдано, когда до конца сезона 
остается три–четыре месяца. А еще сторонники пере-
хода напоминают о чемпионате мира в ЮАР: мол, 
действующий календарь здорово навредил нашему 
футболу. Мало того, что сборной пришлось играть 
стыковые матчи со словенцами, когда многие игроки 
после сезона были далеки от оптимальной формы, так 
еще из-за мирового первенства в чемпионате России 
был перерыв в полтора месяца с лишним. 

Аргументы «против»
Аргументы «против» в основном сводятся к 

существованию в России, кроме двух известных, еще 
и третьей беды – холодного климата. Зимой играть 
в футбол в России по-прежнему нельзя, о полной 
синхронизации с календарем, например чемпионата 
Англии, не приходится даже мечтать. 

У противников новой системы, в частности двух 
экс-президентов РФС Вячеслава Колоскова и Виталия 
Мутко, свои аргументы. Они говорят о том, что если 
в первенстве России просто произвести «рокировку» 

кругов (назвав первый круг вторым, а второй — пер-
вым), то на кондициях футболистов это не скажется. А 
перерыв между двумя половинами чемпионата будет 
таким длинным, что на ведущую роль в решающей 
части первенства могут выйти совсем не лидеры 
первого круга. Если же передвигать сроки, то есть 
риск, что ряд матчей будет играться в экстремальных 
условиях декабря или февраля. Какой футбол будут 
демонстрировать в 30-градусные морозы футболисты 
и сколько болельщиков «осмелится» прийти посмо-
треть на это зрелище с трибун – вот большой вопрос. 

Для перехода на систему «осень–весна» в России 
нужно до 2012 года построить около сотни футбольных 
манежей вместимостью от 5 до 20 тысяч человек.. Для 

команд из Орла и Ставрополя, Барнаула и Ульянов-
ска, не говоря уже о командах Сибири и Дальнего 
Востока, матчи еврокубков – это то, что по вечерам в 
среду или четверг показывают по телевизору. Можно 
предположить, что от изменения схемы розыгрыша 
им будет ни холодно, ни жарко, но, скорее всего, будет 
именно холодно. 

Так летом или зимой?
Столкновение этих точек зрения нарастает бук-

вально день ото дня. Решение президента Фурсенко 
в конце июля должен утвердить исполком РФС. И, 
хотя на практике исполком, как правило, не спорит 
с мнением президента, сейчас вопрос очень тонкий. 
Что в самом деле важней для родного футбола — 
календарная интеграция в Европу или проблемы 
«маленьких» клубов? Перевод чемпионата России 
на «европейский» календарь обсуждается еще с тех 
славных времен, когда золото выигрывал только 
«Спартак». Все разговоры до сих пор заканчивались 
одним и тем же: очередной чемпионат каждый год 
начинался в марте. В крайнем случае – в апреле. К 
слову, Украина принялась играть по еврокалендарю 
сразу после распада СССР. А достижения ее клубов и 
сборной — более скромные, чем российские. Может, 
наши футбольные страдания кроются не только в 
особенности календаря российского чемпионата? Без-
условно, нужно помогать нашим ведущим командам 
пробиваться в элиту европейского клубного футбола. 
А как быть остальным? Как, например, наш воро-
нежский «Факел», который и летом на идеальном 
газоне не демонстрирует уникального футбола и не 
собирает полные трибуны на домашних матчах, будет 
проводить матчи зимой. Даже в погодных условиях 
средней полосы России игра любимой команды в 
декабре будет выглядеть просто мучением и вряд ли 
вызовет желание болельщиков приходить на стадион. 
А как быть командам и болельщикам, которые живут 
за Уральским хребтом, где минус 30 уже в ноябре? 

Может, все-таки громадные денежные ресурсы, 
которые необходимо будет потратить на создание при-
емлемых условий для «зимнего» футбола, направить 
на развитие детского футбола и улучшение матери-
ально-технических баз команд-участниц российского 
чемпионата?

Игорь МАЛЫШЕВ
ре

кл
ам

а
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Чеченский экстрим: 
опровергая мифы

О поездке в столицу Чечен-
ской республики я мечтала 
несколько лет. Объяснить это 
желание невозможно, тянуло 
как магнитом. Но не было веской 
причины. В 2008 году на форуме, 
который проходил на Селигере, я 
познакомилась с руководителем 
чеченской делегации Садо Мер-
сербиевым. Он в свою очередь 
познакомил меня с начальником 
Информационного отдела Коми-
тета по делам молодежи Прави-
тельства Чеченской республики 
Адланом Бочаевым. 

С Адланом встретились уже 
в Москве и решили, что я со 
своей командой прилечу в Гроз-
ный налаживать молодежное 
телевидение. В результате мы 
запустили там наш телеканал  и 
на его базе отстроили региональ-
ное телевещание в молодежном 
формате. 

Друзья думали, я не вернусь
«Ну, дай Бог, еще сви-

димся!!!» – с печальными гла-
зами провожали меня друзья и 
коллеги в Грозный. В ночь перед 
вылетом мне рассказали все 
возможные и невозможные стра-
шилки – голливудские ужастики 
просто отдыхают перед тем, что 

меня «ожидало». Выслушав все 
напутствия, я отправилась в 
путешествие на Кавказ. 

Миф первый: Полная разруха
Вопреки описанному раз-

рушенному городу-призраку 
я увидела огромный, чистый,
красивый город. Почти иде-
альные дороги, веселенькие 
яркие новостройки, отрестав-
рированные фасады старинных 
зданий, мраморные тротуары, 
совершенно пушкинские кова-
ные фонарики, украшающие 
весь проспект Путина. И самое 
необычное – корытца с водой 
и щетками для обуви. Обувь 
постоянно все моют, щетки не 
крадут... Город строится, на обувь 
быстро оседает пыль. Люди очень 
чистоплотные. Я их называла 
«дельфинчики».

Миф второй: Боевики
Никаких таких обещанных 

бородатых боевиков я не уви-
дела. Хотя, честно признаюсь, 
выходили специально на ночную 
охоту с фотоаппаратом. Увы или 
к счастью, добычей наших фото-

аппаратов стали лишь бойцы 
ОМОНа и ГИБДД. Вот что-что, 
а они повсюду, причем с полным 
тюнингом: все с «калашами» и 
«стечкиными». Вид имеют гроз-
ный, но манеры приветливые. 
От себя добавлю, что прогулка 
по ночному Грозному намного 
безопаснее прогулки по Москве. 
Город прекрасно освещен, и 
ночью даже красивее, чем днем. 
Одно «но»: в Грозном каждый 
мужчина считает своим долгом 
обернуться и посмотреть на 
тебя. Такое внимание немного 
раздражает.

Миф третий: Русофобство
Никакой ненависти и агрес-

сии по отношению к русским со 
стороны чеченцев мы не обна-
ружили. Хотя тщательно искали 
и даже провоцировали, чтобы 

все-таки убедиться, что это не 
притворство. Наоборот, чеченцы 
удивили своим гостеприимством 
и вежливостью, готовностью 
бросить все свои дела, чтобы 
тебе помочь. Они слышат все 
сказанные тобой слова, даже 
оброненные случайно. Как-то, 
разговаривая между собой в 
эфирной студии, мы посетовали, 
что командировка скоро закон-
чится, а чепалгаш (чеченская 
лепёшка с творогом) мы так и 
не отведали. На следующий день 
на охране нам оставили целый 
пакет, доверху наполненный 
этой вкуснятиной. Было очень 
неожиданно и приятно.

Миф четвертый:
Чеченские жёны

По всей России бытует мне-
ние, что чеченская женщина – 

это некое бесправное, забитое и 
всячески униженное существо, 
угнетенное чеченским мужчи-
ной. 

Конечно, никто не отменял 
домашних обязанностей, как и 
все женщины России, чеченки 
убирают, стирают и готовят, а 
также в перерывах рожают детей. 
При этом их в правах никто не 
ограничивает: хочешь – работай, 
хочешь – не работай, хочешь 
учиться – учись, не хочешь – не 
надо. Никаких особо ограниче-
ний мы не заметили. Ну, разве 
что вечером в основном девушки 
сидят дома. Хотя в сопрово-
ждении мужа не возбраняется 
посещение рестораций.

Контрасты Грозного
Отдельного разговора заслу-

живает мечеть – сердце Чечни. 
Она поражает своей мощью, 
величавостью и в то же время 
какой-то необыкновенной лег-
костью. 

Ощущение, что это прянич-
ный домик из детской сказки. 
Но в момент Азана (призыв к 
молитве) пряничный домик тает 
на глазах, по телу бегут мурашки, 
и резко наступает ощущение, что 
ты в далеком-далеком прошлом. 

Тот факт, что мечеть и право-
славный храм расположены 
рядом друг с другом, очень греет 
православную русскую душу. Это 
соседство символизирует дружбу 
народов и толерантность, кото-
рой подчас нам так не хватает. 
Из фактов озадачивающих –
к дверям мечети был прикреплен 
листочек, на котором изображен 
перечеркнутый пистолет и ниже 
подпись «С оружием нельзя». 

Устраняя недостатки
Вот чего не хватает респу-

блике, так это туристической 
инфраструктуры. При виде гор 
сразу возникла мысль – рос-
сийский куршавель. Но, чтобы 
стать центром туризма, люди, 
которые живут в Чечне, должны 
понять, что нельзя игнорировать 
желания клиентов. Что в ресто-
ранах надо приносить приборы 
в полном комплекте, а не только 
вилку или ложку. 

Еще момент интересный: 
заказывая шашлык или суши, 
надо сразу предупредить о соусе, 
потому что сначала приносят 
мясо, а спустя час соус, зачем –
непонятно. Наверное, для 
экзотики. Если рестораторы 
не будут учитывать эти совсем 
простые вещи, то ожидать приток 
туристов очень глупо. К тому 
же местные водители просто 
напрочь игнорируют зеленый 
свет, пешеходные зебры, а также 
скоростные ограничения.

Если все это исправить в 
лучшую сторону, то республика 
станет в самое ближайшее время 
процветающим оазисом Кавказа.

Несмотря на широкое распространение чеченского 
языка в Грозном и в республике в целом, почти все надписи, улич-
ные вывески, таблички здесь выполнены на русском.

Уважаемые читатели! Если вы любите путешествовать, у вас был опыт знакомства с другими 
странами, городами и ближним зарубежьем, то мы приглашаем вас поделиться своими впечатлениями. По-
звоните в редакцию по тел. 39-09-68 или свяжитесь с нами по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

– Уверен, что с войной по-
кончено навсегда. Чеченская 
республика сегодня преврати-
лась из очага напряженности в 
самый стабильный регион на 
Северном Кавказе, – заявил 
президент Чеченской респу-
блики Рамзан Кадыров. Глядя 
на сегодняшнюю республику, 
конечно, чувствуются отголо-
ски прошлого, но они кажутся 
такими далёкими, что страшно 
подумать, что здесь происхо-
дило в годы конфликта. Наши 
соотечественники несколько 
лет помогали восстановить 
инфраструктуру в республи-
ке. Руководитель программы 
«Наша победа» в Чеченской 
республике Олеся Пелагеина 
рассказала корреспонден-
ту «ГЧ» о своём видении 
сегодняшнего Грозного:

Злата СОЛОМЕННАЯ

Что же такое Грозный?
Нас удивил факт тотального ношения каблуков от 10 
сантиметров и выше. Искренне посочувствовали чеченским 
девушкам, которым нельзя носить брюки и ходить без 
платков. Но если таковы традиции, добавить нечего. 
Со своим уставом, говорят, в чужой монастырь не ходят

Олеся Пелагеина: «Чеченские мужчины – 
настоящие интеллигенты»

Мечеть – сердце Чечни. Она поражает своей 
мощью, величавостью и в то же время какой-то 
необыкновенной легкостью

Сейчас посещение 
Грозного вполне 
безопасно. Уличной 
преступности 
практически нет
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Одной из номинаций-лидеров конкурса «Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, 
стала тема семьи. Дети с удовольствием рисовали своих родителей, бабушек 
и дедушек. Эти рисунки стали прекрасными семейными портретами, и 
сегодня мы представляем своеобразный воронежский семейный альбом.

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Детские рисунки как фрагменты семейного альбома

Пятиклассница Дарья Шляхова 
нарисовала крепкую и дружную, 
как и ее собственная, семью 
белых медведей. «Животные 
никогда не бросают своих детей, 
в отличие от людей. Нам так 
не хватает доброты! Давайте 
становиться добрее! Все в этом 
мире зависит только от нас!» – 
призывают Шляховы.

«Счастливые дети – 
счастливая планета, – 
лозунг семьи Жарковых во 
главе с шестиклассницей 
Екатериной. – Все дети 
должны жить в семьях, а не 
детских домах».

Работа Александры Капрановой из 4-го 
класса. «Рождение ребенка – это счастье. 
А когда ты чувствуешь поддержку не 
только близких, но и государства – это 
сильная Россия!» – уверена ее семья.

«И стар и мал – это все мое, 
родное!» Семейное фото Кузьменок 
представила 12-летняя Виктория. 
Кроме папы, мамы и дедушки 
свой комментарий к рисунку 
оставила и бабушка Вики: «Я сама 
выросла в многодетной семье, и 
рада, что сегодня вся родня – это 
одна большая семья. Всего нас 22 
человека. Летом мы собираемся 
в родительском доме в селе 
Кондрашкино. Мы вместе отдыхаем, 
вместе трудимся. Вместе – радость 
больше, а боль – меньше. Семья – 
вот настоящее счастье».

Третьеклассница Валерия 
Бочарова и ее «счастливое 
детство». Именно таким, по 
мнению ее семьи, является 
настоящие счастье, радость 
и надежда.

Ольга Дмитриева и ее 
счастливая семья. Улыбки 
на лицах без всяких слов 
и комментариев говорят о 
гармонии и благополучии.

Под крылом большой семьи
Беспризорности – нет!

Свою работу этот отдел осу-
ществляет в нескольких направле-
ниях. Одно из них – профилактика 
безнадзорности и беспризорности. 
В этом отношении, совместно с 
районным РОВД, отдел проводит 
рейды по выявлению неблаго-
получных семей для постановки 
их на учет, а также оказанию им 
различной помощи. Дети из небла-
гополучных семей получают воз-
можность отдыхать в лагерях, с 
ними проводится индивидуальная 
работа. По плану инспектор отдела 
посещает эти семьи, чтобы хоть 
как-то повлиять на ситуацию, 
помочь выбраться из пропасти, в 
которой они оказались.

Вместе все по силам
Другое важное направление – 

поддержка многодетных семей. По 
закону, если в семье трое и более 
несовершеннолетних детей, она 
уже считается многодетной, и 
ей положены соответствующие 
льготы. К примеру, ежемесячная 
денежная выплата в целях компен-
сации проезда и питания ребенка 
из этой семьи, при условии, что 

тот учится в общеобразователь-
ном учреждении или учреждении 
профобразования. Предусмотрена 
также компенсация на оплату 
коммунальных услуг, в центре 
внимания вопрос обеспечения 
жильем. Недавно в рамках реали-
зации ведомственной программы 
«Социальная поддержка многодет-
ных семей Воронежской области» 
одной многодетной семье был 
выделен микроавтобус «Газель».

Елена
ГРЕБЕННИКОВА, 
инспектор отдела 
семьи, женщин и 
детей по Ленин-
скому району: 

– Работа нашего отдела при-
звана решать проблемы семьи. 
Прекрасно, что в этом созида-
тельном труде у нас есть надеж-
ные союзники. С Ассоциацией 
«Галерея Чижова» мы уже 
длительное время идем рука об 
руку. Совместно проводим раз-
личные мероприятия, праздники 
для многодетных семей, при-
уроченные ко Дню семьи, Дню 
детей, Дню матери. Недавно 

компания снова откликнулась 
по первому зову и решила 
важную для нас проблему – 
организации рабочего места.

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить депутату 
Госдумы Сергею Чижову, в лице 
которого мы всегда находим надеж-
ного единомышленника, готового 
оказать помощь, в том числе и 
оптимальными законодательными 
решениями в отношении тех, ради 
кого мы работаем. Уверена, такую 
же искреннюю благодарность 
готовы выразить и многие воро-
нежские семьи, которые находят 
у нас поддержку и защиту.

В тот момент, когда в семье вдруг возникают проблемы,  
на помощь приходит государство. Отдел семьи, женщин 
и детей Воронежского областного центра учреждений 
социального обслуживания населения Ленинского 
района призван защитить «ячейку общества», а 
также самых маленьких и беззащитных – детей.

СПРАВКА «ГЧ»
Недавно Государственной Думой 

были приняты поправки в закон о до-
полнительной господдержке семей с 
детьми. Благодаря этим поправкам 
средства материнского капитала те-
перь могут быть направлены на стро-
ительство индивидуального жилого 
дома без привлечения специализи-
рованных подрядных организаций. 
До этих поправок, если родители 
решали обойтись без подрядчиков и 
сами покупали все стройматериалы, 
возводя «крепость» своими руками, –
на «материнские» они рассчитывать, 
к сожалению, не могли. 

Светлана ДОРОФЕЕВА

До того, как Отдел семьи, женщин и детей получил 
возможность обрабатывать информацию на компьютере, 
все базы данных велись вручную

В 2008 году учрежден орден «Родительская слава», который 
вручается гражданам России за большие заслуги в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании детей. При награждении также выплачивает-
ся единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей.

По данным Управления загс Воронежской 
области, количество рожденных вторых 
и последующих детей в 
семьях области за 3 
месяца текущего 
года составило 
2 581 человек, 
что на 226 
больше, чем за 
аналогичный 
период 
прошлого 
года

Материнский капитал введен в России в 2007 году. Мать, родившая второго или последующего ребен-
ка, может направить средства на улучшение жилищных условий, образование одного из детей или в накопительную 
часть своей будущей пенсии. В прошлом году правительство приняло решение, что средства маткапитала можно 
досрочно использовать для погашения ипотеки, а не ждать, когда ребенку исполнится 3 года, а 12 тысяч рублей из 
этой суммы можно получить на руки сразу. В 2010 году размер маткапитала составляет 343 тысячи 278 рублей.
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*ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Третий этап распродажи!
Цены еще ниже!

Скидки – до 60 %!

Nokia 5330 Mobile TV предлагает новый уровень мобильных раз-
влечений: телевидение, музыкальный проигрыватель и цифровая 
камера — все в одном устройстве.
•До шести часов телевизионных программ: смотрите любимые 
шоу и прямые трансляции футбольных матчей на ходу — прямо на 
экране своего телефона
•Подключайтесь к телевизионному каналу, изучайте программу с 
помощью экранного телегида и получайте удовольствие от каче-
ства приема, обеспечиваемого встроенным ТВ-тюнером.
•Современный дизайн: световые эффекты, характерные метал-
лические детали и глянцевая поверхность телефона.
•Используйте удобные клавиши для поиска каналов и регулиров-
ки громкости.
•Nokia 5330 Mobile TV готов к использованию сразу после того, как 
его вынули из коробки, а удобный интерфейс облегчает повседневное общение.
•Храните любимые фотографии, видеоролики и музыку на карте памяти microSD емко-
стью 1 Гбайт, входящей в комплект к телефону.
*Фирменный салон Nokia, «Центр Галереи Чижова», 1-й этаж

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 1. Название городка Nokia происходит от протека-
ющей через него реки. Сама река называется Nokianvirta, что является старинным 
финским словом, обозначающим соболиную, так называемую «сосновую» куницу. 
Представитель этих небольших пушистых хищных животных был только однажды 
обнаружен в регионе. Теперь этот вид считается вымершим. 
2. Первый коммерческий GSM звонок был сделан в 1991 году в Хельсинки Гарри 
Холкером, премьер-министром Финляндии, с помощью мобильника Nokia через 
сеть, также созданную при участии Nokia. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 1. Основатель компании Maybelline, аптекарь Т.Вильямс – соз-
датель первой в мире туши. Он придумал ее для своей сестры, которая жаловалась, 
что ее жениха околдовала соперница благодаря своим выразительным бархатным гла-
зам. Воспользовавшись тушью, придуманной братом, девушке удалось вернуть своего 
любимого, и вскоре они поженились.
2. Первая в мире тушь в форме карандаша с круглой щеточкой была выпушена 
Maybelline. Тушь Maybelline Great Lash является самой продаваемой тушью в мире уже 
около 40 лет.

Телевидение становится мобильным с Nokia 5330 Mobile TV edition

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

* подробности акции и стоимость смс-сообщений у продавцов-консультантов и на сайте www.redcube.ru.

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

643 руб.
450 руб.

Распродажа одежды,
бижутерии и аксессуаров*

Купи 2 продукта от «Мэйбеллин Нью-Йорк»
только до 31 июля в сети магазинов РИВ 
ГОШ и получи скретч-карту с кодом. 
Зарегистрируй код на сайте www.maybelline.
rivegauche.ru. 
Сделай суперстильный макияж и выложи 
свое фото на сайте. 
Официальный визажист Мейбеллин Нью-
Йорк в России Юра Столяров выберет 100 
победительниц, которые получат в подарок 

наборы косметики для создания модного 
образа. 
Главный приз – профессиональная фото-
сессия в журнале MINI. 
Твои друзья также могут проголосовать за 
тебя на сайте www.maybelline.rivegauche.ru
до 10 августа! 
Обладательница фотографии, набравшая 
большее количество голосов на сайте, полу-
чит СТИЛЬНЫЕ ЧАСЫ ОТ GUESS.

Продлите лето на 10 дней! Отправляйтесь в сног-
сшибательный жаркий отдых в солнечную Грецию,

 на древний и прекрасный остров Крит! 
Участвуйте в новой акции Красного куба – с 20 июля по 30 ав-
густа совершите любую покупку на сумму от 700 рублей и за-
регистрируйте чек, пришлите СМС с номером чека с 20 июля 

по 5 сентября 2010 года на номер 2151.
Главный приз – тур на двоих в сентябре на Крит, отель AQUIS 
BLUE MARINE & SPA 5 по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО на 10 дней, 
9 ночей. А также 700 электронных подарочных сертификатов 
«Красного куба» на сумму 700 рублей в количестве 700 штук!

Распродажа
в магазине Terranova!
Скидки – до 50 %

Распродажа
в салоне обуви Helmar! 

Скидки – до 50 %

C 22 июля начало третьего этапа 
распродажи! Скидки – до  70 %

В магазине Sisley поступление новой
коллекции «Осень–зима 2010–2011»

Поступление
новой коллекции

«Осень–зима 2010»

Представлена
новая коллекция

«Осень–зима 2010–2011»

Большое поступление 
карнавальных 
аксессуаров: шляпы, 
парики, очки, наборы 
пиратов, нимбы, 
крылья, гримм 
театральный, маски!

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-
ние 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

Сорочка
Ben Sherman 
5320 руб.
2665 руб.

Футболка 
Makis Tselios 
1943 руб.
635 руб.

Джинсы 
Comaro 
3974 руб.
1990 руб.

Брюки
Ben Sherman 
5330 руб.
2665 руб.
5330 руб.

5320 руб.

3974 руб

1943 руб.

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

infovoronezh.ru

Неделя великой активности. 
Ну, может, не стоит так высо-
копарно, но поработать вам 
придется от души. Зато и ре-
зультат должен оправдать все 
ваши ожидания. Будьте готовы 
отстаивать свое мнение в кол-
лективе и постарайтесь все же 
учесть, что дипломатичность это 
не отступление, а всего лишь 
возможность достичь нужно-
го результат малой кровью и в 
кратчайшие сроки.

Вам предстоит усвоить серьез-
ный урок жизни, если вы еще не 
осознали этого и не строите свою 
жизнь в соответствии с элемен-
тарными правилами уважения 
к окружающим людям и миру. 
Помните, на этой неделе все 
ваши действия пройдут под деви-
зом: «Как аукнется, так и отклик-
нется». Так что настройтесь на 
позитивное отношение ко всему 
и творите добрые дела с огляд-
кой на последствия. Удачи вам!

На этой неделе не стесняйтесь 
активно использовать личное 
обаяние и собственные талан-
ты, они сыграют большую роль 
в достижении успеха на про-
фессиональной ниве и решении 
проблем личного характера. 
Представится возможность зна-
чительно продвинуться по слу-
жебной лестнице. Но проявите 
определенную долю осмотри-
тельности в финансовой сфере.  

Важные встречи по не зависящим 
от вас причинам откладываются, 
задуманные планы срываются? 
Как справиться с этой напастью? 
Лучший выход из подобной ситуа-
ции – «залечь на дно», перенести 
важные дела на конец недели и 
не предпринимать ничего ново-
го. Зато рекомендуется все силы 
бросить на завершение старых 
проектов и укрепление уже сло-
жившихся партнерских связей.

На этой неделе придется про-
явить все свое здравомыслие и 
практичность, чтобы не натво-
рить глупостей. Следует просто 
переждать этот период, зани-
маясь повседневными делами и 
хозяйственной рутиной. Особого 
внимания к себе потребует млад-
шее поколение и престарелые 
родственники. Но они же и пора-
дуют вас, и поддержат в трудный 
момент.

Продолжайте борьбу, преодоле-
вайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вам гарантирован 
успех в любом соревновании 
за то, во что вы верите. Глав-
ное, не переоцените свои силы: 
восстанавливать равновесие 
гораздо труднее, чем выйти из 
него. Больше внимания уделите 
самопознанию и самоанализу. 
Скорее всего, ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях.

Первая половина недели прой-
дет в бесчисленных переговорах 
по поводу новых проектов, кото-
рые вы планируете осуществить. 
Дискуссии могут быть жаркими, 
однако ваше дипломатическое 
чутье подскажет вам, как сде-
лать, чтобы все закончилось 
благополучно. Во второй поло-
вине недели ситуация стабили-
зируется и вы сможете спокойно 
заняться текущими делами.

НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ PR-СПЕЦИАЛИСТА (28 ИЮЛЯ):КРОССВОРД

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать: 
27.07.2010 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 11573. Тираж 60 000 

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а.
Телефон редакции: 39-09-68.
Размещение рекламы: 61-99-97, 39-09-68.

Отпечатано в ООО «Полиграфическая компания «Ориус»
398 055 г. Липецк, ул. Московская, 83.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

Хорошие новости посыплются 
на вас как из рога изобилия, вам 
не нужно будет предпринимать 
огромных усилий по достижению 
цели. Что ж, позвольте судьбе 
проявить щедрость, ведь вы пре-
красно знаете и как распорядить-
ся ее дарами, и сколько работы 
предстоит впереди. Наслаждай-
тесь всем, что дарит вам жизнь, 
и не мешайте ей хоть разок по-
ступить по-своему. 

Эта неделя не даст вам соскучить-
ся, а что еще нужно для полного 
счастья? Общение с интересными 
людьми, море информации, раз-
нообразие в работе... все это вы 
получите в полной мерой. Насчет 
материального положения не бес-
покойтесь, вы сумеете обеспечить 
не только себя, но и тех, кто вам 
дорог или зависит от вас. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, бере-
гите нервы, избегайте стрессовых 
ситуаций и негативных эмоций. 

На этой неделе обнаружится но-
вая благоприятная возможность, 
неожиданная выгода или сюр-
призы. Продолжайте заниматься 
своим делом, а остальное само 
по себе приложится. Однако от 
вас потребуется заняться само-
совершенствованием и при-
ведением в надлежащий вид 
собственного «Я». Постарайтесь 
угадать свою мелодию в музыке 
Судьбы. 

На вас «свалится» такое коли-
чество работы и обязанностей, 
что станет не до развлечений. 
Правда, разнообразие в делах 
только вдохновит. Тем более, 
финансовый стимул сыграет 
немалую роль в заинтересован-
ности в достижении конечного 
результата. Проявите  внимание 
к родным и близким, пока они не 
решили, что уже «вычеркнуты» 
из вашей жизни.

Вам не понадобится гадать на ко-
фейной гуще, чтобы определить 
первоочередность и важность 
предстоящих вам дел. Спокойно 
делайте свое дело, а остальное 
расставится по местам в нужной 
очередности само. Успешное за-
вершение обретут давно начатые 
проекты, а кое-что из текущих 
планов обернется для вас допол-
нительными возможностями для 
дальнейшего роста. ЮЛИЯ ФОМИНА
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ОТВЕТЫ НА СУДОКУ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

 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.
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Горизонталь:
1. Ткань с мягким густым ворсом. 6. Остролист, растение. 9. Изображение 
животного. 13. Избиение. 16. Воспитанник среднего военно-учебного заведения до 
революции. 18. Доля, размер допускаемого. 20. Владелец торгового предприятия.  
21. Древнеславянский Бог плодородия. 22. Детская писательница. 23. 
Предварительное объявление о концерте.  28. Система фильтров для очистки дыма 
от золы. 33. Лицо, заключившее договор с оператором на оказание услуг связи, с 
выделением ему уникального способа доступа к услугам связи. 36. Главная большая 
церковь города. 37. Вид графики.  
Вертикаль:
1. Мельница, где работает ветер. 2. Блеск гладкой поверхности. 3. Древнее 
название Волги. 4. Нота. 5. 10000 квадратных метров земли. 6. Река Италии.  
7.Исполнение песни двумя певцами. 8. Волосяной покров внизу лица.10. 
«Квартира» зверя в земле. 11. Размолотые в пыль зерна злаков.  12.Судовая 
лестница. 14. Страна, где родился и живет человек. 15. Жительница Севера.  
17. Морской хищник. 19. Отделяемая часть какого-либо документа.  22. То, что 
является средством получения дохода. 24. Все кости тела. 25. Вязкий осадок на дне 
водоема.  26. Помещение для сушки снопов перед молотьбой. 27. Буква-число. 29. 
Кольцо с делениями в градусах в компасе. 30. Горная индейка. 31. Шатер, кибитка 
(древнерусское). 32. Видимая над землей атмосфера в виде свода. 34. Единица 
электрического сопротивления проводника. 35. Твердый знак в кириллице.

ЕСЛИ
ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ 

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

Тел. 61-99-97, 39-09-68

КОМУ – ФАКТЫ, КОМУ – СУЕВЕРИЯ
Давайте посмотрим, что говорят и советуют нам народные 
приметы на этой неделе.
29 июля. Афиногенов день. Лето прошло знойный возраст. День этот 
имеет большое значение для начала жатвы: холодают ночи.
2 августа. Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда – осень. 
Примечают: если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот 
день дождь, идти ему шесть недель. Перестают купаться в реке. С Ильина 
дня идет поворот на осень, хотя лето со своей жарой еще простоит долго. 


