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40-97-63

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«ГЧ» разыгрывает романтическое 
путешествие на катере «Москва-16».
Победителя нашей викторины ждут два билета на 
презентацию, организованную группой «Токай». 10 
августа музыканты представят три новые песни: 
«Михайлов день», «Метели» и «Запреты», а также 
отыграют 40-минутную программу, в которую войдут 
давно полюбившиеся слушателям композиции. 
Мероприятие будет проходить в довольно 

реклама В «Костенках» завелся… мамонт. В Государственном археологическом музее-заповеднике «Костенки» 
появился необычный экспонат, который по заказу воронежцев изготовили в московском музее «Ледниковый период».  
Фигура животного представляет собой таксодермическую скульптуру. Мамонта сделали в натуральную величину: его вы-
сота в холке – 3,5 метра, а длина – 6,5 метра. Сверху скульптура мамонта покрыта специально обработанной шкурой.

Картофель и морковь 
подскочили в цене

12 142,2 рубля составил среднеду-
шевой денежный доход в Воронежской 
области за первое полугодие 2010 
года. Общий номинальный денежный 
доход жителей региона – 164,8 мил-
лиарда рублей, что на 13 % больше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года. Реальные денежные 
доходы в январе-июне увеличились 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2009 года на 6,8 %. Денежные 
расходы за первое полугодие состави-
ли 166,6 миллиарда рублей и увеличи-
лись по сравнению с первым полуго-
дием 2009 года на 10,2 %.

Покупательная способность 
среднедушевых денежных дохо-
дов населения (в среднем за ме-
сяц) на рынке продуктов питания в 
январе-июне по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2009 года 
сократилась по луку (на 30 %), ка-
пусте (на 24 %), сахару (на 7 %), 
сливочному маслу (на 2 %). Одновре-
менно она увеличилась по вермишели 
(на 4 %), водке и полукопченой колба-
се (на 6 %), молоку (на 7 %), вареной 
колбасе (на 9 %), сметане (на 13 %), 
яйцам (на 14 %), говядине и заморо-
женной рыбе (на 15 %), макаронным 
изделиям (на 16 %), картофелю и 
пшеничному хлебу (на 17 %), пшенич-
ной муке и ржаному хлебу (на 18 %), 
подсолнечному маслу (на 25 %), рису 
(на 27 %), а также яблокам (на 32 %).

Аномальная жара, по сведениям 
Гидрометцентра, сохранится на тер-
ритории Воронежской, Рязанской, 
Владимирской, Тульской, Липецкой и 
Орловской областей до конца месяца. 
Местами ожидается рекордное повы-
шение температуры до 39–42 граду-
сов. Среднесуточная климатическая 
норма сейчас превышает норму на 
8–12 градусов. Заместитель директо-
ра Гидрометцентра РФ Дмитрий Кик-
тев объясняет такое длительное пре-
бывание жары антициклоном, который 
блокирует проникновение влажного 
атлантического воздуха на централь-
ную территорию России.

Нововоронежская АЭС в январе-
июле 2010 года увеличила выработку 
на 9,4 %. По данным НВАЭС, план по 
выработке в январе-июле был выпол-
нен на 100,4 %. В энергосистему за 
этот период отпущено 7,737 милли-
арда киловатт-часов, или 100,92 % от 
планового показателя. Коэффициент 
использования установленной мощ-
ности по итогам семи месяцев оцени-
вается в 88,78 %. В июле выработка 
электроэнергии составила 1,088 мил-
лиарда киловатт-часов, что на 8,8 % 
больше, чем в январе-июле 2009 года.

Кубок России по подводной охо-
те выиграла команда из Воронежской 
области. Наши земляки приняли уча-
стие в соревновании, которое прохо-
дило 30–31 июля в Санкт-Петербурге, 
впервые, но это не помешало спорт- 
сменам завоевать первое место в об-
щекомандном зачете и показать луч-
ший результат в личном первенстве.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

По данным ежемесячного статистического обследования на потребительском 
рынке Воронежской области, рост цен на товары и услуги за июль 2010 года со-
ставил 100,8 %. За семь месяцев текущего года потребительские товары и услуги 
подорожали на 4 %, что на 5,6 % ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

Сахар «в плюсе»
В июле к уровню декабря 

2009 года рост цен на продукты 
питания (без алкогольных 
напитков) по области соста-
вил 104,3 % (июль 2009 года 
к уровню декабря 2008 года 
– 106,9 %).

С начала года в группе 
продовольственных товаров 
значительный прирост цен 
отмечен на крупы и бобовые 
– 10,3 %. При этом только за 
июль гречневая крупа подо-
рожала на 20,9 % (с начала 
года – на 60 %), пшено – на 5 % 

(с начала года – на 6,3 %), 
овсяные хлопья – на 3 % (с 
начала года – на 9 %).

Кроме того, за январь-июль 
существенно повысился в 
цене картофель – на 69 %, в 
том числе за июль – на 26,2 %. 
Рекордный прирост цен с 
начала года зарегистрирован на 
морковь – 97 % (за июль – 9 %). 
Опережающими темпами 
дорожали свекла, лимоны и 
апельсины (на 64,2 %, 27,2 % 
и 16,1 % соответственно). 
Наблюдается удорожание 
пастеризованного молока 

(жирностью 2,5–3,2 %), с при-
ростом цен за июль на 1,7 %, 
а с начала года – на 8,4 %. В 
летний период традиционно 
поднимаются цены на сахар. 
Их увеличение за июль соста-
вило 8,7 %, что на 28,1 % ниже, 
чем год назад. 

В то же время отмечено 
удешевление бананов, стои-
мость которых за июль сни-
зилась почти на четверть.

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
расчете на месяц в июле 2010 
года по области составила 

2263 рубля. По сравнению с 
декабрем 2009 года она воз-
росла на 9,6 %.

Что почём?
Темп роста цен по группе 

непродовольственных това-
ров в июле к уровню декабря 
2009 года составил 102,1 %, 
что на 6,9 % ниже, чем год 
назад. В июле по сравнению с 
предыдущим месяцем по этой 
номенклатуре товаров цены 
поднялись на 0,3 %.

За отчетный месяц заметно 
подорожали пиломатериалы – 
на 16,7 %. С начала года автомо-
бильный бензин вырос в цене 
на 2,7 %, за июль – на 0,6 %, 
тогда как в июле прошлого 
года был зарегистрирован ска-
чок цен на 5 %. Незначитель-
ное уменьшение цен отмечено 
на некоторые электротовары и 
бытовые приборы – электро-
чайники, миксеры, блендеры, 
микроволновые печи.

Несмотря на ощутимые 
колебания цен на ряд меди-
цинских препаратов (отинум, 
троксерутин, ренни, амброксол 
и другие), в целом по группе 
медикаментов с начала года 
произошло их снижение на 
3,5 %.

В рассматриваемом пери-
оде тарифы на услуги населе-
нию повышались значительно 
медленнее, чем в прошлом 
году. С начала текущего года 
рост составил 106,1 % против 
116,7 % за аналогичный период 
2009 года.

За июль, в разгар отпуск-
ного сезона, значительно 
повысилась стоимость услуг 
в сфере зарубежного туризма 
(на 10,5 %), стоимость проезда 
в поездах дальнего следования 
(на 13,5 %). Подорожало и 
санаторно-курортное лечение 
– на 20 %.

цитата недели
Михаил ЧУБИРКО:

«Ну это же мы, россияне! Когда нам что-то 
нужно, мы на одном ухе постоим, а если 
очень надо, то и отожмемся!» – сказал руко-
водитель управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области, рассуждая об «ушлых 
предпринимателях», которые идут на любые 
ухищрения, чтобы извлечь выгоду.

реклама

Внимание, конкурс!
необычных для рок-группы условиях – на катере, в 
ходе двухчасового путешествия по Воронежскому 
водохранилищу. Кстати, помимо хорошей музыки, 
аудитория сможет насладиться красотами окружающей 
природы, посетить бар и получить подарок – макси-
сингл от команды «Токай».Чтобы принять участие в 
вечеринке, необходимо 6 августа с 12.00 до 12.15 
дозвониться в редакцию по телефону 39-09-68 и 
правильно ответить на вопрос: «В каком году и на каком 
концерте «Токая» на сцене впервые появился чайник?»
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Огонь распространился 
по селу за считанные 
минуты. Люди, кто в чем 
был, выскакивали на 
улицы. Ураганный ветер 
кидал шапки пламени с 
одного строения на другое. 
Жители пытались тушить 
их, но побороть стихию не 
получалось. Подоспевшие 
спасатели стали отстаивать 
еще не охваченные огнем 
дворы, а ольховатцы 
пытались уберечь домашнюю 
живность – отвязывали 
собак, выпускали коров, 
на руках выносили кошек. 
Горели деревья, рушились 
крыши, плавилось стекло…

Мы прибыли в Верхнема-
монский район 1 августа, через 
несколько дней после ликвида-
ции пожара. Черный лес, черная 
земля, сгоревшие остовы сосен 
и оплавившиеся стволы берез… 

Пламя действовало избира-
тельно –  среди сотен погибших 
деревьев то тут, то там зеленели 
островки чудом уцелевших 
насаждений. А при въезде в село 

располагалась табличка «Добро 
пожаловать в Ольховатку».

Как после бомбежки
Помните фотографии воен-

ных лет? Сельские улицы после 

пожара выглядят примерно так 
же. Уцелели только печки. Все 
остальное – руины. Из-под зава-
лов выглядывают тазики, гря-
душки кроватей, осколки посуды 

и перекуроченная бытовая тех-
ника. 164 человека остались без 
крова. Из 346 домов Ольховатки 
105 полностью уничтожены.

Беспочвенные волнения?
«Дым мы увидели около двух 

часов дня. Он шел лесом со сто-
роны Гороховки, – рассказывает 
директор ольховатской школы 
Надежда Бухтоярова. – Это не 
первый пожар в селе, поэтому 
мы сразу же стали везде и всюду 
звонить. По 01 нам сказали, что 
горит Гороховка и ваши волне-
ния беспочвенны. Но дым был 
все сильнее и сильнее, чернее и 
чернее, поэтому среди населения 
началась паника. Особенно на 
окраине села».

Пламя из ниоткуда
А затем начался верховой 

пожар. На глазах ольховатцев 
огонь буквально за 20 минут 
добрался до их домов. Хотя, каким 
образом он появился, никто так и 
не понял. Такое впечатление, что 
шапки огня просто появились из 
воздуха, говорят сельчане. Пламя 
вспыхнуло там, где не было даже 
предпосылок для возгорания. 
В огненную ловушку попадали 
середины улиц, стихия выхваты-
вала и поглощала строения, как 
карточные домики. Раз – и нету.

Последняя надежда
Кто мог, тот тушил. У кого 

были лопаты, закидывали пламя 
землей. Но сильный ветер мешал 
людям. Стихия побеждала.

Надежда Бухтоярова бро-
силась к школе. Пульсировала 
мысль: «Нужно во что бы то ни 

стало спасти документы». А в 
это время ее дом на улице Дьяч-
кова уже полыхал. За 10 минут 
строения не стало. И теперь у 
женщины одна надежда – обе-
щанные властями компенсации.

«Если все, о чем мы слышали 
по телевизору – правда, и нам дей-

ствительно выплатят эти суммы, 
денег хватит на восстановление 
жилья, – уверены ольховатцы. – 
Мы бы не хотели уезжать с наси-
женных мест и вновь построились 
бы на этой земле».

 «Нас выгоняли на улицу»
В огне погибли документы, 

одежда, книги, кухонная утварь 
и домашний скот. Пламя рас-
пространялось так быстро, что 
вынести вещи было просто невоз-

можно. Максимум, что смогли 
спасти – документы.

«Спасибо милиционерам, 
– говорит Наталья Петровна с 
улицы Луговой. – Они отлично 
сработали. Со мной были четыре 
человека, помогали, успокаивали. 
Четко действовали, молодцы».

«Когда началась паника, кто-то 
из прибыших на наше спасение 
крикнули: «Бросайте все! К утру 
Ольховатки не будет!», – вспо-
минает Татьяна Александровна с 
улицы Мира. – Вместо того чтобы 
спасать нас и наше имущество, 
нас выгоняли из домов».

Впечатления от работы спа-
сателей и реакции на ЧП главы 
поселения у всех разные, но 
жители Ольховатки сходятся в 
одном – трагедию можно было бы 
предотвратить. Но, как говорится, 
пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится…

Первые выплаты и прогнозы 
на будущее

Сейчас погорельцы размести-
лись у родственников, соседей и 
просто знакомых, жилье которых 
не пострадало от стихии. Но уже в 
ноябре, по прогнозам региональ-
ных властей, они будут справлять 
новоселье.

«Наша первоочередная задача 
– дать людям кров, – сказал глава 
области на встрече с ольховат-
цами. – Следующий этап – вос-
становление дворовых построек 
и имущества. С завтрашнего дня 
начинает работать комиссия по 
оценке ущерба, в которую войдут 
представители инициативной 

группы жителей, пострадавших 
от пожара. Десять тысяч рублей 
на первоочередные нужды уже 
выданы, на днях начнем выпла-
чивать по двести тысяч рублей 
каждому. Будем использовать 
систему Сбербанка, откроем счета 
на пострадавших. К концу недели 
должен быть решен вопрос с 
подрядчиком, который будет 
возводить жилье».

Ольга ЛАСКИНА

Говорят, огонь пришел из Гороховки. Якобы, женщина, проживающая на окраине села (сама она 
приехала из Харькова погостить), нарушила правила безопасности, вследствие чего начался пожар. Вскоре 
пламя перекинулось с ее дома на соседние строения и ближайшие деревья, а затем лесом перешло в Ольховат-
ку. Но это лишь домыслы, истинную причину трагедии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных 
органов.

В Верхнемамонском районе 29 июля в общей сложно-
сти сгорели 127 домов, в которых проживали 72 семьи (148 человек).

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

«Бросайте все! 
К утру Ольховатки не будет!»

Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ:
– Мы посетили Ольховатку – село, которое наиболее пострадало от по-
жара, пообщались с людьми. Они пережили серьезное испытание. По-
теря жилья и имущества для каждого человека – особенно пожилого – 
настоящая трагедия. Много вопросов, жители волнуются, переживают, 
но главное – видно, что они одобрят решение власти об оперативной 
помощи. Помощь не маленькая. Если говорить о Воронежской области – 
нам выделено более одного миллиарда рублей на восстановление жилья.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Репортаж из других пострадавших от пожара районов 
Воронежской области читайте на стр. 10-12.

Огонь уничтожил лес, четыре сельские улицы и один переулок

В пожаре уцелели лишь соленья, да варенья, хранившиеся 
в погребах. Закопченные банки извлекли из-под земли, 
отмыли и вынесли вердикт – съедобно

Ольховатцы надеются, что люди, которые могли бы предотвратить 
трагедию, но бездействовали, будут наказаны
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В Сомово после стабилизации ситуации с лесными пожарами в амбулаторном режиме заработа-
ли городские больницы №4 и 11. В настоящее время оказывается необходимый объем медицинской 
помощи, проводятся все необходимые процедуры. Штатный стационарный режим работы, как и функци-
онирование больницы №8, будут возобновлены после особого распоряжения по мере снижения вероят-
ности повторных возгораний лесных массивов, расположенных в непосредственной близости к лечебным 
учреждениям.

Отключение водоснабжения в Советском, Коминтерновском и 
Ленинском районах в связи с сохраняющейся высокой вероятностью возникновения 
пожаров переносится на неопределенный срок. Все необходимые ремонтно-про-
филактические работы по водоснабжению буду проведены после нормализации 
ситуации. О сроках будет объявлено дополнительно.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
№ 62 «Институт – ул. Карпин-

ского» начнет работу в Воронеже 

с 5 августа. Движение автобуса 

будет направлено от остановки 

«Институт» по улицам Иркутской, 

Писарева, Циолковского, Волго-

градской, Димитрова, Ленинскому 

проспекту, улице Остужева, Север-

ному мосту, эстакаде «Динамо», 

улицам Бурденко, Транспортной, 

45-й Стрелковой дивизии, Шишко-

ва, Хользунова, Московскому про-

спекту, улице Беговой до остановки 

«ул. Карпинского».

ЧИСЛЕННОСТЬ КРУПНОГО РО-
ГАТОГО СКОТА в сельскохозяй-

ственных организациях области, 

согласно данным Воронежстата, 

к началу июля 2010 года, по срав-

нению с аналогичной датой 2009 

года, увеличилась на пять тысяч 

голов, свиней – на 28, овец и коз 

– на 6 тыс.голов. В первом полу-

годии текущего года производство 

мяса возросло на 47 %, молока – 

на 2 и яиц – на 30 % по сравнению 

с соответствующим периодом про-

шлого года.

272,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 

составил оборот воронежских ор-

ганизаций в январе-июне 2010 

года, что на 17,6% превышает по-

казатель аналогичного периода 

прошлого года. Наибольший рост 

– 35% – зафиксирован в ресторан-

ном и гостиничном бизнесе, оборот 

которого составил 1,193 миллиар-

да рублей. На 17,4% увеличился 

оборот сельхозпредприятий, на 

10% – организаций, занимающих-

ся операциями с недвижимостью. 

Обрабатывающие производства 

прибавили 13,6%, строительные 

организации – 5,5%. Вместе с тем, 

снижение оборота наблюдается 

среди предприятий, занимающихся 

добычей полезных ископаемых – 

на 11,6%.

В ВОРОНЕЖСКИХ СЕМЬЯХ ста-

ли чаще рождаться вторые и тре-

тьи дети. Население Воронежской 

области с 1 января 2010 года по-

полнилось более чем на 11 тысяч 

новорожденных, среди которых 

98 двоен и 2 тройни. В количе-

ственном отношении девочки по-

прежнему уступают первенство 

мальчикам: на 5 827 представи-

телей сильного пола, родившихся 

в Воронежской области с начала 

года, приходится 5 427 девочек.

ХОТИТЕ БЫТЬ В КУРСЕ ВАЖ-
НЫХ СОБЫТИЙ?  – Добро по-

жаловать на infovoronezh.ru. Лента 

новостей infovoronezh.ru обновля-

ется в режиме реального времени. 

Приглашаем стать соавтором, по-

стоянным гостем и участником дис-

куссий!

Центр Воронежа 
на пороге преображения

27 июля глава Воронежа Сергей Колиух провел выездное 
совещание по реконструкции наружного освещения и 
комплексному благоустройству дворовых территорий 
Центрального района. Также на совещании были 
затронуты проблемы ЖКХ, поэтому в мероприятии, 
кроме директора МКП «Воронежгорсвет» Виктора 
Неугомонова и руководителя управы Центрального 
района Александра Назарова, приняли участие 
заместитель главы администрации – директор 
департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
Сергей Крючков и директор обслуживающей дома 
организации ООО РЭК «Центральный» Сергей Ильин.

Темные кварталы озарятся
Первый доклад мэр города 

выслушал во дворе домов 60, 
62 и 64 по улице Плехановской. 
Виктор Неугомонов сооб-
щил, что в настоящее время 
выполнено больше половины 
запланированных работ.

– Сейчас работы завер-
шены в 331 дворе, причем 
лишь в 124 из них свет был 
хоть когда-то – 10-15 лет 
назад, а в остальных его не 
было вовсе. Сделано все запла-
нированное в 7 пригородных 
поселках, 6 зеленых зонах, на 
10 магистральных улицах и 
полностью – в частном сек-
торе. Продолжаем активно 
восстанавливать свет в школах 
и детсадах, – отметил директор 
МКП «Воронежгорсвет».

Да будет свет!
Сергей Колиух поинтере-

совался ходом работ в квар-
тале, ограниченном улицами 
Кольцовская, Плехановская 
и Среднемосковская. Виктор 
Неугомонов ответил, что в 35 
дворах заканчивается мон-
таж дополнительных опор 
освещения, установлено 82 

светильника ЖКУ-150, про-
тянуто 2150 метров сетей.

– Стоимость работ соста-
вит около 900 тысяч рублей, 
и в целом по микрорайону 
завершиться они должны в 
ближайшие две недели, а вот во 
дворе, в котором мы сейчас нахо-
димся, фонари загорятся уже 
сегодня вечером, – завершил 
отчет директор муниципального 
предприятия.

Глава Воронежа похвалил 
работников и руководство пред-
приятия за труд и дал поручение  
– самое пристальное внимание 
уделять не только самим рабо-
там, но и оформлению соответ-
ствующей документации.

– Вы должны своевременно 
брать на баланс все создаваемые 
сети, чтобы дорогостоящее обо-
рудование не стало бесхозным, 
– подчеркнул Сергей Колиух.

Внимание 
городским дворам

Вторым вопросом на совеща-
нии стало комплексное благо-
устройство территорий.

– Мы ежегодно направляем 
серьезные объемы бюджетных 
средств – свыше 40 миллио-

нов рублей – на организацию 
уличного освещения. Это залог 
безопасности воронежцев – чем 
светлее на улицах, тем меньше 
там наркоманов. Это перво-
очередная задача, но далеко 
не единственная. Следующим 
этапом должно стать комплекс-
ное благоустройство дворов, 
чтобы горожанам жилось в них 
комфортно, чтобы детям было 
где играть, а молодежи – зани-
маться спортом, – сказал глава 
Воронежа.

Руководитель управы Цен-
трального района пояснил, что 
дома, во дворе которых нача-
лось совещание, попали под 
действие 185-го Федерального 
Закона. В этом году на прове-
дение ремонтных работ будет 
выделено 4 миллиона рублей, 
их которых миллион – из город-
ского бюджета.

От проблем – к решениям
В процессе проведения 

выездного совещания к Сергею 
Колиуху подходили жители 
микрорайона, которые выра-
жали не только благодарность 
за восстановление уличного 
освещения, но и обеспокоен-
ность рядом проблем. Ведь не 
в каждом дворе есть детские и 
спортивные площадки, в неко-
торых из них разрушено асфаль-
товое покрытие, в части домов 
сильно изношена инфраструк-
тура, конструктивные элементы, 
а обслуживающая организация 
не в состоянии предпринять 
какие-либо активные действия.

Сергей Колиух вместе с 
жительницами дома №17 по 
ул. Желябова прошел к одному 
из подъездов, над которым был 
разрушен и до сих пор не вос-
становлен козырек. Там он ука-

зал директору управляющей 
компании на недопустимость 
небрежного отношения к закон-
ным требованиям собственников 
жилья.

– Сейчас, когда люди опла-
чивают жилищные и ком-
мунальные услуги в полном 
соответствии с федеральными 
стандартами, вы обязаны их 
предоставлять с максималь-
ным качеством. Также важны 
регулярные отчеты и полная 
прозрачность использования 
всех средств, поступающих 
от населения. Все вопросы, с 
которыми люди обращаются 
сейчас – это ваши прямые 
обязанности, вы должны их 
исполнять. В противном слу-
чае будем привлекать другие 
обслуживающие организации, 
– заявил Сергей Колиух.

Комплексный подход
В конце совещания глава 

Воронежа обратил внимание, 
на необходимость скорейшего 
начала благоустроительных 
работ в этом квартале, особенно 
в тех дворах, до которых «руки 
еще не дошли».

– Я прекрасно понимаю, что 
невозможно сделать в одночасье 
все то, что не делалось по 30 
лет. Но сейчас по инициативе 
губернатора Алексея Гордеева 
мы получаем значительные 
средства из областного бюджета 
и из муниципального выделяем 
достаточно. Если все же соб-
ственных не хватает – плотно 
работайте с управляющими 
компаниями, привлекайте арен-
даторов, предпринимателей, 
которые находятся на терри-
тории дома, квартала. Вот тогда 
у нас получится комплексное 
благоустройство: дороги, троту-
ары, газоны, клумбы, детские и 
спортивные площадки. В любом 
случае, если не закончить эту 
работу, то хотя бы начать ее 
вы должны уже в этом году, – 
поручил подчиненным глава 
Воронежа Сергей Колиух.

 Алексей ПРИТЫКИН

Мэр города Сергей Колиух внимательно выслушал 
проблемы горожан и дал указания директору управляющей 
компании разобраться в ситуации

Согласно программе «Светлый город», в текущем году 
планируется восстановить уличное освещение в 650 
дворовых территориях, на 38 территориях учреждений 
образования, в 8 городских микрорайонах, на 27 улицах 
частного сектора и 12 магистральных, а также в 12 парках и 
скверах.



5№ 31 (286), 4 – 10 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

Победителю викторины — первому правильно ответившему на все вопросы — 
эксклюзивный приз от «Центра Галереи Чижова»!

Внимание! Всем участникам викторины — подарочные скидки от магази-
нов Центра, представляющих страны, озвученные в вопросах викторины!

8 августа все российские строители отме-
чают свой профессиональный праздник. 

«Центр Галереи Чижова» — уникальный строитель-
ный объект Черноземья, в котором представлены 
всемирно известные бренды, – поздравляет всех 
строителей с праздником и предлагает читателям 
приобщиться к этому событию и принять уча-
стие в викторине, посвященной Дню строителя. 

Уважаемые читатели! 

Вопросы викторины:
1. Один неизвестный, но гени-
альный архитектор почти 1000 
лет назад построил в Италии 
известное сегодня всему миру 
здание, решив обмануть законы 
физики, чем и прославился на 
весь мир. О каком строении 
идет речь?

а) Домский собор, 
б) Здание  «Пирелли»,

в)Падающая Кампанила: 
Пизанская башня,  
г) Собор Святого Петра.

2. Это сооружение сыграло 
одну из главных ролей в исто-
рии Германии. И стеклянный, 
полностью прозрачный купол, 
и зеркальная колонна не про-
сто красивые элементы декора 
или изюминка, добавленная 
архитектором ради соответ-

ствующего настроения. В 1999 
году, на рубеже веков, объеди-
ненное немецкое правитель-
ство заявило о прозрачности 
государственной политики. 
Жители должны видеть свое 
правительство, которое, в свою 
очередь, не должно прятаться 
в тень, и стеклянные элементы 
фантастического творения стали 
символами, подтверждающими 
это смелое правительственное 

решение. О каком сооружении 
идет речь?

а) Рейхстаг, 
б) Кайзер-Вильгельм-Гедех-
тнискирхе, 
в) Кёльнский собор,
г) Ратуша.

3. Строительство какого объекта, 
находящегося на территории 
Воронежа, из нижеперечис-
ленных, внесено в федераль-
ную адресную инновационную 
программу (ФАИП) благодаря 
активной работе депутата 
Государственной Думы РФ 
С. В. Чижова и партии «Единая 
Россия»:

а) Центр планирования семьи 
и репродукции,
б) Центр криомедицины,
в) Центр «Анти-СПИД»,
г) Центр развития ребенка.
 
4. Этот арочный мост в стиле 
барокко расположен в Венеции 
и соединяет  Дворец  Дожей 
(в котором располагался суд) и 
тюрьму. По легенде, название 
моста происходит от плача и 
рыданий, которые доносились с 
моста, когда по нему переводили 
заключенных и те бросали свой 
последний взгляд на Венецию. 
Как называется этот мост?

а) Мост плача, 
б) Мост вздохов,
в) Мост рыданий, 
г) Мост печали.

5. Дворец культуры и науки – 
самое высокое здание Польши. 
В наши дни дворец входит в 

десятку высочайших небоскрё-
бов Европейского Союза. А 
были времена, с 1955 по 1957 
год, когда он был высочайшим 
зданием Европы. Имя кого 
первоначально носил дворец?

а) Григория Распутина,
б) Боярыни Морозовой,
в) Иосифа Сталина, 
г) Владимира Ленина.

6. Автором проекта и органи-
затором строительства какого 
объекта реальной экономики 
на территории Воронежской 
области  выступил С. В. Чижов?

а) Гостиница «АРТ-отель»,
б) Крупнейший в Черноземье 
«Центр Галереи Чижова», 
в) ООО «Воронежская логи-
стическая компания»,
г) Центральный рынок.

7. Воспетый Шекспиром замок 
в Дании.

а) Росенборг,
б) Амалиенборг,
в) Фредериксборг,
г) Кронборг.

Для участия в викторине необхо-
димо до 9 августа позвонить по 
телефону 61-99-99, зарегистриро-
ваться и ответить на вопросы вик-
торины или принести заполненный 
бланк с вопросами викторины, 
вырезанный из газеты, в «Центр 
Галереи Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, 35, 1-й этаж, стол 
справок.
Победитель викторины будет объ-
явлен в следующем номере «ГЧ».

Должники – под контролем
29 июля состоялась пресс-
конференция руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов (УФССП) по 
Воронежской области – главного 
судебного пристава Воронежской 
области Веры Поповой.

Кредитная история
– Сравнивая показатели первого 

полугодия 2010 года с аналогичным 
периодом прошлого года, я могу ска-
зать, что сейчас у нас находится на 
исполнении на 30 % больше доку-
ментов. Несмотря на такую высокую 
нагрузку, результаты нашей работы 
можно оценить как удовлетворитель-
ные. Особое внимание мы обращаем 
на взыскание платежей – алиментов, 
заработной платы, кредитов. Что 
касается, к примеру, зарплаты, то 88 % 
документов были реально исполнены: 
сотрудникам компаний-должников 
передано 60 миллионов рублей, – рас-
сказала Вера Попова.

Одна из важных проблем, которая 
находится на контроле УФССП по 

Воронежской области, – взыскание 
задолженности по выплате кредитов.

– Всего на исполнении находи-
лось около 19,5 тысячи судебных 
актов, предусматривающих взыска-
ние кредиторской задолженности, 
что почти в два раза больше, чем за 
аналогичный период 2009 года. В их 
числе – 231 исполнительное произ-
водство о взыскании с физических лиц 
ипотечных кредитов на сумму около 
102 миллионов рублей. Фактически 
на сегодняшний день исполнено 40 % 
из них, – сообщила главный судебный 
пристав области.

Вера Попова также отметила, что 
за шесть месяцев текущего года судеб-
ными приставами возбуждено восемь 
дел по статье 177 Уголовного кодекса 
РФ («Злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности»).

«Несносные» объекты
Наиболее сложные вопросы каса-

ются земельных переделов.
– Методика работы в этом направ-

лении сегодня изменена. Каждый 
документ, который в течение двух 

месяцев не исполняется, берется на 
контроль территориального органа 
Управления ФССП. Более того – 
вся эта информация направляется в 
центральный аппарат, – рассказала 
Вера Попова.

Бывают ситуации, когда соседи тре-
буют перенести забор на 20 сантиме-
тров. Есть и более сложные проблемы, 
когда ответчик идет на всяческие 
ухищрения, чтобы не расставаться со 
своим имуществом. Например, история 
с забором на Чертовицком пляже. Как 
только суд выносил решение убрать 
заграждение, забор оказывался в 
собственности третьих лиц, не указан-
ных в судебных документах. Сейчас 
приставы написали новое письмо 
в прокуратуру с просьбой еще раз 
обратиться в суд.

– Я думаю, в конце концов, суд 
вынесет такое решение, согласно 
которому, независимо от того, в чьей 
собственности находится заграждение, 
нам предоставят право снести этот 
забор, – сообщила Вера Попова.

Елена ЖУКОВА

 �ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ   
Главный судебный пристав 
Воронежской области Вера Попова

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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20 
уголовных дел, связанных с передачей наркотиков на территорию исправительных 
учреждений, рассмотрены судами с участием оперативных сотрудников прокура-

туры в первом полугодии 2010 года.

Наиболее распространенным способом передачи наркотических средств за 
решетку по-прежнему остается «переброс». Посредники перекидывают свертки с зельем через ограждения 
исправительных учреждений, где их и подбирают осужденные. Случается, наркотики приносят родственни-
ки, которые приходят на краткосрочные и длительные свидания. Зачастую подобными правонарушениями 
грешат подруги людей, отбывающих наказание. В этом году уже 5 из них осуждено. При этом одна из 
женщин получила отнюдь не условный, а вполне реальный срок.

КРИМИНАЛ

Ссора, переросшая 
в поножовщину
31 июля в автомобиле «скорой 
медицинской помощи» от ножевого 
ранения скончался 44-летний 
воронежец.

По данному факту следственными отделом 
по Советскому району СУ СКП РФ по Воро-
нежской области возбуждено уголовное дело 
по статье «Убийство».
Установлено, что мужчина повздорил с женой. 
И в ходе конфликта 41-летняя супруга схва-
тилась за нож и нанесла мужу удар в грудь. 
Он выскочил не лестничную клетку и попро-
сил соседей вызвать «скорую». Но по дороге в 
медицинское учреждение скончался.
В настоящий момент подозреваемая задер-
жана. Проводятся следственные действия, 
направленные на выяснение всех обстоя-
тельств преступления. Расследование про-
должается.

Вместо армии 
скамья подсудимых?
Завершено расследование в 
отношении 20-летнего Романа 
Филимонова, обвиняемого в 
уклонении от призыва на военную 
службу.

По словам старшего помощника руководи-
теля следственного управления СКП РФ по 
Воронежской области Сергея Глазьева, Фи-
лимонов, будучи оповещенным повестками 
отдела военного комиссариата области по 
Панинскому району, неоднократно без ува-
жительных причин не являлся на прохожде-
ние медицинского освидетельствования и на 
заседание призывной комиссии. При этом 
законных оснований для освобождения либо 
отсрочки от призыва у него не было.
Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база. Уголовное дело направ-
лено в суд. И теперь в соответствии с УК 
Роману грозит либо штраф в размере от 200 
до 500 МРОТ, либо арест от 3 до 6 месяцев, 
либо лишение свободы на срок до двух лет.

Район на район
27 июля во дворе одного из домов 
села Ильмень Поворинского района 
и на прилегающем к нему пустыре 
между местными жителями и 
гостями из Борисоглебского района 
и Балашовского района Саратовской 
области произошел конфликт.

Кто-то из ссорившихся начал стрелять, в 
результате несколько человек получили 
телесные повреждения различной степени 
тяжести.
В ходе инцидента один из участников – 
19-летний житель города Балашова Сара-
товской области – погиб. Смерть наступила 
в результате черепно-мозговой травмы. По 
данному факту следственными органами 
Следственного комитета по Воронежской об-
ласти возбуждено уголовное дело.

Арбузы, дыни! 
Подходим, не стесняемся
Сотрудники городского УВД, представители мэрии 
и Роспотребнадзора провели рейд по пресечению 
несанкционированной торговли.

По сообщению пресс-
службы ГУВД, одним из 
объектов пристального 
внимания ревизоров стал 
мини-рынок на улице Маши-
ностроителей. Здесь рас-
положились многочислен-
ные торговцы арбузами и 
дынями. Однако продавцы 
не имели документов, под-
тверждающих качество и 
происхождение продукции, 
а также справок о наличии 
в ней нитратов. Кроме того, 
бахчевые лежали прямо на 
земле, в непосредственной 
близости от дороги. Такая 
антисанитария представляет 
явную угрозу для здоровья 
и жизни покупателей.

Заместитель начальника 
отдела по борьбе с правона-
рушениями на потребитель-
ском рынке УВД по городу 
Воронеж Андрей ЖУКОВ:

– В данном случае налицо 
нарушение статьи 27 мест-
ного закона «Торговля в 
неустановленных местах». 
В качестве наказания недо-
бросовестным предприни-
мателям грозит штраф до 5 
тысяч рублей. С начала года 
уже составлено около 700 
подобных протоколов.

Прокуратура 
Ленинского района 
возбудила дела об 
административных 
правонарушениях 
при реализации 
курительных смесей.

В ходе проведенной 
проверки установлено, что 
в торговой точке «Таба-
керка», расположенной на 
территории Центрального 
рынка, продается куритель-
ная смесь «Havana Cocteil», 
информирует старший 
помощник облпрокурора 
Михаил Усов. Правда, на 
ее упаковке отсутствует 
информация о товаре на 
русском языке, справка, 
прилагаемая к грузовой 
таможенной деклара-
ции, а также сертификат 
качества. Это нарушение 
закона.

Дела об административ-
ных правонарушениях, воз-
бужденные прокуратурой 
в отношении индивиду-
ального предпринимателя, 
реализующего данную про-
дукцию, направлены для 
рассмотрения в Управ-
ление Роспотребнадзора 
Воронежской области.

За качество 
не отвечая

Избили, ограбили и утопили
Следственными органами Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по 
Воронежской области завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 38-летнего Михаила 
Бобылева и 28-летнего Ягуба Годжаева, 
обвиняемых в вымогательстве с 
применением насилия и убийстве с 
особой жестокостью.

Следствием установлено, что в ночь с 13 
на 14 октября 2009 года Бобылев и Годжаев 
с целью вымогательства денежных средств 
потребовали от женщины денег, на что полу-
чили отказ. После этого они стали ее избивать, 
и под физическим давлением потерпевшая 
передала им часть средств. Однако нападав-
ших данная сумма не устроила и они решили 
убить женщину.

Злоумышленники на автомобиле, при-
надлежащем одному из них, вывезли жертву 
к дамбе, расположенной на реке Девица 
Острогожского района. Там они привязали 
один конец веревки к шее потерпевшей, а 
другой – к монолиту красного кирпича с 
застывшим раствором и сбросили женщину в 
реку. После этого Бобылев и Годжаев с места 
преступления скрылись.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Теперь «арбузно-дынные» рейды будут проходить 
регулярно

Обвиняемые убили 
жертву, пытаясь скрыть 
следы преступления
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Когда Денис Тихонов 
услышал вынесенный 
приговор, по его телу 
пробежали разряды 
тока. Это была месть. 
Расквитаться с судьей 
он хотел сам, а не через 
подельников, оставшихся 
на свободе. «Вендетта» 
настигла служителя закона, 
когда Тихонов вернулся в 
город после «отсидки». 

В двух шагах от дома
Федеральный судья Наталья 

Зубова вела наиболее сложные 
дела: убийства, мошенничества. 
И всегда оставалась беспри-
страстной. Коллеги характе-
ризовали ее как неподкупную 
и справедливую. И даже тогда, 
когда в ее руки попадали скан-
дальные, вызывавшие большой 
общественный резонанс дела. 

Таким, например, стало уго-
ловное дело, в котором фигури-
ровал известный воронежский 
бизнесмен, владелец одного 
из заводов. Он обвинялся в 
преднамеренном банкротстве, 
хищениях и мошенничестве. 
Несмотря на оказываемое дав-
ление, Наталья Зубова вынесла 
судебный вердикт – и начальник 
завода попал за решетку. Это 
дело стало одним из последних, 
которое было рассмотрено феде-
ральным судьей за несколько 
месяцев до своей смерти. В 
ноябре 2003 года ее тело было 
обнаружено в Железнодорож-
ном районе – в двух шагах от 
собственного дома. 

На место происшествия 
тогда прибыло практически 
все руководство воронежской 
милиции, прокуратуры, ФСБ. 
Чтобы найти убийцу, была сфор-
мирована следственно-опера-
тивная группа, в которую вошли 
лучшие следователи ведомств. 

Кому помешала судья?
Место, где был обнаружен 

труп, в народе бы назвали нехо-
рошим: оно было темным и 
глухим. Поэтому первое, к чему 
приступили следователи, – 
обследовали тот район, террито-
рию, ведущую к дому, торговые 
точки. Искали очевидцев, кото-
рые могли видеть что-то подо-
зрительное. Такая информация 
стала бы реальной помощью 
следствию.

Параллельно с этим опера-
тивники отрабатывали и «кри-
минальный контингент». К тому 
же в Железнодорожном суде 
затребовали информацию обо 
всех преступниках, которых 
осудила Наталья Зубова за 
последние несколько лет. Одной 
из первых версий убийства 
стала ее профессиональная 
деятельность, поэтому особое 
внимание уделили тем, кто уже 

отсидел срок и освободился. Под 
подозрение попал и недавно 
осужденный начальник завода. 
Правда, вскоре от такого пред-
положения отказались. 

Подозреваемый № 1
Уже на третьи сутки в поле 

зрения оперативников попал 
молодой человек, которого в 
1999 году Наталья Зубова при-
говорила к 6 годам лишения сво-

боды. 25-летний Денис Тихонов 
проходил обвиняемым в деле 

о драке, приведшей к смерти 
одного из ее участников. Как 
большинство преступников, 
своей вины он не признавал. 
Но собранных доказательств 
было достаточно для того, 
чтобы вынести молодому чело-
веку  обвинительный приговор. 

С л е д о в а т е л я м  с т а л о 
известно: Тихонов вышел на 
свободу за месяц до убийства 
(срок заключения ему сокра-

тили за примерное поведе-
ние). Очевидцы в один голос 

заявляли: человека, очень 
похожего на Тихонова, они 
видели в день убийства у дома 
судьи. С этого времени он стал 
подозреваемым «номер один». 
Позже его задержали, и он 
сразу сознался. Первое впечат-
ление, которое он произвел на 
следователей, – невзрачный и 
трусоватый.

Праздная жизнь
…Выйдя на свободу через 

4 года, Денис Тихонов первым 
делом стал искать свидетеля 
драки, который дал против 
него показания в суде. Когда 
нашел, избил и стал требо-
вать деньги. Ему нужно было 
на что-то жить. Устроиться 

на завод или грузчиком на 
рынок – такого даже в мыслях 
не было! Он вообще никогда 
не работал. Пил, курил, про-
хлаждался…  

– Чем занимался, когда 
освободился? – спрашивали 
следователи после задержания. 

– Просыпался утром, и 
первая мысль: где достать 
денег? 

Ни у родителей, ни у родст-
венников не было возможности 
и желания его содержать. Тем 
более они знали, куда уходят 
деньги – на выпивку, заку-
ску, развлечения. Поэтому на 
жизнь Денис «зарабатывал» 
мелкими кражами, разбоями 
и вымогательством. 

Роковая встреча
Однажды вечером, про-

гуливаясь по одному из дво-
ров в изрядном подпитии, он 
случайно встретил женщину. 
И узнал в ней ту самую судью, 
которая вынесла ему при-
говор. Для Натальи Зубовой 
эта встреча стала роковой. 
Для Дениса Тихонова – часом 
возмездия. 

«Почему и за что?» – он 
хотел услышать ответы на 
эти вопросы. Ведь Тихонов, 
как ему казалось, ни в чем 
не виноват. Поэтому 6 лет за 
решеткой – слишком суровое 
наказание. Он кричал, бесился. 
А потом не выдержал, достал 
нож, замахнулся и несколько 
раз ударил женщину в грудь, 
полоснул по лицу. И убежал. 

На следствии Денис Тихо-
нов сначала легко признался в 
убийстве, потом также легко от 
своих показаний отказался. Но 
в деле были и другие доказа-
тельства вины. Милиционеры 
нашли нож со следами крови 
Натальи Зубовой и отпечат-
ками пальцев убийцы. Они 
принадлежали Тихонову. Ему 
было предъявлено обвине-
ние по статье 295 Уголовного 
кодекса РФ. Наказание, кото-
рое назначил суд, – пожизнен-
ное заключение. 

P.S.: Примечательно: Де-
нис Тихонов – это типичный 
представитель ранее осуж-
денных, которые выходят на 
свободу по условно-досроч-
ному освобождению за при-
мерное поведение и снова 
убивают – жестко и крово-
жадно. Более 80 процентов 
преступлений – в том числе 
и дерзких убийств – на сче-
ту таких личностей. Жизнь 
за колючей проволокой на-
кладывает отпечаток: люди 
звереют еще больше. 

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Повязка на глазах мешает Фемиде вовремя заметить, что к ее служителю подкрадывают-
ся с ножом или пистолетом. Мантия – не бронежилет, поэтому чаще всего нападения на судей заканчиваются 
трагически. Ведь, как и обычные граждане, представители Фемиды беззащитны перед грабителями и убийца-
ми. Такова печальная статистика: на служителей закона нападают из мести и «в порядке общей очереди». 

Статья 295 УК РФ. Посягательство на жизнь лица, осуществляюще-
го правосудие или предварительное расследование. Наказывается лишением 
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью.

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Он кричал, бесился. А потом не выдержал, достал нож, 
замахнулся и несколько раз ударил женщину в грудь, 
полоснул по лицу.

ВендеттаВендетта

В одном из дворов Тихонов 
столкнулся с женщиной. Эта 
была та самая судья, которая 
несколько лет назад вынесла 
ему обвинительный приговор. 
Встреча стала роковой
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Социальный бюджет
Расходы на национальную оборону, 
безопасность и правоохранительные 
органы в 2011 году возрастут, так 
как являются приоритетами проекта 
бюджета России. Кроме того, есть и 
другие ключевые направления: это 
образование, которое обойдется до-
роже на 13,7 процента, здравоохра-
нение – более чем на 10 процентов, 
культура и кинематограф – на 11 про-
центов. При этом содержание чинов-
ников постепенно будет обходиться 
стране дешевле: в 2011 и 2012 годах 
штат госслужащих будет сокращен 
на 10 процентов, в 2013 году еще на 
столько же процентов, что позволит 
сэкономить более 4,5 процента от 
этой статьи расходов.

«Образование»
за 97 миллиардов рублей
Такую сумму выделят за три года – с 
2011-го по 2013-й – на реализацию 
нацпроекта «Образование». На под-
держку программ развития ведущих 
российских университетов заплани-
ровано порядка 41 миллиарда ру-
блей. Эти средства пойдут на покуп-
ку современного учебного научного 
оборудования, развитие кадрового 
потенциала, разработку новых обра-
зовательных программ. 

Пенсии идут «в гору»
К 2011 году пенсии вырастут на 
10 процентов и повысятся поч-
ти до 9 тысяч рублей. По словам 
Владимира Путина, средняя тру-
довая пенсия по старости увели-
чится до 8780 рублей в месяц, а 
социальная – до 5050 рублей. Ос-
новное повышение произойдет
1 февраля будущего года.  

Сиеста по закону?
Депутат-«единоросс» внес в Госдуму 
поправки в Трудовой кодекс: предла-
гается устанавливать в России сиесту 
в случае аномальной жары – такой, 
как сейчас. Принятие данного законо-
проекта позволит на законодательном 
уровне установить критерии, когда 
работодатель будет обязан ввести для 
работников дополнительный перерыв. 
Данные поправки разработаны с це-
лью усиления защиты трудовых прав 
работников. Действующая редакция 
ТК не предусматривает права работ-
ников на перерывы при аномально 
высокой температуре воздуха. 

Новый источник энергии
В России в следующем году построят 
первую солнечную электростанцию. 
Ее разместят в северо-западной части 
Кисловодска на территории порядка 
20 гектар. Как считают специалисты, в 
этом городе отмечена самая большая 
в районе интенсивность солнечного 
излучения. Для реализации проекта 
необходимо порядка 3 миллиардов ру-
блей. Большая часть – в размере 30 
процентов – будет выделена из гос-
бюджета, остальные средства внесут 
частные инвесторы и банки-кредиторы.

 �НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ
ОТ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА

«Разбор полетов» в Сочи. Дмитрий Медведев приказал разобраться с коррупцией 
в олимпийской деревне. Это связано с утверждениями о том, что один из высокопостав-
ленных кремлевских руководителей брал огромные взятки в рамках подготовки сочинской 
Олимпиады 2014 года. Называется даже его имя – это заместитель начальника капитального 
строительства Управления делами президента Владимир Лещевский. Он якобы взял в виде 
откатов около 5,7 миллиона долларов у консорциума строительных компаний, получившего 
право на реконструкцию двух сочинских санаториев, принадлежащих Кремлю.

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
«Звезды» наперечет. Всем российским отелям «пересчитают» количество «звезд». 
Соответствующий закон, заставляющий отели проходить классификацию, находится на подписи 
у президента. За основу «градации» отелей взята европейская схема. Так, к примеру, в отелях 
3* обязательно наличие лифта в здании выше 3 этажей, а в районе с жарким климатом в номере 
должен быть кондиционер. Обязательная звездная классификация должна быть введена в интере-
сах потребителей. Гостиницам, которые не получат звездную категорию, грозит крупный штраф. 

Федеральные дотации преобразят 
воронежскую набережную

Такое решение было принято на засе-
дании трехсторонней рабочей группы 
по совершенствованию межбюджетных 
отношений в России, которое состоялось 
29 июля под председательством министра 
финансов Алексея Кудрина. Работать 
в такой комиссии и ответственно, и 
почетно. Ее без преувеличения можно 
назвать  эксклюзивным органом вла-
сти: с точки зрения как состава, так и 
полномочий. В ее состав входят пред-
ставители нескольких ветвей власти: 
законодательной – Совета Федерации 
и Государственной Думы – и испол-
нительной – Правительства России. В 
общей сложности 132 человека. 

Комиссия занимается не только рас-
пределением выделяемых бюджетом 
денег по регионам, но и контролирует 
их целевое использование, а в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
наделяется особыми полномочиями: 
перераспределяет финансовые ресурсы 
в бюджеты регионов, находящихся в 
зоне ЧС. 

330 миллионов –
в региональный бюджет 

По итогам заседания 21 из 89 рос-
сийских регионов получат в качестве 
дотаций более 7 миллиардов рублей. 
При этом в бюджет Воронежской обла-
сти поступит более 330 миллионов 
рублей, которые направят на рекон-
струкцию воронежской набережной 
Массалитинова. Соответствующая 
договоренность была достигнута на 
встрече губернатора Алексея Гордеева 
с премьер-министром РФ Владимиром 
Путиным два месяца назад. И задача 
представителей Воронежской области, 

входящих в состав комиссии, состояла 
в том, чтобы добиться рассмотрения, 
утверждения заявки и того, чтобы она 
обрела законную силу. 

Сразу после заседания мы связа-
лись с единственным представителем 
Воронежской области в трехсторонней 
комиссии, членом Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам  Сергеем Чижовым: 

– 330 миллионов рублей, которые 
Воронежская область получит уже в 
середине августа, – реальные деньги, 
выделенные под конкретный проект. 
Когда работы по реконструкции набе-

режной будут закончены, воронежские 
автомобилисты смогут оценить преиму-
щества новой дорожной развязки, кото-
рая разгрузит трафик в центре города 
и позволит беспрепятственно передви-
гаться по набережной от ВОГРЭСа к 
Северному мосту. 

Напомним, ранее средства на эти 
цели были зарезервированы в городском 
бюджете (около 100 миллионов рублей). 
Работы предполагалось проводить и с 
привлечением федеральных средств в 
виде бюджетного кредита (около 132 
миллионов рублей). Такие данные были 
озвучены в мае на рабочей встрече Сергея 
Чижова и мэра города Сергея Колиуха. 
То, что сегодня Воронежская область 
получит на реконструкцию набережной 
федеральную дотацию, тем более столь 
солидную, несомненно, большой плюс. 

Разделить 20 миллионов
Прошедшее заседание трехсторонней 

рабочей группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений состоялось 
во время депутатских каникул. Отпуска 
не мешают членам комиссии оперативно 
реагировать на сложившуюся в стране 
ситуацию: на 12 августа намечено вне-
очередное заседание. На повестке дня 
– распределение средств в размере 20 
миллионов рублей по регионам, попав-
шим в чрезвычайную ситуацию из-за 
пожаров. В этот список могут включить 
и Воронежскую область, но при одном 
условии. Если регион сам оценит сумму 
ущерба и обоснует просьбу о выделении 
дотации в официальном документе. 

Средства на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог в Воронежскую область 
поступят уже в середине августа

Юлия НОВИКОВА

«Не пройти, 
не проехать» – так 

сегодня выглядит на-
бережная Массалитинова. 
После реконструкции она 

станет качественной 
дорожной маги-

стралью.

Встреча губернатора Воронежской области 

Алексея Гордеева с Председателем 

Правительства России Владимиром Путиным 

состоялась в Москве. Глава региона сообщил 

о социально-экономической ситуации в 

Воронежской области.

Путин и Гордеев также обсудили вопрос 

наполняемости бюджета. Губернатор 

отметил, что в 2010 году собственные доходы 

консолидированного бюджета Воронежской 

области прогнозируются в размере 41,6 

млрд. рублей. Наибольший прирост 

обеспечивается за счет налогов на прибыль 

и имущество организаций и транспортного 

налога. При этом социальная направленность 

региональной казны сохранена – на 

социальные нужды предусмотрено порядка

60 % от общей суммы расходов.

СПРАВКА «ГЧ»

Воронежская область вошла в число 21 региона России, которые получили дотацию из федерального 
бюджета. Выделенные средства вложат в строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
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По данным экспертов, на 1 января 2010 года российские банки вы-
дали населению кредитов на 3,6 триллиона рублей. Из них лишь 103 миллиарда 
рублей было предоставлено в торговых сетях. Выдача экспресс-кредитов призвана 
повысить популярность интернет-магазинов для регионов нашей страны.

По итогам 2009, года объёмы покупок, совершаемых через Интернет в Воронежской 
области, выросли почти в два раза. Это обусловлено появлением местных электронных магазинов 
с региональной логистической сетью (товары хранятся на воронежских складах, что повышает 
оперативность доставки), расширением ассортимента товаров, покупку которых можно совершить 
через Интернет, увеличением количества пользователей Сети. 
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ВКЛАДЫ С НЕСНИЖАЕМЫМ ОСТАТКОМ

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

– Станислав Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, о вкладах 
с неснижаемым остатком. В чём 
их особенности и чем они могут 
быть интересны для потенциаль-
ных вкладчиков?
– Чаще всего при выборе вклада по-

тенциальные вкладчики ориентируют-

ся, в первую очередь, на предлагае-

мые банком проценты. Как правило, 

самые высокие процентные ставки 

предлагаются банками по срочным 

вкладам, которые не предполага-

ют досрочного востребования всей 

или части вложенной суммы. Но что, 

если вкладчик не знает заранее, когда 

ему могут понадобиться его денеж-

ные средства. На этот случай банки 

предлагают вклады с неснижаемым 

остатком. Процентные ставки по та-

ким вкладам обычно чуть ниже ставок 

по классическим срочным вкладам, 

но этот недостаток с лихвой компен-

сируется возможностью совершать 

неограниченное количество расход-

ных операций (частичных снятий) со 

вклада без потери доходности при 

сохранении установленного несни-

жаемого остатка. А если сервис по 

вкладу включает в себя еще и возмож-

ность его пополнения, то такой вклад 

уже становится для вас эффективным 

инструментом управления собствен-

ными сбережениями: вы можете 

при появлении свободных денежных 

средств пополнять вклад и получать 

дополнительный доход, а в случае не-

обходимости воспользоваться суммой 

свыше установленного неснижаемого 

остатка по вкладу без потери ранее 

начисленных процентов.

Приведу пример. Сейчас лето – вре-

мя не только отпусков, но и ремонт-

но-строительных работ. Допустим, вы 

уже накопили или еще только откла-

дываете деньги на ремонт, но точно 

не знаете, когда сможете приступить 

к нему.

Если вы накапливаете деньги, разме-

стив их на срочном банковском вкла-

де с максимальными процентами, то 

практически всегда вклад будет со-

держать условие о невозможности 

досрочного расторжения без потери 

начисленных процентов. В случае 

досрочного закрытия такого вклада, 

банк вернёт вам только вложенную 

вами сумму, гарантируя при этом 

подлинность банкнот и сохранность 

денег. Получается, что срок начала 

ремонта вам придется привязать к 

сроку окончания вклада.

Если у вас вклад с возможностью его 

досрочного расторжения без поте-

ри процентов (обычно такие вклады 

предлагаются пенсионерам), при за-

крытии вклада вы получите всю вло-

женную сумму плюс большую часть 

начисленных за истекший период 

процентов (в зависимости от условий 

вклада). 

Но что дальше? Если вы уверены, что 

ремонт будет завершен за 2–3 неде-

ли, беспокоиться не о чем: больших 

доходов за этот период с помощью 

вклада не заработаешь. Но так бы-

вает редко. Обычно приходится под-

страиваться под сроки начала работ 

мастеров (а летом хорошие мастера 

более чем востребованы), покупать 

необходимые материалы и пред-

меты интерьера (думаю, поговорка 

«аппетит приходит во время еды» 

для ремонта тоже весьма актуальна), 

расплачиваться за завершенные эта-

пы работ и прочее. Всё это требует 

периодических неравномерных за-

трат на протяжении достаточно дли-

тельного периода. Если отложенные 

на ремонт средства держать дома или 

в банковской сейфовой ячейке, их бу-

дет незаметно съедать инфляция. 

Если же деньги разместить во вклад 

с неснижаемым остатком, то на весь 

остаток имеющихся денежных средств 

по вкладу будут начисляться предус-

мотренные договором проценты. Как 

правило, чем больше размер несни-

жаемого остатка, тем больше размер 

предлагаемых банком процентов. 

Фактически получается, что суммой, 

превышающей размер неснижаемо-

го остатка, вкладчик может свободно 

распоряжаться в любое удобное для 

него время, получая при этом до-

вольно высокие проценты на остаток 

денежных средств.

ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоящее время банк представлен 27 
точками в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные 
Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 1 июня 2010 года капитал ОАО Банк 
АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 654 миллиона рублей; средства физлиц – 10 138 
миллионов рублей; количество вкладчиков – 127 040 человек.
Акционеры, владеющие более 1% акций (долей) ОАО Банк АВБ: ООО «ИЮЛЬ» 
(19,925 %), ООО «ПромТехСтейт» (19,50 %), ООО «Авераж» (14,93 %), ООО «РТК» 
(12,51 %), ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (1,80 
%), Таран Н. В. (10,00 %), Прокопенко В. В. (10,00 %), Казымова Е. П. (10,00 %).

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

Реклама

Кому нужны
онлайн-магазины?
Электронные магазины впервые появились 
в России в 1997 году. Сегодня покупки он-
лайн чаще совершают жители мегаполисов. 
На одного жителя нашего региона прихо-
дится виртуальных покупок в 7 раз меньше, 
чем в столице и Московской области, и в 3 
раза меньше, чем в соседнем Белгороде.

Интернет-Воронеж
В развитие воронежского Интер-

нета свою лепту внес и экономический 
кризис. Бизнесмены поняли: на сайтах 
можно эффективно продвигать товары и 
услуги. И сейчас в регионе своеобразный 
бум развития интернет-магазинов по 
продаже стройматериалов и бытовой 
техники. А книги, одежда и косметика 
онлайн по-прежнему не пользуются 
популярностью, хотя подобные вир-
туальные магазины весьма востре-
бованы в Липецкой, Белгородской и 
Орловской областях. С другой стороны, 
такая тенденция объясняется наличием 
огромного количества качественных 

торговых центров, площадки которых 
предоставляют данную продукцию по 
доступным ценам в разных уголках 
Воронежа.

Заказ с доставкой на дом
Крупнейшие торговые центры города 

стремятся «виртуализировать» воз-
можность совершения покупки по всем 
категориям товаров. В частности, в 
«Центре Галереи Чижова» существует 
возможность совершать электронные 
покупки мобильной техники в салонах 
Nokia и «Евросеть». Посетители также 
могут просмотреть модные показы на 

сайте центра, где представлена мульти-
брендовая одежда, обувь и аксессуары 
всех торговых секций. 

У воронежцев есть возможность зака-
зывать через Интернет и продукты. На 
сайте торговой сети «Мир вкуса» можно 
получить необходимую информацию о 
товарах, оформить электронный заказ или 
позвонить в службу доставки. Сегодня 
торговая сеть является единственным в 
Воронежской области продовольственным 
магазином, осуществляющим доставку 
товаров на дом. 

Экспресс-кредит в сети
С августа все жители России, в 

том числе жители нашего региона, 
смогут получить экспресс-кредит 
не только при покупке товара в 

магазине, но и в Интернете. Пилот-
ный проект по предостав-
лению подобных кредитов 
запустит брокер «Фосборн 
хоум».

Схема будет работать практически 
так же, как и при посещении обыч-
ного магазина. Сначала клиент должен 
выбрать товар, а затем обратиться за 
кредитом. Разница лишь в том, что при-
дется заполнить анкету в электронном 

виде, а также предоставить отсканирован-
ную копию паспорта. Брокер проверит 
данные, подберет оптимальное предло-
жение и направит запрос в соответству-
ющий банк. Ожидание ответа займет 
для клиента около 20 минут. Кредиты 
будут предоставляться лишь на часть 
стоимости покупки. Свой взнос клиент 
сможет сделать с помощью кредитной 
карты, наличными при доставке товара 
курьером или другим предлагаемым 
интернет-магазином способом. 

Тогда же ему будет предоставлен на 
подпись и кредитный договор. Не позже 
чем через неделю после передачи товара 
и подписания договора интернет-магазин 
получит деньги. Комиссию «Фосборн» 
получит от банков.

Крупнейшие торговые 
центры города стремятся 
«виртуализировать» возможность 
совершения покупки по всем 
категориям товаров

В 1979 году Майкл Альдрих, 
поставщик коммуникационных сетей в 
Великобритании, придумал технологию под 
названием видеотекст, ставшую прообразом 
магазина-онлайн. Это была рекламная 
трансляция в режиме реального времени. 
Томсон Холидэйс в 1981 году выдвинул 
идею организации электронной торговли 
посредством персонального компьютера. 
Сразу после рождения Мировой паутины 
Чарльз Стэк использовал все ее ресурсы 
и в 1992 году основал первый… книжный 
интернет-магазин. Первым рестораном, 
привлекшим своих посетителей через 
Всемирную сеть, была пиццерия. 

СПРАВКА «ГЧ»
Александра ВЕРШИНИНА
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В Воронеже закрылись детские сады. Сергей Колиух в связи 
с чрезвычайной пожароопасной обстановкой распорядился временно за-
крыть в разных районах Воронежа «с 30 июля и до особого распоряжения» 
16 детских садов, расположенных вблизи лесных массивов.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что виноват 
в столь масштабных возгораниях сильный ветер, подувший 29 июля. Версию 
злоумышленных поджогов правоохранительные органы не подтверждают.

Почему горит Россия?
К вполне предсказуемым пожарам никто не был готов
В России бушуют 
лесные пожары, вы-
горают целые дерев-
ни. Чрезвычайная 
ситуация сложилась 
в Нижегородской и 
Воронежской обла-
стях, в Поволжье и 
Подмосковье. Экс-
перты считают, что 
масштабы трагедии 
занижены в несколь-
ко раз, и говорят об 
отсутствии системы 
профилактики и ме-
тодов эффективного 
тушения. Во всех 
пострадавших регио-
нах объявлен режим 
чрезвычайной ситуа-
ции, но уже поздно.

Огонь пронёсся вихрем 
29 июля все СМИ окрестили «чёрным 

четвергом», ибо по-другому этот день не 
назовёшь. К полудню зловещего четверга 
город со всех сторон покрылся пеленой 
густого дыма, Воронеж окольцевал пожар. 
В редакцию «ГЧ» то и дело звонили взвол-
нованные горожане: где-то взорвалась 
заправка, горят гаражи, дома, больницы, 
детские лагеря, турбазы, леса, огромные 
пробки, перебои с электричеством… Смог 
всё сильнее накрывал Воронеж. Ситуа-
ция накалялась, зловещая обстановка 

вызывала ужас и панику. На «горячую 
линию» МЧС дозвониться было невоз-
можно… Такой ситуации в Воронежской 
области не было за последние 100 лет.

На воронежских форумах пользова-
тели, как фронтовые корреспонденты, 
сообщали новости из разных уголков 
города. Выкладывали фото и видео 
пожара. Кто-то предложил организовать 
добровольческие отряды и отправиться 

на борьбу со стихией. Одновременно с 
этим о наборе добровольных пожарных 
отрядов объявили и официальные струк-
туры: справиться с помощью техники 
было невозможно. Хотя пожары в Воро-
нежской области начались ещё в начале 
июля, а спасатели забили тревогу, лишь 
когда огонь подобрался к населённым 
пунктам и зачастую был уже неуправляем. 
Оставалось лишь эвакуировать жителей, 
но даже с этой задачей справляться уда-
валось не всегда…

– К полудню пятницы в больницы 

были доставлены 23 человека с ожогами, 
из них всего трое остались в учреждениях 
здравоохранения, остальные, получив 
амбулаторную помощь, уехали, – сооб-
щил вице-премьер Воронежской области 
Александр Гусев. – 271 дом пострадал в 
результате возгораний, соответственно, 
586 человек остались без крова. Пока 
количество пострадавших не растёт, 
все очаги пожара под контролем и рас-

пространения на жилые объекты нет. 
Работают 63 пожарных расчёта плюс 
около 50 поливомоечных машин, а с 
инженерной техникой – всего порядка 
300 единиц.

Смена закончилась
В лагерях только-только началась 

третья смена. Например, в ДОЛ «Алмаз» 
ребята заехали в среду, переночевали, а в 
четверг их эвакуировали домой.

– Они даже пастой не успели друг 
друга намазать, – рассказывает вос-
питатель Никита Панов. – Проснулись 
утром, и к нам поступила информация, 
что горит Масловка, но поскольку она 
достаточно далеко от Дубовки, мы при-
няли к сведению, но надеялись, что нас 
это не коснётся. Затем мы узнали, что 
горит Веневитиново, стало понятно, 
что эвакуация неизбежна, и мы начали 
готовиться вывозить детей в город.

Между тем взволнованные родители 
пытались прорваться к детям, но сделать 
это было проблематично. Многочасовые 
пробки, перекрытые дороги. Сотрудники 
ДПС дальше конечной 90-го маршрута 
никого не пускали, дабы избежать давки 
и обеспечить свободный выезд автобусам 
с детьми. Слава богу, во время эвакуации 
дыма не было, он клубами повалил тогда, 
когда всех детей вывезли. Спасатели 
говорили, что искра в двух часах.  

– Наш лагерь «Полёт» находился из 
всех муниципальных лагерей ближе всех 
к очагу огня, – рассказывает директор 
ДОЛ «Алмаз» и «Полёт» Виктор Шапо-
валов. – Когда пошёл насыщенный дым, 
мы начали вывозить детей. Утром полу-
чили известие о возможной эвакуации. 
Ребята пообедали, и мы начали спокойно 
собираться, но Господь заставил нас 
поторопиться. Я собрал детей и сказал, 
что у нас сейчас начнутся учения, как 

По следам пожара
Всего на территории Воронежской 
области, по данным Главного управ-
ления МЧС России, с 10 часов утра 
29 июля было зарегистрировано 
20 очагов лесных пожаров, общей 
площадью более 3200 га. К пятнице 
не удалось ликвидировать 6 очагов, 
площадью 2241 га.

В результате огневого шторма 
пострадало 15 населённых пунктов, 
расположенных на территории 6 муни-
ципальных образований – Новоусман-
ском, Верхнемамонском, Терновском, 
Лискинском районов, а также в Ново-
воронеже и Воронеже. В самом област-
ном центре к ночи 30 июля не удалось 
справиться с тремя крупными очагами 
лесных пожаров. В Железнодорож-
ном районе горели поселки Боровое 
и Сомово, Кожевенный кордон. В 
Левобережном – село Масловка, в 
Коминтерновском – ул. Антонова-
Овсеенко. Общая площадь возгорания 
составила 3 тысячи гектаров.

Среди пятерых погибших в 
огненном аду – 56 летний 
пожарный Василий Галкин. 
Не рядовой – командир. Он 
руководил ПЧ-41 Каширского 
района и погиб, сражаясь с 
огнём в районе села Каменно-
Верховка. Василий Григорьевич 
был опытным пожарным и 
возглавлял не только часть, но и 
семейную династию

Ветер разносил огонь со скоростью 100 метров в секунду, 
даже опытные спасатели не могли справится со стихией

Директор ДОЛ
«Алмаз» и «Полет»:
Буду дежурить ночами,
пока жара не отступит

29 июля окрестили «чёрным четвергом». Город со всех сторон покрылся пеленой густого дыма
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Причина нехватки пожарных в том, что пожарные части 
города рассчитаны в основном на тушение пожаров в жилых домах. Тушить 
лесные пожары закон обязывает сами лесхозы. Однако пожарная служба
в лесхозах налажена недостаточно качественно.

По прогнозам синоптиков, Воронеж ждёт ещё одна знойная и 
пожароопасная неделя. Вполне возможно, что она станет самой жаркой за всё 
лето. Днём столбики термометров могут подниматься до 40 градусов в тени. 
В начале следующей недели обещают температурный спад.

будто при пожаре. Паники не было, ведь 
дети не знали, почему их эвакуируют, 
они думали, учения. 

О том, продолжится ли смена, сейчас 
не рискует говорить никто, но, скорее 
всего, это маловероятно. Жара не спа-
дает, пожарная опасность по-прежнему 
остаётся высокой, да и родители, скорее 
всего, не рискнут отправить детей после 
того, как природная стихия оставила 
такой неизгладимый след.

Здесь был дом
О Масловском бедствии к вечеру чет-

верга был наслышан весь город. Все силы 
были брошены туда. Поселок, разделён-
ный надвое железной дорогой, загорелся 
с обоих концов. Огонь пришёл со стороны 
горбольницы. Начали гореть огороды, и 
за считанные минуты он перебросился 
на дома. Многие жители Масловки не 
верили, что их дома сгорят, они тщетно 
пытались дозвониться спасателям, но тем 
самым потеряли время. Некоторые успели 
взять только документы, кто-то не успел 
взять ничего. Некоторым повезло, они 
успели вынести всё, вплоть до посуды. 

Люди сами спасали свои дома, но про-
блема в том, что спасать их было нечем, 
у кого-то высохли колодцы, журналисты 
хватали лопаты и помогали жителям спа-
сти то, что ещё не сгорело. Проблема ещё 
и в том, что водоснабжение в Масловке 
полностью зависит от электроснабжения. 
Но деревянные столбы ЛЭП выгорели – 
кончилась и вода. Легче стало, когда из 
Лисок пригнали пожарный поезд. 

В селе Шуберское о пожарах были 
наслышаны, но не думали, что такое 
произойдёт с ними.  

– Утром загорелась поляна, мы быстро 
всё затушили, я собиралась ехать в город, 
но увидела, что загорелся лес, – рас-
сказывает жительница села Шуберское, 
погорелец Ирина. – Я увидела, как падают 
сгоревшие сосны. Огонь перекинулся 
на огороды, всё происходило в считан-
ные секунды. Сначала сгорела первая 
и вторая улицы, мой дом находился на 
третьей. Когда он загорелся, я успела 
вынести только документы. Сгорело 
всё за 20 минут. Взорвались газовые 
баллоны. Пожарные приехали только 
через полчаса. Горело везде… Мы тушили 
в одном месте, загоралось в другом, нам 
не под силу было справиться со стихией. 
Что будет дальше, я не знаю, – разводит 
руками Ирина.

Жители выгоревших поселков раз-
мещены в гостиницах и общежитиях. 
Пока оценивается ущерб, нанесенный 
пожарами, но первую материальную 
помощь – по 10–20 тысяч рублей на 
неотложные расходы и еще по 200 тысяч, 
чтобы восстановить сгоревшее имущество, 
погорельцы уже получают. Позже будет 
компенсировано потерянное имущество, 
а дома обещали отстроить заново. Все 
погорельцы должны переехать в новое 
жилье до первых холодов.

Как допустили подобное?
При температуре под сорок градусов 

деревья превратились в сухостой, а ветер 
разносил огонь со скоростью 100 метров в 
секунду. О том, чтобы локализовать очаги 
возгорания, речь не шла. Технических 
и человеческих ресурсов не хватало. В 
некоторых населенных пунктах люди 
были вынуждены бороться с огнем сво-
ими силами. Кстати, в четверг вечером 

появился слух, что самолёту Ил-76, 
прибывшему из Москвы на помощь 
воронежским коллегам, по неизвестным 
причинам запретили тушить воронеж-
ские окраины. Но в управлении МЧС 
ситуацию прояснили, объяснив, что 
в вечернее и ночное время применять 
авиацию на пожарах запрещено. Утром 
этот самолёт вышел на борьбу с огнём. 
К нему присоединился ещё один Ил-76, 

который прибыл к нам на помощь из Ека-
теринбурга. Тем временем у погорельцев 
возникло много вопросов, которые не 
снять никакими компенсациями, тем 
более что при таких масштабах бедствия 
элементарная помощь может разорить 
бюджет государства. К тому же скептики 
сомневаются, насколько адресным будет 
использование федеральных средств 
с учетом еще не решенной проблемы 
коррупции.

Но есть главный вопрос: как допу-
стили подобное? В начале июля, когда 
торф уже тлел, леса горели, но не так 
сильно, подобную ситуацию никто не 
ожидал. Почему? По мнению столичных 
аналитиков, у нас нет единой системы 
мониторинга и тушения лесных пожаров. 
Цена вопроса колеблется в пределах 
20–30 миллиардов рублей. Деньги нема-
лые, но это смотря с чем сравнивать. По 
словам заместителя руководителя Рос-
лесхоза Виктора Чикалюка, ежегодный 
ущерб от лесных пожаров в среднем 
составляет около 30–40 миллиардов 
рублей. То есть на создание эффективной, 
единой в масштабах страны системы 
охраны лесов нужно меньше средств, чем 
страна теряла ежегодно в сравнительно 
спокойные годы. Какими финансовыми 
потерями обернется нынешнее бедствие, 
руководство Рослесхоза пока не подсчи-
тало, но уже понятно, что ущерб будет в 
десятки раз больше.

Такая невеселая арифметика
Однако не стоит сводить все к чисто 

экономическим выкладкам. С 1 сентября 
2007 года вступил в силу Лесной кодекс. 
В нём говорится, что в населённых пун-
ктах, расположенных в лесных массивах, 
должны быть разработаны и выполнены 
мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных пожарах на 
здания и сооружения. По-хорошему село 
от кромки леса нужно отделять рвом. 
Делать это обязаны поселковые адми-
нистрации. Субъекты РФ же наделены 
более конкретными полномочиями: 
«владение, пользование, распоряжение 
лесными участками», «установление 
ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставок платы за единицу пло-
щади лесного участка» и так далее. Но 
проблема в том, что огонь не знает границ 
регионов и муниципальных образований. 
Он двигается по верхушкам деревьев и 
даже перелетает через водоемы. И это не 
является новостью последних дней. В 
сложившейся ситуации стало особенно 
очевидно, что принцип администра-
тивного разделения ответственности за 
безопасность лесов не оправдал себя: 
фактически городские службы спасения 
не обязаны тушить пожары в районах 
области, а районные, в свою очередь, недо-
статочно оснащены, чтобы обеспечить 
безопасность жителям области. 

Четверг.
Что произошло с погодой?
– 29 июля на нашу область пришёл холод-

ный фронт, – пояснили в областном Ги-

дрометцентре.  Но он не смог пробить го-

рячую воздушную массу, которая скопилась 

над регионом. Холод боролся с теплом.

За счёт этого и возник такой сильный ветер.

Помощь погорельцам
По вопросам оказания страхового обе-
спечения пострадавшим открыта «горя-
чая» телефонная линия. Консультации 
о мерах государственной поддержки в 
случае получения травмы при испол-
нении служебных обязанностей можно 
получить по телефону «горячей» линии  
71-69-75,  по оформлению и оплате 
больничных листков 71-74-79. 

К 1 ноября 
власти обещают 
решить вопрос о 
предоставлении 
жилья пострадавшим

Пострадавшим от пожаров 
воронежцам начали оформлять 
новые документы. В ближайшее 
время они получат паспорта и 
пенсионные свидетельства
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Премьер выразил уверенность, что местная власть найдет возмож-
ность в ускоренном порядке рассмотреть вопрос о завершении процедуры регистрации
в отношении тех людей, которые недооформили право собственности на недвижимость. 

Наиболее пострадавшими за последние две недели от лесных пожаров ре-
гионами названы Нижегородская область (759 домов сгорело), Воронежская (292) и Рязанская 
(233 дома)  области. Число жертв пожаров в центральной России возросло до 32 человек.

 �ПОМОЩЬ  

Пенсионный фонд информирует
Гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара в п. Масловка, по вопро-
сам выплаты пенсии за август 2010 
года обращаться по телефонам «горя-
чей линии»: 530-180; 525-480.

До конца октября для пострадавших жителей Масловки будут построены новые дома

Состоялась встреча губернатора 
Алексея Гордеева и главы Воронежа 
Сергея Колиуха с эвакуированными 
жителями Масловки.

Воронежцев, прежде всего, интере-
совал порядок получения компенсаций 
за сгоревшие дома и имущество. Они 
просили разъяснить, кому и какие 
выплаты положены, а также выка-
зали опасения, что из-за чиновничьей 
волокиты этот процесс затянется на 
неопределенный срок. 

Сергей Колиух успокоил жителей, 
сказав, что процедура оказания помощи 
будет максимально упрощена, а работ-
ники социальных служб даже сами 
будут приходить к людям и помогать 
составлять бумаги.

Вопрос для премьера
Были и такие вопросы, на которые 

губернатор и мэр затруднились отве-
тить. Дело в том, что основные средства 
на восстановление домов выделяет 
федеральный бюджет, а ввиду сжатых 
сроков принятия решений, процедура 
их освоения до конца не расписана. 

– Сразу после нашей встречи состо-
ится видеоконференция с Владими-
ром Путиным. Сформулируйте свои 
вопросы, и вы получите возможность 
задать их премьер-министру лично, – 
предложил Алексей Гордеев. 

На видеокноференции премьер 
выразил готовность выслушать воро-
нежцев. Он записал вопросы жителей 
и ответил на все сразу. 

Он согласился, что бывают такие 
ситуации, когда в доме проживает 
несколько семей, причем иногда часть 
родственников, например жена, заре-
гистрирована у родителей, хотя уже 
несколько лет де-факто находится 
рядом с мужем. Потому компенсацию 
такие граждане получат обязательно. 
Более того, деньги на восстановление 

жилья будут выделены на каждую 
семью. 2 миллиона – на строительство 
и 1 миллион на инженерные работы и 
коммуникации. Итого – 3 миллиона. 
Они централизованно поступят в 
региональный бюджет и будут рас-
пределены между подрядчиками. Если 
кто-то захочет восстановить дом сам, 
деньги можно будет получить на руки.  

Еще каждый пострадавший получит 
по 200 тысяч рублей (по 100 тысяч из 
федерального и областного бюджетов).

Также Владимир Путин призвал не 
затягивать с выбором подрядчиков и 
действовать нестандартно:

– Есть одна проблема, связанная 
с организацией строительства. Она 
заключается в том, что нужно прово-
дить конкурсы на федеральные деньги, 
который по закону может длиться до 
45 суток. Но в данном случае есть воз-
можность, и закон это предусматривает, 
решить вопрос более оперативно, по 
принципу единого поставщика. Нужно 
вместе с двумя министерствами (эконо-
мическим и  регионального развития) 
представить от регионов соответствую-
щие предложения по тем строительным 
компаниям, которые вы отберете для 
организации этих работ. Соответству-
ющее решение мы в Москве примем. 

Премьер-министр распорядился, 
чтобы до конца октября все дома для 
погорельцев были построены.

По окончании видеоконференции 
жители Масловки отправились полу-
чать свою первую компенсацию. По 
распоряжению Алексея Гордеева и 
Сергея Колиуха каждому пострадав-
шему будет выделено по 10 тысяч 
рублей из городского и регионального 
бюджетов на покупку товаров первой 
необходимости.

Когда бушует стихия

Видеть, как горит твой дом, – одна из самых тяже-
лых ситуаций, которая может произойти с человеком. 
К сожалению, на прошедшей неделе с ней столкну-
лось огромное количество жителей нашей области.

Шаг за шагом люди добиваются, 
чтобы, приходя с работы, они могли 
оказаться около уютного домашнего 
очага, рядом с которым комфортно и 
спокойно. Однако собственный дом 
оказался совсем не крепостью для 
тех, кто пострадал от лесных пожаров. 

Огонь быстро и неумолимо, бук-
вально за 20 минут, уничтожал дома 
один за другим, и в итоге огромное 
количество жителей нашей области 
оказались без крыши над головой: 
кто-то даже не успел вынести из горя-
щего здания свои документы. 

Частный случай
20-летний Олег Черных из посёлка 

Масловка совсем недавно сделал ка-
питальный ремонт – установил пласти-
ковые окна, заменил напольное покры-
тие, а также обновил мебель и бытовую 
технику. Беда подкралась совсем неза-
метно, и теперь Олег вынужден жить в 
одной из гостиниц нашего города. 

– Мне все задают теперь только 
один вопрос: «Что вы чувствуете?» Что 
я могу чувствовать, если у меня боль-
ше нет крыши над головой? Я потерял 
всё, что нажил с трудом! В такие мо-
менты понимаешь, как ничтожен че-
ловек по сравнению с разыгравшейся 
стихией. Мы совсем ничего не можем 

изменить, – говорит Олег. 
К счастью, быстро среагировала 

администрация нашего города и об-
ласти – пострадавших расселили в 
гостиницах, школах, обеспечили пита-
нием, выделили материальные сред-
ства  на неотложные нужды.

Если дом сгорел
Отвечает юрист общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова:

– Вред, причиненный пожарами 
личности и имуществу гражданина 
либо юридического лица, подлежит 
возмещению по правилам, изложен-
ным в статье 1064 ГК РФ, в полном 
объеме лицом, причинившим вред. По 
факту пожара должен быть составлен 
акт, в котором будет указана его при-
чина. Стоимость утраченного имуще-

ства подтверждается чеками, квитан-
циями о его оплате или заключением 
эксперта.

Если же пожар возник по при-
чинам, не зависящим от конкретных 
лиц (например, лесные пожары), то 
последствия пожара будет устранять 
собственник помещения.

Если имущество, пострадавшее в 
результате пожара, было застрахова-
но, то гражданам следует обратиться 
в страховую компанию для получения 
страхового возмещения, предоставив 
акт о пожаре. При этом страхователю 
рекомендуется зафиксировать карти-
ну события с помощью фотографий, 
видеосъемки.

По факту пожара должен 
быть составлен акт, в 
котором будет указана его 
причина

Также необходимо представить до-
кументы, подтверждающие наличие 
права собственности в утраченном, 
поврежденном имуществе на момент 
страхового случая (свидетельство о 
праве собственности, договор куп-
ли-продажи, договор аренды и тому 
подобное).  В данном случае размер 
причиненного ущерба определяется 
на основании заключения эксперта.

В случае возникновения спорных 
ситуаций гражданам следует обра-
щаться в суд для защиты своих прав.

Собственный дом оказался 
совсем не крепостью 
для тех, кто пострадал от 
лесных пожаров

Яна КУРЫШЕВА

Погорельцам 
ничего не 
оставалось 
делать, как 
смотреть на то, 
как горят дома 
– потушить их 
самостоятельно 
уже не было 
возможности

Во время бушующей стихии 
пострадали и животные – даже 
им не удалось избежать участи 
погорельцев

Глава города успокоил жителей, ска-
зав, что процедура оказания помощи 
будет максимально упрощена

Жители Масловки получили первую 
компенсацию
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* Опрос населения  в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. 1500 

респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы – 600 респондентов. По данным 

«ФОМнибус».

*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Юрий Чикунов, 52 года, бывший пожарный:
– Летом всегда горят леса, это народ бестолковый, 

да еще и лето аномальное. Такое было в 1972 году, 

когда тоже горели леса, а в Подмосковье торфяные 

болота. Я как бывший пожарный могу сказать, что 

нужно полностью запретить въезд в лес и проезд 

через него. Следить, чтобы мусор не бросали, по-

тому что осколки на такой жаре могут сработать 

как увеличительные стекла. И, пожалуйста, лесная 

подстилка загорелась!

Ольга Корыстина, 27 лет, помощник воспи-
тателя:
– Виноваты только люди. Бросают окурки, склян-

ки, банки, вот и загорается лес. Ниоткуда пожар 

возникнуть не может. Я живу в Шилово. У нас из 

окна дома было видно, как полыхало пламя. Целых 

четыре дня. Пожарные, по-моему, так и не справи-

лись. Было очень страшно! Особенно, когда сго-

ревшая кора летела в окна…

Дмитрий Сидоров, 20 лет, актер:
– Пожары – рядовое явление, просто надо за 

этим следить. Власти виноваты, жара такая стоит, 

понятно, что может возникнуть пожар. Надо, что-

бы пожарные машины всегда были наготове, осу-

ществлялось постоянное патрулирование. А не так, 

как это происходит сейчас: выехали и поехали, а в 

остальное время – сидят в части и курят.

Екатерина Николаевна Волохина, 60 лет, 
пенсионерка:
– То, что происходит, – ненормально! И винова-

та только погода! Высокая температура, сухость, 

сильный ветер. Таких пожаров на моем веку не 

было! Сейчас горит Отрожка, родственников эваку-

ируют. Мы постоянно на связи, стараемся матери-

ально и морально помочь. Очень страшно!

Алина Левых, 16 лет, школьница: 
– Аномальное лето... В таких масштабах пожары… 

Так часто… Может, это поджоги? Целенаправлен-

ное вредительство?***

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

До 80 % пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении 
с огнем в местах отдыха. Почти 90 % лесных пожаров являются низовыми, когда горит лесная подстилка: 
трава, валежник, подгорают корни деревьев. Скорость распространения огня – от 1 до З метров в минуту, а 
высота пламени достигает полутора метров. При скорости 3–4 метра в минуту пожар переходит в крупный 
за 10–14 часов. Верховой или беглый пожар возникает при сильном ветре. Огонь продвигается по кронам 
деревьев со скоростью от 5 до 100 и более метров в минуту.

По официальной статистике, ежегодно огнем охвачено до 2 мил-
лионов гектаров леса, а по неофициальной – до 14 миллионов гектаров. Пример-
но треть, то есть 200 из 600 миллионов гектаров российских лесов официально 
находится вне зоны охраны от пожаров, и по этой территории нет даже достовер-
ной статистики о количестве и площади пожаров (по данным Гринпис России).

«На моем веку такого не было!»
Пожары, на прошедшей неделе потрясшие не только Воронеж, но и всю Россию, остави-
ли у жителей нашего города неоднозначные впечатления. Кто-то обвиняет во всем мест-
ные власти, кто-то сетует на погоду или человеческую халатность, а кто-то уже совсем 
ни о чем не думает: слишком ощутимым стал страх потерять все в считанные минуты.

 �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.

– Хочу составить завещание. Я могу подписать 
своё имущество на имя любого человека или 
только родственника?
Иван Семёнович, 68 лет.
– Завещание вы можете составить на любого 
человека, которому доверяете. Оно должно быть 
в письменной форме и заверено нотариусом. 
В документе должны быть указаны место и 
дата его заверения. Завещание подписывается 
вами собственноручно, вы должны указать, что 
конкретно вы завещаете и кому, с указанием 
фамилии, имени, отчества и  адреса регистрации 
этого лица. Если вы хотите оставить деньги,  
хранящиеся на вкладе в Сбербанке, то завещание 
можно составить непосредственно в этой 
организации.

– Скажите, что такое задаток?
Наталья Ивановна, 34 года.
– Согласно статьям 380, 381 Гражданского кодекса 
РФ задатком признается денежная сумма, 
которая выдаётся одним лицом другому в счет 
причитающихся с него платежей, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его 
исполнения.

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.

Есть ли вина людей в том, что 
лесных пожаров стало больше, 
или вины людей в этом нет?*

Какое мнение о пожарах этого лета вам ближе всего?**

**Опрос был проведен на сайте infovoronezh.ru 29–30 июля 2010 года. Данные приведены в процентах.

Возможно или невозможно суще-
ственно сократить масштабы лес-
ных пожаров в нашей стране?*

Уважаемые читатели, мы приглашаем 
вас ответить на актуальные вопросы 
на сайте infovoronezh.ru. Здесь вы 
не только сможете стать участником 
независимого исследования, но и пред-
ложить свою тему для обсуждения, 
вступить в полемику с авторами «ГЧ» 
или рассказать о самых последних 
новостях городской жизни. Мы ждем 
вас ежедневно в онлайн-режиме на 
Воронежском информационном пор-
тале infovoronezh.ru!

87 %

39 %

22 %

26 %

13 %

8 %

18 %

5 %

Есть Возможно

Невозможно

З/о

Неординарная ситуация, характерная только для этого лета, 
следствие природных аномалий – 39 
результат халатного обращения с огнем воронежцев – 22
итог целенаправленного вредительства, специального поджога – 26 
первые сигналы приближения апокалипсиса – 13 

Нет

З/о

20 % 62 %

реклама
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Магазин «Музыкант» находится в «Центре Галереи 
Чижова» на 4-м этаже, непосредственно в зоне ресторанного дворика, 
где каждую среду в 17.00 собираются участники и зрители проекта! 
«Музыкант» предлагает широкий выбор популярного и востребован-
ного среди музыкантов и любителей музыки оборудования.

Звёзды не горят, звёзды зажигают!

Железнодорожный романс

Как прославиться и стать звездой? В этой 
статье ты найдёшь подробную инструкцию! 
Следуй её указаниям, и у тебя всё получится!

ШАГ 1

ШАГ 3

ШАГ 2

ШАГ 4

Каждую среду на четвертом этаже «Центра Галереи Чи-
жова» ты имеешь отличную возможность оставить заявку 
на участие! Ищи в зале жёлтый флажок «Регистрация» и 
смело заполняй анкету!

Голосование – прерогатива зрителей. Твой успех 
зависит именно от них, так что выкладывайся на 
все сто и ищи своё имя в списке лучших!

Не забудь приве-
сти с собой группу 
поддержки – ни-
что так не успо-
каивает перед 
выступлением, 
как лица лучших 
друзей в зале!

Избавляйся от 
волнения, вы-
ходи на сцену и 
разжигай пламя 
своего таланта, 
как это уже сде-
лала Юля Вовк!

Победитель получает суперприз – съёмку 
профессионального клипа! Выступая в рамках 
конкурса «Центр Галереи Чижова» зажигает 
звёзды», ты делаешь первый шаг к успеху!

РЕГИСТРИРУЙСЯ!

ПРИВОДИ
ДРУЗЕЙ!

ВЫСТУПАЙ!

ПОМНИ!

ПОЛУЧАЙ ЗРИТЕЛЬСКИЕ ГОЛОСА!

ПРИДУМАЙ ПЕСНЮ ДЛЯ ПРОЕКТА!
Каждый из участников может предложить свою 
версию слов и музыки специальной песни для про-

екта, которая может стать узнаваемым шлягером!
Итоги конкурса будут подведены уже в конце сентя-

бря этого года, а автор лучшей песни получит микрофон 
SHURE SM 58! Приз для самой талантливой молодежи города 

предоставил магазин «Музыкант». 

Руслан Алиев уже 6 лет работает проводником. Сейчас его путь –
Воронеж–Москва: «Встречаются, конечно, разные пассажиры, но 
мы никого в обиду не даем! В пути что самое главное? Чистота, от-
личная постель и сладкий чай!»

Романтические 
отношения 
крепнут в пути! 
В этом уверены 
Анна Чернуш-
кина и Дми-
трий Сидоров. 
Дима активно 
участвовал в 
конкурсах и вы-
играл для лю-
бимой очарова-
тельную шляпку 
от FASHION 
WEEK, а также 
подарочный 
сертификат от 
«ДЖИНС МАР-
КЕТ» за лучший 
слоган для 
магазина. Сим-
волично, что 
День железно-
дорожника для 
Ани почти про-
фессиональ-
ный праздник: 
ее родители 
уже много лет 
работают в этой 
сфере.

Игорь Гриднев – руководитель группы проек-
тирования. Пока Игорь в командировках, дома 
его ждет супруга Татьяна, которая уверена:
«Так хорошо встретиться после разлуки!»

Их труд сближает города и делает дружбу возможной на расстоянии, помогает легко преодолевать 
тысячи километров и дает шанс посмотреть заветные дальние страны. Специально для тех, чьи 
сердца бьются в унисон стуку колес, в День железнодорожника, в «Центре Галереи Чижова» прошло 
веселое празднование, подобное тем, которые традиционно проводились в этот день в парках города.

В увлекательных конкурсах смогли принять уча-
стие все гости «Центра Галереи Чижова», а по-
бедители получили стильные призы и подарки.

Выступление творческих коллективов города, чарующие мелодии саксофона, игровая програм-
ма для детей, купоны на скидки в кафе ресторанного дворика и сертификаты на 15 %-ную скидку на новую коллекцию 
в магазины «Центра Галереи Чижова» – настоящего праздника достойны те, кто своим трудом делает города ближе!
А еще все железнодорожники, совершившие покупки в магазинах «Центра Галереи Чижова» в период с 26 июля по 
1 августа, получали эксклюзивные подарки – фирменные будильники.
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Хотите порадовать любимого человека 
необычным подарком и сделать праздник незабываемым? 
Все в ваших руках! Подробности по телефону – 61-99-99

Русско-итальянский романтик
Часто мы даже не 
подозреваем, где нас 
ждет судьба. Может, 
Купидон уже давно следит 
за нами, ожидая удобного 
случая, чтобы выстрелить 
прямо в сердце?! 

Именно так и произошло 
со Светланой и Сергеем. 
Садясь два года назад в один 
автобус и предвкушая долгую 
поездку к родственникам, они 
даже и подумать не могли, 
что эта поездка их соединит.

На полпути автобус нео-
жиданно сломался. Молодые 
люди вышли на улицу в ожи-
дании починки. Взгляд Сер-

гея остановился на хрупкой 
девушке, скромно стоящей в 
стороне и кутающейся в шубу 
от обжигающего мороза. И в 
этот момент произошло то 
самое чудо – озорник Купидон 
попал в самое сердце Сергея.

Молодые люди загово-
рили. И с тех пор, вот уже 
2,5 года, они вместе везде и 
всюду. Сережа и Света любят 
проводить вместе время 
ярко и необычно. И когда 
юноша, листая газету «ГЧ», 
наткнулся на объявление о 
возможности проведения 
романтического свидания в 
Деловом Центре в «Центре 
Галереи Чижова», он понял – 
именно этого не хватало паре 

в их копилке интересного 
времяпрепровождения. 

Такое бывает только раз
Солнце приятно щекотало 

щеки влюбленных, город кра-
совался своим великолепием 
с высоты птичьего полета, 
лепестки завораживающе 
переливались на полу, окру-
жив влюбленных красивым 
кольцом, музыка тешила слух 
прекрасными переливами 
нот. Света не верила своим 
глазам, а Сергей довольно 
улыбался – после 2,5 лет 
совместной жизни ему все же 
удалось по-настоящему уди-
вить любимую! Их свидание 
оказалось романтичным и 

ярким. Сергей решил, что еда 
должна быть такой же про-
стой и одновременно неорди-
нарной, как и их отношения, –
пицца и грибы в маринаде 
прекрасно сочетались с аро-
матным холодцом. 

Молодые постоянно фото-
графировались. Ведь лес, 
реки, горы, дельфинарии 
– все это в их жизни еще 
будет не раз. А вот свидание 
на 23-м этаже первого небо-
скреба Воронежа с прекрас-
ной музыкой, цветами, едой 
и прохладным вином бывает 
только раз! 

Наталья ШОЛОМОВА

Наталья СОТНИКОВА

Свидание 
Сергея и Светы 
получилось ярким и 
незабываемым

Подготовка к свадьбе шла 
своим чередом уже несколько 
месяцев… До важного события 
в жизни Екатерины Строковой 
оставалась неделя, и именно 
сейчас она решила попрощаться 
со своим незамужним прошлым 
на традиционном предсвадеб-
ном девичнике. Катя думала 
собраться с подругами у себя 
дома, открыть символичную 
бутылку шампанского и под 
сладкие конфетки и веселый 
смех подруг вспомнить годы сво-
бодной юности. Но изначально 
все пошло совсем не по плану…

Невеста влюбилась в…
Сначала кто-то из девчонок 

предложил отправиться в кафе, и 
все поддержали. После веселых 
посиделок подруги заговорщи-
чески попросили Катю завязать 
глаза и не сопротивляться. Та 
покорно надела повязку, и весь 

путь в неизвестность следовала 
вслепую. Слышала только звуки, 
смех девчонок… А когда Кате 
разрешили открыть глаза… она 
впервые  увидела Воронеж таким!

– Я поражена, насколько 
велик и прекрасен наш город! 
В прошлом году я была в Нью-
Йорке и видела город с высоты 
Рокфеллер-центра. Вы знаете, 
открывшийся вид нисколько 

не уступает! – на крыше Дело-
вого Центра в «Центре Галереи 
Чижова», на стометровой высоте, 
куда привели ее подруги празд-
новать девичник, Екатерину 
переполняли эмоции. – Я просто 
в шоке, я счастлива!

Сотая высота
Символично, что и предложе-

ние выйти за него замуж будущий 
муж Екатерины Ярослав сделал 
тоже «над городом». Тогда в 
Нью-Йорке в сентябре прошлого 
года на башне Рокфеллер-центра 
они вместе мечтали о совмест-
ной жизни, пышной свадьбе и 
обо всем, что сопутствует этому 
событию.

Этим жарким летом мечты 
начали сбываться, и четырех-
летний красивый роман Кати 
и Ярика получил логичное и 
долгожданное продолжение.

Ночью все кошки… 
…Тем временем девчонки 

открыли шампанское и стали 
поздравлять подругу. По их 
признанию, по-доброму они все 
ей немного завидовали.

– Вы всегда задавали планку 
своими отношениями! Пусть 
и впредь все у вас будет также 
идеально! – говорит будущая 
свидетельница Любовь Коров-
никова. Именно ей пришла 
в голову сумасшедшая идея 
провести девичник лучшей под-
руги так нетрадиционно и ярко. 

– Хотелось удивить Катюшку! 
Свидетель похвастался, что у 
них есть сюрприз для жениха, 
и они поведут его после кафе 
в ночной клуб. Я возмутилась: 

а мы значит без сюрприза? 
Перекопала Интернет… Бани, 
сауны, мужской стриптиз – все 
неинтересно и банально! Нужно 
что-то новое! И я вспомнила о 
самом высоком здании нашего 
города. Я сама живу на крышах 
и знаю, что это очень красиво, 
а тем более ночью!

Дарю себя миру!
Екатерина не скрывает сво-

его счастья. Она уверена, уже в 
новом статусе вместе в мужем 
они обязательно устроят здесь, 
на крыше Делового Центра, 
романтическую фотосессию.

– Мужчины обычно боятся 
сделать серьезный шаг – соеди-
нить с кем-нибудь свою жизнь, а 
девчонки часто мечтают о заму-
жестве. Это же белое платье, это 
море цветов, романтика! Я абсо-
лютно всем девочкам желаю 
поскорее обрести свою любовь, 
вторую половинку, человека, с 
которым по-настоящему захо-
чется идти по жизни». – Катя 
Строкова уже обрела свое сча-
стье и готова поделиться им со 
всем городом, а он, принимая 
ее любовь, вдруг изменился и 
предстал перед Катей в новом 
свете… ночных огней и торже-
ственном великолепии!

Мужчина здесь лишний!Об этом много лет назад 
всему миру поведала одна 
известная певица. Но даже 
она в своей песне никогда 
бы не додумалась провести 
последний свободный 
день незамужней жизни 
на стометровой высоте, 
как это сделали герои 
нашей истории…
Все по плану?

Люба и Катя дружат уже пять лет, начиная с того дня, когда познакомились в лагере «Артек», будучи еще школь-
ницами. Поэтому вполне логично, что почетная роль свидетельницы на свадьбе выпала именно Любе. К своей ответ-
ственной задаче она готовится уже сейчас: «Я знаю, что от меня во многом зависит эмоциональное состояние невесты, 
поэтому буду делать все, чтобы она не волновалась! Я, кстати, переживаю даже больше, чем Катя: за себя и за нее! – 
смеется Любовь. – Свадьба будет на высшем уровне, поэтому и все сопутствующее должно быть таким же идеальным!»

«Сегодня будем гулять до самого рассвета!»

Оригинальный 
девичник запомнится 
девчонкам надолго

Ночной Воронеж 
показался невесте 
Екатерине Строковой 
похожим на Нью-Йорк  
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Для государственной регистрации 
договора вам необходимо будет 
предоставить: 
• договор дарения в 3 экземплярах; 

• правоустанавливающие документы на     

квартиру; 

• паспорт из БТИ; 

• паспорта сторон договора; 

• квитанцию об уплате государственной 

пошлины за регистрацию. 

Регистрация производится не позднее 1 

месяца со дня, когда вы предъявили все 

необходимые документы. Государственная 

пошлина за эту операцию составляет 500 

рублей для физических лиц. 

СПРАВКА «ГЧ»

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

НАСЛЕДСТВО
– Мне по наследству перешло право 
собственности на домовладение в 
виде двух долей. Я хочу продать свою 
долю другому собственнику, скажите,  
обязательно ли мне регистрировать 
сначала право собственности в ФРС в 
соответствии со свидетельством о праве 
на наследство или можно продать сразу?

Борис Тимофеевич, 79 лет.
Вы сможете продать вашу долю только 
после государственной регистрации 
права собственности.

ПРОПИСКА
– Внуки прописаны в моей квартире, 
но с 2007 года проживают со своим 
отцом в районном центре, там же 

посещают школу. Начисление оплаты 
за коммунальные услуги производится 
и на внуков. Неоднократные обращения 
в управляющую компанию за 
перерасчетом коммунальных платежей 
результатов не дали. Как поступить в 
данной ситуации?

Зинаида Павловна, 79 лет.
–  С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю 
Правительства РФ № 307,  для 
произведения перерасчета оплаты 
за услуги необходимо предоставить 
документы, подтверждающие временное 
отсутствие ваших внуков. Это может 
быть справка органов внутренних дел 
о временной регистрации по месту 
жительства,  справка из школы о том, что 
дети в ней обучаются, а также решение 

суда о том, что дети передаются на 
воспитание отцу и проживают вместе 
с ним по данному адресу. Необходимо 
письменно обратиться в управляющую 
компанию о произведении перерасчета и 
получить мотивированный письменный 
отказ. После этого вы можете обратиться 
в суд.

СОБСТВЕННОСТЬ
– Я хочу приватизировать земельный 
участок, который находится в 
общей долевой собственности. Куда 
обратиться?

Галина Ивановна, 55 лет.
– Вам необходимо в  первую 
очередь обратиться в Департамент 
имущественных и земельных отношений 

по адресу: Кирова, 4, если у вас проведено 
межевание и присвоен кадастровый 
номер земельному участку. Для 
оформления права собственности 
необходимо согласие всех совладельцев, 
потому что иначе вы будете вынуждены 
обратиться в суд.

– Хочу оформить в собственность 
дачный участок. Каков размер 
госпошлины и зависит ли он от размера 
участка?

Мария Васильевна, 62 года.
– Госпошлина взимается за регистрацию 
права собственности на участок. Сумма 
её не зависит от размера участка.  С 1 
января 2007 года размер госпошлины 
для граждан составляет 100 рублей. 

Договор дарения впервые упоминается в римском праве, 
в V - I веках до нашей эры, где дарение являлось основанием возник-
новения права собственности.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
Отметим, что одаряемый должен заплатить налог на доходы, полученный в порядке дарения недвижимо-
го имущества. Ставка налога для гражданина России составляет 13 %. От него освобождаются в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками (подпункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ).

Получать подарки всегда приятно, 
да и дарить тоже. И если подарком 
являются цветы, ваза, книга или другая 
мелочь, то, конечно, между дарителем 
и одаряемым нет необходимости 
составлять договор. Но если речь идет 
о квартире или о другом недвижимом 
имуществе, все не так просто.

Договор дарения: 
подарок от чистого сердца

В Российской Федерации отношения 
сторон по договору дарения регулируются 
статьёй 572 Гражданского кодекса. В 
соответствии с ней, договором дарения 
признается соглашение, по которому одна 
сторона (даритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать определенное 
имущество другой стороне (одаряемому) 
либо освобождает или обязуется освобо-
дить ее от имущественной обязанности.

Кому – трофей, кому – квартиру 
Предметом договора дарения могут 

выступать любые вещи, не изъятые из 
оборота, в том числе и такие специфиче-
ские, как деньги и ценные бумаги. 

Дарение вещей, ограниченных в обо-
роте (например, охотничьего оружия), 
не должно нарушать их специального 
правового режима, то есть одаряемым 
может выступать лишь лицо, имеющее 
соответствующее право на владение пред-
метом дарения (например, член общества 
охотников или охотник-промысловик, 
имеющий лицензию).

В соответствии с законом, даритель и 
одаряемый должны заключить договор в 
письменной форме и зарегистрировать 
данный документ в органах по государ-
ственной регистрации прав. 

В дар – значит, без обязательств?
Безвозмездность как главный ква-

лифицирующий признак договора не 
означает, что одаряемый вообще свободен 
от любых имущественных обязанностей. 

Передача дара может быть обусловлена 

использованием его в общеполезных 
целях, например пожертвованием. В 
данном случае эта обязанность не явля-
ется встречным обязательством, так 
как адресована не самому дарителю, а 
широкому кругу третьих лиц. 

В соответствии с законом, 
даритель и одаряемый должны 
заключить договор дарения 
в письменной форме и 
зафиксировать данный документ 
в органах по государственной 
регистрации прав

Если по договору одаряемый обязан 
что-то сделать за подарок  – передать 
вещь, оказать услугу, – договор не при-
знается дарением, а будет определяться 
нормами, относящимися к договору мены, 
бытовому и строительному подряду или 
другим, в зависимости от условий дого-
вора. Не является дарением и частичный 
отказ от права собственности при заклю-

чении мирового соглашения или других 
процессуальных действиях.

Как оформить договор дарения?
Итак, если слова человека о подарке 

квартиры не просто слова, а повод к дей-
ствию, вы должны заключить договор. 
Этот документ составляется в письмен-
ной форме и подписывается дарителем 
и одаряемым. Идти к нотариусу за удо-
стоверением необязательно:  договор 
может быть написан как юристом, так и 
вами самостоятельно. 

В договоре должны быть названы 
стороны, их паспортные данные, адреса 
места жительства. Описание подарка 
(например, квартиры) даётся в точном 
соответствии с документами. Описыва-
ется обычно количество комнат, этаж, 
площадь, номер квартиры, инвентарный 
номер, адрес, по которому она находится. 
В договоре необходимо указать правоуста-
навливающие документы, на основании 
которых она принадлежит дарителю. 

Следует отметить, что договор дарения 

недвижимости подлежит обязательной 
государственной регистрации. Согласно 
закону «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (122-ФЗ от 21 июля 1997 года), 
государственная регистрация является 

Регистрация договора дарения 
производится не позднее 1 месяца со 
дня, когда вы предъявили юристу все 
необходимые документы
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ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ВО ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ С 10 ДО 13 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 
61-99-99, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

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

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

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

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

Тел. 36-26-43
Тел. 78-21-09

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

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

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

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

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

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

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!

УСЛУГИ
–Я живу в многоквартирном доме. 
Слышал, что могут отключить воду. 
Где мне можно уточнить график этого 
отключения?

Игорь Николаевич, 53 года.
 Вопрос об отключении горячей воды 
можно уточнить в администрации 
городского округа город Воронеж, 
которая находится по адресу:
ул. Плехановская, 10; тел. 55–48–29. 

ЖИЛЬЁ
– В подъезде нашего дома ремонт 
не производился более 15 лет. 
Состояние стен и потолков было в 
неудовлетворительном состоянии. 
В управляющей компании (УК) 

был получен ответ, что средств для 
осуществления ремонта нет. Мы сделали 
ремонт за свой счет. Можем ли мы теперь 
обратиться в управляющую компанию 
для снижения оплаты за содержание и 
ремонт жилья  на величину внесенных 
средств? 

Виктор Александрович, 60 лет.
– Да, вы вправе обратиться в УК с 
заявлением о перерасчете платы за 
содержание и ремонт жилья, так как 
именно эти средства должны расходоваться 
для текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

– В доме более 20 лет не было ремонта. 
Протекают трубы в подвале, из-за 
чего там постоянно скапливается 

влага. Как вступить в программу по 
капитальному ремонту? Какие виды работ 
предусматриваются при проведении 
такого ремонта? 

Галина Борисовна, 68 лет.        
– Капитальный ремонт в доме 
проводится по решению общего 
собрания собственников помещений 
(так как обязательным условием является 
пятипроцентное софинансирование 
стоимости ремонтных работ). К 
видам работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» относятся: 
• ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-,  тепло-,  газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа); 
• ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости 
ремонт лифтовых шахт;
• ремонт крыш;
•ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах; 
• утепление фасада. 
Рекомендуем вам обратиться в 
управляющую компанию с заявлением 
о проведении капитального ремонта.

 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.

единственным доказательством суще-
ствования права собственности, которое 
может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

В Российской Федерации 
отношения сторон по договору 
дарения регулируются статьёй 
572 Гражданского кодекса РФ

Регистрация договора дарения должна 
осуществляться дважды: при заключении 
самого договора и при передаче права 
собственности на недвижимость. Пом-
ните, что без подобной операции ваш 
договор – обычная бумага!

Помимо этой процедуры, вам нужно 
зафиксировать переход права собствен-
ности от дарителя к одаряемому. За 
это также необходимо будет заплатить 
пошлину в размере 500 рублей. 

После этого одаряемый должен полу-
чить на руки договор и свидетельство о 
государственной регистрации права. И 
только потом получателя можно поздра-
вить с подарком!

Альтернатива – доверенность 
Для тех, у кого нет времени и желания 

заниматься оформлением документов, 
лучшим выходом будет доверенность, 
которую необходимо составить у нота-
риуса. В законе предусмотрено, что, если 
дарение совершается по доверенности, 
в последней в обязательном порядке 
должно быть указано два момента: 
предмет дарения и одаряемый. В про-
тивном случае доверенность признается 
ничтожной. 

Если квартира находится в общей 
долевой собственности, собственник 
вправе подарить свою долю любому 

лицу без каких-либо ограничений. 
Дарение имущества, которое нахо-

дится в совместной собственности, допу-
скается по согласию всех участников 
совместной собственности. Если квартира 
находится в общей семейной собственно-
сти, чтобы подарить ее, необходимо зару-
читься письменным согласием супруга на 
дарение. Такой документ можно составить 
у нотариуса.

Договор дарения
и завещание – одно и то же?

Договор не может предусматривать 
положение, в соответствии с которым 
«получатель» приобретёт  имущество в 
случае смерти дарителя (дарение и заве-
щание – разные вещи). Не может быть 
условия, что даритель отдаёт квартиру 
в обмен на уход за дарителем. Это будет 
уже рента с иждивением. 

Дарение является безвозмездной 
сделкой, то есть вы отдаёте квартиру, а 
в обмен не получаете ничего. 

Нельзя предусмотреть в договоре, что 
подарок обязывает получателя совершить 
в пользу дарителя какие-либо действия. 
Но возможно заключение документа, 
связанного с обременением передаваемого 
имущества в пользу самого дарителя 
(например, при передаче дома даритель 
оговаривает свое право пользования 
одной из комнат), что приводит к воз-
ложению на одаряемого определенных 
обязанностей.

Подарков не будет! 
Законом предусмотрены и случаи, 

когда договор дарения может быть отме-
нен. Так, даритель вправе требовать 
отмены договора в суде, если получатель 
совершил покушение на его жизнь или 

кого-либо из членов его семьи или близ-
ких родственников, либо умышленно 
причинил ему телесные повреждения. 

В договоре может быть обусловлено 
право дарителя отменить дарение и в 
случае, если он переживет его получателя. 

Если договор недействителен, то, 
в соответствии с пунктом 5 статьи 578 
Гражданского кодекса РФ, одаряемый 
обязан возвратить подаренную вещь.

Для тех, у кого нет 
времени заниматься 
оформлением 
документов, лучшим 
выходом будет 
доверенность на 
дарение, которая 
составляется
у нотариуса

Яна  КУРЫШЕВА
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Если вы залили соседей, нужно настоять на осмотре затопленной квартиры. Не ис-
ключено, что они не захотят этого допустить, желая взять с вас гораздо большую сумму, чем 
нужно на самом деле. В подобном случае вам необходимо оповестить пострадавших, что вы 
будете настаивать на осуществлении оценки ущерба под вашим присмотром.

Это может случиться с каждым, у кого есть соседи сверху. В любом случае, 
если соседи залили вас, необязательно в инциденте виноваты они – может быть, что-то 
произошло со стояком. В первую очередь, если соседей дома нет, а вода все течет – 
звоните в ЖЭК или аварийную службу и просите срочно перекрыть стояк.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анжела Горошко, юрист Воронежского 
областного общественного учреждения 
по защите прав потребителей:
– Согласно «Правилам предоставления 

коммунальных услуг», прежде всего, при 

обнаружении залития нужно немедленно 

сообщить об этом в УК и аварийно-

спасательную службу. Сообщение о 

произошедшем залитии, сделанное в 

письменной форме или устно (в том числе 

по телефону), подлежит обязательной 

регистрации.

Представители УК должны выехать на 

место происшествия и составить акт о 

залитии, в котором фиксируется факт 

причинения ущерба. Акт должен быть 

составлен исполнителем и подписан его 

уполномоченным представителем не 

позднее 12 часов с момента обращения 

потребителя в аварийно-диспетчерскую 

службу. В случае, если это невозможно, акт 

должен быть подписан двумя очевидцами. 

Акт составляется в двух экземплярах, один из 

которых выдается потребителю.

Если потребитель и исполнитель не пришли 

к единому решению относительно того, 

по чьей вине произошло залитие, ими 

определяются новое время и дата оценки 

качества предоставления коммунальных 

услуг, а также приглашается представитель 

государственной жилищной инспекции. 

По результатам повторного осмотра 

составляется акт о непредоставлении 

коммунальных услуг или предоставлении 

данных услуг ненадлежащего качества, 

который подписывается потребителем и 

исполнителем. Наряду с указанными лицами 

акт может быть подписан представителем 

государственной жилищной инспекции.

Также потребитель имеет право обратиться 

в экспертное учреждение для проведения 

экспертизы залития и оценки пострадавшего 

имущества. Убытки по проведению 

экспертизы потребитель также может 

взыскать с УК.

Потребитель имеет право требовать от УК 

возмещения убытков и вреда, причиненного 

его жизни, здоровью или имуществу, 

а также морального вреда в порядке и 

размерах, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ.

Если УК не соглашается делать ремонт 

за свой счет и не возмещает убытки, то 

потребитель может произвести ремонт 

самостоятельно, а потом обратиться в суд с 

иском о возмещении расходов и морального 

вреда.

В том случае, если ваши соседи все же 

подали на вас в суд, вы в порядке регресса 

можете также предъявить требования УК.

Елена ЖУКОВА

«Здравствуйте, я ваш сосед!»
Что делать, если вы залили квартиру этажом ниже?

Практически все воронежцы рано или поздно 
сталкивались с тем, что их квартира по 

вине соседей сверху оказывалась по колено 
в воде… Но что делать, если нерадивым 

соседом оказались именно вы?

Вы забыли, что не закрыли воду перед 
уходом на прогулку, или прорвалась 
труба, плохо установленная специ-
алистом, – причин залива может быть 
огромное количество. Итоги же всегда 
печальны: затопленной оказывается не 
только ваша жилплощадь, но и квартира 
этажом ниже. В дальнейшем грядет 
неминуемое «выяснение отношений» с 
соседями, обсуждение проблемы возме-
щения материального ущерба и прочие 
малоприятные ситуации.

Кто виноват?
«Соседи с верхнего этажа затопили 

кухню и ванную комнату, на потолке 
появились некрасивые пятна, обои 
отклеились. Что делать? Обязаны 
ли они возместить ущерб?» – одна из 
типичных жалоб. Казалось бы, вина 
невнимательных соседей налицо, и, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, ущерб, причиненный 
владельцам залитой квартиры, подле-
жит возмещению в 100%-ном объеме.

Вопрос более сложный, кем этот 
ущерб должен быть возмещен? Ведь 
залитие могло произойти не только 
по вине собственников жилого поме-
щения, но и, к примеру, квартиросъ-
емщиков или даже жилищно-эксплу-
атационных органов, из-за халатности 
которых и потекли старые трубы. 
Таким образом, прежде всего, необхо-
димо установить, кто является непо-
средственным виновником аварии.

Соседский потоп
Если катастрофа случилась только 

по вашей вине, например причиной 
стал незакрытый кран, самое главное, 
что нужно предпринять в данном 
случае, – попробовать обсудить с сосе-
дями компенсацию нанесенного вреда. 
Если обсуждение проблемы оказалось 
неудачным, ситуация может зайти в 
тупик. Или дойти до суда. Зачем вам 
лишние проблемы с законом?

Вспомните, не пытались ли вы 
самостоятельно установить сантех-
ническое оборудование. Ну и как, 
получилось? Лучше доверить это дело 
специалистам, ведь при установке 
могли быть нарушены Строительные 
нормы и правила (СНиП), что при-
вело к возникновению протечки. Как 
только приедет аварийная служба, 
попросите специалиста дать вам на 
месте рекомендации, как устранить 
все нарушения и обезопасить себя 
на будущее.

За «неполадки» – к ответу!
Проблема могла разрешиться и 

по-другому, если вашей вины в аварии 
не было. К примеру, причиной залива 
стала неисправность самой сантехники, 
в том числе новой и совсем недавно 
установленной. В подобном случае 
ваша цель – доказать присутствие 
дефектов технического оснащения, 
для чего нужно провести экспертизу. 
Допустим, вы выясните, что ваша тех-
ника имела неполадки, не описанные 
в инструкции, то есть брак.

Защитить вас от излишних затрат 
может также подтверждение, что 
оборудование было поставлено работ-

никами жилищно-эксплуатационной 
или иной организации, например, 
специалистами той компании, где вы 
покупали сантехнику. Следовательно, 
факт монтажа должен быть доказан 
соответствующими документами: кви-
танцией об оплате услуг или договором 
купли-продажи. Сохраняйте все чеки 
на покупку техники, а также на все 
осуществляемые ремонтные работы. В 
подобной ситуации компенсация мате-
риального вреда вам и пострадавшим 
соседям может пасть на плечи произ-
водителя, продавца или специалиста 
по монтажу оборудования.

Катастрофа также могла случиться 
по вине управляющей компании (УК), 
и возмещение вреда, нанесенного 
вам и вашим соседям, будет уже ее 
задачей.  Если вы живете в доме, где 
древние трубы каждую минуту грозят 
залитием, чаще обращайтесь в УК с 
заявлением о ремонте – его нужно 
составить в двух экземплярах, один 
из которых останется у вас.

Защитить вас от излишних затрат 
может подтверждение, что 
оборудование было поставлено 
работниками жилищно-
эксплуатационной организации
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Жилищным кодексом РФ предусмотрено выселение нанимателя 
и членов его семьи, которые без уважительных причин в течение шести месяцев 
не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако выселение 
является исключительной мерой ответственности.

Если вы своевременно оплачиваете счета и в вашем доме отключили, например, горя-
чую воду – это произвол, и вы имеете полное право обращаться с жалобой в прокуратуру на неза-
конные действия теплоснабжающей организации. Управляющая организация, в свою очередь, обязана 
принять меры по повышению уровня оплаты граждан.

Правомерно ли отключение коммунальных услуг?

ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ПРОДАЖУ
Можно ли приобрести квартиру, 
если продавец действует по 
доверенности?
Мануковский Иван, г. Воронеж.
Собственник имущества (квартиры, жилого 
дома и др.) вправе выдать доверенность 
на совершение юридически значимых 
действий от его имени (в том числе 

сделок купли-продажи и др.) другому 
лицу — представителю. Правомочие, 
предоставленное представителю по 
доверенности, может носить общий 
характер или содержать указание на 
совершение конкретных действий в 
отношении определённого имущества.
По сложившейся практике доверенность 
на совершение сделок с недвижимым 
имуществом должна быть нотариально 
удостоверена и обязательно содержать 
указание на дату её выдачи.
Доверенность без даты выдачи 
считается ничтожной и не может служить 
документом, подтверждающим полномочия 
представителя.

Срок действия доверенности не может 
превышать трёх лет. Если он не указан, 
считается, что доверенность выдана 
сроком на один год.
Лицо, которому выдана доверенность, 
действует от имени и в интересах 
доверителя, должно лично совершать те 
действия, на которые оно уполномочено, 
и может передоверить их совершение 
другому лицу только в том случае, 
если право передоверия указано в 
доверенности.
Таковы основные моменты, на которые 
стоит обратить внимание, если продавец 
недвижимого имущества, приобретаемого 
вами, не является его собственником и 

действует на основании доверенности от 
имени собственника.
При этом убедитесь в наличии документов, 
подтверждающих право собственности 
доверителя на покупаемое вами 
имущество.

Консультации по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимость, правового 
сопровождения сделок вы можете 
получить, обратившись в «Центр 
правового обеспечения сделок с 
недвижимостью» по адресу:
ул. Кропоткина, 10 (ост.«пл. 
Заставы»), тел.: 71-51-40, 71-38-51. 

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Многие жильцы многоквартирных домов нашего города 
сталкивались с ситуацией, когда за долги нескольких соседей 
отключают горячую воду во всем доме. Насколько правомерны 
подобные действия теплоснабжающей и управляющей 
организаций? Об этом мы поговорили с юристами общественной 
приемной партии «Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

Пункт 1 статьи 546 Гражданского 
кодекса РФ устанавливает, что энер-
госнабжающая организация вправе 
отказаться от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным статьёй 
523 указанного документа, за исключе-
нием случаев, установленных законом 
или иными правовыми актами, когда 
абонентом по договору энергоснабжения 
выступает юридическое лицо.

Кто исполняет, а кто потребляет
Отношения, связанные с предостав-

лением коммунальных услуг урегули-
рованы Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2006 года № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». В соответствии с
п. 6 этого постановления, органом госу-
дарственной власти, уполномоченным 
давать официальные разъяснения по 
применению правил, является Мини-

стерство регионального развития РФ 
(иначе – Минрегион).

Коммунальные услуги предостав-
ляются потребителю на основании 
договора, заключаемого исполнителем 
с собственником жилого помещения в 
соответствии с законодательством РФ.

Исполнителем может являться:
• управляющая организация; 
• товарищество собственников жилья; 
• жилищный, жилищно-строитель-

ный или иной специализированный 

потребительский кооператив. 
В обязанности исполнителя входит 

заключение договора с ресурсоснаб-
жающими организациями или само-
стоятельное производство ресурсов, 
необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг потребителям, а при 
непосредственном управлении – иная 
организация, производящая или приоб-
ретающая коммунальные услуги.

Потребителем в соответствии с 
правилами является, в частности, граж-
данин, использующий коммунальные 
услуги для личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности, которому должна быть обеспечена 
бесперебойная подача коммунальных 
ресурсов надлежащего качества и в 
объемах, необходимых потребителю.

Коммунальные услуги 
предоставляются потребителю 
на основании договора, 
заключаемого исполнителем 
с собственником жилого 
помещения в соответствии с 
законодательством РФ

Если у потребителя появляется 
задолженность по оплате хотя бы одной 
из коммунальных услуг в размере, пре-
вышающем шесть ежемесячных размеров 
оплаты, исполнитель вправе приоста-
новить или ограничить предоставление 
коммунальных услуг через один месяц 
после письменного предупреждения 
(уведомления) потребителя.

Следует заметить, что не могут вво-
диться ограничения на подачу холодной 
воды, отопления, водоотведения.

 
Законно ли отключение ресурсов?

В соответствии с пунктом 86 «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», действия по приостанов-
лению или ограничению предоставле-
ния коммунальных услуг не должны 
приводить:

• к повреждению общего имущества в 
многоквартирном доме, нарушению прав 
и интересов граждан, пользующихся 
помещениями в этом доме;

• к нарушению установленных требо-
ваний пригодности жилого помещения 
для постоянного проживания граждан.

Пунктом 85 правил установлено, 
что приостановление или ограничение 

предоставления коммунальных услуг 
(либо подачи коммунальных ресурсов) 
потребителям, полностью выполняющим 
свои обязательства, установленные зако-
нодательством Российской Федерации 
и договором, не допускается!

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что энергоснабжающие предпри-
ятия не могут отключать многоквартир-
ный дом в целом от любой коммунальной 
услуги, если часть жильцов этого дома 
своевременно её не оплачивают.

Задолжал – отключат!
Жилищным законодательством РФ 

предусмотрены следующие меры воз-
действия на граждан, которые имеют 
задолженность за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Просрочка жилищно-ком-
мунальных платежей либо их неполное 
внесение влекут для должника начис-
ление пеней. 

Если вы – наниматель помеще-
ния и не внесете плату за жильё 
в течение шести месяцев после 
просрочки, вас могут выселить!

В настоящее время пеня устанавли-
вается в размере 1/3 ставки рефинанси-
рования Центробанка от невыплаченных 
сумм за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты платежей 
и по день их фактической выплаты 
включительно.

Управляющая организация, в целях 
исполнения возложенных на нее догово-
ром управления обязанностей, должна 
разработать мероприятия по работе с 
должниками.

Елена ТИМОФЕЕВА

Нормы, при которой допускается 
отключение от тепловой энергии 
всего дома, если созданное
в нем ТСЖ или Управляющая ор-
ганизация имеют задолженность, 
действующее законодательство 
не предусматривает

Потребителем коммунальных услуг 
является, в частности, гражданин, 
использующий их для личных, 
семейных, домашних и иных нужд.

Ограничения 
на подачу 
холодной воды, 
отопления, 
водоотведения 
вводиться не 
могут!
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Село Борщево возникло как поселок при Борщевском монастыре, основанном еще в 1613 году. У архео-
логов даже есть такое понятие – «борщевская культура»: именно здесь были обнаружены стоянки древних славян, 
живших в IX-XI веках. Некоторые ученые указывают на существование в этом регионе особого политического объ-
единения, или княжества Донская Русь с центром в селе Борщево. Местные жители ласково называют свое самое 
старинное в Воронежской области село Маленькой Швейцарией.

Уважаемые читатели! А как, по вашему мнению, небольшие 
села смогут обрести новую жизнь? Как привлечь молодежь в деревню, 
организовать досуг селян? Своими идеями и размышлениями на эту тему 
вы можете поделиться с нами по телефонам: 61-99-99 и 39-09-68, а также 
на сайте infovoronezh.ru.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Как возродить воронежскую глубинку?
В нашей области появятся настоящие «Оазисы»

Вы никогда не задумывались над тем, кто останется жить в российских 
деревнях через пару десятков лет? Небольшие поселения, как правило, 
держатся только на пожилых людях, годами живущих в сельской 
местности, а трудоспособное активное население предпочитает уезжать 
в большие города. Жизнь в воронежской глубинке постепенно угасает, 
а ведь деревни и села богаты не только уникальными природными 
ресурсами, но и настоящими талантами-самородками. Как же возродить 
воронежскую глубинку?

Развитие села – на научные рельсы
300 жителей и всего несколько детей… В 

последние годы село Борщево Хохольского 
района стало вымирающим. Единственная 
школа за ненадобностью закрыта. Вся 
молодежь разъехалась на заработки в 
большие города…

За непростую задачу развития таких 
поселений взялись члены Общественной 
палаты. Идея возрождения села на основе 
инновационных проектов принадлежит 
группе единомышленников во главе 
с председателем Комитета «Развития 
общественных инноваций» РОА «Обще-
ственная палата Воронежской области» 
Владимиром Лебедевым.

– Без идеи все приходит в упадок. В 
том числе и глубинка, без возрождения 
которой невозможно развитие нашей 
страны. Сейчас молодежь уезжает из 

родных деревень в большие города и не 
хочет обучаться ремесленным специаль-
ностям. А тем временем село, в котором 
остается только старшее поколение, без 
детей умирает. Этой проблемой сейчас 
активно занялись наши ученые, которые 
не только оценивают состояние нашего 
региона по таким критериям, как полнота 
и качество жизни, но и разрабатывают 
новые концепции подхода к развитию 

человека, семьи и коллектива, – расска-
зывает сопредседатель Комитета «Раз-
вития общественных инноваций» Алмаз 
Якубинская.

Так была создана программа «Оазисы 
новой жизни», которая основывается на 
метафизических идеях и научных разработ-
ках. Ее основная цель – создание в деревнях 
своеобразных поселений мастеров, где 
были бы научные, экологические, тури-
стические, культурно-просветительские 
центры, а также различные мастерские. 
Таким образом, дети и молодежь, живу-
щие в селах, смогут найти себе занятие 
по душе: вместе со взрослыми они будут 
обучаться новым ремеслам, продукты 
которых способны приносить прибыль.

Спасение Бухтоярки!
Программа «Оазисы новой жизни» 

включает в себя различные направления 
– экологические, культурные, военно-
патриотические. Так, в 2008 году стартовал 
проект «Спасение малой реки Бухтоярки», 
в рамках которого воронежские студенты, 
школьники и воспитанники социаль-
ного приюта смогли внести свою лепту 
в улучшение экологической ситуации 
села Борщево. Ребятам под руководством 
взрослых удалось на только очистить реку 
Бухтоярку, протекающую по селу, и при-
легающую к ней территорию от мусора, 
но и провести санитарно-гигиенический 
и экологический мониторинг водной 
экосистемы реки, а также анализ качества 
питьевой воды.

Юные экологи получили массу впе-
чатлений от той незабываемой поездки, 

ведь небольшая речушка благодаря их 
труду буквально ожила. Кроме того, 
дети смогли посетить музей в Костенках, 
познакомиться с традициями казаков, 
покататься на единственной лошади в 
Борщево и посетить захоронения русичей 
VIII-X веков – курганы.

В «Оазисы» также входит программа 
«Донской караван жизни», в рамках 
которой в 2007 году организаторы вместе 
с детьми спускались на плавательных 
средствах из села Урыв-Покровка до 
Павловска. На всем протяжении пути они 
выявили ряд серьезных экологических 
нарушений – заброшенные родники, 
отходы производственных предприятий, 
которые привели к мутации рыбы. В каж-
дом селе были организованы культурные 
и экологические мероприятия, а также 
«круглые столы».

Маленькому селу – большой Центр
Сейчас в Борщево полным ходом идет 

строительство Молодежного научно-эко-
логического и культурно-туристического 
центра, двери которого будут открыты 
для селян. Участники проекта также 
планируют регулярно привозить сюда 
подшефных детей-сирот из социального 
приюта.

В Центре будет располагаться выста-
вочный зал, домашний кинотеатр, интер-
нет-кафе, различные кружки и секции и 
даже небольшая обсерватория с настоящим 
телескопом, где юные астрономы смогут 
изучать звездное небо. На втором этаже 
центра разместятся два гостиничных 
номера и конференц-зал для «умников», 
куда для проведения семинаров и «круг-
лых столов» будут приглашать ученых.

Пока проект реализуется за счет 
средств спонсоров и организаторов. Как 
рассказала Алмаз Якубинская, неравно-
душных к жизни села людей становится 
все больше – организации выделяют 
стройматериалы, родители школьников 
помогают с ремонтом. Здесь же трудятся 
и студенты Воронежской государственной 
лесотехнической академии и Воронеж-
ского государственного технического 

университета – ребята с удовольствием 
проходят в Борщево ежегодную произ-
водственную практику.

Сейчас осталось только доделать 
ремонт и завезти компьютеры, и уже к 
сентябрю Молодежный центр сможет 
принять первых посетителей.

Государство в государстве
Интересно, что в Борщево строится не 

только Молодежный центр – здесь будут 
созданы три цеха Петровской судоверфи, 
на открытых площадках которой будет 
организована сборка коттеджей, дачных 
домиков, бань и беседок. Причем эти изде-

лия будут предназначены не только для 
строительства «Борщевского оазиса», но и 
для продажи. Таким образом, обществен-
ные организации, объединившись, смогут 
поддерживать реализацию некоммерческих 
проектов по развитию воронежских сел. 
Кроме того, здесь найдется работа и для 
местных жителей.

Кстати, строительство подобных пло-
щадок планируется и в других поселениях: 
Урыв-Покровка, Сторожевое, Духовое. 
Такие «оазисы», по мнению авторов про-
граммы, снижают агрессию как внутри 
России, так и с внешней стороны ее границ, 
а также увеличивают безопасность нашей 
страны. Здесь не просто будет решаться 
проблема досуга селян, ведь несколько 
успешных проектов в будущем смогут 
поменять картину в соседних деревнях: 
расшевелить людей, показать, что о них не 
забыли, и, конечно же, научить их ценить 
свою малую Родину – небольшое село с 
богатой историей, рядом с которым про-
текает маленькая чистая речка.

Елена ЖУКОВА

Юные экологи получили массу 
впечатлений от незабываемой 
поездки, ведь небольшая 
речушка благодаря их труду 
буквально ожила

Объединившись, общественные 
организации смогут 
поддерживать реализацию 
некоммерческих проектов по 
развитию воронежских сел

Воронежские школьники стали активными помощниками 
в благоустройстве села Борщево

9 мая 2010 года на въезде в Борщево был установлен Поклонный крест
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SMART CASUAL 
для умных и красивых

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Джинсы
OASIS

2 160

Ремень
OASIS

1 200

Кардиган
OASIS

1 920

Браслет
OASIS

480

Браслет
OASIS

546

Сумка
OASIS

1 176
1 680

Босоножки
OASIS

2 063
2 946

НА НЕЙ

Платье
RESERVED

1 190

Сумка
RESERVED

1 290
2 490

Пиджак
RESERVED

790
1 490

Босоножки
SISLEY

2 092
4 184

НА НЕЙ

Туфли
ARMAND BASI

6 315
11 257

Платье
D&G

9 410
22 644

НА НЕЙ

Платье
MANGO

1 599
3 299

Браслет
OASIS

376

Сумка
OASIS

1 875

Босоножки

Колье

Браслет

SISLEY

FACCO

FACCO

4 549

21 890

14 550

НА НЕЙ

Брюки
JACK&JONES

1 449
1 999

Рубашка
JACK&JONES

1 299
1 749

Блуза
JACK&JONES

649
899

Кеды
JACK&JONES

999
1 581

Ремень
RESERVED

690
1 190

НА НЕМ

Рубашка
ETERNA

2 700

Галстук
PELO

2 200

Костюм
ROY ROBSON

10 950
21 900

Ремень
BENVENUTO

1 900

Портфель
LE TANNEUR

5 590
11 115

Туфли
ARMAND BASI

4 740
8 449

НА НЕМ

Игорь, спортсмен « »
Мне очень понравилось участвовать в проекте 

«Центра Галереи Чижова». Подобное происходит со 
мной впервые, и мне это очень интересно. Я, кстати, 
никогда бы не купил по отдельности все эти вещи, а те-
перь, когда мне создали этот образ, то я уже задумался 
о покупке

Нелли, оператор« »
Спасибо большое «Центру Галереи Чижова», я бы еще 

раз обязательно приняла участие в проекте. Потряса-
ющее платье, очень приятная ткань. В такую жаркую 
погоду этот образ прекрасно подойдет и для работы, и 
для встречи с близкими в кафе

Роман, будущий редактор журнала  « »
Я всегда принимаю участие во всех новых проектах и 

очень рад, что стал участником проекта «Создай свой 
стиль с «Центром Галереи Чижова». Мне непривычно 
носить такие вещи, но это здорово, что мне удалось  
измениться, и классно, что вещи подобрали именно для 
меня!

Елена, технолог« »
Это было нереально здорово поменять свой имидж, 

раскрепоститься! В эту авантюру меня втянул мой 
сын. Сначала я сомневалась, готова ли я рискнуть и по-
меняться, но когда  увидела результат, то все сомне-
ния исчезли...

Еженедельник «Галереи Чижова» предлагает своим читателям самостоятельно выбрать себе 
подходящую одежду и сфотографироваться в ней на страницах газеты. 

Присоединяйся к проекту, оставь заявку по телефону  61-99-99.

Игорь

имидж,

+ IT

Сумка
D&G

14 268
34 336+ IT

Часы

Кольцо

ROBERTO 
CAVALLI

МАГАЗИН 
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»

МАГАЗИН 
«МУЖСКОЙ ВКУС»

МАГАЗИН 
«ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР»

МАГАЗИН 
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»

FACCO

14 460

11 360
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Брюки
ARMAND BASI

4 188

Рубашка
ARMAND BASI

3 314

Ремень
ARMAND BASI

2 451

Строгий деловой dress-code начинает сдавать свои позиции, его сменят smart casual, который можно перевести, как 
«элегантная повседневность». Сегодня для человека одинаково важны время, проведенное в офисе, и время, посвя-
щенное разнообразным интересам и увлечениям. Чтобы чувствовать себя комфортно при стремительно сменяю-
щихся «декорациях» жизни, современный деловой человек все чаще выбирает для себя smart casual. Стиль smart casual 
можно считать официально признанным и его можно встретить в корпоративных уставах. Но путаницы пока что 
не убавилось. Не ошибется тот, кто будет следовать общему правилу: выбирать более консервативные варианты 
в заведениях, где smart casual  допустим только в пятницу, так называемый «стиль пятницы», когда люди приходят 
на работу в более свободной и стильной одежде.  А там, где smart casual принято носить каждый день, то в пятницу 
можно одеться и в более свободные варианты.

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на 
сайте style.gallery-chizhov.ru и получить скидку 15 % на кол-
лекцию осень-зима 2010 магазинов «Центра Галереи Чижова».

 

8 134

5 524

8 134 10 796

3 076

3 349

4 993

5 366

6 980

20 329

9 274

1 491

2 621

3 229

3 725

1 290

890

490

1 290

4 183

4 293

9 182

999

1 299

3 699

1 561

1 223

4 100

4 369

6 980

26 241

8 449

НА НЕМ

НА НЕЙ

НА НЕМ

НА НЕМ
НА НЕМ

НА НЕЙ
4 881Кардиган

ARMAND BASI 3 254Блуза
ARMAND BASI

5 398Пиджак
MARC O’POLO

2 461Рубашка
MARC O’POLO

1 675Ремень
MARC O’POLO

2 497Брюки
MARC O’POLO

8 054Сумка
ECCO

3 220Мокасины
MARC O’POLO

3 132Брюки
ARMAND BASI

3 726Босоножки
MARC O’POLO

12 390Сумка

магазин 
«ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР»

FURLA

4 740Туфли
ARMAND BASI

13 121Сумка
MARC O’POLO

6 635Пиджак
BEN SHERMAN

690Рубашка
RESERVED

490Галстук
RESERVED

290Ремень
RESERVED

790Джинсы
RESERVED

3 347Мокасины
ECCO

2 999Блузка
ARMAND BASI

3 390Брюки
GF FERRE

499Очки
MANGO

649Сумка
MANGO

1 799Босоножки
MANGO

780Шарф
SISLEY

612Ремень
SISLEY

995Галстук
BEN SHERMAN

1 875Рубашка
MAKIS TSELIOS

1 615Ремень
PIERRE CARDIN

2 665Брюки
BEN SHERMAN

13 500Портфель
DR. KOFFER

2 100Туфли
PAOLO CONTE

МАГАЗИН 
FASHION WEEK

МАГАЗИН 
«ДЖИНСОВАЯ СТРАНА»

МАГАЗИН 
«ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР»

Реклама
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а у мамы личная жизнь не сложилась, 
у нее элементарно может возникнуть 
чувство зависти. 

Научиться отпускать
Чтобы избежать подобных ситу-

аций, Галина Алексеевна призывает 
родителей научиться отпускать своих 
детей. «Я обращаюсь ко всем матерям, 
чтобы они были мудрыми и пони-
мали, что их дети выросли. Родители 
должны научиться не вмешиваться 
в их личную жизнь. Да, часто к нам 
приходят наши дети с жалобами на 
свою вторую половинку. Мудрая мама 
должна помочь своему чаду найти 
выход из сложившейся ситуации, а не 
настраивать против супруга/супруги». 

Детям надо учиться договариваться 
с родителями, давать им почувство-
вать, что они выросли, они взрослые и 
готовы нести ответственность за себя 
и свою семью. Это не значит, что вы 
отказываетесь от родителей, но теперь 
у вас есть свое личное пространство, 
где хозяин/хозяйка только вы. 

Подмена ролей
Бывает так, что молодые поже-

нились, и мамы сумками несут туда 
продукты и деньги. И это, по мнению 
эксперта рубрики, плохо, потому что 
они своей заботой разрушают отноше-
ния в семье. «Родители как бы берут 
на себя роль мужа или жены. Такая 
помощь – глубочайшая ошибка, семья 
должна прочувствовать все трудности и 
преодолеть их вместе. От этого рожда-
ется ответственность за близких людей. 
Но если мама приносит продукты, 

убирает квартиру, стирает, готовит, 
пока супруги занимаются своими 
делами, тогда дети остаются детьми, 
а не мужчиной и женщиной. А когда 
это происходит, семейная жизнь не 
складывается, появляются взаимные 
претензии и нежелание их решать».

Это не значит, что родители не 
должны помогать семье, которая нуж-
дается в этой помощи. Но делать это 
надо грамотно, чтобы дети прини-
мали эту поддержку 
с благодарностью, 
а не как само собой 
разумеющееся.

Андрею перед свадьбой его дядя посоветовал: женщины – 
неблагодарный народ, их надо держать на расстоянии и 
управлять ими. Для жениха в тот момент эта фраза ока-
залась самой важной, и именно она  легла в основу сценария 
будущих отношений. Через несколько лет  семья распалась.

Мы зависимы от людей, города, в котором живем, страны. 
Иногда даже самый незначимый человек может обронить 
фразу, которая сыграет решающую роль в нашей жизни.  Что 
уж говорить про родных людей, мнение которых воспринима-
ется как самое важное. 

Большая роль маленькой фразы

У бабушек тоже часто возникает завистливое чувство к внучкам. Их терзают 
мысли,  как хорошо она живет, по сравнению с тем, как жило их поколение. Они могут 
не осознавать отрицательные эмоции, однако это чувство беспочвенной обиды есть, 
и подсознательно  бабушки будут стремиться испортить жизнь внучки. Ведь вдвоем 
страдать и горевать по поводу нелегкой жизни легче, чем одной. 

При получении от родителей подарков, денег или другой помощи следует, оценив 
ситуацию, понять, действительно речь идет о подарке как таковом или об «обмене», предпо-
лагающем право вмешиваться в решения проблем супругов. Если это именно «обмен», паре 
нужно договориться между собой, согласны ли  они отказаться от помощи родителей.

Детям надо учиться договариваться с родителями, 
дать им почувствовать, что вы выросли, вы взрослые и 
готовы нести ответственность за себя и свою семью

Наталья ШОЛОМОВА
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 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Больницы 
Воронежской 
области принимают 
пострадавших
при пожарах
29 июля в 13:50 на пост 
оперативного дежурного 
департамента здравоохранения 
Воронежской области 
поступило сообщение о 
задымлении в районе городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 8.
Сразу же были приняты меры по 
спасению пациентов – 390 человек 
были выписаны домой для про-
должения лечения в амбулаторных 
условиях, 32 больных эвакуированы 
в МУЗ ГКБСМП № 10, 30 – в МУЗ 
ГКБСМП №1. Всего было задей-
ствовано 26 машин скорой медицин-
ской помощи. В 14:20 департамент 
оповестил о чрезвычайной ситуации 
всех главных врачей учреждений 
здравоохранения города и области. 

Параллельно с оперативными 
мерами по защите пациентов и 
персонала больниц велась работа 
по эвакуации детей из детских оздо-
ровительных учреждений, оказав-
шихся в зоне риска: Чертовицкий 
детский санаторий, Сомовский 
противотуберкулезный детский 
санаторий, Воронежский областной 
специализированный дом ребенка –
всего 424 ребенка. 

Эвакуация проходила 
в плановом режиме. В 
сопровождении ГАИ дети 
были перевезены на 
безопасные территории и 
размещены, в частности, в 
городской детской больнице 
№ 1, городском интернате 
№ 1, втором корпусе 
областного дома ребенка 

Дети из Сомовского противо-
туберкулезного детского санатория 
размещены в одном из корпусов 
областного противотуберкулезного 
диспансера им. Н. С. Похвисневой.

В период с 29 по 30 июля в 
учреждения здравоохранения 
города и области за медицинской 
помощью обратился 21 человек, 
пострадавший в результате пожаров. 
Из них госпитализировано трое, 
18 человек в госпитализации не 
нуждались, так как обратились по 
поводу обострения хронических 
заболеваний и развития ситуаци-
онных неврозов. Все пострадавшие 
получили необходимую медицин-
скую помощь. Каждые 30 минут 
в департамент здравоохранения 
области поступает оперативная 
информация о противопожарной 
ситуации в лечебных учреждениях, 
о количестве и категориях пациен-
тов и о наличии свободных коек.

Отпуск в стиле «милитари»
Моё личное лето уложилось 
в три дня. Свой короткий, 
но очень насыщенный 
отпуск я провела… в армии.

Мой любимый проходит 
срочную службу в Нижего-
родской области. При первой 
же возможности я решила 
съездить к нему «в гости», 
чтобы увидеть не причёсанную 
к присяге новичков часть, а 
обычные трудовые солдатские 
будни. Точнее, выходные.

Приключения начались с 
самого утра – выйдя из поезда, 
я решила, что добираться до 
части на такси одной в незнако-
мом городе – довольно опасно, 
и отправилась на остановку 
общественного транспорта. 
Конечно же, умудрилась сесть 
в автобус, который ехал прак-
тически в другую сторону. 
Вышла и оказалась на месте 
под названием «старая гости-
ница и трубы», уже в нужном 
мне посёлке Мулино. В итоге 
до части всё равно добралась 
на такси.

Армейская жизнь 
превзошла все мои 
ожидания. Начальство 
выполнило все свои 
обещания

Дежурные по КПП попро-
сили подождать, пока майор, 
курирующий подразделение, 
в котором служит мой боец, не 
придёт встречать меня лично. 
Ожидание длилось около двух 
с половиной часов, но оно того 
стоило – я имела отличную 
возможность наблюдать за 
особенностями армейской 
субординации: как раз в это 
время в часть один за другим 
приезжали представители 
командования. 

Интересно было смотреть, 
как вели себя дежурные – 
перед кем-то вытягивались 
по струнке и отдавали честь, 
а с кем-то могли позволить 
себе общаться в более свобод-
ной форме. Всё-таки армия – 
модель обычной реальности, но 
с расставленными акцентами 
на некоторых вещах, напри-
мер таких, как дисциплина и 
уважение. 

Военные тоже добрые!
И вот ко мне наконец-то 

подошёл майор Боев. Он лично 
решил проследить за правиль-
ностью оформления моего 
временного пропуска на терри-
торию части, перед этим обна-
ружив солдатскую «заначку» 
на КПП. К моему удивлению, 
он сделал очень добродушное 

замечание дежурным и отдал 
приказ всё неуставное убрать, 
«пока он не нервничает». Мне 
почему-то казалось, что воен-
ные не способны на друже-
любный тон в отношениях с 
подчинёнными. 

Боев проводил меня до 
гостиницы и удостоверился, 
что я была размещена в одном 
из лучших номеров. Как мне 
показалось, такое уважитель-
ное отношение к моей пер-
соне было вызвано тем, что он 

случайно услышал на КПП, 
что я журналист. Наверное, 
побоялся, что напишу про 
часть плохо, если мне что-то 
не понравится. 

Однако ничего плохого я 
не скажу. По сравнению с моей 
первой поездкой в армию – на 
присягу, – это был образчик 
военной дисциплины, уверен-
ности в завтрашнем дне. 

Законный выходной
В этот раз армейская жизнь 

превзошла все мои ожидания. 
Во-первых, как майор и пообе-
щал, моего бойца отпустили на 
всё время моего пребывания в 
части, то есть на три дня. Он 
ходил несколько раз в день на 
перекличку, но всё остальное 
время был со мной. 

Во-вторых, ему дали уволь-
нительную. Всего за несколько 
часов мы успели погулять 
по близлежащему посёлку 
Мулино, посидеть в уютном 
кафе и отведать лучший в мире 
молочный коктейль. 

Благодаря тому, что мы 
были не на территории части, 
возникало ощущение, что мы 
просто поехали на экскурсию. 
Пожалуй, этот день может с 
уверенностью занять первое 
место в моём списке лучших 
выходных.

В общем и целом, за 
эти три дня я ощутила, 
пожалуй, большинство 
эмоций, свойственных 
человеку

На третий день начались 
лесные пожары, которые не 
обошли вниманием и всю 
Нижегородскую область. 
Все подразделения посменно 
направлялись на загоревшийся 
Гороховецкий полигон и пыта-
лись спасти военную технику 
от уничтожения. Я начала 
нервничать, когда столь доро-
гой сердцу телефон оказался 
вне зоны доступа, но всё обо-
шлось: через три часа после 
мобилизации всего личного 
состава любимый постучал в 
дверь, весь черный от копоти, 
но довольный тем, что внёс 
свой вклад в тушение огня.

В общем и целом, за эти три 
дня я ощутила, пожалуй, боль-
шинство эмоций, свойствен-
ных человеку. Очень приятно 
было примерить на  себя роль 
жены солдата – пока любимый 
сражался с огнём и вникал в 
таинства армейской службы, я 
сидела в гостиничном номере, 
читала любимых «Мастера и 
Маргариту» и училась ждать.

Армия – это модель обычной реальности с чётко 
расставленными акцентами на некоторых вещах, таких 
как дисциплина и уважение

Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный 
опытный полигон — главный артиллерийский полигон Вооружённых сил РФ. Организован 
в начале 1930-х годов как филиал Артиллерийского научно-исследовательского опытного 
полигона (бывшего Охтинского опытного поля под Санкт-Петербургом).

Если вы хотите поделиться с нами историями из своего личного опыта, 
присылайте их на pressa@gallery-chizhov.ru или по адресу: 394030, Воронеж, ул. 
Кольцовская, 35а, 5-й этаж, редакция газеты «Галерея Чижова» с пометкой
«в рубрику «Личный опыт».

 �ЗДОРОВЬЕ   

Я приехала, чтобы увидеть не причёсанную к присяге 
новичков часть, а обычные трудовые солдатские будни

Яна КУРЫШЕВА

Гороховецкий полигон 
прославился не только 

как самый большой 
в Европе, но и как 

съемочная площадка 
для массовых  боёв 
фильма «Адмирал»
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 ОБЩЕСТВО
Кохлеарная имплантация – это комплексный метод 
реабилитации детей с глухотой и выраженной степенью тугоухости, 
осуществляемый командой специалистов, включающей аудиологов, 
отохирургов, сурдопедагогов, психологов и физиологов.

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

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

«На одной улице в одном городе 
в течение многих лет живут 
близкие родственники и никак не 
могут встретиться»... Примерно 
так несколько номеров назад мы 
начинали рассказывать вам об 
истории женщины, поделившейся 
с нами своими переживаниями… 

 �    

Встреча,  
затянувшаяся на полвека

Детям подарили 
мир звуков

Уже 50 лет она не видела свою двою-
родную сестру, с которой ее связывают 
детские воспоминания. Она знает, что 
сестра по-прежнему живет в Воронеже, 
но где – до сих пор не может выяснить. 
Многочисленные обращения в поис-
ковые службы не увенчались успехом. 
Женщина не теряет надежду, только 
сетует, что, быть может, даже встре-
чаются они каждый день на улице, но 
узнать друг друга не могут. Слишком 
много времени прошло, и, разумеется, 
обе они сильно изменились.

Через несколько недель в редакцию 
«ГЧ» позвонил наш читатель Игорь 
Ткаченко и сообщил, что знает разы-
скиваемую женщину. Теперь проблемы 
поиска не стояло. И на прошлой неделе 
двоюродные сестры, которые не виде-
лись полвека, Надежда Яковлевна 
Скрыльникова и Лариса Егоровна 
Подпоринова, встретились в нашей 
редакции... 

«Не раз я нашу 
встречу представляла!»

Надежда Яковлевна пришла чуть 
раньше оговоренного времени. Она 
заметно волновалась. Рассказывала о 
своих детских воспоминаниях, о том, 
каким остался в ее памяти образ сестры. 

–  УзнАю –  не узнАю? Помню, 
румяная она была и вся в кудряшках… 
А давайте я вам стихотворение, которое 
для нее написала, прочитаю: «Не раз я 
нашу встречу представляла, что я найду 
тебя, я точно знала!»

Она не успела дочитать стихотворе-
ние, когда, не спеша, из лифта вышла 
Лариса Егоровна… 

Мгновение, остановись!
Разумеется, они обе изменились, но 

что-то неуловимое все равно осталось 

в облике каждой. И они подмечали эти 
знакомые черты, радуясь узнаванию. С 
тех пор, как пятилетними девочками 
они бегали по деревенским просторам 
Семилукского района, прошло очень 
много лет. Как оказалось, уже немало 
времени они живут совсем рядом в 
Воронеже, на одной улице. Но судьбе, 
видимо, захотелось расставить в их 
жизни все по-своему. 

Только начало
Покидая редакцию, на прощанье, 

обе сестры заверили нас, что теперь 
точно не потеряются и непременно 
будут общаться.

–  Просто сейчас время такое. Каж-
дый день видим своих домашних или 
коллег, – сетует Лариса Егоровна, 
– семья у нас большая, а времени 
встретиться просто не хватает. Так и 
теряемся! И это, конечно, очень плохо! 

Сестры отправились домой, по пути 
вспоминая далекие детские годы, свою 
большую семью и выражая благодар-
ности коллективу редакции «ГЧ», 
нашим неравнодушным читателям, 
а особенно одному из них –  Игорю 
Григорьевичу Ткаченко.

На прошлой неделе двоюродные 
сестры, которые не виделись полвека, 
Надежда Яковлевна Скрыльникова 
и Лариса Егоровна Подпоринова, 
встретились в редакции «ГЧ»

Потерялись дети!
Валентин Иванович Овчинников (1959 года рождения) просит помочь найти 

своих детей. «Моя дочь – Валентина Валентиновна Колесникова, 1978 года рож-
дения, сын – Игорь Валентинович Овчинников, 1984 года рождения. Когда-то 
всей семьей мы жили в Казахстане, а потом с женой, Любовью Владимировной 
Овчинниковой, расстались, и она уехала от меня с детьми. Через несколько лет 
я переехал в Воронеж к брату. Поначалу мы переписывались и перезванивались, 
а потом они перестали отвечать и замолчали. У меня здоровье уже не то… Очень 
хотелось бы с ними встретиться!»

В настоящее время единственным 
способом реабилитации больных с 
тотальной глухотой является кохле-
арная имплантация. Основа уникаль-
ного метода – оперативное введение 
электродной системы в улитку для 
последующей трансформации и пря-
мой передачи звуковых стимулов на 
слуховой нерв. Ежегодно по феде-
ральной программе «Дети-инвалиды» 
в федеральных НИИ проводится 
от 100 до 300 операций кохлеарной 
имплантации.     

Кохлеарная имплантация не разо-
вая акция, а комплексный, многоэтап-
ный метод реабилитации, включающий 
три этапа. Первый – диагностический, 
когда производится аудиологическое 
обследование и отбор на операцию, 
второй – операция по введению в 
улитку электродной системы и тре-
тий этап – реабилитационный. Во 
время третьего этапа проводится 
подключение речевого процессора, его 
неоднократные настройки и занятия 
с сурдопедагогом по формированию 
речи. 

С 2008 года в ГУЗ «Воронеж-
ская областная детская клиническая 
больница № 1» совместно со спе-
циалистами Российского научно-
практического центра аудиологии 
и слухопротезирования ФМБА РФ 
реализуется программа по кохлеарной 
имплантации в Воронежской области. 
Всего прооперировано 15 детей в воз-
расте от 1 года 8 месяцев до 7 лет. В 
настоящий момент в сурдокабинете 
наблюдается и проходит реабилита-
цию 30 детей, имплантированных за 
последние 4 года. Послеоперационная 
реабилитация проводится сурдологами 
и сурдопедагогами ГУЗ «Воронеж-
ская областная детская клиническая 
больница № 1» в Воронеже. Опыт 

послеоперационной реабилитации 
детей показал высокие результаты в 
развитии речи и слухоречевого воспри-
ятия имплантированных пациентов. 

Два маленьких пациента с кох-
леарными имплантами учатся 
в массовой школе, четверо по-
сещают массовый детский сад 

С 22 по 26 июля 2010 года про-
ведено 15 операций по кохлеарной 
имплантации детям не только из Воро-
нежской области, но и других областей 
Черноземья. Впервые в Воронеже 
использована другая имплантационная 
технология – операция по введению 
аппарата костной проводимости ВАНА 
у ребенка с аномалией развития уха. 
Для проведения хирургического 
этапа в ГУЗ «Воронежская областная 
детская клиническая больница № 1» 
приехала профессор Милешина из 
Российского научно-практического 
центра аудиологии и слухопроте-
зирования ФМБА РФ. Развитие 
программы на региональном уровне 
дает пациентам Воронежской обла-
сти и других областей Черноземья 
шанс на жизнь в слышащей среде и 
значительно сокращает расходы на 
реабилитацию.

На 1000 новорожденных в России при-
ходится 1–2 глухих ребенка, еще 1–2 
теряют слух в течение первых лет жизни. 
Число детей и подростков с нарушени-
ями слуха в России составляет около 
одного миллиона. Общее число детей 
с тугоухостью и глухотой в Воронежской 
области превышает 2000.

СПРАВКА «ГЧ»

Валентина МИТТОВА

Уникальные операции по кохлеарной имплантации 
проведены в областной детской больнице

Еще одна история, которая может благополучно завершиться 
с вашей помощью. Отзовитесь, если что-то знаете об этих людях.

Наталья СОТНИКОВА
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Росгосстрах. Первенство России по футболу-2010. Второй дивизион.
Зона «Центр». Состояние на 25.07.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард», Подольск 15 10 1 4 30–14 31

2 «Металлург-Оскол», Старый Оскол 15 9 2 4 27–20 29

3 «Торпедо», Москва 15 9 1 5 30–16 28

4 «Губкин», Губкин 15 7 5 3 30–20 26

5 «Витязь», Подольск 15 7 4 4 28–21 25

6 «Звезда», Рязань 15 7 3 5 20–20 24

7 «Локомотив», Лиски 15 6 5 4 18–15 23

8 «Зенит», Пенза 15 5 8 2 25–20 23

9 «Факел», Воронеж 15 6 4 5 23–17 22

10 «Сатурн-2», Московская область 15 6 3 6 22–23 21

11 «Металлург», Липецк 15 6 2 7 18–25 20

12 «Калуга», Калуга 15 5 5 5 12–15 20

13 «Русичи», Орел 15 3 6 6 23–22 15

14 «Спартак», Тамбов 15 3 5 7 14–20 14

15 «Знамя Труда», Орехово-Зуево 15 2 2 11 17–30 8

16 «Ника», Москва 15 0 2 13 6–45 2

Воронежская мужская гандбольная «Энергия» завершает первый предсезонный 
подготовительный сбор в Алуште. На черноморском побережье работают 25 гандболистов, в том числе 
четверо новичков. Двое из них – вратарь Евгений Умовист и разыгрывающий Игорь Ожигин – перебрались
в Воронеж из луганского «Буревестника». Кроме того, в «Энергию» после четырехлетнего перерыва вернул-
ся опытный правый крайний Денис Зелинский, а также игравший в питерской команде «Университет Лес-
гафта-Нева» левый крайний Алексей Гетманов. На крымском полуострове «Энергия» пробудет до 6 августа, 
после чего вернется домой и продолжит подготовку к новому сезону в мужской гандбольной суперлиге.

1 августа в Москве завершились финальные заезды первенства Европы по 
гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи. Успешно выступил
в столице 18-летний воронежец Алексей Востриков, в составе юниорской сборной 
России завоевавший 2 медали. На дистанции 1000 метров Алексей стал вторым 
на байдарке-двойке в паре с Виталием Ершовым из Таганрога, а на байдарке-
четверке вместе с тем же Ершовым, а также с Игорем Камышниковым из Санкт-
Петербурга и Михаилом Тамоновым из Москвы и вовсе стал чемпионом Европы.

В «Факеле»  большие перемены

31 июля после пятидневного отпуска футболисты 
воронежского «Факела» приступили к подготовке 
к первому матчу второго круга футбольного 
первенства зоны «Центр» второго дивизиона.

Тренировочным процессом 
руководил тандем в составе 
известного воронежского спе-
циалиста Геннадия Сошенко и 
незнакомого воронежским люби-

телям футбола приезжего тренера 
Владимира Тункина. Все ждали 
приезда спортивного дирек-
тора московского «Динамо», 
известного российского футболь-

ного деятеля, агента, тренера, 
а также советника президента 
Российского футбольного союза 
Константина Сарсания, кото-
рого прочат на место главного 
тренера воронежского клуба. 
Прежний тренерский штаб во 
главе с Радиком Ямлихановым 
по решению руководства клуба 
покинул команду после заклю-
чительной игры первого круга, 
в которой «Факел» со счетом 
3:0 выиграл у подмосковного 
«Сатурна-2».

Золотая середина
Воронежская команда пере-

секает экватор первенства на 9 
месте, отставая от лидера тур-
нира, подольского «Авангарда», 
на 9 очков. В следующем туре, 5 
августа, «Факел» в Подольске 
встретится с другим представи-
телем Подольска, ФК «Витязь». 
Еще один представитель нашего 
региона в турнире, лискинский 
«Локомотив», завершил первый 
круг уверенной выездной побе-
дой над ФК «Рязань», переиграв 
хозяев со счетом 3:0 и располо-
жившись на 7-й строчке в таблице 
первенства. Подопечные Игоря 
Пывина откроют вторую поло-
вину турнира домашней игрой 
как раз с лидирующим в турнире 
подольским «Авангардом».

Сарсания взял паузу
К матчам двух стартовых 

туров второго круга первенства 
воронежский «Факел» будет 
готовить тот самый тренер-
ский тандем Сошенко-Тункин. 
Это стало известно на первой 
тренировке после короткого 
отпуска. На загородной базе 
клуба в Тенистом генеральный 
директор «Факела» Игорь Мака-
ров представил футболистам 
двух тренеров, которые, скорее 
всего, станут помощниками 
Константина Сарсания. Спор-
тивный директор московского 

«Динамо» приезжал в Воронеж 
1 августа и пока будет выступать 
в роли консультанта. Вопрос 
по главному тренеру «Факела» 
остается открытым до заседа-
ния попечительского совета 
воронежского клуба, которое 
запланировано на середину 
августа. Таким образом, два 
ближайших матча – 5 августа 
в Подольске против «Витязя» 
и 11 августа в Воронеже против 
«Губкина» – «Факел» проведет 
под руководством воронежца 
Сошенко и помощника Сарса-
ния Тункина.
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Воронежский «Факел» 
может возглавить 
спортивный директор 
столичного «Динамо» 
Константин САРСАНИЯ

Первые сборы, первые новички
Баскетболисты и 
баскетболистки 
воронежского клуба 
«Согдиана-СКИФ» 
приступили к работе в 
преддверии очередного 
сезона в российских 
баскетбольных высшей 
и суперлиге «Б» 
соответственно.

Девушки, которые в гря-
дущем чемпионате выступят 
рангом выше, во втором по 
значимости турнире страны, 
расширенным составом отпра-
вились на свой первый сбор 
в Богучар. Там работают 
11 баскетболисток первой 
команды, а также 13 девушек 
молодежного состава, который 
в грядущем сезоне выступил в 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиге России. Из коллектива 
образца прошлого сезона с пер-
вой командой работают Ната-
лья Мовилян, Людмила Маль-

цева, Анна Пронина, Виктория 
Агуреева, Елена Хохлова, Анна 
Майстренко и Диана Карапе-
тян. Вместе с ними трениру-
ются потенциальные новички 
клуба, центровая Марина 
Максименкова (1987 г.р., 189 
см) из молодежной команды 
новосибирского «Динамо-
ГУВД», защитница Маргарита 
Буланова (1990 г.р., 178 см) 
из команды «Вологда-Чева-
ката-2», форвард Елена Ибра-
гимова (1982 г.р.) из узбекского 
клуба «Ника» (Навои), а также 
Елена Глазырина, выступав-
шая в молодежной команде 
курского «Динамо». Ориен-
тировочно 6 августа в стан 
воронежской команды подъ-
едет мастер спорта, защитница 
Станислава Федотова из клуба 
суперлиги «Б» «Мытищи-
МГУЛ» (1987 г.р., 175 см). Пока 
остается открытым вопрос с 
приглашением в «Согдиану-
СКИФ» мастера спорта, фор-
варда питерского «Спартака-2» 
Ирины Акимовой (1986 г.р., 
187 см).

Мужчины работают у моря
Мужская «Согдиана-

СКИФ» тем временем 3 августа 
взяла курс на Черное море – в 
Новомихайловке наши баскет-
болисты проводят втягиваю-
щий 10-дневный сбор. В стане 
команды появились первые 
новички – Илья Гусев из там-
бовского клуба «ТГУ-Баскет», 
в прошлом сезоне занявший-
последнее место в мужской 
баскетбольной суперлиге «Б», и 
Максим Абызов из «Дизелиста» 
(Маркс). Не поедут с командой 
на южный сбор Руслан Мамаев 
и Дмитрий Рытенко, который 
проходит учебную практику. 
Кроме того, пока под вопро-
сом дальнейшее пребывание 
в «Согдиане-СКИФ» Антона 
Чистякова, Игоря Самсонова 
и Алексея Поволоцкого.

Тренером БК «Согдиана-
СКИФ» по физической под-
готовке стал воронежский 
специалист Юрий Разгоняев, 
известный по работе с футбо-
листами «Факела» и «Труда». 
Разгоняев вместе с главным 

тренером Дмитрием Извековым 
готовят мужскую команду в 
Краснодарском крае. Наши 
баскетболисты проведут на 
черноморском побережье 10 
дней. Вместе с командой в 
Новомихайловку помимо двух 
новичков отправились трое 
представителей дублирую-

щего состава – Илья Суббо-
тин, Андрей Бабанов и Павел 
Новичихин, вернувшийся в 
Воронеж после двух лет высту-
плений в молодежном составе 
столичного ЦСКА.

Активен в защите новичок мужской «Согдианы-СКИФ»
Илья ГУСЕВ (справа)

Материалы подготовил
Степан СУНДУКОВ
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Перед началом праздничных мероприятий кинологи и бойцы ОМОНа об-
следовали памятник воинам-десантникам, прилегающую к нему территорию, а также Коль-
цовский сквер на предмет обнаружения взрывных устройств. Участковые и инспектора ПДН 
провели профилактическую работу с несовершеннолетними. Сотрудники ГИБДД обеспечили 
безопасность дорожного движения на всех маршрутах движения «крылатой пехоты».

800 милиционеров были задействованы в охране правопорядка 2 августа. 
Специально к этому дню был создан штаб, который возглавил заместитель начальника ГУВД 
Виктор Черняев. Особое внимание его подчиненные уделяли местам компактного проживания 
иностранных граждан. Максимальное количество патрульных нарядов было выставлено
на территориях Центрального рынка, рынка «Речной» и других торговых площадках Воронежа.

«Войска дяди Васи» отметили 80-летие
Несмотря на то, что из-за 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
нашем регионе, официальное открытие 
памятника «Воронеж – родина ВДВ» 
перенесено на неопределенный срок, 2 
августа десантники все-таки отметили 
свой профессиональный праздник. 
По традиции колонна собралась в 
Кольцовском сквере и прошла по 
проспекту Революции. На площади 
Победы и к памятнику Славы «голубые 
береты» возложили цветы, а затем 
отправились к Институту искусств,  
где состоялся торжественный 
митинг с участием ветеранов ВДВ, 
концерт и юбилейный салют.

Депутат Государственной Думы
от Воронежской области Сергей ЧИЖОВ:
– На сегодняшний день ВДВ из всех родов войск обладают самой лучшей 
парашютной и стрелковой техникой. Ни в одной стране нет такого уровня 
оснащения десантников, как в России. А к 2012 году, в соответствии
с реформой Вооруженных сил, все соединения и части нашей армии 
будут переведены в категорию постоянной боевой готовности. Повысится 
оперативность управления войсками, и отдельные бригады ВДВ появятся

в каждом военном округе. 
Такое внимание со стороны государства накладывает на «крылатую пехоту» серьезные 

обязательства и повышает уровень ответственности каждого из десантников. Я уверен, что 

«голубые береты» оправдают доверие народа и, как и прежде, будут отважно защищать 
интересы Родины на передовых рубежах, подтверждая гордое название «армейской элиты».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«То, что сегодня мы обошлись без 
официоза, – даже лучше. Главное, что 
все собрались, встретились, пообща-
лись. Я рад, что на родине воздушно-
десантных войск наконец-то появился 
соответствующий памятник, – говорит 
Андрей Кондауров. – День ВДВ – это 
священный праздник. Самый главный и 
самый лучший в жизни. Ни Новый год, 
ни День рождения с ним не сравнить».

Элита армии
Семья Кондауровых – семья десант-

ников. Андрей служил в Псковской 
дивизии и до сих пор с ностальгией 
вспоминает те годы. «Незабываемые 
ощущения, когда прыгаешь с ИЛ-76,
– объясняет он. – С АН-2 – совсем не то. 
Представь, в первом случае практически 
одновременно десантируются сразу 100 
человек, а во втором – только 10 (друг 
за другом через 3 секунды). С ИЛ-76 и 
страшнее, и высота повыше».

Полуторогодовалого сына Андрей 
также готовит в ВДВ. Правда, надеется, 
что армия к тому времени будет более 
цивилизованной и Матвею не придется 
сталкиваться с беспределом.

Переломный прыжок
«У меня три внука, и я хочу, чтобы 

все они пошли в ВДВ, – с гордостью 
говорит отец Андрея Николай Кондау-
ров, служивший в Витебской дивизии. 
– Матвей самый маленький. Еще есть 
два сына у моей дочери – 5-летний 
Кирилл и 3-летний Антошка».

По словам Николая Михайловича, на 
всю жизнь десантникам запоминается 
самый первый прыжок. Хотя ощуще-

ний никаких. Просто не осознаешь, 
что происходит. Переломным счита-
ются третий-четвертый прыжки, тогда 
уже появляется испуг. Привыкнуть к 
этому невозможно, так как страх при-
сущ всякому здоровому человеку. Но 
десантники прыгают, перебарывая себя. 
К концу срочной службы у каждого 
из них 15–20 прыжков. А у Николая 

Кондаурова на сегодняшний день уже 
236 десантирований.

Школа настоящих мужчин
«Каждый молодой человек должен 

пройти через армию. Это закалка, это 
трудности, воспитание воли и мужества, –
уверена мама Андрея Вера Николаевна. – 
Правда, родителям приходится нелегко. 

Я преклоняюсь перед всеми, кто ждал 
своих сыновей – вэдэвэшников. Я очень 
переживала за Андрея. Видела в толпе 
голубой берет, и сердце уходило в пятки. 
Хотя мой сын – молодец: с отличием 
закончил учебку, и в дивизии был на 
хорошем счету».

Семейные ценности
У многих воронежцев День ВДВ 

ассоциируется только с купанием «кры-
латой гвардии» в фонтанах, пьянками и 
мордобитием. На самом деле это не так. 
Или не совсем так.

«Войска дяди Васи» – большая спло-
ченная семья, в которой каждый готов 
поддержать, помочь и выручить «брата». 
Дружба десантников нерушима, а девиз 
говорит сам за себя: «Никто, кроме нас!»

«В нашей семье в фонтаны не ныряют 
и бутылки о голову не бьют, – рас-
сказывает Вера Кондаурова. – После 
праздника мы купим арбуз, поедем на 
речку, посидим. Никаких пьянок».

Хорошо известная и в России, и в респу-
бликах бывшего СССР аббревиатура 
ВДВ отнюдь не всеми расшифровывается 
как Воздушно-десантные войска. Прак-
тически любой десантник – и кадровый 
военнослужащий, и срочник – может 
растолковать значение этих трех букв 
несколько иначе: «ВДВ? Да это же 
«войска дяди Васи!» Речь идет о Герое 
Советского Союза, генерале армии 
Василии Маргелове, который командовал 
Воздушно-десантными войсками 25 лет 
из 80, прошедших со дня их основания.

СПРАВКА «ГЧ»

Воронежские 
«голубые береты» 
с размахом 
отпраздновали
День ВДВ

В семье 
Кондауровых 
подрастает уже 
третье поколение 
десантников

Чтобы понять тайну десантного братства, нужно 
на себе испытать тяжелую, зачастую смертельно 

опасную службу в «крылатой пехоте»

Ольга ЛАСКИНА

 ДАТА
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Историческое место высадки первого десанта занимает в со-
временном Воронеже территорию, очерченную улицами Лизюкова, 60-й Армии, 
60 лет ВЛКСМ и бульваром Победы. Памятный знак в честь этого события 
решили установить вблизи Воронежской академии искусств – там, где когда-то 
оканчивалось аэродромное поле. 1 августа на этом месте был открыт памятник. 

Специализированного музея ВДВ в нашем городе нет, но в Центре 
военно-патриотического воспитания оформлена замечательная экспозиция, посвященная 
истории Воронежского аэроклуба. Здесь можно увидеть модель реактивного самолета 
Л-29 и настоящее катапультное кресло, спортивный парашют 1977 года, фотографию, 
отражающую события 2 августа 1930 года, и еще массу интересных экспонатов.

Елена ЧЕРНЫХ

Пионеры «крылатой пехоты»

За номером 0476
Больше 20 лет назад воронежский 

краевед Владимир Елецких специально 
ездил в Москву, чтобы выяснить под-
робности подготовки первого десанта, 
общался с генеральным конструктором 
парашютов Игорем Глушковым, свиде-
телем исторического прыжка, полков-
ником авиации, а в прошлом техником 
«Фарман-Голиафа» Василием Землян-
ским, бывал в квартире Минова, бесе-
довал с его супругой… Из той поездки 
он «привез» номер приказа, предпи-
сывающего подготовить летчиков 11-й 
Воронежской авиабригады для груп-
пового десантирования – № 0476. Он 
стал документальным подтверждением 
первого в мире воздушного десанта, 
состоявшегося в Воронеже. Тогда же 
Владимир Леонидович получил ответ на 
вопрос, почему для эксперимента вы-
брали именно наш город? Ясность внес 
Глушков. Незадолго до исторического 
прыжка у Саратова потерпел круше-
ние ТБ-1 на борту с начальством 11-й 
Воронежской авиабригады во главе с 
комбригом Осадчим. Бригада тяжело 
переживала эту трагедию и нуждалась 
в поднятии боевого духа. Кроме того, в 
Воронеже имелся многоместный «Фар-
ман», подходивший для группового де-
сантирования.

Была у той поездки еще одна важ-
ная цель – сбор экспонатов для во-
ронежского музея ВДВ, о котором 
мечтали все, кому дорога память о 
первом десанте, но выяснилось, что 
Центральный музей авиации и кос-
монавтики получил от воронежского 
Совета ДОСААФ отказ принять ото-
бранные для будущего музея 13 ящи-
ков экспонатов по причине отсутствия 
средств на его организацию. «Кое-что 
собрать нам всё-таки удалось, – 
вспоминает Владимир Елецких, – за-
писали на магнитофон письма, проли-
вающие свет на «гулаговский период» 
в судьбе Минова, привезли дневники 
Мошковского, много фотографий… Все 
это было передано бывшему летчику-
полярнику Австриевскому». Потом были 
многолетние усилия краеведов и вете-
ранов, чтобы установить если не памят-
ник, то хотя бы памятный знак в честь 
первого десанта и открыть мемориаль-
ную доску с именами первых парашю-
тистов на комендантском здании 11-й 
авиабригады. Настоящий памятник 
пионерам воздушного десанта в горо-
де, где они его осуществили, открылся 
только в нынешнем году. 80 лет спустя.

80 лет назад 2 августа 
на воронежской земле 
состоялся уникальный 
эксперимент: впервые 
в военной истории 
в «тыл» условного 
противника был 
выброшен парашютный 
десант. Это событие 
положило начало 
созданию легендарной 
«крылатой пехоты», а 
Воронеж по праву обрел 
славу города первого 
военно-воздушного 
десанта. Как это было?

Мысль о возможности 
транспортировки бойцов по 
воздуху в район боевых дей-
ствий появилась еще на заре 
военной авиации. Правда, 
из-за ограниченного количе-
ства самолетов речь в то время 
могла идти лишь о высадке 
одного-двух разведчиков в 
тыл противника. В 1926–1927 
годах Красная Армия успешно 
использовала подобный опыт 
для борьбы с басмачами. В 
1928 году Тухачевский начал 
активно пропагандировать 
идею создания спецподраз-
делений, которые могли бы 
вывозиться самолетами в тыл 
врага и выполнять там бое-
вые задачи. Но о применении 
парашюта для высадки десанта 
тогда военспецы не думали. 

Он рассматривался лишь в 
качестве средства спасения 
летчика. Пионером в органи-

зации парашютного десанта 
в СССР стал комбриг ВВС 
РККА Леонид Минов. 

Как первый советский 
парашютист посрамил 
американцев

В 1928 году, выступая на 
совещании руководящего 
состава Военно-воздушных 
сил, Минов поднял в своем 
докладе вопрос о роли пара-
шютов, после чего команду-
ющий ВВС Петр Баранов 
предложил ему отправиться 
в США для изучения опыта 
спасательной службы в авиа-
ции. Год спустя Минов прибыл 
в составе советской делегации 
в город Буффало, где рабо-
тал завод по изготовлению 
авиационного снаряжения. 
Здесь комбригу предложили 
оценить качество выпускае-
мой продукции, совершив…
личный прыжок с парашютом. 
Он приглашение принял и 
вскоре покорил пятисотметро-
вую высоту. Тогда известный 
американский парашютист 

Барт Уайт пригласил Минова 
поучаствовать в соревнова-
ниях на точность приземле-
ния. Соперниками советского 
летчика выступили опытные 
спортсмены с десятками пара-
шютных прыжков за плечами. 
Для Минова это был второй 
экспериментальный прыжок, 
но тот приземлился всего в 
нескольких метрах от центра 
контрольного круга, заняв 
третье место и обойдя самого 
Уайта! Позже он совершил 
третий прыжок, первым среди 
советских летчиков получив 
диплом парашютиста. В знак 
восхищения перед отчаянным 
«русским командиром» аме-
риканцы подарили Минову 
специальный белоснежный 
комбинезон. 

«Диверсия» исторического 
значения

По итогам поездки был 
сделан вывод о необходи-
мости широкого внедрения 
парашютов в авиации. Начать 
решили с 53-й эскадрильи 

11-й авиабригады Москов-
ского военного округа, которая 
базировалась в Воронеже. 
Инструктором по парашют-
ной подготовке стал Минов, 
его помощником – молодой 
летчик Яков Мошковский, 
впоследствии возглавивший 
Высшую парашютную школу 
Осоавиахима. Первые тре-
нировочные прыжки состоя-
лись 26 июля 1930 года. Затем 
командующий ВВС пред-
ложил отработать выброску 
группы вооруженных пара-
шютистов для «диверсион-
ных» действий на территории 
«противника». 

Эксперимент был подго-
товлен в рекордные сроки. 
Минов и Мошковский ото-
брали среди курсантов 10 
добровольцев. Для осущест-
вления их высадки выбрали 
самолет «Фарман-Голиаф», 
при прыжке с которого, в отли-
чие от бомбардировщиков 
ТБ-1, стоявшим на вооруже-
нии в бригаде, десантникам 
не нужно было вылезать на 
крыло – они могли выпры-
гивать прямо в открытую 
дверь. Поскольку самолет 
вмещал в себя лишь 6 человек, 
«диверсантов» разделили на 
две группы (во главе с Мино-
вым и Мошковским), которые 
должны были десантировать 
в два этапа. Боеприпасы 
решили транспортировать 
на трех ТБ-1 и выбрасывать 
на грузовых парашютах. Ко 2 
августа операция была «раз-
ложена по полочкам», и в 
9 утра «Фарман» взмыл в 
небо… Результат превзошел 
все ожидания. Понадобилось 
всего несколько минут, чтобы 
12 десантников, вооружен-
ных ручными пулеметами, 
винтовками, револьверами и 
гранатами, были в указанном 
пункте в полной готовности к 
боевым действиям. Началась 
славная история ВДВ…

История памятного знака
Лозунг десантников гласит: «Никто, кроме нас». В свое время тем же 

мотивом руководствовались энтузиасты, ратовавшие за увековечивание 
памяти первого десанта. А потому с памятным знаком, посвященным этому 
событию, связана своя удивительная история. Рассказывает воспитанник 
Воронежского аэроклуба, военный летчик, майор в отставке, бывший пред-
седатель Совета ветеранов аэроклуба Геннадий Копылов:

– Тогда воронежским краеведам и нам, ветеранам аэроклуба, пришлось 
ходить по многим инстанциям, чтобы убедить чиновников, что воронежцы 
не должны забывать о первом десанте, что должно быть материальное 
свидетельство исторического прыжка, которое поможет сохранить память 
о нём для потомков. Но памятника по-прежнему не было. В итоге заслужен-
ный летчик, участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович 
Никитин отдал на «Памятный знак» гранитный блок, купленный впрок для 
своей будущей могилы. Знак был установлен в 1997 году. Но спустя 20 дней 
с камня исчезла мемориальная доска. Видимо, кто-то позарился на металл, 
из которого она была изготовлена. Пришлось восстанавливать ее заново. 

Судьба пионера советского парашютизма, одного из 
зачинателей воздушно-десантной службы Леонида 
Минова, сложилась драматично: в 1940 году он был 
репрессирован и провел 7 лет в лагерях и 7 лет в ссылке

Мысль о возможности 
транспортировки 
бойцов по воздуху в 
район боевых действий 
появилась еще на заре 
военной авиации
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Россияне променяли «седаны» на «универсалы». Причина – любовь 
к более практичным машинам. Во всяком случае, так считает начальник отдела аналитики агент-
ства «Автостат» Андрей Топтун. В Европе же в моде компактные и маневренные хэтчбеки. Это 
объясняется более высокой плотностью автомобилей на дорогах и прагматичным складом ума 
заграничных водителей, которые, согласно статистике, 90 % времени за рулем ездят в одиночку и 
практически не используют багажник.

16 700 километров в год составляет средний пробег легкового автомобиля в 
России. При этом эксперты отмечают, что с увеличением возраста машины этот показатель 
уменьшается. Так, величина среднего пробега для новых автомобилей (в возрасте до 3 лет) 
составляет порядка 20 000 километров в год, от 3 до10 лет – примерно 18 000 километров, 
от 10 до 20 лет – около 15 000 километров, а у машин старше 20 лет – чуть меньше 10 000 
километров.

 ЗА РУЛЕМ

Автомонстр 
для любителей экстрима

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  
BMW X4: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Среднеразмерный кроссовер будет постро-
ен на базе нового BMW Х3 2011 и будет иметь 
кузов в стиле X6, напоминающий купе. Кроме 
того, ожидается, что новинка получит двойной 
багажник, как на BMW 5-series GT, у которой 
можно поднять крышку либо целиком, либо 
только заднее стекло.
Под капотом ожидаются некоторые двигатели от мо-
дели X3. Это 2-литровый четырехцилиндровый дизель 
мощностью 181 лошадиная сила и 3-литровая бензи-
новая «шестерка» мощностью 300 лошадиных сил.
Четырехместный концепт BMW X4, скорее всего, про-
демонстрируют в следующем году. 

СНИЖАЮТСЯ СТАВКИ ПО АВТОКРЕДИТАМ
Теперь кредит на покупку автомобиля мож-
но оформить под 14 % годовых, что на 2–3 % 
ниже, чем в начале 2010 года.
В Интернете появилась информация, что до конца 
декабря ставки могут снизиться еще на 1,5–2 %. Ли-
деры рынка настроены агрессивно: в прошлом году 
многие из них сократили портфели по автокредитам, 
сейчас же пришло время их восстанавливать.
Средняя ставка, по экспертным оценкам, составляет 
на сегодняшний день около 16 %. И количество взятых 
за 7 месяцев кредитов превышает обобщенный пока-
затель за весь прошлый год. Так, если в 2009 году в 
месяц выдавалось около 10 тысяч автокредитов, то в 
июне – 20.

«НАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» ОТ ОЛИГАРХА
Фирма «Онэксим», принадлежащая Михаилу 
Прохорову, разрабатывает принципиально 
новую машину для российских дорог, стои-
мость которой не будет превышать 10 тысяч 
долларов.
Под капотом городского гибридного авто, скорее все-
го, окажется 70-сильный электромотор, который будет 
питаться от комплекта литийионных аккумуляторов. 
Батарея будет получать энергию за счет рекуператив-
ного торможения или от двигателя внутреннего сгора-
ния объемом 0,6 литра, работающего на природном 
газе. Запас хода в 400 километров и максимальная 
скорость 120 километров в час – отличный набор, за 
ту цену, которую обещают создатели.
Кроме того, 1 сентября выяснится название народного 
гибрида. А пока в списках предполагаемых имен фи-
гурируют шутливые «Проша» и «Мишук» и наиболее 
вероятный «Алтай».

Компания Dagger создала самый мощный суперкар на 
планете, дав ему имя – Dagger GT. Его конструировали 
умельцы из небольшой североамериканской мастерской 
TranStar Racing, выпускающей спортивные машины для дрэг-
рейсинга – зрелищных соревнований по уличным гонкам.

Над Dagger GT работали самые 
одаренные инженеры и дизайнеры, 
известные в мире автоспорта, в 
числе которых специалисты по 
аэродинамике из NASA. Прототипом 
этой машины стал концепт Corvette 
Cheetah. Оформлением нового 
болида занимался Фил Франк, 
создавший знаменитый Saleen S7.

«Космические» технологии
Надежная рама из хромолиб-

деновой стали несет на себе все 

кузовные панели, сделанные из 
композитных материалов, поэтому 
вес автомобиля всего 1200 кило-
граммов.

Многие узлы и детали изготов-
лены по принципам космических 
технологий. «Сердце» нового GT 
представляет из себя битурбиро-
ванный двигатель из алюминие-
вого сплава, который работает на 
«индивидуальной» горючей смеси, 
состоящей из гоночного бензина, 
метанола и этанола.

Не думай о секундах свысока
По прогнозам компании Dagger, 

максимальная скорость автомонстра 
будет достигать 490 километров в 
час. Отрезок в 402 метра (1/4 мили) 
он будет проходить за 6,6 секунд со 
средней скоростью 330 километров 
в час. При помощи 6-ступенчатой 
трансмиссии на колеса будет пере-
даваться крутящий момент, дости-
гающий 2710 Нм.

Будущий рекордсмен
По большому счету эта машина 

для космонавтов или летчиков, 
потому что перегрузки, создающиеся 
во время езды, вряд ли выдержит 
нетренированный человек. Тем не 
менее конструкторы радостно поти-
рают руки, предвкушая новый рекорд 
на время и скорость.

450 тысяч долларов
Такова начальная стоимость этой 

«малышки». Пять первых серийных 
автомобилей Dagger GT увидят свет 
в следующем году. Причем три из 
них уже «зарезервированы» поку-
пателями. В 2012 году компания 
порадует состоятельных автовла-
дельцев выпуском еще 10 моделей 
суперспорткаров.

Ольга ЛАСКИНА

Под капотом этой «малышки» притаились 2000 «лошадей»Под капотом этой «малышки» притаились 2000 «лошадей»

«Космическая» мощность 
влечет за собой «космический» 
расход топлива – полного бака 
хватает на 6 минут езды 
«с ветерком»
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Впервые военные эксперименты с машинами, передвигающимися без водителя, 
начались в годы Первой мировой войны. Во Второй мировой войне воюющие стороны применяли в боях не-
сколько видов беспилотных устройств, включая дистанционно управляемые бомбы.

Еще Гиппократ описал отдельные формы опухолей. Новообразова-
ния костей были обнаружены у мумий Древнего Египта. Хирургические методы 
лечения опухолей использовали в медицинских школах Древнего Египта, Китая, 
Индии, у инков Перу.

 ТЕХНОЛОГИИ

3D-КАМЕРА 
ПОСТУПИТ В ШИРОКУЮ ПРОДАЖУ
Относительно недорогую трёхмерную 
видеокамеру выпустила недавно компа-
ния Panasonic. По своей сути она пред-
ставляет собой существующую модель 
HDC-HS700 в комплекте с оптической 
3D-насадкой на объектив.  
Устройство работает по принципу стереоскопа. 
То есть к объективу камеры прикрепляется оп-
тический блок с двумя отверстиями для входа 
световых лучей. Оба отверстия расположены на 
некотором расстоянии друг от друга, как, впро-
чем, и глаза человека. В результате такого рас-
положения свет попадает в них под различными 
углами, и видимые изображения несколько от-
личаются друг от друга. Далее свет, попавший 
в эту систему, направляется на систему матриц 
3MOS, которая фиксирует изображения для ле-
вого и правого глаза зрителя. В широкую прода-
жу новинка поступит не раньше осени.

НА САМОЛЕТ МОЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ С МОБИЛЬНИКА
Крупнейший российский авиаперевозчик, 
начиная с августа, предоставляет своим 
пассажирам возможность регистриро-
ваться по мобильному телефону. Причем 
во время регистрации пассажир может 
выбрать понравившееся посадочное ме-
сто при условии, что оно свободно.
Правда, пока этой услугой могут воспользоваться 
пассажиры, вылетающие внутренними рейсами 
из аэропорта Шереметьево. Однако в перспекти-
ве компания намерена существенно расширить 
географию предоставления данной услуги на 
другие российские и зарубежные аэропорты.
Регистрация возможна от 1,5 до 24 часов до вы-
лета. Об успешной регистрации пассажира уве-
домляют отображением посадочного талона на 
экране мобильного телефона в виде 2D-баркода. 
Оно же играет роль самого посадочного талона. 
По настоянию службы безопасности аэропортов 
России, пассажиры должны будут самостоятель-
но распечатывать свои посадочные талоны. Для 
этого достаточно поднести мобильный телефон 
к специальному считывающему устройству, ко-
торый установлен перед линией спецконтроля.

РАК ЗАРАЗИЛИ ГЕРПЕСОМ
В больнице Royal Marsden (Великобрита-
ния) для лечения онкологических забо-
леваний горла и шеи врачи использовали 
генетически модифицированный вирус 
герпеса.
Причем успешно. Согласно обнародованным 
результатам, в сочетании с традиционными 
видами терапии вирус герпеса справляется с 
раковыми новообразованиями гораздо эффек-
тивнее.
Генетически модифицированным вирусом «за-
разили» опухоли у 17 пациентов. Затем больные 
прошли традиционные радио- и химиотерапию. 
В результате такого сочетания традиционного 
и нетрадиционного лечения в 93 % случаев не 
было обнаружено никаких следов рака. Лишь 
у двоих через пару лет после лечения вирусом 
герпеса наблюдался рецидив. 
Секрет «рецепта» прост: вирус герпеса был 
модифицирован таким образом, чтобы он мог 
размножаться только внутри раковых клеток. 
Расплодившись, вирусы как бы пожирают ра-
ковые клетки изнутри и стимулируют иммунную 
систему. По словам руководителя исследования 
доктора Кевина Харрингтона, трансгенный вирус 
не способен вызывать известную всем герпети-
ческую лихорадку, поскольку из него удалены 
соответствующие гены.

В Корее охрану территории 
доверили терминаторам

Создана интеллектуальная 
система защиты органов слуха

Южнокорейское правительство приняло решение о начале испытаний 
вооруженных роботов. 

Пока «терминаторам» доверят 
охрану демилитаризованной зоны между 
Южной и Северной Кореей. Роботы про-

изводства компании Samsung Techwin 
изготовлены в виде вращающихся 
турелей. Они способны обнаружить и 

открыть огонь по нарушителям, нахо-
дящимся на удалении до 500 метров. 
Роботы вооружены автоматическим 
стрелковым оружием и 40-миллиме-
тровым гранатометом. Кроме стрельбы 
они могут вести аудио- и видеонаблю-
дение. Программа испытаний будет 
продолжаться до конца года. 

Робот может работать как в автоном-
ном режиме, так и под дистанционным 
управлением. Во втором случае сол-
дат-оператор даже может пообщаться 
с нарушителями, используя встроен-
ный динамик и микрофон робота. В 
автоматическом режиме робот может 
самостоятельно обнаружить и поразить 
огнем нарушителя.

Программное обеспечение робота, 
разработанное на основе сложнейших 
алгоритмов, может не только распозна-
вать фигуры людей, но и «рассмотреть», 
вооружены они или нет. Для анализа 
программное обеспечение использует 
данные, получаемые с камер робота, 
инфракрасных тепловых датчиков и 
датчиков движения. Кстати, по словам 
военных, демилитаризованная зона 
представляет собой идеальное место 
для испытания «терминаторов», ведь на 
данной территории любой посторонний 
автоматически считается нарушителем 
и может быть уничтожен.

По данным компании-производи-
теля, стоимость одного такого устрой-
ства составляет около 200 тысяч долла-
ров. И это намного больше стоимости 
содержания одного солдата. Правда, 
если учесть длительность срока эксплу-
атации, применение роботов становится 
экономически оправданным. 

Защита органов слуха 
человека от повреждения 
громкими звуками решается 
элементарно: достаточно надеть 
звукоизолирующие наушники. 
Можно на худой конец зажать 
уши руками или заткнуть ватными 
шариками. Правда, есть у такого 
метода огромный недостаток. 
Блокируя громкие звуки, человек 
не воспринимает тихие, а это, 
согласитесь, не очень удобно. 

Проблему удалось разрешить 
использованием интеллектуаль-
ной системы шумоподавления 
QUIETPRO+ Intelligent Hearing 

System. В ее комплект входят пара 
наушников и компьютерный блок 
управления. Если система обнаружи-
вает опасно громкий звук или шум, она 
посылает в наушники противофазный 
сигнал, который просто подавляет 

внешний раздражитель. Тихие звуки 
система, напротив, усиливает, позво-
ляя человеку слышать лучше, чем он 
может в обычных условиях. 

Помимо блокирования и усиления 
внешних звуков новая система будет 
служить и в качестве устройства 
связи. Для этого в наушники будут 
вмонтированы по два дополнитель-

ных микрофона, один – внутри со 
стороны слухового канала, другой – 
снаружи. Внутренние микрофоны 
будут улавливать голос человека, 
который затем будет передаваться по 
системе беспроводной связи, внешние 

микрофоны будут улавливать звуки 
окружающей среды, что позволит 
полностью очистить от них голосовой 
сигнал, сделав его чище и понятней. 
Это означает то, что два человека 
будут в состоянии легко общаться 
друг с другом в условиях громкого 
машинного шума и даже интенсивного 
артиллерийского огня.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Изначально данная система разработана для военного применения
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Сегодня у нас в гостях эпатажная 
команда, которая любит 
шокировать публику, пишет песни 
на злобу дня, отмечает Новый год 
летом и собирается покорить не 
только города Черноземья, но и 
теле- и радиоэфиры двух столиц.

«Гламур мы уже переросли»

– Ребята, раньше на ваших афишах 
красовалась надпись: «Самая гламурная 
группа России». Откуда столь пафосная 
формулировка?

Сергей: Мы были моложе, у нас у всех были 

длинные волосы и соответствующий макияж. На 

сцену выходили в прикидах под западные кол-

лективы, такие как Motley Crue, считая, что это 

достаточно гламурно. В нашем городе на тот 

момент никто из музыкантов еще не красился. 

К тому же концерты «Скалы» изначально сопро-

вождались пиротехническими эффектами и фай-

ер-шоу. Мы считали, что это глэм, и старались 

делать из выступлений небольшие театральные 

постановки.

Игорь: На самом деле это был коммерче-

ский ход. Дизайнер, которая делала нам афишу 

на 4-летие команды, посоветовала указать в ней: 

«Самая гламурная группа». Причем даже не Во-

ронежа, а русского рока. Чтобы с пафосом и раз-

махом. В итоге мы согласились.

– Но сейчас вы уже не краситесь…
Сергей: Мы кардинально сменили имидж.

Николай: Да, потому что к ним пришел лы-

сый барабанщик.

Сергей: Дело не в волосах. Мы не красимся 

довольно давно. Повзрослели. На 5-летие высту-

пали уже без макияжа.

Игорь: Да нет, просто это не практично. Во-

ронежская публика не понимает фишки. У них 

другие вкусы. Для людей наше выступление – 

это шок, поэтому сейчас мы делаем макияж толь-

ко для участия в крупных фестивалях или съемок 

на ТВ.

Сергей: Все зависит от формата мероприя-

тия. Если это открытая площадка, много народу – 

не вопрос.

– Среди ваших поклонников немало 
байкеров. Они с пониманием относились к 
вашему имиджу или критиковали?

Игорь: Среди байкеров есть девушки, но в 

основном это брутальная мужская публика. И, 

несмотря на это, мы все равно красились. Ина-

че нас просто не заметили бы. Именно этим мы 

и «выстрелили». Макияж – наша отличительная 

особенность. Благодаря которой даже извест-

ные коллективы – «Монгол Шуудан», «Мистер 

Твистер», «Черный обелиск», Purgen, «Тайм-аут», 

«Плеханово», – с которыми мы выступали на од-

ной сцене, обращали на нас внимание.

– У вас довольно сплоченная группа 
фанатов, не так ли?

Игорь: Да, с нашими друзьями мы очень ча-

сто общаемся, ездим на вылазки. Но есть еще и 

те, с которыми мы не знакомы. Фанаты, которые 

подходят после концертов, люди, которые пишут 

комменты на сайте. Вот за них отвечать сложно.

Сергей: Хотя ради наших выступлений дев-

чонки приезжали даже из Губкина. А еще у нас 

есть фанаты ОМОНовцы. Так, на фестивале 

«ШУРФ» они посмотрели на нас – накрашенных 

пацанов, – а затем подошли, попросили диски. 

Ну как откажешь амбалу двухметрового роста?

Игорь: А вообще публику нужно держать. Но-

винками, выступлениями, альбомами.

Сергей: И совместными вечеринками. К при-

меру, 31 июля мы вместе с любителями нашего 

творчества отмечали Новый год. Он у нас тради-

ционно летом с Дедом Маразмом и Песчаночкой.

– Сталкивались ли вы с цензурой? К 
примеру, из-за песни «Пиво, сиськи, рок-
н-ролл»?

Сергей: Это всенародно любимый хит.

Игорь: Который появился как раз после оче-

редного байк-слета. Наше выступление сопрово-

ждалось танцами девчонок из go-go. Народ все 

время кричал «Сиськи, сиськи!» (у мотоцикли-

стов есть конкурс с одноименным названием), 

и мы пошли на поводу у публики, записав этот 

трэк. Теперь мы поем его везде, и с цензурой 

еще ни разу не сталкивались.

Сергей: Кстати, одна знакомая фармацевт 

подарила нам таблетку «Виагры», написав на 

упаковке: «Чтобы ваша музыка возбуждала так 

же, как эта таблетка». Мы до сих пор ее храним. 

Вдруг лет через 40 кому-нибудь понадобится.

– Расскажите в двух словах о новых 
участниках группы.

Игорь: Женька, он как «зажигалка». Пришел 

на эмоциях, выступил и теперь постоянно нас 

подстегивает. Учит удивляться, воспринимать 

все как в первый раз, вкладываться по полной. В 

общем, стимулирует коллектив, чтобы выдавать 

музыку «как тогда, в начале карьеры». А Коля 

пришел к нам из дружественной группы «Магия». 

Общаемся с ним мы довольно давно и раньше не 

раз репетировали вместе.

– Пожалуй, вы единственная воронеж-
ская рок-группа, которая имеет собствен-
ного продюсера.

Игорь: Дмитрий Горячев скорее не продю-

сер, а директор коллектива. Он нам помогает 

потому, что ему нравится, что мы делаем. В по-

литику группы Дима не вмешивается, хотя иногда 

дает весьма дельные советы.

– Где и когда можно увидеть «Скалу»  
в ближайшее время?

Игорь: 5 августа мы выступаем в «Адмирале 

Нельсоне». Затем, 15 августа, нас пригласили 

в клуб Black and White. Пока под вопросом ве-

чер памяти Цоя. А еще в ближайшем будущем 

мы хотели бы записать пару песен на хорошей 

студии, которые можно было бы использовать в 

дальнейшем. Одна из них – «Мы навеки с тобой», 

вторая, скорее всего, – «Блуждающий во тьме». 

От финансирования зависит и съемка клипа, ко-

торая также присутствует в наших планах. Но эта 

работа будет проводиться уже не в Воронеже.

Сергей: Однозначно. С клипом мы будем вы-

ходить на Москву или Питер. Нам нужно видео в 

формате телеканала A-one.

Ольга ЛАСКИНА

Игорь Жерноклеев, 
вокал, бэк-вокал, 

бас-гитара

Алексей Катасонов, 
соло-гитара

Сергей Фатеев,
вокал, бэк-вокал, 

клавиши

Евгений Рогожкин, 
бэк-вокал,  

ритм-гитара

Николай Казьмин, 
ударные

 ВРЕМЯ МОЛОДЫХ



36 № 31 (286), 4 – 10 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

Еще одна война
Но еще одна война, когда в конце 1980-х годов 

грузинские экстремисты напали на Южную Осетию, 
не только обернулась страданиями для осетинского 
народа, но и стала личной трагедией для ветерана 
Казиева. 

– Ночью на нас напали грузины, – вспоминает 
Михаил Зеноевич. – Они истребляли, уничтожали 
и резали осетин. Всех без разбора: женщин, детей, 
стариков. В ту ночь бандиты сожгли мой дом, погибла 
моя жена. Тяжело было оставаться на принесшей 
столько горя земле, хоть и родной.  

Поэтому в 1989 году Михаил Казиев переехал в 
Воронеж. И здесь, вдали от небольшой горной респу-
блики, справиться с пережитым помогали стихи, 
которые он начал писать еще в 15 лет. О персонажах 
– героях войны – он повествует с большой любовью, 
рассказывает о мужестве, смелости и самоотвержен-
ности солдат. Там, где речь идет о подлости, клевете 
и убийствах, обрушивает на изменников все эпитеты 
негодования. В его стихах – жестокая правда жизни 
и вся боль осетинского народа. Они как индикатор 
состояния души – солгать в них невозможно…

«И страшнее камнепада…»
В 1991 году Михаил Казиев написал балладу о 

геноциде тогдашнего президента Грузии Звиада Гамса-
хурдиа. А позже в свет вышла книга «Южная Осетия 
на разломе эпох». Первая часть посвящена событиям 
1988–1992 годов. И кто бы мог предположить, что 
строки окажутся пророческими?.. 8 августа 2008 года 
грузинские агрессоры вновь развязали войну против 
Южной Осетии. Вторая часть книги и новая баллада 
– именно об этом: о «трехдневной безумной войне».  

– И страшнее камнепада, в тучах дыма и пыли, 
взрывы мин, ракет, снарядов вмиг Цхинвали потрясли, 
– цитирует автор. – Гибнут женщины и дети, старики 
и тут и там. Все бесчинства, зверства эти, жгут сердца 
и души нам…  

Михаил Зеноевич отмечает: хотя баллада написана 

на осетинском языке, но прочесть он ее может на 
русском и молдавском. А под аккомпанемент – даже 
исполнить. Это мучительно-скорбный рассказ как 
назидание молодому поколению. 

– На улице дети часто подходят ко мне и спра-
шивают: «Дедушка, а война еще будет?» Я говорю: 
«Война – это смерть, воевать нельзя. Страшнее нее 
ничего в мире нет». 

Вторая годовщина
Накануне второй годовщины – 8 августа 2010 

года – Михаил Казиев едет в Южную Осетию, в 
Цхинвал, чтобы встретиться с земляками и почтить 
память погибших родственников и друзей, исполнив 
осетинскую балладу собственного сочинения. С собой 
он везет особенно важный символ – компакт-диск. 
С просьбой записать его Михаил Казиев обратился 
к депутату Государственной Думы России Сергею 
Чижову. На диске – обращение и слова поддержки 
осетинскому народу, напутствия молодому поколе-
нию и потомкам. Слова ветерана, пережившего три 
войны, звучат как заклинание: «Хочу одного, чтобы 
такое больше не повторялось…»

 ОБЩЕСТВО

Татьяна РОМАНОВА

Осетинская баллада

В Великую Отечественную войну Михаил Казиев, 
стрелок-радист штурмовика Ил-2, был четыре раза 
на волосок от смерти, но ему удалось выжить. В 
мае 45-го, когда советские войска водрузили знамя 
над Рейхстагом, Михаил Зеноевич думал, что фа-
шизм в его жизни не повторится больше никогда...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Депутат Государственной Думы Сергей Чижов: 
– Специальная акция для ветеранов – видеозапись 

посланий – стартовала несколько месяцев назад, она 

посвящена 65-летию Великой Победы. К сожалению, 

ветераны уходят, и с каждым годом живых примеров 

мужества и стойкости остается все меньше. Но нынешняя 

молодежь еще имеет возможность узнать о самой страшной 

войне двадцатого тысячелетия от ее непосредственных 

участников. Их видеообращения – живая память о 

героических событиях. Такие уроки мужества нельзя 

заменить никакими учебными пособиями. 

Обращения к потомкам ветераны записывают и накануне 

годовщины трагических событий в Южной Осетии, которая 

подверглась беспрецедентной по своим масштабам 

вооруженной агрессии со стороны Грузии. Люди, ставшие 

невольными свидетелями массированного обстрела, хотят 

достучаться и донести до зрителей одно: жизнь без войны 

– самое гениальное достижение человечества.

8 августа 2008 года. Незадолго до полуночи грузинские войска 
начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии – 
города Цхинвали – и прилегающих районов и сел. Через несколько часов 
последовал штурм города силами грузинской бронетехники и пехоты.

8 августа 2010 года. В Южной Осетии отметят вторую годовщину грузин-
ской агрессии. В этом году в память о погибших пройдет акция «Свет живой памя-
ти», откроется Музей сожженных душ и появится «Дерево надежды», которое будет 
символизировать геноцид осетин, войну 2008 года и в то же время новую жизнь. 
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Девиз ВДВ вполне применим для подрастающего поколения 
россиян, которым предстоит жить и строить нашу страну в 
будущем. Юные патриоты своими рисунками, представленными на 
конкурс «Управление страной – наше семейное дело», инициатором 
которого явился депутат Государственной Думы Сергей Чижов, 
поздравляют всех представителей элитных войск ВДВ с праздником 
и обещают равняться на славные традиции десантного братства!

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

«Никто, кроме нас!»

Пятилетний Егор Коновалов 
из детского сада № 37 
Министерства обороны РФ, 
изобразивший на рисунке себя 
и папу, уже сейчас точно знает, 
как устроены самолеты. 

«Наши поколения должны 
быть благодарны людям, 
прошедшим войну за то, 
что они защитили нашу 
страну, подарили жизнь 
миллионам!» – семья Токаревых 
своим рисунком выражает 
всем военнослужащим 
благодарность. МИГ-21 на 
пересечении улиц Космонавтов 
и Ворошилова – символ мощи и 
славы нашей армии.

«Слава ВДВ!» – восклицает семья Коротковых. 
Папа, Андрей Евгеньевич, сам когда-то 
служил в ВДВ, поэтому считает, что это самый 
боеспособный род войск, а бабушка Любовь 
Васильевна уверена, «только тот мужчина 
настоящий, кто служил в армии». Можно не 
сомневаться, второклассник Максим Коротков 
вырастет настоящим мужчиной.

«Производство ИЛ-96 
на заводе ВАСО в 
Воронеже является 
нашей гордостью», – 
уверен Никита Эктов 
из 5-го класса.

«Отечественные самолеты – самые 
лучшие в мире», – считает семья 
Чуркиных. Очаровательный самолет 
шестилетнего Кирилла, несомненно, в 
будущем «вырастет» и станет достойным 
продолжателем славных традиций авиации.

Творчество Николая Блохина получило широкое международное признание. В 
Финляндии, Голландии, а также в крупнейших городах Америки состоялось более тридцати персо-
нальных выставок и мастер-классов петербургского художника. Сейчас Николай Блохин является 
единственным в мире обладателем высших наград престижных конкурсов Американской ассоциа-
ции художников-портретистов (ASOPA) и Общества художников-портретистов Америки (PSA).

В ближайшие годы на ВАСО планируется серийный выпуск новейшего 
регионального самолета Ан-148. Этот самолет разработан при использовании 
новейших цифровых технологий, выполнен по аэродинамической схеме «высоко-
план», что позволяет ему осуществлять взлет и посадку на грунтовых покрытиях, 
поэтому его можно эксплуатировать практически на всех аэродромах. 

Живописный подарок
В Америке понятие «меценатство» уже давно стало неотъемлемой частью жизни. Поддержать 
тех, кто действительно нуждается в помощи, для американцев – святая обязанность, долг 
чести и почетная миссия. Только вот в России подобная практика встречается крайне редко. 
И все же… встречается! На днях в Воронеже широким жестом щедрой руки произошло 
знаковое событие, подтверждающее, что современные третьяковы существуют!

Персональная выставка 
Николая Блохина стала поис-
тине ярким событием в культур-
ной жизни Воронежа. Молодой 
художник завоевал широкую  
популярность за рубежом и сейчас 
покоряет Россию. Его работы 
можно встретить в постоянных 
экспозициях в Русском и Теа-
тральном музеях. И, конечно, 
воронежцам тоже очень хотелось 
иметь произведение искусства 
одного из самых ярких худож-
ников современности. 

– На протяжении месяца 
выставка пользовалась огромной 
популярностью среди воронеж-
цев, несмотря на жару и время 
отпусков. Мы очень надеялись, 
что кто-то из бизнесменов про-
явит инициативу и приобретет 
для нашего музея картину Бло-
хина, чем внесет ощутимую лепту 
в культурную жизнь Воронежа, –
рассказывает директор музея 
имени И. Н. Крамского Владимир 
Добромиров. – Однако за все 
время работы выставки никто из 
представителей состоятельных 
кругов не проявил инициативы 
приобретения шедевра для музея. 

Королевский подарок
Валерий Бочаров давно зани-

мается изучением и коллекциони-
рованием  картин Николая Бло-
хина. Именно он привез работы 
художника в Россию. «Когда 
шел разговор о показе Колиных 
работ в России, я хотел, чтобы эта 

выставка обязательно побывала 
в Воронеже. Я сам родом отсюда, 
и мне очень хотелось сделать для 
родного города такой приятный 
сюрприз. Ведь Николай Блохин –
один из самых гениальных совре-
менных художников».

После окончания работы 
выставки в Воронеже Валерий 
решил, что он просто обязан 
завершить знакомство воронеж-
цев с Блохиным именно таким 
подарком – приобретением для 
музея работы Николая Блохина.

Рука мастера
Теперь у музея им. Крамского 

есть две работы яркого пред-
ставителя современных худож-
ников – натюрморт и один гра-
фический рисунок, оставшийся 
после мастер-класса Николая 
Блохина. Владимир Доброми-
ров назвал новое приобретение 
музея по-настоящему знаковым 
событием. 

Выставка Николая Бло-
хина завершилась, но худож-
ник остался не только в сердцах 
воронежцев, но и в стенах музея
им. Крамского. Холст, изобра-
жающий натюрморт в нежных 
пастельных тонах и выполненный 
в уникальной манере мастера, 
– первая современная картина, 
которая будет красоваться в 
постоянной экспозиции музея. 
В любое время ее сможет увидеть 
каждый желающий.

Наталья ШОЛОМОВА
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