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Какие меры в поддержку погорельцев предложил Премьер-министр России в ходе визита в Воронеж 4 августа?

У природы нет плохой погоды? Жители Центральной России, во многих регионах 
которой введен режим чрезвычайной ситуации, считают иначе. Так, в минувшее 
воскресенье Воронеж стал самой «горячей точкой» страны. В столице Черно-
земья был побит очередной температурный рекорд: шкала термометра в тени 
остановилась на отметке в 41 градус. В чем же причина продолжительной жары?

Почему Воронеж «бросило в жар»?
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Масловку готовят к застройке

Больница № 8 возобновит работу

На собрании присутствовали 
заместители главы города и руко-
водители департаментов, ответ-
ственные за различные направления 
в текущей и предстоящей работе.

Открывая рабочее совещание, 
мэр Сергей Колиух обратился к 
жителям: «Наша основная задача на 
сегодня – определиться с вариантами 
возмещения ущерба. Городская адми-
нистрация готова начать работу в 
полном объеме. И чем быстрее будут 
приняты окончательные решения 
по каждому случаю, тем быстрее мы 
приступим к делу, и тем быстрее вы 
сможете переселиться в собственные 
новые дома и квартиры».

Как было сказано на собрании, 
первый шаг в этом направлении уже 
сделан – предварительный опрос 
жителей произведен, окончательно 
определиться каждому пострадав-
шему необходимо до 10 августа. В 
понедельник в Масловке начал свою 

работу «штаб» по строительству, уже 
сейчас завозятся бытовки, необхо-
димые инструменты и материалы.

Также разработаны несколько 
типовых проектов будущих домов. 
Разумеется, как отметил Сергей 
Колиух, в каждом конкретном случае 
возможны изменения и дополнения.

Напомним, пострадавшие жители 
могут выбрать один из нескольких 
вариантов возмещения ущерба: 
денежная компенсация, компен-
сация для строительства жилья 
собственными силами, получение 
квартиры или строительство дома 
на новом либо на существующем 
участке силами органов местного 
самоуправления.

Сергей Колиух отметил, что будет 
организован строжайший контроль 
качества: «Мы не заплатим никому 
ни копейки, пока не будут тщательно 
проверены и качество материалов, 
и качество работ».

После обсуждения общих вопро-
сов пострадавших жителей осо-
бенно интересовали решения по 
каждому конкретному случаю. 
Мэр Воронежа Сергей Колиух 
внимательно выслушал всех 
обратившихся и распорядился 
отрегулировать каждый вопрос. 
В частности, уже на встрече было 
принято решение о выделении 
денежных средств за сгоревшие 
хозяйственные постройки. Ком-
пенсации также получат все про-
живавшие в пострадавших домах, 
но незарегистрированные жители, 
если факт проживания будет под-
твержден уличными комитетами. 
Администрация города также взяла 
на себя дополнительные обязатель-
ства: все возводимое и выделяемое 
жилье будет доведено до социаль-
ной нормы, даже если фактически 
занимаемое человеком помещение 
имело меньшую площадь.

7 августа глава 
Воронежа Сергей 
Колиух встретился 
с жителями 
Масловки, чьи дома 
были уничтожены 
пожарами. 
Собрание 
проходило в 
гостинице «Брно», 
где в настоящее 
время размещено 
большинство 
пострадавших от 
стихии жителей. 
Главной на повестке 
дня была тема 
восстановления 
сгоревших строений 
и получения 
новых квартир.

Мэр Воронежа Сергей Колиух внимательно 
выслушал всех обратившихся и распорядился 
отрегулировать каждый вопрос

5 августа на заседании городского оперативного штаба по ликвидации ЧС 
глава Воронежа Сергей Колиух поручил всем структурным подразделениям 
администрации приложить максимум усилий к тому, чтобы в кратчайшие сроки 
в штатном режиме заработала городская больница № 8, персонал и пациенты 
которой были эвакуированы еще до того, как огонь подошел к ее территории.

Также глава города отметил, что на 
его особом контроле находятся работы по 
обеспечению пожаробезопасности в дру-
гих лечебных учреждениях, расположен-
ных в непосредственной близости к лес-
ным массивам, в частности – городской 
больницы № 10 «Электроника».

Во исполнение указания Сергея Коли-
уха первый вице-мэр по социальной по-
литике Владимир Попов провел выездное 
межведомственное совещание в больнице 
№ 8, на котором были определены объемы 
работ по созданию защитных зон вокруг 
больницы. Уже началась вырубка сосняка 

на территории, а 50-метровая зона вокруг 
будет освобождаться по согласованию со 
службами лесного хозяйства.

– Многопрофильное лечебное учреж-
дение на 530 коек ни в коем случае не 
должно простаивать, – подчеркнул пер-
вый вице-мэр. – Согласование со служба-
ми санэпиднадзора мы уже получили, но 
самое главное – разрешение пожарных. 
Поэтому поручаю всем уже сегодня на-
править письма и в комиссию по ЧС, и в 
лесное хозяйство, чтобы работы за тер-
риторией лечебного учреждения начались 
еще до конца недели.

Работы по вырубке 
сосняка на территории 
действующей больницы 
№10 ведутся полным 
ходом

Первый вице-мэр по социальной политике Владимир Попов подчеркнул 
возможность использования пиломатериала, который в больших количествах оста-
нется после вырубки лесного массива в районе больницы № 8. Он поручил Управ-
лению по охране окружающей среды проработать перспективу его применения, 
например, при отделке домов, которые будут строиться для жителей Масловки.

На территории больницы № 10 ведутся работы по вырубке сосняка. Городским спаса-
телям в этом помогают десятки курсантов военных учебных заведений. По поручению Сергей Колиуха 
туда стянута техника – 5 самосвалов и погрузчик. «Все это время больница работает в штатном ре-
жиме, мы приняли эвакуированных пациентов из больницы № 8, многие уже прошли курс лечения и 
выписаны. Пожары не затронули лес у больницы, но мы заблаговременно подготовились к эвакуации 
на случай осложнения обстановки», – говорит главный врач ГКБСМП № 10 Михаил Иванов.

«Электронная литературная карта Во-
ронежской области» – так называется новый 
проект Областной библиотеки имени И. С. Ни-
китина, в основу которого лег систематизиро-
ванный банк данных самой библиотеки: науч-
ные и биографические издания, краеведческие 
исследования, библиографии литературной 
жизни области, фотографии, иллюстрации и 
многое другое. Создатели электронной карты 
надеются, что со временем она станет частью 
еще более масштабного проекта – «Литера-
турной карты России».

По инициативе мэра Воронежа Сергея Ко-
лиуха две семьи получили места для малышей 
в детских дошкольных учреждениях Ленин-
ского района, которые находятся в непосред-
ственной близости от гостиницы «Брно» – ме-
ста их временного пребывания. Что касается 
наступающего нового учебного года, то Сергей 
Колиух поручил Департаменту организации 
дорожной деятельности и пассажирских пере-
возок обеспечить доставку школьников из го-
стиницы в школы, где они учились до этого. 
Тем детям, которые по каким-либо причинам 
не смогут вернуться в родную школу, предло-
жено продолжить обучение в школе № 11 на 
улице Володарского. Всем учащимся закупле-
на школьная и спортивная формы. Также дети 
будут обеспечены учебниками и канцелярски-
ми принадлежностями.

Кадровые изменения произошли в прави-
тельстве области. В Департаменте труда и со-
циального развития новый руководитель – На-
талья Самойлюк, которая до этого занимала 
должность заместителя руководителя регио-
нального отделения Пенсионного фонда Рос-
сии. Напомним, что прежним руководителем 
департамента являлась Татьяна Мещерякова.

Очередная партия вакцин против полио-
миелита, туберкулеза, коклюша, дифтерии, 
столбняка и гепатита «В» – всего 82 тысячи 
доз – поступила в Воронежскую область. При-
вивки предназначены для новорожденных и 
детей раннего возраста. Это уже вторая круп-
ная партия поставок вакцин в этом году. Сей-
час наша область полностью обеспечена для 
плановых прививок.

На 4,1 % увеличился оборот розничной тор-
говли в первом полугодии 2010, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Он 
составил 89,1 миллиарда рублей. В макро-
структуре оборота розничной торговли преоб-
ладали непродовольственные товары (58 %): 
наибольший удельный вес приходился на про-
дажу фармацевтических, медицинских и хи-
мических товаров, бензина, верхней одежды, 
парфюмерно-косметических товаров, легковых 
автомобилей и мебели. Пищевых продуктов, 
включая напитки, было продано населению об-
ласти на сумму 37,4 миллиарда рублей, непро-
довольственных – на 51,7 миллиарда рублей. 
Первый показатель больше уровня аналогично-
го периода прошлого года на 18,3 %, а второй 
– меньше на 4,5 % 

Хотите быть в курсе важных событий?
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. Лента 
новостей infovoronezh.ru обновляется в ре-
жиме реального времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным гостем и участником 
дискуссий!

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Земельный вопрос
Первым Сергею Колиуху 

докладывал заместитель главы –
директор Департамента архи-
тектуры и градостроительства 

Юрий Гайдай. Он представил 
укрупненные карты улиц, 
пострадавших от огня, и сооб-
щил, что по большей части участ-
ков проблем с застройкой не 

предвидится. Однако на 24 из 
них строительство возможно 
лишь на пределе градострои-
тельных ограничений, а на 14 
– невозможно вовсе: участки 
настолько узкие и длинные, 
что запроектировать и возве-
сти на них полноценные дома 
невозможно – будут нарушены 
не только градостроительные 
нормы, но и противопожарные.

– Сейчас не время разби-
раться, почему так произошло. 

Участки нарезались и дома 
строились очень давно, реги-
стрировались, возможно, по 
дачной амнистии, то есть по 
факту. Сейчас главное – в первую 
очередь отработать те площадки, 
по которым нет вопросов, – 
отметил глава Воронежа Сергей 
Колиух. – Необходимо порабо-
тать с каждым из погорельцев, 
чтобы люди как можно быстрее 
определились, каким образом 
они хотят получить компенса-
цию: в виде нового дома на этом 
месте или квартиры в городе. 
А уже потом принимать реше-
ние по проблемным участкам, 
определить условия выкупа, 
обмена, в случае необходимости 
перенарезать, выделить допол-
нительную землю.

– Здесь на площадке есть 
бытовка, в которой будет дежу-
рить сотрудник департамента, 
у него будут все необходимые 
документы, карты, схемы. 
Пострадавшие смогут в удоб-
ное для них время приходить, в 
индивидуальном порядке будем 
работать. Мы уже предвари-
тельно отобрали типовые про-
екты, но по каждому в зависимо-
сти от пожеланий людей могут 
быть внесены определенные 
коррективы, – сообщил Юрий 
Гайдай.

Ускоренными темпами
Следующим вопросом на 

совещании стала расчистка 
территории. О ее ходе Сергею 

Колиуху доложил заместитель 
главы – директор департамента 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Сергей Крючков: 
«Здесь, на улицах Горняков и 
Солдатское поле уже освобож-
дены от завалов 20 из 32 участ-
ков, по которым есть согласие 
жителей на проведение работ. И 
пять из пяти на улице 206 Стрел-
ковой дивизии. Техники и людей 
хватает, в случае необходимости 
темпы можно нарастить».

Представитель подрядной 
организации попросил у главы 
Воронежа согласовать размеще-
ние вблизи будущей стройпло-
щадки растворного узла и пала-
точного городка для рабочих на 
50–100 человек, чтобы «уже к 
шести утра и раствор был готов, 
и люди на месте».

Сергей Колиух одобрил эту 
инициативу и поручил руко-
водителям структурных под-
разделений оказать помощь в 
создании нормальных условий 
для труда и отдыха строите-
лей, в частности, организовать 
полноценную кухню, оснастить 
городок биотуалетами.

По окончании совещания 
глава Воронежа пообщался с 
жителями Масловки, ответил 
на вопросы и призвал людей как 
можно быстрее согласовывать 
разбор завалов на участках и 
принимать решение по варианту 
возмещения ущерба, чтобы не 
задерживать работу городских 
служб.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Глава Воронежа Сергей Колиух провел выездное совещание 
в Масловке, главной темой которого стало начало работ по 
восстановлению жилья для пострадавших от лесных пожаров.
В мероприятии приняли участие профильные заместители главы, 
руководители структурных подразделений администрации, 
представители подрядной организации и жители микрорайона.

Сергей Колиух:
ежедневный контроль над
строительством домов для погорельцев

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

рекламаСтуденческий рубеж. 10 августа завершилась 
вторая волна зачисления в высшие учебные заведения 
России. Студентами Воронежского государственного универ-
ситета стали около 2800 человек. Впереди – зачисление в 
магистратуру, на заочное обучение и для получения второго 
высшего образования, которое в ВГУ состоится 19 августа.

 �ФОТОФАКТ   �РАЗВИТИЕ  

В редакцию «ГЧ» пришла фотография от читателей с места ЧП.
8 августа жители дома № 3 по улице Ватутина были встревожены зву-
ком пожарных сирен: из окна одной квартиры валил дым, в подъезде 
чувствовался запах гари. Но помощь спасателей не потребовалась: 
хозяин квартиры, зазевавшись, просто забыл про кашу на плите. Горе-
повар сбил пламя своими силами еще до прибытия сотрудников МЧС.

Воронежский прорыв

Как сообщает Управление по 
взаимодействию со СМИ и ад-
министративной работе Прави-
тельства Воронежской области, 
губернатор присутствовал при 
официальном пуске на предприя-
тии нового механического пресса 
модели КБ8552 усилием 14 тысяч 
тонносил. 

Такой пресс изготавливается 
впервые в мире и является уни-
кальным оборудованием как по 
величине номинального усилия 
(14000 тонносил), так и по своим 

габаритам, массе штампуемых 
деталей – до 210 килограммов 
– и основным характеристикам. 
Алексей Гордеев сообщил, что 
этот пресс под заводским номе-
ром 1 предназначен для работы 
в составе автоматизированной 
линии в новом кузнечном цехе ки-
тайской компании, его стоимость 
– около 8,5 миллиона евро. 

– У завода есть планы не 
только производить отдельные 
машины, но и целые технологи-
ческие линии. При этом заказ-

чиками станут крупные мировые 
державы, в том числе и развитые 
страны. Завод становится миро-
вым лидером. Поэтому со сторо-
ны областного правительства мы 
должны помочь заводу решить 
ряд важных текущих вопросов. 
Например, здесь до сих пор здесь 
не оформлена земля под данное 
юридическое лицо, хотя все ос-
новные фонды принадлежат заво-
ду. Поэтому у нас есть программа 
совместных действий, – сказал 
Алексей Гордеев

реклама

р
Вес агрегата, разработанного 
ОАО «Тяжмехпресс», 
составляет около 1400 тонн

Воронежские работодатели, по информации из Фонда социального страхо-
вания, намерены вложить в улучшение условий труда работников более 46 миллионов рублей. 
В текущем году более 400 предприятий Воронежа и области (на 100 больше, чем в 2009 году) 
запросили разрешение воспользоваться средствами соцстраха для улучшения условий труда 
своим работникам. Тем не менее, получить его удалось меньшему количеству страхователей в 
связи с имеющейся у остальных задолженностью перед ФСС.





5№ 32 (287), 11 – 17 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  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Пострадавшим – 
адресная помощь

Ирина Транькова: 
«Поможем всем миром…»

Глава Воронежа Сергей Колиух доложил Председателю Правительства 
РФ Владимиру Путину о работе городского оперативного штаба 
по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров.

4 августа в ходе визита в Воронеж-
скую область Владимир Путин посетил 
гостиницу «Брно», в которой развер-
нут городской оперативный штаб по 
оказанию помощи пострадавшим от 
лесных пожаров. Главу правительства 
сопровождали губернатор Алексей 
Гордеев и полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Георгий 
Полтавченко. Сергей Колиух подробно 
рассказал Владимиру Путину, какие 
службы работают с эвакуированными 
из зоны лесных пожаров людьми, как 
организованы прием заявлений на воз-
мещение ущерба, выдача документов 
(паспортов, пенсионных и страховых 
медицинских свидетельств) и быт 
пострадавших.

Владимир Путин осмотрел информа-
ционный стенд, на котором размещена 
вся необходимая людям информация – 
формы заявлений, телефоны всех рабо-
тающих служб, – и удостоверился в том, 
что новые паспорта взамен утраченных 
при пожаре выдаются пострадавшим в 
оперативном порядке.

Жительница городского микро-
района Масловка, пенсионерка Зина-

ида Колмыкова, которая в это время 
как раз получала паспорт, обратилась 
непосредственно к Председателю Пра-
вительства РФ:

– Владимир Владимирович, хочу 
поблагодарить всех, кто сейчас помогает 
нам в нашей беде. Вас в первую очередь, 
а также руководство и сотрудников 
правительства области и администрации 
города. К нам здесь такое хорошее отно-
шение, все делается, чтобы нам помочь.

В ходе посещения Владимир Путин 
также успокоил пострадавших, которые 
беспокоятся о том, что при строитель-
стве новых домов могут быть не учтены 
конкретные пожелания людей, напри-
мер, по возможности расселения семей, 
которые проживали в одном жилом 
доме. Председатель правительства РФ 
заверил людей в том, что по его пору-
чению региональная и местная власти 
будут подходить индивидуально и 
неформально к решению всех проблем, 
связанных с возмещением ущерба.

Покидая оперативный штаб, Вла-
димир Путин в разговоре с Сергеем 
Колиухом выразил удовлетворенность 
чистотой и порядком в городе.

Владимир Путин заверил пострадавших в том, что по его поручению 
региональная и местная власти будут подходить индивидуально и 
неформально к решению всех проблем, связанных с возмещением ущерба

Школьные каникулы 
продолжаются 

Одна из главных задач, которую решает 
в эти трудные дни администрация области, 
– организация полноценного продолжения 
школьных каникул  для воронежских ребят. 
Уже 600 детей отправлены из пожароопасных 
районов области на отдых в детские оздо-
ровительные лагеря Краснодарского края и 
Ростовской области – воспитанники школ-
интернатов, дети из пострадавших  от пожа-

ров семей,  а также ребята, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

281 ребенок отправлен на отдых в Красно-
дарский край –  дети уехали туда   9 августа, 
319 ребят  отправлено 6 августа в Ростовскую 
область.  По информации Департамента обра-
зования Воронежской области, в ближайшее 
время на бесплатный отдых  будет отправле-
но еще 300 ребят: на этой неделе  часть детей 
уедет в Ессентуки и даже во Всероссийский  
детский центр «Орленок».

В последние недели многие воро-
нежцы оказались в буквальном смысле 
слова на линии огня. Есть погибшие. 
Сотни людей лишились крыши над 
головой. Это ужасно – видеть, как 
горит твой дом: все, что было нажито 
непосильным трудом. Погорель-
цам на Руси всегда помогали всем 
миром – так же, как это происходит 
сейчас. Федеральные и региональ-
ные власти делают все возможное, 
чтобы смягчить трагичные послед-
ствия небывалых пожаров. Помощь 
поступает от церкви, общественных 
организаций, пограничных государств. 
И, конечно, от простых воронежцев, 
которые патрулируют леса, в качестве 
добровольцев помогают пожарным и 
спасателям бороться с огнем, которые 
дали приют пострадавшим землякам. 

В региональном отделении «Еди-
ной России» организован сбор средств 
и (при активном участии молодогвар-
дейцев) предметов первой необходи-
мости для жителей районов, наиболее 
пострадавших от пожаров. Открыт 
расчетный спецсчет для доброволь-
ных пожертвований. Депутаты Госу-
дарственной Думы, члены фракции 
«Единая Россия» – Галина Карелова, 
Николай Ольшанский, Юрий Исаев, 
Сергей Чижов – помогли профинан-
сировать  отправку детей из домов-
интернатов и семей, пострадавших от 
пожаров, в здравницы других регионов. 
Депутаты-единороссы Воронежской 
городской думы собрали более мил-
лиона рублей. По партийной линии 
гуманитарная помощь поступает также 
из других областей. 

Как заявил председатель Высшего 

совета «Единой России» Борис Грыз-
лов, усилия будут сосредоточены на 
том, чтобы дети, лишившиеся крова, 
были обеспечены всем необходимым 
для школы, также окажем помощь в 
приобретении бытовой техники, когда 
для погорельцев будут построены 
новые дома. Пострадавшие от пожаров 
могут быть уверены: они не останутся 
один на один со своими бедами и 
проблемами – поможем всем миром… 

Лето 2010-го запомнится нам не 
только аномальной жарой и пожарами, 
принесшими столько бед людям, 
вреда природе и ущерба экономике. 
Стихийное бедствие стало для нас 
настоящим испытанием на человеч-
ность, милосердие и способность к 
взаимовыручке.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Галина КАРЕЛОВА, депутат Государственной Думы РФ:

– Для детей важно как 
можно быстрее оправиться 
от перенесенного стресса, 
и я очень рада, что мы 
вместе с администрацией 
области смогли быстро 
организовать их отъезд. По 
имеющейся информации, 
ребята размещены 
в хороших условиях. 
Надеюсь, они смогут 
полноценно отдохнуть после 

перенесенных испытаний.
Огромная благодарность 
всем, кто откликнулся 
на мою просьбу помочь 
профинансировать 
их переезд. Сделано 
важное дело. Надеюсь, 
что так же, всем миром, 
мы сумеем справиться 
со всеми проблемами, 
которые принесли пожары 
нынешнего лета. 

531 человек (73,8 %) уже получил материальную помощь – по 100 тысяч рублей из регионального 
и федерального бюджетов. В настоящее время выплачено единовременное пособие на 586 человек (81,4 %). Вос-
становлены утраченные документы 363 пострадавшим. 214 пенсионерам раньше времени выплачена пенсия, а 
125 человек, которые имеют право на меры соцподдержки государства, досрочно получили социальные выплаты.

93 пострадавшим оказана медицинская помощь в лечебно-про-
филактических учреждениях. Сформирован достаточный запас медикамен-
тов, компонентов донорской крови и перевязочных материалов. Медицин-
ская помощь оказывается в полном объеме.
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Жители города и обла-
сти считают, что основными 
причинами ДТП являются: 
плохое состояние улиц и 
дорог, низкая дисциплина у 
водителей и плохое техниче-
ское состояние транспортных 
средств. Респондентами были 
определены и первоочеред-
ные меры, которые необхо-
димо принять для снижения 
аварийности:
1. Улучшение состояния 
дорог.
2. Повышение штрафов для 
пешеходов.
3. Усиление мер воздействия 
на пьяных водителей.

Штрафы повысить
При опросе 52 % граждан 

отметили, что за последние 5 
лет они или их родственники 
и близкие были участниками 

ДТП. 73 % респондентов счи-
тают, что минимальный раз-
мер штрафа за нарушение 
ПДД в настоящее время необ-
ходимо повысить. Каждый 
третий из опрошенных отве-
тил, что знает обязанности 
пешеходов. Каждый пятый 
признался, что не знает.

Нарушителей обучить
На вопрос: соблюдаете 

ли вы Правила дорожного 
движения, когда являетесь 
участником дорожного дви-

жения в качестве пешехода, 
только 14 % граждан ответили, 
что соблюдают, остальные 
86 % – не нарушают только 
в определенных ситуациях 
(когда рядом дети или сотруд-
ники ГИБДД).

Среди основных причин, 
мешающих пешеходам соблю-
дать правила, опрошенные 
назвали:
1. Личные качества человека 
(24,3 %).
2. Незнание ПДД (13,8 %).

3. Чувство безнаказанности 
(10 %).

Ремни пристегнуть
Ремни безопасности 

в легковых автомобилях 
используют всегда 38,1 % 
опрошенных, и только 6,3 %
не используют вообще. 67,3 %
респондентов считают, что 
детские удерживающие 
устройства действительно 
могут сохранить жизнь или, по 
крайней мере, снизить тяжесть 
травм и ранений при ДТП.

Можно сделать вывод, 
что по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года улучшилась оценка 
состояния аварийности на 
территории области; увеличи-
лось количество людей, зна-
ющих и соблюдающих ПДД; 
возросло число водителей и 
пассажиров, использующих 
ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. 
Кроме того, люди на дорогах 
стали более внимательными 
друг к другу и чаще оказы-
вают помощь пострадавшим 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях.

 КРИМИНАЛ

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Наркодилеров взяли в оборот
Сотрудники УФСКН задержали 
семью, зарабатывавшую на продаже 
семян мака с примесью маковой 
соломы. Уголовное дело в отношении 

четверых человек направлено в суд.
Организатором преступной группы 

являлась гражданка Д., сама употре-
бляющая наркотики и имеющая не 
погашенную судимость за преступления, 
связанные с их сбытом. Она  попала в 
поле зрения сотрудников  воронежского 
наркоконтроля в мае 2009 года.

Как оказалось, Д. не только органи-
зовала довольно прибыльный бизнес, но 
и вовлекла в него свою дочь (студентку 
3-го курса одного из местных вузов), 
ее сожителя, а также собственную пре-
старелую мать.

Группировка закупала крупные пар-
тии так называемого «грязного» мака. 
Систематически Д. готовила из него 
наркотики, а потом пробовала их на себе, 
определяя качество и степень одурма-
нивающего эффекта исходного сырья. 
Если результат ее устраивал – закупки 
продолжались.

Доставкой мака занимался сожитель 
дочери наркодилерши. Он привозил 
партии, а мама его гражданской жены 
фасовала и устанавливала цену «товара». 
Продавали опасную смесь все члены 
семьи.

В ходе оперативно-следственных дей-
ствий наркополицейские изъяли более 35 
килограммов смеси семян мака и маковой 
соломы, сообщает пресс-служба УФСКН. 
И теперь родственникам, занимавшимся 
общим «бизнесом», грозит уголовная 
ответственность, предусматривающая 
от 8 до 20 лет лишения свободы.

Нарушил?
Лицензия аннулирована!
Подразделения лицензионно-
разрешительной работы ГУВД 
совместно с участковыми в первом 
полугодии 2010 года провели около 33 
тысяч проверок владельцев оружия.

Милиционеры выявили около 4500 
нарушений. К административной ответ-
ственности привлечено более 2 тысяч 
человек, изъято почти столько же единиц 
оружия, аннулировано 56 лицензий и 
разрешений. Но, несмотря на все при-
нимаемые меры, число нарушений в 
этой сфере весьма значительно.

По словам начальника отдела орга-
низации лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью 
ГУВД Юрия Долгих, любое нарушение 
правил оборота оружия влечет за собой 
аннулирование лицензий и разрешений. 
Владельцам охотничьего и спортивного 
огнестрельного с нарезными стволами 
достаточно одного правонарушения для 
того, чтобы право владения оружием 
было прекращено. Если же гражданин 
в течение года совершит повторное 
административное правонарушение, 
посягающее на общественный порядок, 
либо связанное с незаконным оборотом 
наркотиков, лицензию аннулируют. 
Восстановить ее можно будет только 
через 5 лет.

В Воронежской области 
зарезали двоих милиционеров

Трое сотрудников Верхнекарачановского 
отделения милиции направлялись в райот-
дел после проведения оперативно-разыскных 
мероприятий по квартирной краже, сообщает 
пресс-служба ГУВД. Стражи правопорядка еха-
ли на служебном автомобиле УАЗ. На 435-м 
километре автодороги Курск – Саратов они за-
метили гужевую повозку, в которой находилось 
шестеро человек. Стражи правопорядка реши-
ли проверить у них документы.

Кровавая драма
После того как повозка остановилась, один 

из сидящих в ней мужчин достал нож, и без ви-
димых причин набросился на милиционеров. 
Двое из них от полученных травм скончались 
на месте, их напарник получил колото-резаную 
рану грудной клетки и в тяжелом состоянии 
был доставлен в больницу.

По «горячим следам»
На место происшествия незамедлительно 

выехал главный милиционер Воронежской об-
ласти Олег Хотин. Нападавшего задержали по 
«горячим следам». Им оказался ранее судимый 
28-летний местный житель.

Старший помощник руководителя 
Следственного управления СКП РФ Сер-
гей ГЛАЗЬЕВ:

– Установлено, что УАЗ во избежание до-
рожно-транспортного происшествия с гуже-
вой повозкой перевернулся, в результате чего 
между сотрудниками милиции, которые были 
не в форменной одежде, и водителем гужевой 
повозки возникла ссора. В настоящее время 
подозреваемый в убийстве двоих человек за-
держан. Проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Рассле-
дование продолжается.

Трагедия произошла в Грибановском районе в минувшее воскресенье

Следственные органы Следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Воронежской области возбудили уголовное дело по факту убийства двоих 

сотрудников милиции и покушения на убийство третьего

Горожане стали более внимательными
Сотрудники ГИБДД 
регулярно проводят 
мониторинг 
общественного мнения. 
Во II квартале 2010 
года они опросили  
более 3500 человек  на 
предмет безопасности 
дорожного движения.

По мнению 35,8 % воронежцев, первую помощь на месте 
дорожно-транспортного происшествия оказывают медра-
ботники, и только в каждом шестом случае – автолюбители

177
преступлений в сфере экологии выявле-
ны в Воронежской области в 2010 году.

Облпрокуратура уделяет пристальное внимание вопросам выявления и пресечения данных преступных прояв-
лений. В первом полугодии 2010 года на территории нашего региона зарегистрировано 73 правонарушения, предусмотренных статьей 
256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), 10 – статьей 258 УК РФ («Незаконная охота»), 87 – статьей 
260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), 7 – статьей 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).
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Трагедия в соседском доме
На веранде в луже крови лежала 

Анастасия Кулагина. Труп хозяйки 
дома был практически обезглавлен, а 
на теле эксперты обнаружили более 
15 колото-резаных ран. В спальне с 
многочисленными ножевыми ране-
ниями нашли тела еще двух женщин 
– Ольги Каратаевой и Светланы 
Павловой. В доме царил беспорядок: 
вещи из шкафов вывалены на пол, 
но, как ни странно, драгоценности и 
сотовые телефоны лежали на видном 
месте нетронутыми. Была и еще одна 
странная деталь: оперативники не 
обнаружили в доме один войлочный 
ботинок с ноги хозяйки.  

Судебный медик, работавший на 
месте происшествия, не смог точно 
определить время наступления смерти. 
Но по остаткам пищи на столе стало 
очевидно: убийство совершено ранее 
12 ноября 2006 года. А по одежде и 
общей обстановке в доме предполо-
жили: напали на женщин утром, так 
как постели были расправлены. 

«Мы знаем, кто убийца!»
Оперативники выяснили: убитая 

пенсионерка Анастасия Кулагина 
была тихой, добропорядочной – так 
характеризовали ее односельчане, 
жители села Байчурово Поворинского 
района. Незадолго до трагедии к ней 
приехали дочь Ольга Каратаева и 
внучка (от другой дочери) Светлана 
Павлова. Когда ее родителям рас-
сказали о случившемся, они заявили: 
«Мы знаем, кто это сделал!» Больше 
убитые горем родители ничего не 
сообщили…

Тем временем следствие продолжа-
лось. Население было так напугано, 
что подворовый обход не принес 
ожидаемых результатов, – сельчане с 
трудом шли на контакт с милицией. 
Единственное, что привлекло внима-
ние следователей, – разговор супру-
гов Ерохиных, родителей мальчика, 
обнаружившего убитых соседей. Муж 
Юрий посетовал жене: «Меня теперь 
затаскают, ведь рука порезана». После 
этого медлить было нельзя: Ерохина 
отправили на освидетельствование в 
Борисоглебск.   

Отец убитой Светланы Павловой, 
приехавший в село на следующее утро, 
категорично заявил: «Убийца – Еро-
хин!» И рассказал, какие отношения 
связывали его семью с Ерохиными. 

Муж-тиран
В село Байчурово Ерохины вместе 

с двумя детьми переехали из Казах-
стана, купили дом. У главы семейства 
– Юрия – был сложный характер: он 
постоянно терроризировал семью 
– контролировал каждый их шаг, 

жестоко избивал детей и жену Зем-
фиру, которую ревновал к каждому 
фонарному столбу. Прибежище от 
мужа-тирана та искала у соседей. 

Частенько наведываясь в дом к 
Кулагиной и Павловым, она расска-

зывала о своих проблемах. Те, слу-
шая об издевательствах, советовали: 
«Бросай! Сколько можно терпеть?..» 
Земфира, будучи женой послушной, 
воспитанной в восточных традициях, 
всегда возвращалась домой – к детям 
и мужу, которому пересказывала все 
разговоры. Ерохин злился и даже 
угрожал соседям – мол, не лезьте не 
в свое дело… 

А незадолго до случившегося Зем-
фира вместе с Павловыми уехала в 
Москву за «длинным рублем», но 
найти хорошую работу не смогла. У 
Юрия сложилось впечатление, что 
те должны были опекать жену, а не 
бросать на произвол судьбы. Сама 

Земфира его убеждения развеивать 
не спешила. 

Шагнул в окно
После разговора с отцом убитой 

девушки, следователи обыскали дом 
Ерохиных. Но ничего, кроме нарко-
тиков, не нашли. Зато изъяли одежду 
отца и сына, направили ее на экс-
пертизу. 

Дальнейшие допросы Юрия Еро-
хина еще больше запутали следствие. 
Сначала тот утверждал, что ни 9-го, 
ни 10-го, ни 11 ноября его в селе не 
было. И эта информация подтверди-
лась. К тому времени следователи 
получили заключения экспертов: 

вскрытие показало – убийство могло 
быть совершено и 8 ноября. В этот же 
день, возможно, образовался и порез 
на руке Юрия Ерохина. Его допросили 
еще раз, сразу же поставив перед фак-
том: обстоятельства 9–11 ноября их не 
интересуют, нужен отчет о 8 ноября.

Реакция подозреваемого была 
непредсказуемой: вскочив на стол, он 
выбил окно и с третьего этажа упал 
на чугунное ограждение. В результате 
– переломы ребер, челюсти, разрыв 
внутренних органов и месяц в реа-
нимации. Такой поступок серьезно 
осложнил работу следствия…

Искусное умение
Пока Ерохин лежал в больнице, 

пришла новая информация: Юрий 
часто выпивал с односельчанами, и 
каждый, кто употреблял с ним спирт-
ное, был им избит. Безо всяких причин. 
А одному из собутыльников Ерохин 
пробил голову топором. Еще один факт 
никак не давал покоя: подозреваемый 
очень искусно резал домашний скот...

Выяснили и еще одно: в ночь с 8 -го 
на 9 ноября Юрий Ерохин пришел в 
сильном подпитии. Следователь также 
узнал, что из дома пропал нож. Воз-
можно, тот, которым и убили женщин.

Решил отомстить
Ерохин попал в следственный 

изолятор сразу после выписки из 
больницы и признался в убийстве. 
Указал и на место, где спрятал нож и 
одежду с пятнами крови, – вещи нашли 
в заброшенном доме на краю села. Там 
же обнаружили и пропавший с места 
преступления войлочный ботинок. 
После разговора с адвокатом Ерохин 
отказался от своих показаний, но 
собранных доказательств для предъ-
явления обвинения было достаточно.

… 8 ноября 2006 года Юрий Ерохин, 
как обычно, был навеселе. В таком 
состоянии обида на соседей стала еще 
острее. Он никак не мог смириться с 
тем, что Кулагина и Павловы настра-
ивают жену против него, дают советы, 
после которых муж-тиран теряет 
над ней контроль. Решил отомстить. 
Юрий точно знал, куда пойдет и что 
будет делать. Он шел убивать Ана-
стасию Кулагину. Когда на ее крики 
из комнаты выбежали родственники, 
ему ничего не оставалось, как убрать 
невольных свидетелей – ее дочь и 
внучку. 

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Домомучитель
…Никита Ерохин, увидев в окнах соседей свет, решил зайти в гости. 
Постучал, но никто не ответил. Он толкнул дверь, зашел в дом. И тут 
же выскочил как ужаленный. Бросился за родителями – бежал, не 
оглядываясь, без остановки. Дома, отдышавшись, рассказал о том, что 
так его потрясло. О ЧП сообщили участковому. На место происшествия 
немедленно прибыли следователь, эксперт-криминалист, судебный медик 
и кинолог. То, что они увидели, было похоже на сюжет из фильма ужасов.

Один факт никак не давал покоя 
следователям: подозреваемый 
очень искусно и аккуратно резал 
домашний скот...

Имена и фамилии участников уго-
ловного дела изменены по этическим 

соображениям. 

Вместо послесловия
Когда следователи пришли в 

изолятор, чтобы ознакомить Юрия 
Ерохина с материалами уголовного 
дела, он был холоден и спокоен. За 
совершение трех убийств суд мог 
назначить ему наказание в виде 
пожизненного лишения свободы. Но 
судебного приговора обвиняемый 
так и не дождался: в камере он 
повесился на простыне.

Татьяна КИРЬЯНОВА

То, что увидели следователи на месте происшествия, было похоже на сюжет 
из фильма ужасов. В доме в лужах крови лежали три женщины… 

Около 20 процентов всех бытовых убийств совер-
шаются на почве ревности. При этом часто жертвами становятся 
не только жёны, мужья, любовники и любовницы, но и совер-
шенно непричастные к внутрисемейным разборкам люди.

Проблема бытовых убийств актуальна не только для России, но и для стран с высо-
ким уровнем жизни. Одно из самых страшных домашних преступлений произошло 27 февраля 2005 
года в японском городе Накацугава. 57-летний служащий устроил кровавую резню в собственном 
доме. Его жертвами стали пять человек: мать, дочь, сын и двое внуков.
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Половина озимых пропала…
Наша область по климатическим 

условиям относится к зоне рискован-
ного земледелия. Кроме того, значи-
тельно утрачена культура мелиорации 
земель в 90-е годы: развалившиеся 
коллективные хозяйства потеряли 
как мелиоративные устройства, так 
и перестали ухаживать за прудами и 
гидротехническими сооружениями. 
Они зарастают, пересыхают, их не 
поддерживают в надлежащем состо-
янии. Можно вспомнить картину 
70–80-х годов: на свекловичных  полях 
летом была радуга – это работали 
поливальные системы «Фрегат». 
Часто ли сейчас они встречаются? 
Если только в виде исключения – у 
самых рачительных аграриев. Какая 
картина сегодня? Свекла выглядит как 
подсушенная морковь, хотя в области 
всегда было жарко, а урожаи свеклы 
были рекордными… 

В нынешнем году жара и отсут-
ствие дождей – главные виновники 
гибели урожая. Почти половина ози-
мых пропала, из-за чего площади 
были пересеяны яровыми, кукурузой, 

сахарной свеклой, ячменем и подсол-
нечником. К середине лета потеряно 
около 330 тысяч гектаров – это около 
1,5 миллиарда рублей потерь. 

Что делать?
Областной Департамент аграрной 

политики рекомендовал хозяйствам, 
в которых запасов кормов уже не 
осталось, обращаться за помощью к 
соседям. В качестве крайней меры 
решено из районов, где запасов нет 
совсем, переправлять скот в более 
благополучные. Из-за установившейся 
засухи животным катастрофически не 
хватает кормов. Рост цен на концен-
трированные корма может привести 
к резкому сокращению поголовья.  
Правительство РФ готовит выдачу 
2-процентных кредитов на помощь 
сельхозпроизводителям.

Сохранить поголовье
О проблемах животноводства в 

сложившейся ситуации постоянно 
говорят и на государственном уровне. 
Министр сельского хозяйства Елена 
Скрынник отметила: 

– Главная задача – сохранить 
поголовье крупного рогатого скота, 
обеспечить кормовой базой, чтобы 
у нас не было проблем ни по мясу, 
ни по молоку. Балансы по грубым и 
сочным кормам составляют в год 77 
миллионов тонн. На сегодняшний 
день есть информация, что дефицит 
образовался именно в тех регионах, 
которые пострадали от засухи, около 
7 миллионов тонн. 

35 миллиардов для пострадавших
Правительство будет оказывать 

поддержку российским  сельхозоргани-
зациям, пострадавшим от засухи. Меры 
носят срочный адресный характер, 
чтобы не допустить повышения цен. 
По словам председателя правительства 
Владимира Путина, предприятия полу-
чат 35 миллиардов рублей. Средства 
выделят в августе и в октябре-ноябре. 

Кроме того, правительство вводит 
временный запрет на экспорт зерна. 

Новые проекты
Удастся ли в сложившейся ситу-

ации сохранить поголовье крупного 
рогатого скота в Воронежской области? 

Отметим, что в 2009–2010 годах 
мясное и молочное скотоводство, воз-
ведение птицекомплексов считались 
приоритетными направлениями в 
развитии АПК. Подобные проекты 
развивались достаточно активно. 

При этом в минувшем году вло-
жения в аграрный сектор составили 
порядка 10 миллиардов рублей. Эти 
средства позволили не только не оста-
новить уже осуществляемые проекты, 
но и приступить к реализации новых. 
Через комиссию Минсельхоза уже 
«прошел» 41 проект – от реконструк-
ции сахарных заводов и строительства 
элеваторных мощностей до возведения 
самых разных животноводческих 
комплексов. 

Вместе с тем, на сегодня в области 
уже строится молочный комплекс на 
1,8 тысяч голов ООО «ЭкоНиваАгро» 
(Лискинский район). Также продол-
жается возведение свиноводческого 
комплекса компанией «Воронежмя-
сопром» в Нижнедевицком районе. 
Еще один инвестор рассматривает 
возможность разместить в Рамонском 
районе ферму по разведению специ-
ализированного мясного скота. 

При том, что Воронежская область 
в настоящее время производит сви-
нину, курятину, ставка в последнее 
время делается на сбалансированное 
питание, что учитывают и инвесторы. 
Так, «Евродон» намерен строить в 
регионе площадку по производству 
индюшатины на 60 (возможно, 90) 
тысяч тонн. Жителям не стоит бес-
покоиться: без молока и мяса Воро-
нежская область не останется – это 
очевидно. 

 ЭКОНОМИКА

Милиция? Полиция! Президент России 
Дмитрий Медведев предложил вернуться к ис-
токам и переименовать милицию в полицию. 
Глава государства считает, что милицейский 
ребрендинг поможет органам правопорядка 
вернуть доверие общества. Новый закон дол-
жен стать совершенно иным. В нем не долж-
но быть размытых формулировок – это почва 
для коррупции. Нужно, чтобы закон предельно 
четко определил, какие есть у милиции права 
и обязанности.

Подделка по ошибке. Верховный Суд Рос-
сии защитил от уголовных недоразумений 
граждан, кому фальшивые купюры попали по 
ошибке. В своих рекомендациях Верховный 
суд пояснил: при сбыте поддельных банкнот 
лицом, которое их не изготавливало, надо 
обязательно доказать умысел. Следствие 
должно предъявить неопровержимые улики, 
что человек знал, чем платил. Просто факта, 
что фальшивые деньги оказались в чьих-то ру-
ках, мало, чтобы отправить человека в тюрьму.

Кому маски? Минздравсоцразвития опреде-
лил, кого необходимо обеспечить масками и 
лекарствами в случае ЧС. Средства индивиду-
альной защиты и лекарства из федерального 
резервного запаса получат граждане, находя-
щиеся на стационарном лечении и под дис-
пансерным наблюдением, а также граждане, 
нуждающиеся в проведении профилактическо-
го лечения. Приказ министерства вступает в 
силу 20 августа. 

Безработных стало меньше – на 1 про-
цент. Общая численность уволенных работ-
ников с начала октября 2008 года достигла 1 
миллиона 300 тысяч человек. Около 400 тысяч 
были трудоустроены, в том числе около 215 
тысяч – в прежние организации. 

Налог с отсрочкой. Федеральная налоговая 
служба России разработала порядок предо-
ставления отсрочки по уплате налогов. В со-
ответствии с документом, решения об изме-
нении срока уплаты федеральных налогов и 
сборов принимаются Федеральной налоговой 
службой. Если речь идёт о предоставлении от-
срочки или рассрочки по уплате региональных 
и местных налогов и сборов, а также о пере-
носе срока уплаты НДФЛ, который не удержи-
вается налоговыми агентами, – решения при-
нимают региональные УФНС.
В приказе даётся перечень документов, кото-
рые необходимо представить налогоплатель-
щику, а также прописан порядок оформления 
договора поручительства и договора залога, 
предоставляемых для получения налогопла-
тельщиком отсрочки, рассрочки или инвести-
ционного налогового кредита по уплате нало-
гов и сборов.

Новая техника для МЧС. На  заседании 
Президиума Правительства Российской Фе-
дерации обсуждался проект переоснащения 
федеральной противопожарной службы МЧС 
России современными образцами пожарной 
техники и оборудования. Это позволит значи-
тельно улучшить оперативность и возможно-
сти спасателей, а также повысит уровень по-
жарной безопасности в стране.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Поголовье растет. Корма в дефиците?
За последний год в Воронежской 
области выросло количество 
крупного рогатого скота. 
Одновременно с этим увеличилось и 
производство мяса: только за первое 
полугодие нынешнего года –
почти в 2 раза (на 47 процентов). 
Но есть и неутешительные новости: 
из-за засухи в центральных областях 
России погибло 9 миллионов 
гектаров посевов. Из-за этого 
сельхозпроизводителям нечем 
будет расплатиться по кредитам, 
а животноводам кормить скот.

Предприятия, пострадавшие 
от засухи получат 35 
миллиардов рублей

Из-за установившейся засухи животным 
катастрофически не хватает кормов

Юлия НОВИКОВА

Минздравсоцразвития опубликовало проект закона 
«Об основах охраны здоровья граждан». В нем прописаны новые стандарты медицинской 
помощи. Документ вводит понятие «информированного согласия». То есть врачам будет 
запрещено назначать любое лечение без согласия пациента. Это касается не только про-
ведения сложных операций, но и выписки обычных таблеток и микстур от простуды.

В России содержание бойцовых собак 
могут приравнять к владению оружием. Соответствующий за-
конопроект обсуждают уже не первый год. Но сейчас дискуссия 
активизировалась. Если документ примут, то для того, чтобы за-
вести собаку агрессивной породы, будет необходима лицензия.
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Российские власти приготовили сюрприз для тех, кто 
хочет стать автомобилистом. Правительство утвердило документ, который кар-
динально меняет условия сдачи экзаменов на водительские права. Предлагается 
официально разрешить учиться ездить и сдавать экзамены на машинах с автома-
тической коробкой передач. Но в правах такого водителя поставят специальную 
отметку – «Управлять автомобилями с другим типом трансмиссии нельзя». 

Правительство предложило депутатам рассмотреть новую версию закона 
о лицензировании. Если документ будет одобрен, лицензированию будет подлежать 49 видов 
деятельности. При этом все лицензии станут бессрочными, отзываться смогут только через суд, а 
взимать плату с предпринимателей за осуществление процедуры лицензирования и связанных с 
их выполнением услуг (за исключением уплаты госпошлины) будет строго запрещено. 

Кто поможет 
погорельцам?

Не секрет, что представители власти выделили средства на 
помощь жителям нашей области, пострадавшим от пожаров. 
В связи с этим и без того частые вопросы читателей о работе 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» и 
личном участии депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
в благотворительной деятельности чуть ли не ежедневно 
поступают в редакцию. «Пусть эта помощь не часто афишируется, 
зато всегда доходит до адресатов», – отвечаем мы.

– Помогает ли сам Сергей Чижов 
нуждающимся? Или помощь исхо-
дит только от самих воронежцев, 
которые перечисляют средства 
через благотворительный фонд?

– Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов неоднократно лично 
выделял средства тем, кто нуждается 
в помощи. 

По словам Сергея Викторовича, 
это нормально, если в такой ситуации 
каждый человек оказывает посиль-
ную помощь людям, пострадавшим 
от огненной стихии. Будь то рубль 
или тысяча рублей, в сегодняшней 
чрезвычайной ситуации ценен любой 
вклад, сделанный от чистого сердца.

– Были ли случаи, когда в фонд 
обращались люди, желающие лично 
передать нуждающемуся в помощи 
человеку средства? Возможен ли 
такой вид помощи через благотво-
рительный фонд или нет?

– Неоднократно при сборе 
средств на операцию конкретному 

ребенку в фонд поступали предложе-
ния от воронежцев лично передать 
родителям деньги, требующиеся на 
лечение. В таких случаях человеку, 
желающему оказать помощь, фонд 
предоставлял телефон родителей 
ребят, нуждающихся в помощи, и 
средства передавались им лично 
в руки.

А совсем недавно в фонд обра-
тился мужчина с предложением 
лично отдать особенно остро нужда-
ющимся в помощи 25 тысяч рублей. 
В сопровождении сотрудников 
фонда он вручил средства 50-лет-
ней женщине-инвалиду II группы по 
сахарному диабету тяжелой формы, 
проживающей вдвоем с дочерью-
инвалидом II группы, которым не 
хватает денег на питание и лекарства, 
40-летнему мужчине, перенесшему 
тяжелую операцию в связи с ослож-
ненным переломом шейки бедра 
и прикованному к кровати, семья 
которого не в состоянии оплатить 
необходимое ему реабилитационное 
лечение, а также 25-летнему парню, 
который в прошлом году в резуль-
тате несчастного случая получил 
травму позвоночника, уже перенес 
две дорогостоящие операции, но все 
еще прикован к постели.

На организацию отдыха для 
детей из домов-интернатов 
и семей, пострадавших от 
пожаров, Сергей Чижов 
направил миллион рублей из 
собственных средств 

Задать свои вопросы о работе «Благотворительного фонда 
Чижова» вы можете ежедневно с 9 до 21 часа по телефону^ 61-99-99.

Галина ЖУРАВЛЕВА

 �ДЕНЬГИ  

 �УРОН  

 �ЧУВСТВО МЕРЫ  

 �ВИРУС  

Новая «тысячная»

Жара в ущерб 

Унять «аппетит» 
продавцов

А был ли свиной грипп?

Центральный банк России вво-
дит в оборот новую 1000-рубле-
вую банкноту, которая обладает 
дополнительными защитными 
признаками. Предполагается, что 
в обращение эти банкноты попа-
дут ближе к концу этого года. 

На новой 1000-рублевой банкноте 
появились пять новых видимых при-
знаков, которые смогут заметить граж-
дане при проверке на подлинность. 
Также купюра снабжена специальным 
«витражным окном» со встроенной за-
щитной полосой, частично выходящей 
на поверхность купюры, на которую на-
несена цифра «1000». Кроме того, впер-
вые введен «двухмерный ирис» — цвет 
знаков, нанесенных на купюру, который 
меняется при наклоне по горизонтали и 
по вертикали.

Самым наглядным отличительным 
признаком являются наклонные по-
лоски, нанесенные с правого и левого 
края купюры. Срок службы банкноты 
— примерно пять лет. Она будет обра-
щаться наряду со старой и заменяться 
по мере ветшания старых купюр.

По предварительным оценкам ана-
литиков, ущерб российской эконо-
мики от аномальной жары и лесных 
пожаров за месяц составил около 15 
миллиардов долларов. 

Жители России закидали Федеральную анти-
монопольную службу жалобами и просьбами хоть 
как-то унять «аппетиты» продавцов. ФАС решила 
разобраться с бессовестными бизнесменами.

Первые официальные оценки потерь российской эконо-
мики должны появиться ближе к концу года, после публика-
ции данных Росстата о промышленном производстве за июль 
и август – именно на эти два месяца придется основной не-
гативный эффект от пожаров. Пока можно констатировать 
лишь то, что прогноз урожая зерновых в 2010 году сокращен 
до 60–65 миллионов тонн, а потери от временного запрета 
на экспорт зерновых составят около трех миллиардов.

Климатическую технику сметают с витрин, 
несмотря на астрономическую стоимость. Сред-
няя цена вентилятора не лучшего качества уже 
приблизилась к 4 тысячам, а дешевле 2 тысяч 
рублей «пропеллер» вообще не найти. Кондици-
онеры подорожали в разы. Очередь на установку 
сплитсистем выстроилась до осени. Выносные 
кондиционеры, которые не требуют установки, 
еще найти надо, а стоят они 30–35 тысяч ру-
блей. При том, что совсем недавно купить такое 
устройство можно было максимум за 15 тысяч 
рублей. Но кондиционеры и вентиляторы стали 
уже средствами первой необходимости, поэтому 
люди готовы выкладывать любые деньги, чтобы 
хоть как-то выживать в жаре.

Накажут ли тех, кто наживается на народной 
беде, большой вопрос. Еще один вопрос без от-
вета, почему чиновники только сейчас «созрели» 
на рейды. К тому же такими проверками денег 
назад не вернешь, и граждане об этом знают не 
понаслышке. ФАС постоянно проводит проверки, 
вот только почему-то ни билеты на самолет, ни 
цены на бензин после этого не снижаются. 

А вентиляторы и кондиционеры 
подешевеют к осени.

Вирус H1N1, известный как свиной грипп, 
исчерпал себя, и пандемия закончилась, – 

такое заявление сделала генеральный дирек-
тор Всемирной организации здравоохранения 
при ООН Маргарет Чан. «Теперь мы вступаем в 
постпандемический период», – заявила она. 

Напомним, первые сообщения о гриппе H1N1 
поступили в апреле 2009 года. В ответ ВОЗ пред-
приняла решительные меры – уже 11 июня 2009 

года была объявлена первая в нынешнем веке 
пандемия. Однако в последние месяцы в миро-
вой прессе начала раздаваться критика, что ВОЗ 
создала панику относительно нового гриппа, что 
заставило многие страны закупить вакцины в 
объемах, намного превышающих реальную в них 
необходимость. Сам же новый грипп оказался 
менее смертоносным, чем эпидемия сезонного 
гриппа. 
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проекта помогут средства, выделя-
емые «Роснано». 

Нужны бизнес-проекты!
Государственная корпорация 

выступает соинвестором в нано-
технологических проектах со 
значительным экономическим и 
социальным потенциалом. При 
этом подчеркивает: речь идет о 
долгосрочных проектах, которые 
сразу могут быть коммерциали-
зированы. Стране нужен прорыв 
в экономике!

«Роснано» не будет выделять 
деньги в интересные, но чисто 
научные исследования, нужны 
бизнес-проекты. В госкорпорации 
считают: наука – это преобразова-
ние денег в знания, а инновация 
– это преобразования знаний в 
деньги. Предприятиям выделяют 
средства при условии, что инно-
вации базируются на процессе: 
инвестиции – разработка – вне-
дрение – получение качественного 
улучшения – успешная продажа 
на рынке. 

– Ориентировочно уже в ноябре 
нынешнего года «РИФ» получит 
850 миллионов рублей на 8 лет, и 
это лишь 50 процентов средств, 
необходимых для реализации 
проекта, – рассказывает Сергей 
Варламов. – Оставшуюся часть 
внесет само предприятие своей 
интеллектуальной собственностью: 
патентами, основными фондами 
производственных площадей. 
Деньги направим в организацию 
серийного производства, оснащение 
его современным автоматизиро-
ванным оборудованием. При этом 
вся технологическая цепочка – от 
изготовления материала до соз-

дания готовых изделий – будет 
происходить непосредственно на 
предприятии.   

Выделение средств из госу-
дарственной корпорации – это 
возможность раскрутить проект 
быстрыми темпами, это можно 
сделать и за счет собственных 
капиталовложений, но времени 
тогда затратится больше, отметили 
в «РИФе». 

Нано-ракеты
К числу предприятий, занимаю-

щихся изыскательскими работами 
в сфере нанотехнологий, относится 
и ОАО «Конструкторское бюро 
химавтоматики». Оно известно 
своими жидкостными ракетными 
двигателями для ракет космиче-
ского и стратегического назначения. 

– На протяжении последних лет 
мы изучаем возможности, которые 
открывают нанотехнологии в созда-
нии новых композиционных мате-
риалов, применяемых в ракетном 
двигателестроении, – рассказывает 
главный инженер КБХА Сергей 
Коденцев. – Проблемами мате-
риаловедения наши специалисты 
занимались задолго до появления 
модного слова «нанотехнологии», 
поскольку это важная составляю-
щая успеха в разработке перспек-
тивных ракетных двигателей, не 
уступающих по своим характе-
ристикам лучшим зарубежным 
образцам. В настоящее время в 
КБХА ведутся работы по созданию 
композиционных материалов на 
основе меди с использованием 
наноструктур. Благодаря своим 
высоким показателям теплопрово-
дности, жаростойкости, жаропроч-
ности они способны существенно 
улучшить технические характе-
ристики наших новых ракетных 
двигателей. 

Возможность для прорыва
Помимо НПО «РИФ» и КБХА, 

на территории Воронежской обла-

сти расположены такие высокотех-
нологичные производства, как: ОАО 
«Воронежское Акционерное Само-
летостроительное Общество», ОАО 
«Концерн Созвездие». Созданы 
«Региональный Инновационный 
Центр», «Межвузовский учебно-
консалтинговый инновационный 
центр», «Воронежский Центр 
Микроэлектроники и Нанотехно-
логий». Продолжается реализация 
пилотного проекта по созданию и 
развитию 4 технопарков: «Содру-
жество», «Митем», «Калининский», 
«Космос-Нефть-Газ» и 5 бизнес-
инкубаторов – «Авиационный», 
«Восток», «Калининский», ВГАСУ 
и ВГТА. То есть у региона есть все 
возможности для выхода на пере-
довые позиции в сфере инноваци-
онных технологий. 

Однако в обществе, прежде 
всего среди экспертов бытует мне-
ние, что это не совсем так. Беда 
российской науки в том, что после 
развала СССР остались только 
небольшие группы ученых, не 
способные в одиночку проводить 
серьезные исследования. Если и 
создается инновационный про-
дукт, основанный на нанотехно-
логиях, то стоимость его гораздо 
выше западных аналогов и чаще 
всего продукция оказывается 
неконкурентоспособной. Однако 
у нее, утверждают инноваторы, 
есть другие преимущества. Если в 
качестве примера взять холодиль-
ное оборудование, выпускаемое в 
Воронеже НПО «РИФ», то вредная 
фреоновая система, действительно,  
дешевле, зато новая – с примене-
нием кристаллов – экологически 
чистая. К тому же воронежские 
инновационные предприятия 
делают акцент на нанотехнологии, 
где есть возможность для прорыва. 
Это значит, что в результате таких 
разработок появляются материалы, 
которые не создает сама природа.  

В 1959 году нобелевский лауреат Ричард Фейнман предсказал, что в будущем, 
научившись манипулировать отдельными атомами, человечество сможет синтезиро-
вать все, что угодно. В 1981 году появился первый инструмент для манипуляции – 
туннельный микроскоп, изобретённый учеными из IBM. С помощью этого микроскопа 
можно не только «видеть» отдельные атомы, но и поднимать и перемещать их. 

Продукты региональной наноиндустрии уже используют веду-
щие предприятия города. Сверхпрочные материалы задействованы при производстве 
самолетов АН-148 и АН-150 на заводе ВАСО и ракетных двигателей нового поколения 
на ВМЗ. Планируется использование наноматериалов при производстве новых строи-
тельных материалов на «Семилукских огнеупорах», ОАО «ЖБК» и других.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наука – это преобразование 
денег в знания, а инновация 
– это преобразования 
знаний в деньги

 НАУКА

«Серебряные» носки спасут ноги от запаха

Нанотехнологии внедряются сегодня настолько 
широко и повсеместно, что добрались до самых 
наших пяток. Ученые предлагают надеть носки, 
которые никогда не будут пахнуть. А все благодаря 
внедрению в ткань «нанонитей» серебра.
Серебро уничтожает большинство бактерий – это хорошо 
известный факт. А ведь именно бактерии и вызывают 
неприятный запах ног. Уже сейчас успешно функциони-
рует компания, производящая непахнущие «Носки 47» 
(75 % –  хлопок, 20 % – полиамид, 5 % –  эластан, плюс 
добавки серебра). Цифра «47» в названии не случайна: 
именно такой порядковый номер занимает серебро в 
Периодической таблице Менделеева. Цена таких «сере-
бряных» носочков составляет 290 рублей за пару.
Вдобавок производители обещают, что «Носки 47» не 
только избавят вас и ваши ножки от неприятного запаха, 
но и повлияют на здоровье их хозяина в целом.

Теперь флэшка
в буквальном смысле всегда под рукой
А вы когда-нибудь теряли флешку?! Наверное, 
с изобретателем из Хельсинки – Джерри 
Ялава это случалось не один раз. Ученый 
создал специальный протез пальца, который 
может подключаться к гнезду USB.
На первый взгляд данное изобретение может показаться 
абсолютно сумасшедшим! Но рассеянные люди навер-
няка задумаются над приобретением такого необычного 
носителя информации.

«Говорящая»
футболка для ленивых туристов
Своим новым изобретением ученые обрекают 
разговорники на долгий сбор пыли в книжных 
магазинах. Специально для тех, кто любит 
путешествовать, но не знает иностранных 
языков, разработана «футболка-полиглот».

Футболка проста в управлении: стоит только дотронуться 
пальцем до нужной пиктограммы («Почта», «Медпункт», 
«Аэропорт», «Ресторан», «Туалет», «Телефон», «Обмен-
ный пункт» и «Отель»), а затем на знак вопроса, чтобы 
получить от прохожего нужную информацию.

Главный инженер Сергей Коденцев 
(на фото слева): «В настоящее время 
в КБХА создаются композиционные 
материалы на основе меди с 
использованием наноструктур»
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 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
ИМУЩЕСТВО
– Муж подал на развод.  Могу ли я 
требовать раздел имущества?

Тамара Валентиновна, 48 лет
– Все имущество, нажитое супругами в 
период брака, является их совместной 
собственностью, за исключением 
имущества, полученного одним из 
супругов в период брака в дар, в 
порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам. Таким 
образом, вы вправе обратиться в суд и 
потребовать разделить общее имущество 
так, как вы считаете нужным, но при 
этом помните, что решением суда может 
быть предусмотрен и иной раздел с 
учетом всех обстоятельств дела.

ЖКХ
– Как установить и где необходимо 
регистрировать индивидуальный 
счетчик на воду?

Виктор Артёмович, 45 лет
– Установка счетчика осуществляется 
за средства собственника квартиры, 
возможно привлечение сотрудников 
управляющей компании или их 
подрядной организации, регистрация 
счетчика производится в управляющей 
компании за плату, а показания 
счетчика будут включены в следующую 

квитанцию, где должен быть произведен 
перерасчет по произведенным платежам 
от даты регистрации счетчика.
– Скажите,  как произвести 
перерасчет оплаты за услуги ЖКХ 
за отсутствующего жильца?

Виктор Тихонович, 52 года
–  С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю 
Правительства РФ № 307 «О 
коммунальных услугах», в УК 
необходимо предоставить заявление 
и документы, подтверждающие 
отсутствие жильца (билет ж/д, 
временную регистрацию и т.п.).

ЖИЛЬЕ
–  Можно ли признать сделку 
к у п л и - п р о д а ж и  н е ж и л о г о 
помещения в многоквартирном доме 
недействительной, если она была 
совершена без согласия собственников 
помещений этого дома?

Николай Андреевич, 37 лет
– Согласно статье 36 Жилищного 
кодекса РФ, по решению собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании, 
объекты общего имущества в доме 
могут быть переданы в пользование 
иным лицам в случае, если это не 
нарушает права и законные интересы 

граждан и юридических лиц. В связи 
с отсутствием согласия собственников 
на данную сделку, она может быть 
признана недействительной в судебном 
порядке.

ПЕНСИИ
– Недавно сменила место жительства. 
Раньше пенсию получала на почте, а 
сейчас почта расположена далеко. 
Возможно ли деньги перечислять на 
сберкнижку? 

Зинаида Александровна, 69 лет
– Территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
организует доставку пенсии через 
кредитную организацию на основании 
письменного заявления пенсионера. 
Кредитная организация доставляет 
пенсию на банковский счет, счет 
по вкладу, счет банковской карты 
или другой вид счета на условиях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
Доставка пенсии за текущий месяц 
на счет производится кредитной 
организацией в день поступления 
средств от территориального органа 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, но не позднее следующего 
операционного дня после получения 

соответствующего платежного 
документа (постановление от 16 
февраля 2004 года «Об утверждении 
правил выплаты пенсии»). 

АЛИМЕНТЫ
–  Нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком. Супруг отказывается 
материально помогать, средств на 
содержание не выделяет. Возможно 
ли взыскать алименты не только на 
содержание ребенка, но и на мое 
содержание?

Анна Витальевна, 27 лет
– Супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга. В случае 
отказа от такой поддержки и отсутствия 
соглашения между супругами об 
уплате алиментов право требовать их 
предоставления в судебном порядке 
от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, 
имеют:
• нетрудоспособный нуждающийся 
супруг;
• жена в период беременности и в 
течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;
• н у ж д а ю щ и й с я  с у п р у г,  о с у -
ществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком 

ОТПУСК БЕЗ ЗАБОТ
Статьей 37 Конституции РФ 

установлено, что каждый чело-
век имеет право на отдых. Более 
детально эти вопросы урегулиро-
ваны Трудовым кодексом РФ (ТК 
РФ), который предусматривает 
следующие виды отпусков: еже-
годные оплачиваемые отпуска, 
ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска и отпуск без 
сохранения заработной платы. 
Рассмотрим каждый из них более 
подробно.

Отпуск по закону
Право на отпуск имеют лишь 

те работники, которые заключили 
с работодателем трудовой договор. 
При этом необходимо иметь в виду, 
что подрядчики, иные лица, выпол-
няющие определенные работы по 
гражданско-правовым договорам, 
такого права не имеют, так как не 
состоят с организацией в трудовых 
отношениях.

Право на отпуск возникает у 
тех граждан, которые заключили 
трудовой договор, причем даже у 
временных и сезонных работни-
ков. В настоящее время все чаще 
в роли работодателей выступают 
индивидуальные предпринима-
тели. Работники, поступающие 
на работу к таким лицам, также 
имеют право на оплачиваемый 
отпуск в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

Кроме того, отпуск должен 
быть предоставлен совместителям, 
причем такой же продолжитель-
ности и в то же время, что и на 

основной работе. Также право на 
отдых имеют внештатные работ-
ники, заключившие с организацией 
трудовой договор и подлежащие 
государственному социальному 
страхованию. 

В некоторых случаях ежегод-
ный отпуск может быть предо-
ставлен мужчинам, жены которых 
находятся в отпуске по беременно-
сти и родам, если мужчина – госу-
дарственный работник, военный 
или врач, или если у женщины есть 
инвалидность, не позволяющая 
ухаживать за новорождённым. 

При определенных условиях 
(временная нетрудоспособность, 
исполнение работником во время 
отпуска государственных обязан-
ностей и другое) законодательство 
допускает возможность продления 
или перенесения ежегодного отпу-
ска (статья 124 ТК РФ).

Главное – количество
Согласно статье 115 ТК РФ 

продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 
составляет 28 календарных дней. 
В зависимости от продолжитель-
ности основной отпуск бывает 
минимальным и удлиненным. 

Следует особо подчеркнуть, 
что ежегодный отпуск не может 
быть меньше указанной продол-
жительности ни в коем случае,
т. е. независимо от того, является 
работник совместителем или рабо-
тает в режиме неполного рабочего 
времени.

Удлиненным называют 
основной отпуск, если его 
продолжительность выше 
минимальной нормы

За работниками, находящимися в отпуске, сохраняется их 
прежний средний заработок, в соответствии со статьёй 114 ТК РФ. В последние 
годы порядок определения среднего заработка несколько раз менялся, поэтому 
для подсчета среднего заработка в текущем году необходимо руководствовать-
ся соответствующим порядком, утверждаемым Министерством труда РФ.

Отпуск может быть использован не полностью.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части, но при этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ).

Право на отпуск имеют 
лишь те работники, которые 
заключили с работодателем 
трудовой договор

 «Всё, хочу в отпуск!» – эти слова наверняка близки и понятны большинству из нас. 
Так уж устроен человек, что время от времени он нуждается в отдыхе, даже если 
очень любит свою работу. Хорошо, конечно, когда желания совпадают с возмож-
ностями, но чаще об этом приходится только мечтать. О том, какие права есть у вас 
на заслуженный отдых, мы поговорили с юристами общественной приёмной партии 

«Единая Россия» депутата Сергея Чижова.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

При 
определен-

ных условиях, 
таких как болезнь

 или исполнение госу-
дарственных обязанно-
стей, законодательство 
допускает возможность 

продления или пере-
несения ежегодного 

отпуска
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возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы 
(статья 89 Семейного кодекса РФ).

ДОКУМЕНТЫ
– Мой сосед потерял паспорт. Куда 
ему необходимо обратиться?

Наталья Алексеевна, 57 лет
– При утере паспорта гражданин 
незамедлительно должен заявить в орган 
внутренних дел (ОВД). Именно там 
составляется справка об утрате паспорта, 
а гражданину вместо утраченного 
паспорта выдается временное 
удостоверение личности. 
ОВД проводит проверку достоверности 
указанных гражданином сведений, при 
необходимости направляя запрос с 
приложенной фотографией гражданина 
в адрес ОВД, выдавшего паспорт. 
При подтверждении сведений, 
указанных гражданином в заявлении, 
принимается решение о выдаче нового 
паспорта. 
В случае, если паспорт будет найден 
гражданином, ранее заявившем о 
его утрате, он обязан сообщить об 
этом в ОВД. Следует знать, что, в 
соответствии с законодательством, 
небрежное хранение удостоверения 
личности (паспорта), повлекшее его 

утрату, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа.

ПОСОБИЕ
– Какие документы необходимо 
предоставить в отдел социальной 
защиты для получения детского 
пособия?

Юлия Викторовна, 30 лет
– На основании  Федерального 
закона от 19 мая 1995 года № 81 «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» вам необходимы 
следующие документы для оформления 
пособия на детей:
• паспорта родителей и их копии; 
• свидетельство о рождении ребенка, 
копия; 
• справка о составе семьи; 
• справка с места жительства; 
• справки  о доходах родителей; 
• сберкнижка.

НАСЛЕДСТВО
– Как и где можно узнать, внесено 
ли мое имя в завещание и вообще 
существует ли оно, если я не проживал 
совместно с завещателем?

Юрий Константинович, 60 лет
– Ознакомиться с содержанием 
завещания до смерти завещателя без 

его согласия нельзя. В соответсвии с 
законодательством РФ завещатель 
не обязан  сообщать кому-либо  ни 
о документе, ни о его содержании, 
изменении или отмене. Кроме 
того, нотариус или другое лицо, 
удостоверяющее завещание, не вправе 
до открытия наследства разглашать 
сведения, касающиеся содержания 
завещания, его совершения, изменения 
или отмены. 
Что касается ознакомления с 
завещанием после смерти завещателя,  
то в этом случае следует обратиться 
в нотариальную контору по месту 
открытия наследства, т. е. по последнему 
месту жительства наследодателя. 
Нотариус, получивший сведения 
об открывшемся наследстве, обязан 
известить об этом тех наследников, 
место жительства или работы которых 
ему известно.

НАЛОГИ
– Какие документы предоставляются 
в налоговую инспекцию для получения 
имущественного налогового вычета 
при покупке квартиры?   

Сергей Сергеевич, 34 года
– Для подтверждения права на 
имущественный налоговый вычет 

при приобретении квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них или прав на 
квартиру, комнату в строящемся доме 
налогоплательщик представляет:
• договор о приобретении квартиры, 
комнаты, доли (долей) в них или прав 
на квартиру, комнату в строящемся 
доме;
• акт о передаче квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них налогоплательщику 
или документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру, комнату 
или долю (доли) в них.
Ук а з а н н ы й  и м у щ е с т в е н н ы й 
налоговый вычет предоставляется 
налогоплательщику на основании 
его письменного заявления, а 
также платежных документов, 
оформленных в установленном порядке 
и подтверждающих факт уплаты 
денежных средств по произведенным 
расходам. Это могут быть: квитанции 
к приходным ордерам, банковские 
выписки о перечислении денежных 
средств со счета покупателя на счет 
продавца, товарные и кассовые 
чеки, акты о закупке материалов у 
физических лиц с указанием в них 
адресных и паспортных данных 
продавца и другие документы (статья 
220 Налогового кодекса  РФ).             

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.

Для отдельных категорий 
работников законодательством 
установлен основной отпуск 
большей продолжительности, 
чем предусмотренный Трудовым 
кодексом.

Так, ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется 
продолжительностью:

– не менее 31 календарного 
дня – работникам моложе 18 лет 
(ст. 178 КЗоТ РФ);

– до 48 рабочих дней – 
отдельным работникам неко-
торых научно-исследовательских 
и культурно-просветительских 
учреждений, а также учебных 
заведений, детских учреждений;

– не менее 30 календарных 
дней – государственным слу-
жащим;

– 30 календарных дней без 
учета времени следования 
к месту отдыха и обратно с 
оплатой стоимости проезда в 
пределах территории РФ – про-
курорским работникам.

Действующее законодатель-
ство устанавливает удлиненные 
отпуска и некоторым другим 
категориям работников, при-
чем круг лиц, пользующихся 
такими отпусками, постоянно 
расширяется.

Больше стаж – больше отпуск
Еще одним необходимым 

условием для предоставления 
работнику отпуска является его 
трудовой стаж. На основании 
статьи 121 ТК РФ, в стаж работы, 
дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:
• время фактической работы; 
• время, когда работник фак-
тически не работал, но за ним в 
соответствии с федеральными 
законами сохранялась должность, 
в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
• время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении 
или отстранении от работы и 
последующем восстановлении 
на прежней работе; 

•другие периоды времени, 
предусмотренные трудовым, 
коллективным договором или 
локальным нормативным актом 
организации.

Следует отметить, что первый 
отпуск может быть предостав-
лен трудящемуся по истечении 
шести месяцев после устройства 
на работу. 

Совсем не имеет значения 
такой стаж для категорий работ-
ников, указанных в части третьей 

статьи 122 ТК РФ, согласно 
которой до истечения 6 месяцев 
непрерывной работы оплачивае-
мый отпуск по заявлению работ-
ника должен быть предоставлен:
• женщинам — перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него; 
• работникам в возрасте до 18 лет; 
• работникам, усыновившим 
ребенка (детей) в возрасте до
3 месяцев; 
• в других случаях, предусмо-
тренных федеральными зако-
нами. 

Отпуск «без содержания»
Руководитель организации 

может разрешить сотруднику 
воспользоваться этим отпуском 

либо отказать ему, если при-
чина ухода в «б/с» окажется 
неуважительной. 

В статье 128 ТК РФ пере-
числены случаи, когда рабо-
тодатель не вправе отказать 
работнику в отпуске за свой 
счет, например, он обязан пре-
доставить отпуск без содер-
жания работнику в случае 
рождения ребенка, регистра-
ции брака, смерти близких 
родственников до пяти кален-
дарных дней.

Подводя итог сказанному, 
хочется подчеркнуть, что 
положения о порядке предо-
ставления и использования 
ежегодных оплачиваемых 
отпусков распространяются 

на всех работников, заклю-
чивших трудовой договор с 
работодателем, и обязательны 
для всех работодателей на тер-
ритории Российской Федера-
ции (юридических и физиче-
ских лиц) независимо от их 
организационно-правовых 
форм и форм собственности 
(статья 11 ТК РФ). Другими 
словами, если вы уверены, что 
можете претендовать на отпуск 
и закон на вашей стороне, смело 
добивайтесь своего законного 
права и отдыхайте на здоро-
вье! А в случае возникновения 
проблем или вопросов в этом 
отношении, добро пожаловать 
в общественные приемные!

Работодатель за счет собственных средств может 
устанавливать ежегодные оплачиваемые отпуска 
большей продолжительности. Это обязательно должно 
быть отражено в трудовом договоре

Яна КУРЫШЕВА

Для отдельных категорий работников 
законодательством установлен основной отпуск 
большей продолжительности, чем предусмотренный 
Трудовым кодексом

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Про-
должитель-

ность ежегод-
ного основного 

оплачиваемого от-
пуска составляет 
28 календарных 

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

– Если задержка или отмена 

авиарейса произошла по вине 

авиакомпании, то она должна 

предоставить бесплатное жилье, 

питание, либо возместить убытки, 

понесенные потребителем.

Чтобы предъявить требования о 

расходах, вы должны предоставить 

документы о проживании в 

гостинице, чеки на приобретение 

продуктов питания, а также 

билеты, если вы передвигались по 

городу на транспортном средстве.

В случае форс-мажорных 

обстоятельств (землетрясение, 

наводнение и так далее) 

авиакомпания ответственности

не несет.

Нанесенный ущерб, возможно, придется доказывать в суде. Сделать это можно 
как по месту регистрации авиакомпании, так и по вашему месту жительства. Позаботьтесь о докумен-
тальных подтверждениях ущерба: это могут быть и билеты на концерт, на который вы опоздали из-за 
задержки рейса, и туристическая путевка с оплаченным отелем и экскурсиями. Как правило, суды при-
нимают это все во внимание и назначают сумму компенсации, которая покрывает все ваши издержки.

Если причиной задержки не является форс-мажор, то 
авиакомпания обязана выплатить вам компенсацию в размере 25 % 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда за каждый час ожидания как штраф (согласно статье 120 Воз-
душного кодекса РФ), но не более 50 % от стоимости билета.

Отложенный рейс
Что делать, если вылет вашего самолета задерживается?

Густой едкий дым, вызванный лесными пожарами в центральной части России, 
вносит свои коррективы в расписание авиарейсов. Но есть и такие ситуации, 
когда вылет задерживается по вине самого перевозчика. Знайте, что в этом слу-
чае законодательство обязывает авиакомпании позаботиться о пассажирах.

Полгода – плохая погода?
Бывает, что задержка рейса 

происходит по не зависящим от 
авиакомпании причинам: пло-
хая погода, стихийное бедствие, 
угроза террористического акта, 
требование органов безопас-
ности. В этом случае компания 
не виновата в срыве своих 
обязательств по договору, и 
получить от нее компенсацию 
нанесенного ущерба не полу-
чится.

Если же вылет был задер-
жан или отменен по другим 
причинам, это, несомненно, 
вина перевозчика, и вы имеете 
право на компенсацию. Напри-
мер, если на рейс пришло всего 
10 человек и компания отме-
нила его из-за невыгодности 
полета.

Если внимательно посмо-
треть на свой авиабилет, там 
можно найти примерно такую 
фразу: «Время вылета, указан-
ное в билете, в расписании и 
прочих документах, не явля-
ется частью договора». Ниже 
дается ссылка на Варшавскую 
конвенцию. Таким образом 
авиакомпании пытаются обе-
зопасить себя от претензий за 
срыв сроков. Но, что интересно, 
в тексте Варшавской конвен-
ции нет ни слова об этом. Как 
показывает российская судеб-
ная практика, дата вылета и 
время в полете считается судом 
неотъемлемой частью договора, 
и закон оказывается на стороне 
пассажира, поэтому вы можете 
смело игнорировать подобные 
приписки.

Часы ожидания
Возможно, из-за задержки 

рейса важная сделка не 
сорвется и пассажир не поне-
сет никакого ущерба, если он, 
к примеру, просто летит наве-
стить родственников. Но что 
же делать во время томитель-
ного ожидания в аэропорту?

Согласно пункту 99 Феде-
ральных авиационных пра-
вил «Общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузопо-
лучателей» (утвержденных 
Приказом Минтранса России 
от 28 июня 2007 года за № 82), 
авиакомпания обязана:

организовать хранение 
багажа;

предоставить комнату 
матери и ребенка пассажирам с 
детьми в возрасте до семи лет;

при ожидании отправления 
рейса более двух часов – обе-
спечить прохладительными 
напитками, а также предоста-
вить возможность связаться с 
родными и близкими по теле-
фону или электронной почте;

при ожидании более четы-
рех часов – обеспечить горя-
чим питанием (и далее каждые 
шесть часов в дневное время, 
и каждые восемь часов – в 
ночное время);

при ожидании вылета более 
шести часов в ночное время и 
более восьми часов в дневное 
время – предоставить номер 
в гостинице.

Как отстоять свои права?
Как правило, крупные 

авиакомпании, дорожа своей 
репутацией, исполняют дан-
ные требования законодатель-
ства, но нередки случаи, когда 
перевозчики игнорируют эти 
нормы. Что же делать, если 
ваши права не соблюдаются? 
Как советуют юристы, вы 
можете самостоятельно пообе-
дать, а потом предъявить счет 
авиакомпании.

Для этого вам необходимо 
подойти к стойке регистра-
ции и получить справку с 
указанием времени задержки 
рейса или попросить поста-
вить на билете специальный 
штамп. Этим вы докумен-
тально подтвердите задержку 

рейса. Таким образом, через 
два часа после предполагае-
мого вылета по расписанию 
вы можете купить себе про-
хладительные напитки, через 
четыре часа – сходить пообе-
дать в ресторан, а если время 
подошло, то и отправиться в 
гостиницу. При этом важно 
сохранить все чеки и счета за 
данные услуги.

По закону нет разницы, 
какой рейс задержан, 
регулярный или чартерный. 
Ответственность перевозчика 
одинаковая

Теоретически вы можете 
заказать «люкс» в отеле и 
сходить пообедать в самый 
лучший ресторан. Правда, 
потом вам придется дока-
зывать в суде, что это была 
необходимая и вынужденная 
мера, поэтому лучше всего 
выбрать ближайшую гости-
ницу и пообедать в недорогом 
кафе. Но это всё вы можете 
делать самостоятельно, только 
если авиакомпания сама не 
организовала обед или гости-
ницу для всех пассажиров.

После этого вам нужно 
написать заявление в авиа-
компанию с просьбой возме-
стить расходы и выплатить 
компенсацию за задержку. К 
заявлению необходимо при-
ложить все чеки, справку о 
задержке рейса и сам билет.

КСТАТИ
Вы также имеете право на компенсацию, если перевозчиком является 
европейская компания или же российская компания, но самолет 
задерживают в Европе. Согласно «Общим правилам компенсации 
и помощи пассажирам в случае отказа в посадке и отмены либо 
долговременной задержки рейсов», которым подчиняются авиакомпании, 
зарегистрированные в Европейском союзе, а также все иностранные 
перевозчики, совершающие посадку в европейских городах, 
перевозчик обязан не только накормить вас и отвезти в гостиницу, но 
и дополнительно выплатить от 250 до 600 евро в зависимости от срока 
задержки и дальности полета.

Елена ЖУКОВА

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

В случае форс-мажорных обстоятельств 
авиакомпания ответственности не несет

Дата вылета и время в полете считается 
неотъемлемой частью договора, и закон 
оказывается на стороне пассажира
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Давайте посмотрим, что суще-
ственно нового предлагают нам новые 
правила и все ли проблемы будут 
решены?

Новое – только лучшее!
Первое важное изменение в доку-

менте – это стимуляция оплаты 
потребителем коммунальных услуг. 
Второе – повсеместная установка 
приборов учета энергоресурсов и как 
следствие – оплата только того, что 
израсходовали конкретно вы. Третье –
стимулирование всех участников 
отношений в отрасли к повышению 
качества услуг, переход к лучшей 
энергоэффективности.

Будут внесены изменения в очень 
важный момент отношений (и для 
потребителей, и для исполнителей 
услуг, и для предприятий-поставщиков 
энергоносителей) в области ограниче-
ния и отключения недобросовестных 
потребителей от коммунальных услуг. 
Новые правила предусматривают 
систему мер, направленных на опти-
мизацию этой задачи. Процедура 
ограничения значительно упростилась, 
сократились сроки ее введения.

Теперь исполнитель имеет право 
ограничивать тот ресурс, который тех-
нологически проще, удобнее, быстрее 
можно ограничить или отключить 
совсем. Он может сделать это неза-

висимо от того, за какой вид услуг у 
потребителя имеется задолженность. 
Над этими новыми возможностями 
поставщиков услуг стоит задуматься 
злостным неплательщикам.

Впервые будет введена возможность 
выбора вариантов в предоставлении 
коммунальных услуг. Это значит, что 
потребители смогут напрямую заклю-
чать договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, минуя недобросо-
вестные управляющие компании. Так 
можно будет избежать ситуации, когда 
жильцы оплачивают услуги своевре-
менно, а управляющие организации 
не перечисляют полученные от насе-
ления средства ресурсоснабжающим 
компаниям. Заключение договоров 
напрямую между потребителями 
и поставщиками энергоносителей 
позволит минимизировать угрозу 
неплатежей со стороны управляющих 
компаний.

Две стороны одной медали
На сегодняшний день случается и 

противоположная ситуация: в рамках 
действующих «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам» ТСЖ 
и управляющие компании в качестве 
исполнителей этих услуг иногда ста-
новятся заложниками неплатежей 
населения и вынуждены уменьшать 
расходы на ремонт и содержание 
общего имущества, чтобы расплатиться 
по долгам. Именно поэтому в  новых 
правилах и рекомендуется заключать 
прямые договоры.

Разработчики нового документа 
учли также необходимость экономи-
ческого стимула управляющих ком-

паний, иными словами – организации 
должны получать вознаграждение за 
осуществление своих функций по 
предоставлению коммунальных услуг 
гражданам. Таким образом, управля-
ющая компания по своей сути станет 
перепродавцом услуг, что, несомненно, 
повлияет на увеличение их стоимости.

Варианты тарифов
В новой редакции правил предпола-

гается установка тарифа для населения, 
исходя из двух вариантов: тариф при 
заключении договора с ресурсоснаб-
жающей организацией и тариф при 
отношениях, складывающихся через 
управляющие компании. 

Разработчики правил полагают, что, 
когда у управляющих организаций 
появится так называемая наценка на 
коммунальные услуги, то это повысит 
меру их ответственности. У них поя-
вится финансовая заинтересованность, 
и они действительно станут больше 
беспокоиться за качество услуги. 
Насколько это реально, каждый из 
нас увидит примерно через год. 

Отметим, что потребителю ведь по 
большому счету неважно, кто предо-
ставляет услугу и сколько при этом 
посредников. Главное, чтобы услуга 
была качественной, и тогда потре-
битель ее своевременно оплатит. И 
если ему предложат выбирать, с кем 
заключать договор на поставку энер-
гоносителей, то, скорее всего, каждый 
здравомыслящий человек выберет 
ту организацию, которая предложит 
более низкие цены.

В то же время многие эксперты 
полагают, что исключение управ-
ляющей организации из цепочки 
предоставления коммунальных услуг 
невозможно, так как пострадает каче-

ство этих услуг, ведь управляющая 
компания несет ответственность за 
состояние внутридомовых комму-
никаций. 

С другой стороны, положитель-
ный опыт поставки энергоносителя и 
взимание напрямую платы за него в 
нашем городе уже есть – это услуги по 
электроснабжению и газоснабжению, 
а с 2010 года и по теплоснабжению. 

Энергоснабжающие предприятия 
с успехом выставляют населению 
отдельные квитанции на оплату энер-
гоносителей, производят сбор средств 
и ведут учет абонентской базы.

В новых правилах будут даны 
более четкие определения понятий и 
терминов. Конкретизированы вопросы 
в отношении функций и роли Товари-
ществ собственников жилья.

До введения правил осталось менее 
полугода – достаточный срок для 
каждого потребителя коммунальных 
ресурсов в части принятия решения об 
установке приборов учета. Напоминаем 
читателям, что оплата за коммунальные 
ресурсы при отсутствии у потребителей 
квартирных счетчиков будет увеличена 
в несколько раз. Рекомендация одна 
– устанавливайте счетчики!

 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как не разориться на услугах ЖКХ

Итак, долгожданные «Правила предоставления коммунальных услуг граж-
данам» в новой редакции вступят в силу с 1 января 2011 года. Новый до-
кумент будет существенно отличаться от действующего, а также от проекта 
правил, опубликованных на сайте Министерства регионального развития РФ.

Новые правила предусматривают 
систему мер в области 
ограничения и отключения 
недобросовестных потребителей 
от коммунальных услуг

По новым правилам, организации должны получать вознаграждение за осу-
ществление своих функций по предоставлению коммунальных услуг гражданам

Положительный опыт поставки 
энергоносителя и взимание 
напрямую платы за него в нашем 
городе уже есть

Многие эксперты полагают, 
что исключение управляющей 
организации из цепочки 
предоставления коммунальных 
услуг невозможно, так как 
пострадает  качество этих услуг

Елена  ТИМОФЕЕВА

Приобретая счетчик, 
вы избавляете себя
от больших платежей

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.
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«Гость» из Казахстана
– Леонид Михайлович, ска-

жите, пожалуйста, можно ли 
лето 2010 года назвать ано-
мальным?

– Долгое время говорили о 
глобальном потеплении – до 
зимы 2009–2010 года. Как только 
наступили сильные морозы, 
люди обеспокоились проблемой 
глобального похолодания. На 
самом деле, может быть, жаркие 
дни и пугают воронежцев, но 
реально ничего страшного не 
произошло. Это естественный 
природный процесс, он наблю-
дался и раньше.

Одной из проблем лета-2010 

является засуха. Впрочем, засуш-
ливый климат наблюдался и в 
СССР, таким образом, это не 
явление сегодняшнего дня.

– С чем связан столь про-
должительный жаркий сезон?

– Еще известный ученый 
Владимир Вернадский сказал, 
что природу надо рассматривать 
как живой организм. В самом 
деле, она имеет определенные 
механизмы саморегулирования, 
и все в природе взаимосвязано.

Взять, к примеру, Поволжье. 
Казалось бы, некоторые города 
находятся недалеко друг от друга, 
но, например, в Самаре летом

+ 30, а в Саратове + 35, потому 
что рядом Казахстан, и там более 
континентальный климат. Так и 
Воронеж нельзя рассматривать 
отдельно от мировых процессов.

Что мы видим сейчас? Бло-
кирующий антициклон, который 
наблюдается в Центральной 
части России, способствует при-
току горячего сухого воздуха 
в нашу область из Казахстана. 
Были процессы в атмосфере, 
которые могли его разблокиро-
вать. Но что не позволило это 
сделать? Засуха. Если в цикло-
нах воздух поднимается вверх 
и образуется зона пониженного 
давления, то в антициклоне – 

нисходящее движение, поэтому в 
этой области высокого давления 
наблюдается безоблачная погода. 
Если проанализировать дни, 
когда стояла жара, то можно 
заметить, что были моменты, 
когда наблюдалась кучевая 
облачность. То есть можно было 
усилить вертикальное движение 
– увлажнить почву.

Эта методика давно известна. 
Так, еще в 1980-е годы в колхозе 
«Семилукский» была обширная 
оросительная система. Сейчас 
этого нет.

Сегодняшняя ситуация 
требует серьезного анализа и 
выработки определенных меро-
приятий по предотвращению 
случившегося. Необходима 
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 ПЕКЛО
«Состояние климата». Как сообщается в ежегодном докладе, обна-
родованном в конце июля 2010 года Национальным управлением океанических и 
атмосферных исследований США (NOAA), десятилетие с 2000 по 2010 год стало 
самым жарким на Земле за всю историю инструментальных наблюдений. При этом 
средние температуры непрерывно росли на протяжении последних 50 лет.

В марте Президент России Дмитрий Медведев на заседании Совета безопас-
ности «О мерах по предотвращению угроз национальной безопасности в связи с глобальным изменением 
климата» поручил правительству до октября 2010 года утвердить комплекс мер по реализации климатиче-
ской доктрины. Комплексный план по исследованию погоды и климата, который сейчас разрабатывается, 
будет представлен в сентябре Президенту РФ главой Росгидромета Александром Фроловым.

Почему Воронеж «бросило в жар»?
Лето-2010: климатическая аномалия или естественный природный процесс?

Жара достигла своего пика. 8 августа Воронеж стал самой 
«горячей точкой» страны. В столице Черноземья был побит 
очередной температурный рекорд: шкала термометра в тени 
остановилась на отметке в 41 градус. Всего на градус меньше 
было зарегистрировано в Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областях. В чем же причина такой продолжительной 
жары в нашем регионе? Об этом мы решили узнать у доцента 
факультета географии и геоэкологии ВГУ Леонида Акимова.

Жара подогревает цены? 
Лето-2010 стало самым 

прибыльным не только для про-
изводителей прохладительных 
напитков и мороженого.

Заметнее всего увеличи-
лись доходы производителей 
и продавцов кондиционеров и 
вентиляторов: цены на эту 
продукцию, как и на услуги по 
установке техники, подскочили 
в 6–7 раз.

Аномальная жара в России 
привела к засухе и росту цен на 
зерновые культуры в европей-
ской части страны. Участники 
алкогольного рынка считают, 
что вслед за основным спир-

товым сырьем – фуражной 
пшеницей – подорожают и 
крепкие напитки.

Чтобы в этой ситуации 
защитить легальных произво-
дителей водки, Росалкогольре-
гулирование может поднять 
минимальную розничную цену, 
которая сегодня составляет 89 
рублей за бутылку 0,5 литра.

– Мы следим за ситуа-
цией, если тенденция роста 
цен на сырье сохранится, то, 
возможно, будут изменены 
минимальные цены на спирт, – 
заявили в пресс-службе Росал-
когольрегулирования.
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 ПЕКЛО
Киотский протокол на сегодняшний день является основным мировым 
соглашением о противодействии глобальному потеплению. Протокол включает более 
160 стран мира и покрывает около 55 % общемировых выбросов парниковых газов. 
Первый этап осуществления протокола закончится в конце 2012 года. Международные 
переговоры о новом соглашении начались в 2007 году на острове Бали (Индонезия) и 
были продолжены на конференции ООН в Копенгагене в декабре 2009 года.

Термин «глобальное потепление» в этом году отмечает 35-летие.
8 августа 1975 года журнал Science опубликовал статью американского климатолога Уоллеса 
Брокера, в которой тот впервые обозначил им предполагаемые последствия воздействия 
человека на климат. Статья Брокера была посвящена возможной смене тенденции – от посте-
пенного снижения глобальных температур, которое наблюдалось с 1940-х годов, к их росту.

серьезная работа специалистов 
различного профиля – не только 
метеорологов, но и биологов, вра-
чей, сотрудников МЧС. Можно 
было бы говорить о создании 
специального гранда губернатора 
области для решения данной 
проблемы с привлечением спе-
циалистов различных  учебных 
заведений города.

Природе можно помочь
– Оказывает ли влияние на 

климат антропогенный фактор?
– Мы не в силах воевать с 

природой. К примеру, люди 
научились предсказывать воз-
никновение тайфуна, а бороться 
с ним – нет, потому что это мощ-
ная разрушительная сила, и 
его энергию можно сравнить с 
ядерным взрывом.

В сегодняшней ситуации 
в чем-то сказалось и влияние 
человека: сокращение количества 
поливных полей, отход от опре-
деленных агромелиоративных 
мероприятий.

Природе нужно помогать, 
но при этом важно помнить, что 
есть различные синоптические 
ситуации. Чтобы разрушить тот 
же антициклон, нужно создать 
восходящее движение – путем 
орошения почвы. Но это можно 
сделать не когда захочется, а в 
определенные моменты – когда 
на небе появляются облака. 
Антициклоны можно потихоньку 
разрушать, но не когда они нахо-
дятся в состоянии максималь-
ного развития, а в период их 
неустойчивого развития в то 
время, когда природа сама запу-
скает процессы их разрушения. 
Да и орошать почву придется 
не только в Воронеже, а по всей 
области.

– Влияют ли на изменение 
погоды выбросы парниковых 
газов в атмосферу?

– До недавнего времени 
велись разговоры о так назы-
ваемых озоновых дырах. За их 
открытие были даже присвоены 
Нобелевские премии. А через 
несколько лет, когда появилась 
возможность проводить анализ 
озонового слоя Земли, выясни-
лось, что это обычное природное 
явление.

Само по себе количество 
парниковых газов, которые 
выбрасываются в атмосферу, 
незначительно. Самым главным 
поглотителем солнечной энергии 
является водяной пар, а вредный 
углекислый газ присутствует в 

очень малых долях.
Мы живем в густонаселенном 

городе, и воронежцы не ощущают 
на себе особого влияния парни-
ковых газов. Можно говорить 
о локальных выбросах газов  в 
атмосферу, но это уже чрезвы-
чайная ситуация.

Прекратить же выбросы в 
атмосферу совсем невозможно, 
ведь это понесет урон промыш-
ленности и, соответственно, 
экономике страны.

Глобальное
потепление отменяется?

– Может ли климат как-то 
изменяться с течением времени?

– Можно четко констатиро-
вать, что раньше наблюдался 
период зональной циркуляции –
то есть ветер дул с запада на 
восток. Климат был более уме-
ренным: теплый влажный воздух, 
средняя температура + 23–25, 
временами осадки.

В последнее же десятилетие, в 
самом деле, имеется тенденция к 
увеличению температуры. И как 
реакция атмосферы это усиление 

меридиональных процессов, 
которые перемещаются  с севера 
на юг или с юга на север, что мы 
и наблюдаем в последние годы. 
Примером этому явилась теплая 
зима 2007–2008 годов и холодная 
зима 2009–2010 годов. Таким 
образом, сейчас мы наблюдаем 
реакцию атмосферы на увели-
чение температуры.

– Значит ли это, что нам 
грозит глобальное потепление?

– Вряд ли можно говорить о 
наступлении глобального поте-
пления. В прошлом году я про-
водил анализ по Воронежу: за 
40-летний период было отмечено 
повышение температуры на 0,3 
градуса каждый год. Причем 
именно в зимний период. Что 
интересно, летом в Воронеже, 
в частности в июле, наоборот, 
наблюдается понижение тем-
пературы. В этом смысле 2010 
год стал действительно аномаль-
ным. Если раньше температура 
доходила до + 30, то теперь и
+ 40 – не предел. Для жителей 
средней полосы России такая 

жара практически смертельна, 
так как температура воздуха 
стала выше, чем температура 
тела человека.

Такие колебания температур 
могут наблюдаться и дальше. Не 
исключено, что следующий год 
может оказаться очень холодным. 
Можно констатировать усиление 
меридиональных процессов. Так, 
в природе восстанавливается 

равновесие. Механизмы же, кото-
рые способствуют повышению 
температуры, очень сложные: 
здесь надо учитывать в том числе 
и космический фактор.

Заведующий лабораторией 
Гидрометцентра России Николай 
Сидоренков, который занимается 
прогнозированием погоды с 
учетом изменения угловой ско-
рости вращения Земли, выяснил, 
что при ее увеличении включа-
ются механизмы торможения, 
то есть происходит усиление 
меридиональных процессов и, 
соответственно, повышение 
блокирующих процессов.

Когда спадет жара?
– Стоит ли воронежцам ожи-

дать понижения температуры в 
ближайшее время?

– Облака на небе уже появ-
ляются, а значит, антициклон 
начал потихоньку разрушаться. 
Примерно через неделю погода 
уже будет меняться.

Было бы хорошо, чтобы смена 
погоды проходила в ночное 
время. Это способствует обра-
зованию мощных конвективных, 
или вертикальных, движений, 
развитию кучевой дождевой 
облачности и, соответственно, 
возникновению ураганных ветров 
с порывами до 25–30 метров в 
секунду. Бывали случаи, когда 
в селах порывами ветра сры-
вало крыши с домов. Впрочем, 
предсказать такую ситуацию 
несложно: радиолокационные 
станции могут точно выяснить, 
где находится такое облако.

Чем опасна засуха? 
Засуха – длительный и 
значительный недостаток 
осадков, чаще при повы-
шенной температуре и 
пониженной влажности 
воздуха, в результате кото-
рого иссякают запасы влаги 
в почве, что ведет к сни-
жению или гибели урожая.
Заранее определить вероят-
ность засухи можно только 

по отдельным факторам. 
Например, осенние запасы 
влаги в метровом слое 
почвы менее 50 % средне-
многолетних данных сви-
детельствуют о предстоя-
щем недостатке почвенной 
влаги.
В зависимости от времени 
года различают: весенние 
засухи, которые особенно 

опасны для ранних зерновых 
культур, летние – при-
чиняют сильный вред как 
ранним, так и поздним зер-
новым и другим однолетним 
культурам, а также плодо-
вым растениям, осенние – 
опасны для всходов озимых. 
Наиболее губительны для 
урожая весенне-летние и 
летне-осенние засухи.

С 17 июня 1995 года 
отмечается Всемирный 
день борьбы с 
опустыниванием и засухой

 9,6 миллиона гектаров.
На такой площади, по 
данным Министерства 
сельского хозяйства РФ на 
15 июля 2010 года, засухой 
были уничтожены сельско-
хозяйственные культуры.
В 26 районах области убо-
рочная кампания началась с 

1 июля, на две недели раньше 
обычных сроков.
344 тысячи гектаров озимых 
культур (45 %) погибло в Воро-
нежской области из-за неблаго-
приятных факторов в осенний, 
зимний и весенний периоды.
В результате было пересеяно 
200 тысяч гектаров.

Цифры в тему 

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

infovoronezh.ru

Жаркое время года – прекрасная пора для пикников и 
активного отдыха на природе. Многие горожане стараются выбрать-
ся в лес или на дачу, захватив с собой скоропортящиеся  продукты, 
в результате чего получают довольно тяжелые пищевые отравления.

Солнечному и тепловому ударам наиболее подвержены люди с избыточным весом, 
страдающие заболеваниями сердца и сосудов, а также желез внутренней секреции. Опасно солнце и 
для детей, у которых механизм терморегуляции организма еще не налажен, и им сложнее переносить 
жару. О наступлении теплового удара могут свидетельствовать такие симптомы, как головная боль, 
озноб, резкое повышение температуры тела, сонливость, рвота, судороги и потеря сознания. 

Утомленные солнцем,
или Как сохранить здоровье в жару?

На территории нашей 
области установились 
жаркие дни. Кроме 
потерь в сельском 
хозяйстве, аномальная 
жара несёт угрозу жизни и 
здоровью людей: высокие 
температуры приводят к 
росту числа госпитализаций. 
Врачи скорой помощи 
в эти дни работают 
интенсивнее обычного. Так, 
в сутки к ним поступает 
по 900–950 вызовов. Чем 
же опасна жара и можно 
ли с ней бороться?

Опасная прохлада
В вашем офисе установлен 

кондиционер? Можно сказать, 
что вам, по сравнению с изны-
вающими от жары коллегами 
из другого отдела, крупно 
повезло. Но не спешите радо-
ваться, ведь данное устройство 
может нанести вред вашему 
здоровью. Так, если посидеть 
под струями холодного кон-
диционера несколько минут, 
то можно очень быстро про-
студиться. По этой же причине 
следует избегать и сквозняков 
от вентилятора.

Температура в помещении 
не должна быть ниже 22–23 
градусов. В противном случае 
можно получить переохлажде-
ние и «заработать» простуду, 
ангину или пневмонию. 

Не вся вода
одинаково полезна…

Многие горожане стараются 
проводить свой отдых вблизи 
воды. Но важно помнить, что 
водоемы нашей области порой 
являются источниками раз-
личных бактерий.

Так, согласно результатам 
лабораторных исследований, 
проведенных специалистами 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области, в 
пробах воды из Воронежского 
водохранилища в районе пляжа 
«Локомотив», из реки Тавровка 
в Масловке, реки Усманка в 
Боровом, а также из пруда 

Озерки Левобережного района 
количество термотолерантных 
колиформных бактерий пре-
вышает величину гигиениче-
ского норматива в 2,3 раза. В 
пробе воды из реки Воронеж у 
кафе «Багратиони» количество 
общих колиформных и термо-
толерантных бактерий превы-
шает величину гигиенического 
норматива соответственно в 48 
и в 240 раз. Пробы воды из реки 
Воронеж в районе пляжа в селе 
Чертовицы и реки Дон в районе 
моста в микрорайоне 1 Мая и 
селе Новоживотинное Рамон-
ского района, по результатам 
вирусологических исследова-
ний, также не соответствуют 
требованиям гигиенического 
норматива.

Как освежиться
знойным летом?

Врачи советуют в жару как 
можно больше пить – не менее 
двух литров в сутки. Причем 
чай, соки и супы в эту норму 
не входят.

Если вы хотите освежиться, 
то лучше выпить прохладной 
воды или чая, а не различные 
содержащие кофеин газиро-
ванные напитки, которые уси-
ливают потерю влаги.

Напитки со льдом могут 
усилить жажду, а резкие 
перепады температур –
привести к простудным забо-
леваниям и даже воспалению 
легких. А вот «уложить жажду 
на лопатки» помогут квас, морс 
и кефир. 

Утром следует есть белковую 
пищу – она заряжает актив-
ностью на весь день. Ближе к 
вечеру переключайтесь на пищу, 
богатую углеводами, которая 
способствует выработке серото-
нина, успокаивающего нервную 
систему. Старайтесь есть в одно 
и то же время, понемногу и не 
реже 4-5 раз в день – так вы 
отрегулируете кровоснабжение.

В жару надо забыть о  суши-
барах и фаст-фуде. «Загораю-
щие» на солнце шаурма, гам-
бургеры и пирожки с мясом 
в жаркую погоду легко могут 
стать источником инфекции, 
а сырая рыба, входящая в 
состав блюд японской кухни –
привести к отравлению.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный врач МУЗ ГО г. Воронеж  
«Городская поликлиника № 1» 
Елена Белозерова:

– В связи с установившейся 
жаркой погодой и прогнозом 
сохранения высокой температуры, 
сложилась благоприятная 
ситуация для возникновения и 
распространения острых кишечных 
заболеваний. Отмечается рост 
заболеваний сальмонеллезной 
инфекцией, острой кишечной 
инфекции (ОКИ) ротовирусной 
и неустановленной этиологии. 
Усиленная миграция населения, 
отдых на открытых водоемах, 
появление в рационе свежих 
ягод, овощей и фруктов, а также 
благоприятная для выживания и 
размножения микроорганизмов 
температура способствуют 
заражению и распространению 
ОКИ.
 В целях предотвращения 
заболеваний необходимо 
соблюдать следующие правила: 
• для питья использовать только 
кипяченую воду;
• купаться в специально 
отведенных местах;
• при загородных прогулках 
иметь с собой достаточный 
индивидуальный запас воды;
• молоко – как сырое, так и 
пастеризованное – обязательно 
кипятить;
• развесной и непастеризованный 
творог в летнее время подвергать 
термической обработке;
• скоропортящиеся продукты 
хранить только в холодильнике при 
температуре не выше +2–6 °С;
• хлеб хранить в полиэтиленовом 
пакете или завернутым в чистую 
бумагу, отдельно от других 
продуктов;
• овощи, фрукты и ягоды 
тщательно мыть в проточной воде, 
обдавать кипятком;
• для разделки разных видов 
продуктов использовать разные 
доски;
• мясо, птицу и яйца обязательно 
подвергать длительной тепловой 
обработке;
• все пищевые продукты укрывать 
от насекомых, а пищевые отходы 
держать в контейнерах с крышкой;
• некоторые возбудители 
кишечных инфекций (например 
иерсинии, вызывающие такие 
тяжелые заболевания, как 
псевдотуберкулез и иерсиниоз) 
хорошо размножаются не только в 
тепле, но и в холодильнике, если 
продукты (морковь, лук, капуста) 
помещены туда немытыми.

 �КАК ВЫ СПАСАЕТЕСЬ ОТ ЖАРЫ?  
Лидия Ивановна, пенсионерка:

– Нужно принимать холод-
ный душ, больше пить и 
не находиться на солнце 
долгое время. При выходе 
на улицу в жару не стоит 
забывать о солнцезащитных 
очках, защищающих глаза 
от излишнего напряжения, 
и головном уборе, который 

спасает от солнечного удара. Я считаю, что 
при такой высокой температуре воздуха 
работодатели должны сокращать время 
пребывания сотрудников в офисе, ведь не 
везде есть кондиционеры.

Дмитрий, студент:
– Лично я пред-
почитаю прово-
дить время на 
даче и побольше 
к у п а т ь с я  в 
открытых водо-
емах. Лучше 
летом, особенно 
в самое пекло, 

уезжать подальше из душного 
города, ведь в густонаселенном 
Воронеже спастись от жары гораздо 
сложнее, чем, к примеру, на даче 
или в деревне.

Марина Анатольевна, работает в школе:
– Спастись от жары в 
домашних условиях, не 
уезжая из города, тоже 
можно. Ведь если, к при-
меру, на даче нет водо-
ема или речки, то там 
тоже очень жарко. Чтобы 
сохранить бодрость и 
отличное настроение 

даже в самые жаркие дни, необходимо 
несколько раз в день, особенно по вечерам, 
принимать прохладный душ.Можно также 
спать на полу или укрывшись влажной 
простыней.

Елена ЖУКОВА

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Летом воронежцы устремляются к воде. 
Даже если это просто городской фонтан



21№ 32 (287), 11 – 17 августа 2010 года infovoronezh.ru  ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

* Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 1–2 мая 2010 г. Опрошено 

1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

** По данным Воронежского информационного портала infovoronezh.ru. Данные 

приведены в процентах.

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

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  
Полина Степанищева, 
30 лет, менеджер: 
– Когда человечество получает 
власть, оно перестает контролиро-
вать себя и может пойти на приме-
нение оружия. Ядерное оружие – это 
та самая власть! Кто сильней, тот и 
прав. Мы долгое время жили этим. 
Договор – это хорошо, но я не верю, 
что заключенное на бумаге согла-
шение о политике проведения разо-
ружения станет реальностью. Лучше 
воздействовать экономическими ме-
тодами, нежели силовыми.

Анатолий Копытин, 
64 года, пенсионер:
– Пора кончать с этим! Слишком 
много зла уже нанесло ядерное ору-
жие миру. Но разоружаться надо 
всем вместе. 

Алексей Зенин, 
25 лет ,программист: 
– Сколько жертв, сколько разруше-
ний! Разве оно стоит того? Договор, 
думаю, в случае чего, не позволит 
уничтожить весь мир.

Татьяна Кожина, 
22 года, работник банка: 
– Надо жить в мире. Лучше на что-
либо другое тратить силы и деньги. 
Например, пожарную безопасность 
усилить.

Максим Новинский, 
29 лет, механик:
– Ядерное оружие – наша защита. 
Если изначально у нас не будет ору-
жия, нас перестанут бояться. Разо-
ружаться полностью, думаю, не сто-
ит. Сейчас мы ядерная держава, а в 
таком случае кем будем? Россией, у 
которой ничего нет? *** 

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Прощай, оружие?
Договор между Россией и США, который касается дальнейшего сокращения сторонами ядер-
ного оружия, был подписан несколько месяцев назад. Правда, и сейчас вокруг него не умол-
кают споры. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что подписание договора СНВ-III 
«упрочило не только безопасность России и США, но и безопасность всего мирового сообще-
ства». По мнению же противников, в частности президента «Академии геополитических про-
блем» генерал-полковника Леонида Ивашова, договор «губителен для России», поскольку 
«делает Россию беззащитной мишенью для США». Сегодня о том, что значит ядерное оружие 
для нашей страны и стоит ли продолжать разоружение, рассуждают жители Воронежа.

 �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.

– Я намерен разделить имущество, являющееся 
совместной собственностью с супругой. Будут 
ли дети иметь право на определенную долю в 
данном имуществе?
Иван Александрович, 47 лет
– Согласно статье 60 Семейного кодекса РФ, ребе-
нок не имеет права собственности на имущество 
родителей, а родители, в свою очередь, не имеют 
права собственности на имущество ребенка. Дети и 
родители, проживающие совместно, могут владеть 
и пользоваться имуществом друг друга только по 
взаимному согласию.
– С чего начинать оформление права собствен-
ности на земельный участок?
Марина Александровна, 56 лет
– Вам необходимо обратиться в Федеральную реги-
страционную службу, расположенную по адресу: 
г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2.  
Представьте сотрудникам правоустанавливающие 
документы на данный земельный участок, причем 
обязательным приложением к ним должен быть 
кадастровый паспорт, так как вполне вероятна 
возможность оформления на него права собствен-
ности в упрощенном порядке, по так называемой 
«дачной амнистии».

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.

Как вы считаете, должна ли Россия продолжать ядерное разоружение или нужно сохранить 
имеющийся потенциал? (закрытый вопрос, один ответ, %)

Почему Россия должна продолжать ядерное разоружение?** (из числа ответивших «да», %)

Почему Россия не должна продолжать ядерное разоружение?** (из числа ответивших «нет», %)

Уважаемые читатели, мы приглашаем 
вас ответить на актуальные вопросы на 
сайте infovoronezh.ru. Здесь вы не только 
сможете стать участником независимого 
исследования, но и предложить 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 портале 
infovoronezh.ru!

1991* 2010* 2010**

Да

Да

ДаНет

Нет Нет

З/о

З/о

З/о

реклама

Церемония подписания договора между Россией и США о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, 
СНВ-III, состоялась в Праге. Договор ограничивает общее число развёрнутых ядерных 
боезарядов 1550 единицами для обеих сторон. Запрещено развёртывание стратегических 
наступательных вооружений за пределами национальной территории каждой из сторон.

59 % россиян признают бомбардировки японских городов самой 
страшной трагедией Второй мировой войны (49 %). Большинство россиян 
убеждено, что в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки не было необходи-
мости (69 %). Каждый второй россиянин считает, что, планируя бомбарди-
ровки Японии, США хорошо представляли себе их последствия (49 %).

20 %

21 %

6 %

32 %

60 % 62 %48 %

19 %

32 %

будет гарантировать безопасность человечества и стабильность экологической ситуации – 37,5 
России уже достаточно ядерного оружия – 43,75 
позволит сэкономить значительные финансовые средства – 18,75

ядерное оружие позволяет поддерживать статус России как ядерной сверхдержавы – 42
гарантия безопасности нашей страны – 45
фактор противодействия США – 13

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.
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ОТДЫХ
И З Я Щ Н Ы ЙСОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ

С «ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Сланцы

Шорты

САМОКАТ

ARMAND BASI

MARZ

3 481

1 800

632

НА НЕМ

Шляпа

Сумка

Комбинезон

Шарф

Браслет

Босоножки

D&G

ROBERTA 
FIRENZE

GALLIANO

RIPANI

BALDININI

JUST CAVALLI

МАГАЗИН +IT

МАГАЗИН 
«ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР»

МАГАЗИН 
«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»

1 742

5 290

5 954

2 390

5 042

6 634

3 996

6 590

15 540

3 247

17 316

НА НЕЙ

Бусы
МАСКАРАД

675

Браслет
МАСКАРАД

525

НА НЕЙ

Блуза
MANGO

499
1 299

1 999

1 499

1 299

1 299

2 299

3 260

Бусы
MANGO

499

Джинсовка
MANGO

999

Бусы

Шорты

Сумка

Кеды

MANGO

PEPE JEANS

MANGO

MANGO

499

2 282

649

1 149

НА НЕЙ

Шорты
JENNYFER

1 279
1 599

Шляпа
JENNYFER

768

Рубашка
JENNYFER

807
1 009

Сумка
JENNYFER

832
1 189

Босоножки
OASIS

2 184
3 120

НА НЕЙ

Сорочка

Ремень

Шорты

Сумка

Мокасины

MARLBORO 
CLASSICS

MARLBORO 
CLASSICS

MARLBORO 
CLASSICS

MARLBORO 
CLASSICS

MARLBORO 
CLASSICS

3 684

1 430

3 531

18 918

6 993

5 263

2 859

5 045

НА НЕМ

Роман, будущий креативный директор:« »
— Предлагаю несколько поменять концепцию фото-

съемки. Но такой проект должен жить, это здорово – 
работа со своими посетителями.

Лена, будущий банкир:« »
— Сомневалась, что мне подойдет этот стиль, 

так как я предпочитаю романтический, и моя повсед-
невная одежда – платья, каблуки. А теперь я совсем дру-
гая, но это здорово, мне нравится.

Ирина, художник:« »— Отличная идея «Центра Галереи Чижова» — 
таким образом  работать со своими посетителями. 
Меняться всегда интересно.

Ольга, менеджер по маркетинговым исследованиям:« »
— Я как раз нахожусь в поисках платья, в котором 

бы хотела пойти на свадьбу к подруге. Интересно 
участвовать в этом проекте, и для меня это очень не-
ожиданно.

Еженедельник «Галерея Чижова» предлагает своим читателям самостоятельно выбрать себе 
подходящую одежду и сфотографироваться в ней на страницах газеты. Присоединяйся к проек-

ту, оставь заявку по телефону  61-99-99.

Платье
МАСКАРАД

6 999

МАГАЗИН 
«МУЖСКОЙ ВКУС»

МАГАЗИН 
«ДЖИНСОВАЯ СТРАНА»

МАГАЗИН 
«МУЖСКОЙ ВКУС»

МАГАЗИН 
«СПОРТМАСТЕР»

6 206

3 600

790
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Бусы
BENETTON

522

Купальник, низ
BENETTON

246

Косметичка
BENETTON

661

Именно  летом мы становимся так красивы и изящны, как ни в какой дру-
гой сезон года. Приключения, жаркие дни, путешествия, ощущения драйва 
от самой жизни практически заставляют нас стать соблазнительными, 
раскрепощенными, надевать как можно меньше одежды…
И все же модники остаются модниками и, отправляясь в путешествие, 
тщательно продумывают каждый образ, в который будут перевопло-
щаться на берегах жарких стран. Готовьтесь к отдыху вместе с «Цен-
тром Галереи Чижова!»

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».

 

1 232 857

857
493

690

6 980

20 329

690

1 990

590

1 490

690

1 490

1 490

6 128

490

1 890

490

1 590

590

1 690

2 290

2 290

1 044

992

1 103

НА НЕМ

НА НЕЙ

НА НЕМ

НА НЕЙ
НА НЕМНА НЕЙ

616Купальник, верх
BENETTON

429Купальник, верх
OASIS

429Купальник, низ
OASIS

450Браслет синий
OASIS

672Браслет белый
OASIS

538Очки
OASIS

675Бусы
OASIS

825Сланцы
OASIS

964Платок
OASIS

1 590Мяч 
волейбольный

449Плавки
JACK&JONES

390Сланцы
CROPP TOWN

567Сланцы
MARLBORO 
CLASSICS

250РАКЕТКА

496Шарф
BENETTON

295Футболка
COLIN’S

300Футболка
RESERVED

790Жилетка
RESERVED

490Ремень
RESERVED

790

790

Шорты

Сумка

RESERVED

RESERVED

4 903Кеды
ECCO

290Шарф
RESERVED

990Жилетка
RESERVED

290Футболка
RESERVED

890Шорты
RESERVED

300Ремень
RESERVED

890Сумка
RESERVED

995Шорты
COLIN’S

999Кеды
COLIN’S

995Кеды
COLIN’S

МАГАЗИН 
«СПОРТМАСТЕР»

МАГАЗИН 
«СПОРТМАСТЕР»

В проекте приняли участие девушки молодежной орга-
низации «В Красоте — сила», претендентки на титул 
«КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ-2010» Если ты активная, 
позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной 
из участниц предстоящего конкурса, заполни анкету 

на сайте www.krasavrn.ru
или звони по телефону 8 (905) 650-82-92

Благодарим ресторан 
японской кухни «Фурусато» 

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

 ПСИХОЛОГИЯ

Гендерное разделение:
необходимость
или пережиток прошлого?

Родители воспитывают 
детей так, чтобы приспособить 
их поведение к принятым в 
обществе нормативным ожида-
ниям. Мальчиков поощряют за 
энергию и соревнование, а дево-
чек – за послушание и забот-

ливость. Например, если роди-
тели считают, что мальчики 
по природе агрессивны, они 
могут тратить больше времени 
на то, чтобы контролировать 
агрессивное поведение сына, 
а дочери, наоборот, помогать 

преодолевать предполагаемую 
естественную робость. Пове-
дение же, не соответствующее 
ожиданиям, влечет отрицатель-
ные реакции.

«Гендерное воспитание – это 
воспитание взаимоотношения 

полов в данной культурной 
среде, – объясняет семейный 
психолог, руководитель школы 
семейной психотерапии Нина 
Гавриленко. – Что значит 
данная культурная среда? Ну, 
например, в России принято, 
что красятся и наряжаются жен-
щины, а в Африке это ,наоборот, 
делают мужчины». 

Строгое разделение
Каким бы хорошим манерам 

ни учили воспитатели и препо-
даватели мальчика– подавать 
даме руку, открывать двери и 
так далее, – в любой стрессо-
вой ситуации он забудет обо 
всех правилах. Эксперт нашей 
рубрики объясняет это тем, 
что понимание своей роли в 
обществе идет больше не от 
воспитания, а корней и рода 
человека. Кто такой джентль-
мен? Это не только вызубрен-
ные правила и манеры, это 
когда твои дедушка и отец были 
джентльменами, тогда это у 
тебя в крови и быть истинным 
галантным кавалером для вас 
будет так же естественно, как 
дышать и улыбаться. 

Психологи спорят, нужно 
ли такое строгое половое раз-
деление в воспитании. Ведь 
в будущем, когда взрослые 
мужчина и женщина будут 
создавать уже свои семьи и их 
понимание ролей не совпадет, 
брак не сложится. Например, 
если девочка воспитывалась в 
принципах, что женщина – это 
королева и царица, а мальчику 
внушали, что жена – это в пер-
вую очередь мать и хозяйка, 
между ними никогда не сло-
жится нормальных отноше-
ний, только за счет подавления 
одного другим.

Внутренний конфликт
В современном мире все 

чаще встречаются женщины, 
которые занимают руково-
дящие посты и отличаются 
властностью и повышенной 
агрессией. То есть играют муж-
скую роль. Почему так проис-
ходит, ведь женщина – это лег-
кое, нежное существо, которое 
должно дарить ласку? Дело в 
том, что внешний мир – это мир 
мужчин, и в нем приходится 
быть сильной. Получается, что 

женщине надо, с одной стороны, 
быть подкованной, ответствен-
ной, сильной, принимать реше-
ния, с другой – нежной, четко 
соответствующей гендерным 
установкам. 

Другая крайность – отказ 
от карьеры, когда женщина 
не предпринимает никаких 
действий, которые помогут 
ей продвинуться вверх по слу-
жебной лестнице, потому что 
считается, что успех равно-
ценен потере женственности.
К тому же общественное мнение 
не одобряет жен, добившихся 
большего успеха, чем их мужья. 
В результате образуется вну-
тренний конфликт невозмож-
ности выбора между двумя 
значимыми сферами жизнеде-
ятельности: профессиональной 
и семейной. В представлениях 
женщины одна исключает дру-
гую.

Талантливое воспитание
На самом деле выбор между 

семьей и карьерой не потребу-
ется, если вы обладаете эмоцио-
нальной гибкостью. «То есть на 
работе вы начальник, а дома –
родитель и супруг, – уточняет 
эксперт рубрики. – Необходимо 
учиться быстро переключаться 
с одной роли на другую. Это 
можно сделать на специальных 
психологических тренингах, 
когда мы смеемся от души, а 
через минуту плачем навзрыд». 

Присутствие эмоциональ-
ной гибкости зависит от вос-
питания, если в детстве у вас 
была талантливая мама, кото-
рая умела наказать и сразу 
дать пирожок, похлопать по 
попе и поцеловать, то есть 
учила равновесным отноше-
ниям между порядком и любо-

вью. Тогда девочка, придя на 
службу, будет вести себя не 
как мужчина-начальник, а как 
женщина-начальник: с одной 
стороны, она требовательна, 
с другой – доброжелательна 
и добра. Обворожительная, 
женственная начальница не 
будет истошно кричать, она 
ласково скажет: «Не сдали 
вовремя отчет – домой вы не 
пойдете». При этом она остается 
и женщиной, и начальницей. 
Если подобного воспитания 

Выбор между семьей и карьерой не потребуется, если 
вы обладаете эмоциональной гибкостью

Возникновение термина «гендер» как одной из категорий соци-
ального анализа связано с именем американского психоаналитика Роберта Столлера, 
предложившего в 1958 году использовать эту грамматическую категорию, чтобы под-
черкнуть двойственную природу пола человека как, с одной стороны, биологического, 
а с другой – социокультурного феномена. 

С детства мальчиков учат никогда не плакать, быть защитниками и добытчиками, а девочек бе-
режно охранять домашний очаг, красиво наряжаться, быть нежными и милыми созданиями. Но 
современный мир все гендерные различия перевернул с ног на голову. Сегодня мужчина может 
быть домохозяином, а женщина – кормилицей и защитницей семьи. Что же такое гендерное 
воспитание: шаблоны современности или необходимость правильного развития человека? 

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

Один из основных стереотипов общества – 
мужчина должен быть храбрым. Поведение, не 
соответствующее гендерным ожиданиям, влечет 
отрицательные реакции в обществе
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С таким предложением 
выступило Министерство 
промышленности и торговли РФ, 
решив сообщить иностранным 
автопроизводителям  
о перезаключении 
соглашений о сборке на 
территории нашей страны.

Новые требования включают созда-
ние мощностей по выпуску 300 тысяч 
автомобилей в год либо 200 тысяч дви-
гателей или коробок передач. В обмен 
министерство предлагает иностранным 
компаниям сохранить преференции 
(предпочтения) на 8 лет.

Также власти хотят потребовать 
от компаний инвестировать в произ-
водство в РФ не менее 500 миллионов 
долларов.

Напомним, что сейчас сборкой зани-
маются такие компании как GM, Toyota, 
Nissan, Hyundai, Ford, Volkswagen и 
Peugeot-Citroen. Согласно текущим 
соглашениям, эти компании должны 

создать за семь лет производственные 
и сборочные линии, конвейер по окра-
ске и снизить импорт комплектующих 
на треть.

Министерство не имеет права застав-
лять автопроизводителей подписывать 
новые соглашения, но надеется, что 
они пойдут на это на «добровольной 
основе».

Корпорация подвела итоги народного конкурса на лучшее 
название для новой бюджетной машины Lada 2190.

По результатам конкурса «Народ-
ной машине – народное название» 
победил вариант Lada Granta. Такое 
имя новинке предложил житель 
Красноярска Павел Захаров, кото-
рый на днях станет обладателем 
юбилейной Lada Kalina. Свой приз в 
комплектации «люкс» популярного 
цвета «Белое облако». Павел полу-
чит на Московском международном 
автосалоне. 

Всего же на конкурс было прислано 
более 169 тысяч вариантов имен. Все они 
пополнят резерв названий для будущих 
моделей Автоваза.

Lada Granta, созданную на базе седана 
Lada Kalina, начнут массово производить 
в конце следующего года – она должна 
заменить не только семейство Samara, 
но и заднеприводную «классику». По 
предварительным оценкам, цена новинки 
будет чуть больше 200 тысяч рублей.

28  ЗА РУЛЕМ
Lada Kalina вышла на второе место по продажам в России, 
обогнав Lada Priora и уступив нынешнему бестселлеру – вазовской «классике». На 
четвертом месте остается Lada Samara, продажи которой в июле составили 8865 ав-
томобилей. В «пятерку» лидеров вошел Renault Logan, ставший самой продаваемой 
иномаркой месяца. Ford Focus соответственно опустился на шестую строчку – его 
результат составил 4418 машин.

У Михалкова отберут «мигалку». Московский адвокат Дмитрий Васюта получил 
ответ Генпрокуратуры о правомерности использования спецсигналов председателем Общественного 
совета при Минобороны, режиссером Никитой Михалковым. Адвокат ставил под сомнение тот факт, 
что Михалков пользуется привилегиями чиновников. Генпрокуратура провела проверку и выяснила, 
что Михалковым  допущены определенные нарушения, «в связи с чем приняты меры прокурорского 
реагирования». Однако какие именно, ведомство не сообщает.

С Н И З Я Т С Я  Л И  П О Ш Л И Н Ы 
НА НОВЫЕ ИНОМАРКИ?

По словам первого вице-премьера 

правительства Игоря Шувалова, «пока 

снижать не планируем, но это может 

стать вопросом для обсуждения уже в 

ближайшее время»

Говоря о корректировке пошлин на 

ввоз в Россию подержанных ино-

марок в рамках Таможенного союза, 

Шувалов отметил, что до 1 июля 

2011 года сохранятся действующие 

на данный момент расценки. Размер 

пошлин, которые будут действовать 

после этой даты в Белоруссии, Ка-

захстане и России, будет обсуждать-

ся дополнительно».

А В ЭТО ВРЕМЯ 

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Lamborghini 
планирует выпустить 
четырехдверное купе
Компания заявила о намерении рас-
ширить свой модельный ряд. Прав-
да, главный исполнительный ди-
ректор Стефан Винкельман не стал 
уточнять, какая именно машина бу-
дет «выписана» под это дело. Но ва-
риантов немного – Estoque.
Напомним, что концептуальная модель 
Lamborghini Estoque впервые была представ-
лена в 2008 году на Парижском автосалоне. 
Четырехдверный спорткар обладал не толь-
ко непривычной для итальянской «конюшни» 
внешностью, но и вполне ассоциируемой с 
брендом силовой установкой – 5,2-литровым 
V10 мощностью 540 лошадиных сил. Изна-
чально машину планировалось выпустить в 
2011 году, но из-за кризиса задумке произво-
дителя не суждено было сбыться. Какие сроки 
Lamborghini поставила себе на этот раз – неиз-
вестно.

Безопасность оценили 
в 47 миллиардов
Правительство России утвердило ком-
плексную программу обеспечения 
безопасности населения на транспор-
те – объем ее финансирования за счет 
средств федерального бюджета в пери-
од с 2010 по 2013 годы составит 46,749 
миллиарда рублей, следует из распоря-
жения, опубликованного на сайте прави-
тельства.
В общей сложности на осуществление пред-
усмотренных программой мероприятий по 
обеспечению безопасности на метрополитене 
в ближайшие три года будет выделено 12 мил-
лиардов рублей, на автомобильном, городском 
наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве – 333,5 миллиона рублей, на 
железнодорожном транспорте – 3,9 миллиарда 
рублей, на воздушном транспорте – 2,7 милли-
арда рублей, на морском и внутреннем водном 
транспорте – 7,7 миллиарда рублей.

Президент Ford получил 
зарплату… впервые за 
5 лет
Размер денежного вознаграждения Бил-
ли Форда, правнука легендарного Генри 
Форда, составил 4 миллиона долларов. 
Кроме того он получил опцион на покуп-
ку акций на сумму от 11 до 12 миллио-
нов долларов. Такая зарплата была на-
числена Форду за 2 года с учетом 30 % 
урезания оклада, на которое доброволь-
но согласились и Билл, и руководитель 
компании Алан Мюллали.
Как сообщает The Detroit News, Билл Форд от-
казывался от своей зарплаты в течение пяти 
лет, объясняя это тем, что не возьмет денег до 
тех пор, пока компания не выйдет на безубы-
точный уровень. При этом следует отметить, 
что президент Ford все-таки получал прибыль 
от роста доходности своих акций.
«Даже в сложные времена для нашей компании 
и индустрии в целом я никогда не сомневался в 
том, что мы добьемся успеха. Поэтому продол-
жал инвестировать в будущее, покупая облига-
ции Ford, пусть даже для этого мне потребова-
лось получить личный кредит», – пояснил Билл 
Форд. Также он отметил, что пожертвует милли-
он долларов в фонд, помогающий детям рабо-
чих компании оплатить обучение в колледже. Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Требования к сборке 
иномарок нужно ужесточить»

 «Автоваз» выбрал имя новой «Лады»

По данным PricewaterhouseCoopers, иностранные автопроизводители 
в 2009 году собрали в РФ 360 тысяч машин

Продажи автомобилей 
в РФ подскочили на 45 %, 
благодаря государственным 
мерам поддержки и общему 
восстановлению экономики 
после кризиса

Изобретатель лучшего автоназвания 
стал обладателем 26-миллионной 
машины, выпущенной тольяттинским 
заводом
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infovoronezh.ru ИСТФАКТ
«Детские клады». Популярнейшей забавой девчонок в советские годы были 
так называемые «секретики»: в земле выкапывалась ямка, на дне которой укладыва-
лись детские «сокровища» – фантики, красивые пуговицы, цветы… «Клад» накрывался 
стеклышком, тщательно маскировался и метился каким-нибудь памятным знаком. «Се-
кретики» делались с эстетическими целями. Кроме того, детвору привлекала атмосфера 
таинственности, которая окружала процесс создания этого маленького чуда.

Тетрадки-анкеты были непременным атрибутом барышень возрастом от 12–13 до 15 лет. 
В лучших традициях наших прапрабабушек, заводивших альбомы с цитатами поэтов, в этих тетрадях 
любовно переписывались популярные песни, хранились вырезки с фотографиями кумиров, создава-
лись вопросники и особые разделы, посвященные гаданиям. Анкеты заполняли и мальчишки, поэто-
му обладательницы подобных «творений» изобретали наводящие вопросы, чтобы разведать, какими 
качествами должна обладать девочка, пользующаяся популярностью у мужской половины класса.

Забытые игры
В последнее время мы частенько сетуем на наших отпрысков: «Сидят целыми днями дома, 
играют в компьютерные игры, будто привязанные к монитору!  Вот мы в их годы!» Однако если 
уж положа руку на сердце, то мы в их годы… тоже играли. Правда, игры тогда были другими.

Массовая любовь к «классикам» привела к тому, что 
белой «клеткой» были покрыты целые улицы

Конечно, в них не участвовал 
«всемогущий» электронный 
разум, с которым сражается не 
щадя живота своего современное 
поколение в многочисленных 
компьютерных «стрелялках», 
«бродилках» и «стратегиях». 
Некоторые из игр нашего, взрос-
лого, поколения журналисты 
«ГЧ» решили напомнить нашим 
читателям.

С нашим атаманом не приходит-
ся тужить!

А начать мы решили с дво-
рового хита всех времен и наро-
дов – «Казаков-разбойников», 
органично совмещавшего в себе 
азартную беготню и задания-
загадки. На практике это выгля-

дело примерно так.
 Участники игры делились по 

жребию на команды «казаков» и 
«разбойников» во главе с атама-
нами. «Разбойники» загадывали 
секретный пароль и по сигналу 
пускались в бега. Их путь обо-
значался стрелками, которые 
подсказывали «казакам», где 
искать. При этом разбойничья 
команда разделялась, чтобы 
дезориентировать соперников. 
Чем резвее сверкали пятки у 
«разбойников» и чем запутаннее 
получались стрелки, тем больше 
шансов было найти надежное 
убежище. А «казаки» тем време-
нем обустраивали «темницу» и 
придумывали, как будут допра-
шивать пленных с целью выве-

дать заветный пароль. Погоня 
начиналась через 15–20 минут. 
Найденного «разбойничка» 
отводили в «темницу», где ему 
приходилось претерпеть допрос, 
сопровождавшийся щекоткой и 
прочими безобидными кознями. 
Задачей «казаков» было перело-
вить всех «разбойников», но, как 
и в жизни, побеждал сильнейший  
и мудрейший.

Эти правила имели местеч-
ковую специфику. Так, у нас во 
дворе была своеобразная моди-
фикация «Казаков» под назва-
нием «Дети капитана Гранта» 
(тогда на пике популярности был 
одноименный детский фильм). 
Правда, точные правила я не 
воспроизведу, но помню, что 
вместо классических стрелочек 
полагалось писать на листочках 
запутанные задания-подсказки…

 Волшебная «клетка»
 Повальным девчачьим 

увлечением были «классики». 
«Классы» (квадратики) чер-
тились мелом на асфальте, и 
играющие скакали на одной ноге, 

толкая биту (банку из-под обу-
вного крема, набитую песком), 
стараясь не задеть черту. Из 
последнего квадрата биту нужно 
было вытолкнуть за пределы 
поля. Затем её бросали в сле-
дующий квадрат и так далее. С 
каждым коном правила усложня-
лись: игроки с азартом молодых 
спаниелей прыгали через клетку, 
согнувшись, хромая, кидали 
биту вслепую… А выигрывал 
тот, кто быстрее всех проходил 
все коны. Массовая любовь к 
«классикам» привела к тому, что 
белой «клеткой» были покрыты 
целые улицы.

«Резиночный бум» 
Еще одним всеобщим 

помрачением были «рези-
ночки». Как только в них не 
играли – «по-московски», 
«по-ленинградски», в «чет-
вертные» и «итальяночку»! 
Так назывались разные школы 
прыжков. Саму «резиночку» 
при этом держали два добро-
вольца – на щиколотках, на 
поясе, под мышками и даже на 
шее – в зависимости от уровня 
сложности. Что мы находили в 
этих «резиночках»? Да кто ж 
его знает… Только прыгала без 
преувеличения вся страна! Пока 
в дворовую жизнь стремительно 
не ворвался «бамбик», он же 
– «бадминтон», как-то разом 
превратившийся в любимейшую 
игру детворы. Впрочем, даже 
тогда «резиночки» сохраняли 
сильные позиции!

«Хали-хало стоп!»
Была еще игра с загадочным 

названием «Хали-хало». По ее 
правилам, водящий становился в 
центр круга игроков, подбрасы-
вал мяч и называл имя любого 
игрока с этой самой приставкой – 
скажем, «Хали-хало – Саша». 

Тот, чье имя назвали, должен 
был поймать мяч и выкрикнуть 
«Хали-хало – стоп!» Остальные 
игроки в течение этих долей 
секунд должны были удрать как 
можно дальше от него, а после 
выкрика все замирали. Затем 
«Хали-хало» выбирал «жертву» 
и на глазок определял, сколько до 
неё шагов. Шаги в этой игре были 
обычные, гигантские (на весь 
размах ноги), «лилипутские» 
(когда передвигаться можно 
было, приставляя носок к пятке), 
муравьиные (один шажок на 
носочке сразу перед другим), 
утиные (вприсядку)… «Фишка» 
заключалась в том, чтобы пра-
вильно определить расстояние, с 
которого можно попасть мячом 
в «жертву». Сама же «жертва» 
тоже не должна была пассивно 
ждать своей участи, а стараться 
поймать мяч или увернуться. 
Получилось? «Хали-хало» оста-

ется водящим. Не вышло? Сту-
пай сам в круг – водить…

Явки, пароли
«Вышибалы», «съедобное-не- 

съедобное», «колечко-колечко», 
«ножички», «прятки»… Разве всё 
перечислишь? Из подвижных игр 
несколько выбивалось строитель-
ство «штабов». Их устраивали 
в разных укромных местах, в 
виде шалаша на природе или 
обжитого уголка в подвале соб-
ственного дома. В «штаб» допу-
скались только посвященные – 
представители своей компании, 
а в довесок к секретному месту 
полагались пароли и особые 
шифры, представлявшие собой 
потайное письмо наполовину 
из букв, наполовину из цифр и 
придуманных знаков. Это была 
чистой воды абракадабра, но мы 
умудрялись использовать ее в 
практических целях, зашифро-
вывая послания друг другу на 
уроках.

Кроме того, в повседневный 
арсенал каждого уважающего 
себя ребенка входили трубочки 
из шариковых ручек (из них 
было здорово обстреливать 
одноклас-сников катышками 
из бумаги) и пустые флаконы 
из-под шампуня, модерни-
зированные в «брызгалки». 
А еще мы запускали змея – 
самодельного, собственноручно 
декорированного пиратским 
черепом с костями – и ужасно 
переживали: взлетит – не взле-
тит? Как правило, змей взлетал 
(еще бы, столько сил тратили на 
подготовку полёта!), и это было 
счастье…

Уважаемые читатели! У вас 
остались добрые воспоминания 

об играх детства? Поделитесь ими 
с нами по телефону 61-99-99 

или по электронной почте 
 pressa@gallery-chizhov.ru

Воспоминания о детских 
забавах сопровождают нас 
в течение всей жизни

Мы целыми днями сорев-
новались на свежем воздухе 
с живыми, веселыми и порой 
куда более непредсказуемыми, 
чем компьютер, сверстниками, 
стихийно развивая свою прак-
тическую «соображалку» и 
физическую культуру. 

Елена ЧЕРНЫХ

Сегодня 
классики, 

как и много лет 
назад, остаются 
традиционной 

девчачьей 
игрой
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Знакомая история? Даже не 
проводя опрос населения, можно 
с уверенностью утверждать, что 
большинство ответов будет: «Да»! 
Очаровательный продукт 1989 
года – «Котенок с улицы Лизю-
кова» – крупнейшей в СССР 
студии мультипликационных 
фильмов «Союзмультфильм» 
не мог не полюбиться и детям, и 
взрослым. А землякам главного 
героя – воронежцам – в особен-
ности.

И когда столбики наших, 
прежде вполне умеренных, тер-
мометров подскакивают прак-
тически до африкански высоких 
температур, как не вспомнить 
воронежского усатого путеше-
ственника! 

Cобаки с улицы Лизюкова
Итак, мы в Северном рай-

оне города Воронежа на улице 
генерала Лизюкова. Обычный 
жилой комплекс: свои магазин-
чики, домики, больница, школа, 
дворики и люди… Только где же 
коты?.. Никого… 

Ни одного представителя 
кошачьих из плоти и крови нам 
так и не встретилось. Зато с 
витрин и вывесок на Лизюкова 
в изобилии кто-то урчал или 
мяукал. Потому что предприни-
матели здесь активно используют 
«бренд», созданный когда-то 
режиссером Вячеславом Котеноч-

киным. На улице мы встретили 
зоомагазин, а также использова-
ние в названиях других магазинов 
вариаций слова «кот». 

Здесь был Вася
Теперь попробуем поискать, 

так сказать, исторические места, 
где, судя по мультфильму, ступала 
лапа Василия. Дома на Лизюкова 
расположены нелинейно, поэтому 
отыскать, скажем, дом № 17, ока-
залось не так-то просто. И, тем не 
менее, нам это удалось. Сегодня 
Лизюкова, 17, – это обычная 
жилая девятиэтажка. Во дворе 
дома нам удалось пообщаться 
с Галиной Васильевной Янюк:

– Я живу на 
Лизюкова, 17, 
уже порядка 
тридцати лет. 
Честно говоря, 
мультфильм 
« К о т е н о к  с 
улицы Лизю-
кова» я не смо-

трела. Но, конечно же, знаю о 
нем. А вот, что наш дом как-то 
задействован в мультфильме – 
для меня приятная новость!

Непросто было найти и дом 
№ 4. Котенок Василий таких 
слов-то, наверное, не знал, а на 
этом месте сегодня – ночной клуб.

– «Котенок с улицы Лизю-
кова», говорите? Конечно, смо-
трел! И не один раз! Это же наша 

история, клас-
сика! – поведал 
нам Динрид 
Агамов, охран-
ник ночного 
клуба. – Что и 
адрес нашего 
заведения там 
фигурирует?! 

Пересмотрю мультфильм теперь 
обязательно. 

«Девушка, а до Воронежа 
далеко?..»

А где же сам Василий?.. С 5 
декабря 2003 года постоянной 
резиденцией главного воронеж-
ского котенка стала его родная 
улица Лизюкова. Подходим к 
памятнику. Казалось бы, мечта 
Василия осуществилась – он 
в Воронеже! Только смотрит 
он как-то нерадостно… И как 
будто слышится его привыч-
ное: «Девушка, а до Воронежа 
далеко?..»

В мультфильме желания 
исполняла ворона, а в реально-
сти бытует примета, что желания 
исполняет сам котенок Василий. 
Нужно только дотронуться 
до его левой лапки. Я допила 
последний глоток минералки, 
смахнула капельку пота со лба, 
положила руку на лапку Васи-
лия и загадала… А вы?..
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Интересные факты про котенка с улицы Лизюкова. В мультфильме мель-
ком упоминаются кооперативы, ставшие предвестниками новой эпохи, повлекшей 
закат «Союзмультфильма». Музыкальное вступление к мультфильму использовано 
исполнителем Серёгой в качестве главной мелодии в песне «Чёрный бумер».

Памятник знаменитому котенку появился в 
Воронеже у кинотеатра «Мир». Общая высота композиции – 2,5 
метра, самого котенка – 70 сантиметров. Авторы памятника – 
известные воронежские скульпторы Иван Дикунов и Эльза Пак.

По следам котенка 
с улицы Лизюкова

Елена КАЛУЖИНА

Говорят, такое 
прикосновение 
творит чудеса 

реклама
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Компактные, легкие, мобильные… С ноутбуком удобно 
путешествовать, ходить на работу и домой, транспортируя 
сразу целую кипу документов, можно, к примеру, уютно 
расположившись в пригородном парке, наслаждаться 
любимым фильмом. Но, чтобы вкусить все прелести этого 
комфорта, главное, не ошибиться в выборе ноутбука. 
В противном случае, достоинства сразу станут недостатками.

Цена комфорта
Если готовность приобрести 

ноутбук созрела и встает вопрос, 
как выбрать его так, чтобы не 
ошибиться, необходимо рас-
ставить для себя приоритеты: 
каковы цена и назначение. 

Ваш будущий неразлуч-
ный друг может принадлежать 
к трем ценовым категориям: 
низкая, средняя и высокая. В 
случае с ноутбуками чуда не 
бывает, и низкая цена чаще 
соответствует такому же каче-
ству, ведь обычно они ком-
плектуются из самых дешевых 
составляющих. Само понятие 
низкой цены варьируется от 
0 и до 20 тысяч рублей. И здесь, 
по словам профессионалов, 
настоящая русская рулетка. 
Компьютер может работать 

годами, а может выйти из строя 
уже через пару месяцев. Суще-
ствует гарантийный срок, но 
он имеет особенность закан-
чиваться, и после этого собы-
тия обычно проблем меньше 
не становится.

Эконом-КЛАСС!
Консенсуса в таком случае 

можно достичь двумя спосо-
бами. Клюнув на заманчивое 
предложение некоторых про-
изводителей, купить по низкой 
цене ноутбук, к примеру, с 
видеокартой очень высокого 
качества, нужно знать навер-
няка – есть подвох: сэконо-
мили на чем-то другом. И если 
ради видеокарты вы готовы 
мириться с низким качеством 
системы охлаждения, как вари-
ант, все по-честному.  

Другой вариант – за эти 
деньги приобрести нетбук, 
который можно носить в кар-
мане, легко просматривать 
документы, путешествовать по 
сети. Главное отличие нетбу-
ков – более низкая производи-
тельность и размер. Но у них есть 
и существенные преимущества: 

они легкие, компактные и держат 
батарею вплоть до 10 (!) часов.

От золотой середины 
до гурманов и игроманов

Ноутбуки средней ценовой 
категории – от 20 до 30 тысяч 
рублей – прекрасно подходят 
для офисной работы, частой 
эксплуатации и передвижения. 
Оптимальный размер диагонали 
экрана в таком случае – не более 
12 дюймов.

Когда дело касается более 
серьезных задач – графики, игр, 
мультимедиа, – речь идет о ноут-
буках высокой ценовой катего-
рии. Это бизнес-класс, который 
отличает особый стиль, дизайн, 
высочайшее качество изготов-
ления. Технические параметры 
тоже на высоте. Такие ноутбуки 
сопоставимы с качественными 
стационарными машинами, при 
этом достаточно тяжелы, но 
значительно экономят место в 
квартире. Стоит такая роскошь 
до 60 тысяч рублей, а то и больше. 

Проблемный вопрос
Какова бы ни была цена ноут-

бука и качество, все эти харак-

теристики сходят на нет, если в 
компьютере проблемная батарея. 
Срок годности аккумуляторов 
при нормальной эксплуатации 
(когда компьютер регулярно 
заряжается и разряжается пол-
ностью), к сожалению, не пре-
вышает 2 лет. Кстати, вопреки 
расхожему мнению, если ноут-
бук постоянно подключен к сети, 
аккумуляторы быстрее выходят 
из строя. А дальше все опреде-
ляется производителем. Акку-
муляторы для ноутбуков могут 
быть особенно совместимыми, 
и купив, к примеру, дешевый 
ноутбук, через определенное 
время вы будете вынуждены его 
выбросить, потому что купить 
к нему батарею уже не получится. 

Как альтернатива
В последнее время пользова-

тели все чаще совмещают достоин-
ства разных видов компьютеров. 
Дома их ждет мощный стацио-
нарный компьютер, а в дороге 
сопутствует верный друг – упро-
щенный ноутбук, нетбук, или 
другое мобильное устройство.

Екатерина ПИСКАРЕВА
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Более дорогой ноутбук известного бренда выдержит 2–3 падения без ощутимых 
повреждений, а дешевый часто выходит из строя сразу. Кстати, существуют ноутбуки, которые 
выдерживают экстремальные условия, к примеру, падение на бетонный пол с высоты челове-
ческого роста или подтопление водой. У них особый металлический корпус и специфическая 
конструкция жесткого диска. 

Серьезный вопрос – качество системы охлаждения. Чтобы ее проверить, необхо-
димо дать ноутбуку максимальную нагрузку и проследить, как будет отводиться тепло в течение 
минут 30. Низкое качество ощутимо сразу: неудобно работать, поскольку компьютер постоянно 
нагревается. Хотя современные машины и защищены от сгорания из-за перегрева, перебои в 
работе заметны. 

 ТЕХНОЛОГИИ

Как выбрать лучший ноутбук?Как выбрать лучший ноутбук?

Изначально следует проверить 

ноутбук на прочность: подвижность 

и твердость крышки, качество 

клавиатуры: не западают ли 

кнопки, каким способом нанесена 

на клавиши краска. Мелкие бренды 

и китайские производители часто 

грешат тем, что уже через год 

использования клавиши западают, 

а краска на них стирается. 

Смотрите внимательно: буквы, 

особенно дополнительные – 

русские,  должны блестеть, 

будто наклеенные, выпуклые. 

Самый лучший вариант, когда 

буквы выгравированы внутри 

кнопки и заполнены краской. 

Такая клавиатура прослужит 

максимально долго. 

СПРАВКА «ГЧ»

Р
е
кл

ам
а

При выборе ноутбука, прежде всего, следует определиться, какова предпочтительная цена покупки и для чего, собственно, вам требуется компьютер
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В последнее время от воро-
нежцев и гостей города особенно 
много поступает звонков в call-
центр с вопросом, могут ли они 
чувствовать себя в безопасности 
в «Центре Галереи Чижова» в 
период, когда в городе объявлена 
чрезвычайная ситуация? 

Спешим успокоить всех инте-
ресующихся: «Центр Галереи 
Чижова» в нашем городе имеет 
высокопрочную конструкцию 
здания. При строительстве были 
использованы только негорючие 
и трудногорючие материалы, 
полностью соответствующие 
международным стандартам 
качества. Центр имеет свайную 
основу из высокопрочного бетона 
и колонную конструкцию – так 

что обрушения ЦГЧ при пожаре 
случиться не может.

Как функционирует система 
пожарной безопасности Центра?

Система пожарной безопас-
ности «Центра Галереи Чижова» 
имеет техническое оснащение 
немецкого, итальянского и фин-
ского производства, отмеченное 
международными сертификатами 
качества и выбранное по прин-
ципу наибольшей надёжности. 
Более того, для объекта были раз-
работаны специальные противо-
пожарные технические условия, 
согласованные и утверждённые 
в Главном управлении МЧС 
России в Москве.

Как происходит эвакуация 
людей в случае пожароопасной 
ситуации?

В Торговом Центре мощней-
шая система оповещения: дина-
мики, передающие инструкции 
специалистов по поведению 

людей при пожаре, располага-
ются по каждому этажу здания и 
доносят индивидуальную инфор-
мацию по каждой пожарной зоне. 
Все здание пронизано датчиками 
пожарной безопасности, которые 
сигнализируют возникновение 
очага возгорания. 

Все замки Центра открыва-
ются в автоматическом режиме 
для беспрепятственного выхода 
людей, и после каждого выхода 
дверь автоматически прикрыва-
ется для предотвращения рас-
пространения вредных продуктов 
горения. Все лифты в условиях 
пожарной обстановки автома-
тически спускаются на первый 
этаж. В здании Торгового Центра 
и Делового Центра имеется по 
одному специализированному 
пожарному лифту, которые в 
условиях пожара смогут достав-
лять в необходимое место пожар-
ные бригады. 
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ПОИСК НАСТОЯЩИХ ЗВЁЗД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Зрительское 
голосование 
уже сейчас 
явно воз-
действует на 
судьбу мно-
гих участни-
ков: кто-то 
из них идёт 
впереди уже 
с большим 
отрывом!

Группа «Верба» подарила зрителям своё послед-
нее выступление лета и под громкие аплодисмен-
ты удалилась в заслуженный творческий отпуск. С 
нетерпением ждём новых песен девочек осенью!

Молодая певи-
ца София по-
корила сердца 
всех сидящих в 
зале не только 
замечатель-
ным сильным 
голосом, но и 
невероятной 
харизмой, 
заставив 
танцевать и 
подпевать 
даже самых 
стеснительных 
зрителей!

Обладательница 
гран-при всерос-
сийского конкурса 
вокалистов «Пять 
баллов» Дарья 
Верёвкина  при-
летела в Воронеж 
в прямом смысле 
с края света – она 
живёт на полу-
острове Камчатка! 
Даша – первая в 
истории конкурса 
участница с на-
стоящим оперным 
голосом!

Конкурс «Центр Галереи Чижова» зажигает звёзды» набирает обороты! Всё больше новых участников, всё больше 
зрителей, всё больше радости и позитива! Фотоотчёт с последнего тура конкурса – перед вами!

ПРИДУМАЙ ПЕСНЮ ДЛЯ ПРОЕКТА!
Каждый из участников может предложить 
свою версию слов и музыки специальной 
песни для проекта, которая может стать уз-

наваемым шлягером!
Итоги конкурса будут подведены уже в 
конце сентября этого года, а автор лучшей 
песни получит микрофон SHURE SM 58! 
Приз для самой талантливой молодежи го-

рода предоставил магазин «Музыкант». 

Участники проекта могут участвовать в каж-
дом туре! Помните, что чем больше зрительских голосов 
будет отдано за вас, тем вероятнее ваша победа!

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

Яков Самодуров – один из самых популярных 
участников конкурса, собравший настоящую тол-
пу верных поклонниц!

Для «Центра Галереи Чижова» были разработаны специальные 
противопожарные технические условия, согласованные и 
утверждённые в Главном управлении МЧС России в Москве

Центр БЕЗ ОПАСНОСТИ
Жаркое лето 2010 заставило 
многих задуматься о своей 
безопасности. Можем ли 
мы защититься от натиска 
стихии? И вопрос касается 
не только нашего дома, но и 
общественных мест: парков, 
ресторанов, торговых центров. 
Ведь там собираются тысячи 
людей, среди которых и 
взрослые, и дети, и старики.

Жаркое лето 2010 
заставило многих 
задуматься о своей 
безопасности
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1. Все приходит с опытом
– Нина Васильевна, юбилей 

– повод подвести определен-
ные жизненные итоги. Какие 
личностные достижения Вы 
можете отметить сегодня?

– Да, итоги, действительно, 
можно подвести. Без лишней 
скромности отмечу, что чего-то 
я в своей жизни за эти годы 
добилась. По сути, мой трудовой 
стаж – уже достижение, потому 
что составляет 43 года. Все эти 43 
года я работаю в сфере торговли.

Сегодня моя работа связана 
с оформлением недвижимо-
сти и земельных участков. Она 
предполагает обширные зна-
ния, но не дается мне особенно 
тяжело. Быть может, все пришло 
с годами. Я начинала с низов 
и прошла все ступени карьер-
ного роста – работала помощ-
ником продавца, продавцом, 
после окончания института –
товароведом, заместителем 
начальника торгового отдела, 
начальником торгового отдела в 
магазине-салоне «Электроника». 
В 2002 году уже с должности 
генерального директора пере-
шла на должность директора 
универмага «Россия». 

Вообще, с Ассоциацией 
«Галерея Чижова» связана вся 
моя трудовая жизнь. Я при-
обрела здесь богатые навыки. 
Здесь происходило мое про-
фессиональное становление. 
Мы учились тогда все вместе 
и добились очевидных резуль-
татов. Хотя поначалу, конечно, 
было трудно…

2. Смотреть на мир с улыбкой
– Что давало Вам силы 

преодолевать трудности на 
профессиональном пути?

– Во-первых, мне нравится 
моя работа и люди, с которыми 

работаю. По натуре я оптимист, 
у меня достаточно много поло-
жительной энергии, и я с удо-
вольствием отдаю ее людям, под-
питываясь обратным позитивом. 
Когда-то на курсах продавцов 
мне открыли секрет профессии: 
встречать людей нужно всегда 
с улыбкой. С первых дней моей 
работы я взяла это за правило, 
и теперь уже не могу и не хочу 
по-другому. Какие бы неприят-
ности, невзгоды я ни оставляла 
дома, переступая порог орга-
низации, я забываю обо всем. 
Здесь у меня только работа и 
хорошее настроение. Если же 
начнешь давить себя депрес-

сией и негативными мыслями, 
не заметишь, как они заполнят 
всего тебя. Я стараюсь этого не 
допускать, поэтому, слава богу, 
все получается!

3. Хорошие люди всегда рядом
– Поскольку Ваша трудо-

вая жизнь неразрывно свя-
зана с Ассоциацией «Галерея 
Чижова» и Вы отдаете ей свои 
силы, мудрость и безграничный 
потенциал, ожидаете ли Вы 
что-то в ответ от компании?

–  Ассоциация «Галерея 
Чижова» – это вся моя жизнь, и 
по-другому себя я уже не мыслю. 
Это мой второй дом. Правду 
говорят, счастье – это когда ты 
утром с удовольствием идешь на 
работу, а вечером с прекрасным 
настроением спешишь домой. 
Здесь все родные и близкие. В 
случае чего, я уверена, всегда 
помогут. Очень добрые отно-

шения у меня с руководством. 
В лице Сергея Викторовича, 
Андрея Владимировича и Игоря 
Владимировича* я всегда ощу-
щаю надежную опору и под-
держку, что, на мой взгляд, очень 
важно. С Сергеем Викторови-
чем я работаю уже более 20 лет, 
начиная с 1987 года. Когда шло 
становление Ассоциации, он 
привлек меня к своей работе. 
И я очень ему благодарна, что с 
того момента мы одна команда! 
Со своей стороны, я стараюсь 
соответствовать: ни разу никого 
не подвела!

У нас прекрасный коллектив! 
Тот костяк, который сформи-
ровался за эти годы, работает 
стабильно. А «приходящие-ухо-
дящие» они были, есть и будут 
в любой компании, всё чего-то 
ищут и никак не могут найти. 
Наш коллектив – целеустрем-
ленные и работоспособные люди, 

профессионалы, которые пре-
красно знают свою работу, у них 
есть задачи и есть цель, и мне 
среди них комфортно. 

Вообще, всю жизнь меня 
окружают только хорошие люди. 
Во многом благодаря их помощи 
я состоялась и как профессионал, 
и как личность.

4. Все цели достижимы
– В нашем обществе сло-

жилось стереотипное мнение, 
будто быть женщиной-руково-
дителем сложно. Вы согласны 
с этим мнением?

– Абсолютно не согласна! В 
любой работе у каждого бывают 
трудности! Многие вопросы 
требуют длительного решения, 
сил, времени и нервов. Но недо-
стижимых целей нет, потому что 
в результате труда все решается 
положительно. А если возникают 
проблемы, я подключаю свой 
ресурс, свою команду.

5. Получается то, что нравится
– Нина Васильевна, так в 

чем же основной секрет Вашего 
успеха и что бы Вы хотели 
посоветовать молодым специ-
алистам, стоящим на старте 
карьеры?

– Работать надо! Любить 
свою работу. Любить людей. 
Жить с ними в гармонии и кон-
такте. Люди везде одинаковые. 
Нужно самому быть хорошим 
человеком, думаю, и отклики 
будут такими же взаимными. Я 
люблю жизнь и хочу работать. 
У меня это получается, и мне 
это нравится! Наверное, в этом 
и есть весь секрет моего успеха.

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

Редакция «ГЧ» продолжает вам рассказывать о тех,
кому сегодня особенно нужна ваша помощь. Отзовитесь, если вы что-то знаете об этих людях!

Далекие и близкие
Иван Иванович Дыбов 

обращается ко всем с прось-
бой разыскать свою подругу 
юности Валентину Ники-
товну Кудинову (1964 года 
рождения). Она когда-то 
проживала на улице Газо-
вая, работала в Управлении 
ЮВЖД. «Вместе мы учились 
в Воронежском электромеха-
ническом техникуме желез-
нодорожного транспорта, 
который я окончил в 1982 
году, а она – в 1983. В эти 
годы мы общались достаточно 
близко, после окончания 
несколько раз встречались, 
а потом дороги разошлись. 
Я уехал служить в Германию. 
Уже второй год я ее ищу. Не 
виделись почти 15 лет».

Так не может быть!
84-летняя Мария Григорьевна Толубаева ищет внука Григория Николае-

вича Толубаева. Он родился 18 января 1978 года в Хабаровске. Сын Марии 
Григорьевны военнослужащий. Их семья (отец – Николай Алексеевич Толу-
баев (родился 30 января 1953 года), мать – Валентина Ивановна Пожидаева 
(родилась 9 января 1958 года) и их сын Григорий) жила в военной части в 
Хабаровске, по адресу: Хабаровск–32, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 45. Потом 
семья распалась. После развода жена уехала на строительство БАМ. Там 
она вышла замуж предположительно за военнослужащего Рахида Баласа-
нова. Сын после развода остался жить с мамой, ему было примерно 13 лет.

Мария Григорьевна Толубаева надеется на нашу помощь:
«Не может быть, чтобы человек просто так пропал».

Дорогие москвичи!
Тамара Петровна Горшкова ищет своих друзей из Реутово (Московская 

область): Веру Васильевну Ульянову (примерно 70 лет) и ее сына Илью 
Владимировича (1967 года рождения). Известно, что ранее они жили на 
улице Новогиреевская, д. 11, кв. 10, но этот дом потом снесли. «Мы отправ-
ляли письма по этому адресу, а они возвращались назад. Мы были очень 
близкими друзьями, в течение нескольких лет жили вместе за границей. 
Очень хотелось бы их разыскать».

 �  ЖДИ МЕНЯ  
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На фото – 
Григорий 
Толубаев. 
Здесь ему 
примерно 
13 лет

Нина Золотарева: 5 секретов успеха

 «Каждый мой рабочий день расписан буквально поминут-
но. Входя утром в кабинет, я уже знаю, что должна сделать сегодня, куда по-
звонить, какие документы оформить. Начинаются рабочие варианты, звон-
ки… Всплывает что-то срочное… А после работы я спешу домой, где меня 
ждет моя семья. Выходные мы полностью стараемся проводить вместе».

«Вообще, я считаю, что по жизни мне везет. Повезло с работой, с друзьями, 
с руководством, с подчиненными. У меня отличная семья. И сейчас я думаю о том, что это 
так прекрасно – жить и работать. Работать, пока есть силы, энергия, желание. Особенно 
сейчас, когда накоплен такой богатый опыт… А если мне чего-то не хватает, я учусь и не 
считаю это зазорным. Главное, чтобы здоровье было!»

* Прим. ред.: Сергей Викторович Чижов, Андрей Вла-
димирович Климентов, Игорь Владимирович Костырев 
– первые лица Ассоциации «Галерея Чижова», члены 
одной политической команды.

«Ассоциация «Галерея 
Чижова» – это вся моя 
жизнь, и по-другому себя 
я уже не мыслю. Это мой 
второй дом»

Беседовала
Наталья СОТНИКОВА

 ПЕРСОНА

«Встречать людей нужно всегда с улыбкой»



37№ 32 (287), 11 – 17 августа 2010 года infovoronezh.ru

Поздравляем с заслуженной по-
бедой Стеллу Леонидовну Гор-
бенко, которая первой правиль-

но ответила на все вопросы!

Благодарим за самое активное 
участие в викторине Виктора 
Васильевича Константинова, 

Анну Владимировну Моисееву, 
Анастасию Вячеславовну 

Новикову, Вадима Николаевича 
Демченко, Елену Владимировну 

Коломеец, Валентину 
Васильевну Чепелеву и Анну 

Викторовну Сурженко.

Приглашаем победителя и 
самых активных участников 

викторины за призами 
18 августа в 17:00 часов на 4-й 
этаж «Центра Галереи Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, 35.

Правильные ответы
на вопросы викторины:

1. Падающая Кампанила: 
Пизанская башня.

2. Рейхстаг.
3. Центр Анти-СПИД.

4. Мост вздохов.
5. Иосифа Сталина.

6. Крупнейший в Черноземье 
«Центр Галереи Чижова».

7. Кронборг.
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 ОБЩЕСТВО

Новые технологии в образовании – новые возможности для каждого

Реальной помощью людям с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями в адаптации к непростым 
жизненным условиям, возможности 
не потерять интерес к жизни, найти 
в ней свое место может стать вовле-
чение каждого из них в посильную 
трудовую деятельность. Профес-
сиональная активность позволит 
улучшить материальное положение, 

повысить социальный статус, напол-
нить жизнь содержанием, увидеть 
перспективу, вырваться из плена 
угнетающей депрессии.

Более широкий диапазон в выборе 
профессий открывается людям, име-
ющим высшее образование. Интел-
лектуальная работа предполагает и 
более высокие заработки. Это, как 
правило, сидячая работа, что важно 

для людей с ограниченной подвижно-
стью. На рынке труда профессионалы 
пользуются спросом, поэтому даже 
инвалид-колясочник, получив обра-
зование, сможет найти себе работу.

Несправедливые барьеры
Доступность высшего образования 

для инвалидов в настоящее время не 
обеспечена. А это очень часто люди с 
высоким умственным потенциалом, 
высоким уровнем мотивации и силь-
ной волей (вспомним успехи наших 
паралимпийцев). Инвалидам, живу-
щим в небольших городах, области 
и сельских районах, очень сложно 
получить высшее образование. Это 

связано не только с финансовыми 
трудностями, но и с физической невоз-
можностью переезда к месту учебы. В 
то время как получение образования 
– шанс творческой и профессиональ-
ной самореализации, приобретения 
жизненных перспектив. 

Предлагаем использовать возмож-
ности дистанционных технологий 
обучения, применяемых Международ-
ным институтом экономики и права, 
для получения высшего образования 

по направлениям «Экономика» и 
«Юриспруденция» всем желающим, 
независимо от физического состояния 
и места жительства. 

Социальное решение
Развитие глобальных сетей создало 

принципиально новые условия при 
работе с информацией. Занимаясь в 
компьютерном классе или у себя дома, 
инвалид перестает быть человеком, 
ограниченным в пространстве: у него 
появляется связь буквально со всем 
миром. Теперь для него становятся 
доступными каталоги многих мировых 
библиотек, базы данных, содержащие 
результаты фундаментальных исследо-

ваний, базы данных по законодатель-
ству, учебное программное обеспечение 
и документация из файловых архивов. 
Он может учиться, не выходя из дома, 
по индивидуальному расписанию и в 
удобном для себя темпе, находясь на 
любом расстоянии от образовательного 
учреждения.
Стоимость обучения очень доступна.

Ждем всех желающих идти 
по дороге знаний. Мы всегда 

вам рады и готовы помочь!

реклама

В Воронежской области более 210 тысяч инвалидов, это около 10 % всего 
населения. Каждый год почти 19 тысяч человек становятся инвалидами, 
при этом большая их часть – люди трудоспособного возраста и 
молодежь. Кроме того, в области проживает 8 тысяч детей-инвалидов.

При дистанционном обучении снимается вопрос субъективности оценок, 
исключается психологическое воздействие, обусловленное влиянием 
группы или успеваемостью студента, что очень важно для людей, имеющих 
физические особенности

Дистанционное обучение, как новая форма организации 
учебного процесса, основывающаяся на применении новых и традици-
онных информационных технологий, выступает как основное средство, 
которое облегчает инвалидам получение высшего образования и дает 
возможность применения личностно-ориентированных методик обучения.

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!

Итоги викторины, посвященной Дню строителя
В прошлом номере «ГЧ» была опубликована викторина, приуроченная ко Дню строителя.

И сегодня мы спешим сообщить нашим читателям ее результаты.

реклама

Уважаемые читатели!
Мы приглашаем вас ответить на акту-
альные вопросы на сайте infovoronezh.
ru. Здесь вы не только сможете стать 
участником независимого исследо-
вания, но и предложить свою тему 
для обсуждения, вступить в поле-
мику с авторами «ГЧ» или расска-
зать о самых последних новостях 
городской жизни. Мы ждем вас 
ежедневно в онлайн-режиме на Воро-
нежском информационном портале 

infovoronezh.ru!

Теперь вы можете оригинально 
поздравить с днем рождения 

своих родных, близких, сослу-
живцев и коллег, разместив их 

имена, фотографии и инди-
видуальный гороскоп в нашей 

постоянной рубрике!
Телефоны для справок

39-09-68, 61-99-97.
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ЦГЧ РЕКОМЕНДУЕТ

 АФИША

8 АВГУСТА 
поступление
коллекции

«Осень-зима
2010–2011»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… В Кривоарбатском переулке (Москва) появилась «стена Цоя», которую 
поклонники группы исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями 
в любви музыканту. У поклонников творчества Цоя до сих пор принято оставлять в специальной 
пепельнице у Стены надломленную прикуренную сигарету. Там же планировалось установить па-
мятник музыканту: босиком и сидящему на мотоцикле, но из-за протестов жителей окрестных 
домов и самих поклонников певца памятник установлен не был.

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

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

СКИДКИ – 50 %
на весь товар коллекции

«Весна–лето 2010»*

Вы едете на море? Или в 

горы? Или, может, просто 

думаете провести месяц 

на даче за городом? От-

лично. Лето без отдыха 

– это не лето. А отдых без 

фотографий – это не отдых! Представляем новый фотоаппарат Kodak M320.

Это компактный и недорогой цифровой фотоаппарат от производителя с мировым 

именем. Всего за 2999 руб. вы получаете полноценную камеру с разрешением 9.4 

Мпикс, оптическим зумом, вспышкой и автофокусом. Это значит, что «на выходе» 

можно получать фотографии 3472 x 2604 пикс. Этого вполне достаточно для того, 

чтобы печатать их на бумаге и упаковывать штабелями в семейные альбомы. Что уж 

говорить о социальных сетях и всевозможных фотохостингах. Это не только фото-

аппарат, но еще и видеокамера. Kodak M320 обладает довольно большим и ярким 

TFT- дисплеем, умеет фотографировать без «красных глаз», имеет разъем под шта-

тив, способен на серийную съемку, поддерживает карты памяти SDHC. Kodak M320 

– это идеальный спутник в отпуске.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 1. Cамая старая в мире фотокамера была продана на 
аукционе в Вене в 2007 году, установив при этом абсолютный рекорд и став самой 
дорогой фотокамерой, когда-либо проданной на аукционе. Раритет под названием 
«Дагерротип братьев Сюсс» (Daguerrotype Susses Freres) был продан почти за во-
семьсот тысяч долларов США. Стартовая цена составляла 100 000 евро.
2. Камера обскура, которая стала прообразом современного фотоаппарата, ис-
пользуется и по сей день для производства интегральных микросхем, и как специ-
альная съемочная телекамера.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

СКИДКИ – 50 %
на коллекцию

«Весна–лето 2010»*

СКИДКИ 90 %

Счастливые дни! 
Скидки – до 90 %*

Скидки – до 70 %*

Коллекция «Осень-зима
2010–2011» уже в продаже!

«В  магазине «Маскарад» 
новая коллекция карна-
вальных костюмов, пред-
ставленная плюшевой, 
меховой, текстильной 
серией. Это костюмы 
сказочных и мультпер-
сонажей, супергероев и 
героев русских народных 
сказок для детей от 3 до 
10 лет!»

Распродажа!
Скидки

50 % на все*
Скидки
ДО 70 %*

Скидки
50 % на все*

Поступление коллекции 
«Осень-зима 2010–2011». 
Представлена коллекция 

одежды для будущих мам.

Низкая цена за богатый функционал!

– французское качество
   (весь товар изготавливается
   во Франции);
– ультрамодный дизайн;
– модные тренды;
– 12 августа новое поступление
   коллекции «Осень–зима 2010».

Сумки Longchamp – это:

Салон сумок «Важный аксессуар», 
«Центр Галереи Чижова», 1-й этаж
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел.: 53-19-01 (автоответчик), 55-15-51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел.: 53-11-33 (автоответчик), 39-93-85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел.: 64-41-64 (автоответчик), 53-10-02.

 �КИНОТЕАТРЫ  

США посылает в Корзу, одну из стран Южной Америки, пять наемников для уничтожения 
местного диктатора. При этом никто не заботится о том, что они должны выжить: их 
посылают на верную гибель, используя как пушечное мясо…

C 12 по 18 августа в кинотеатре «Спартак» новая программа самого большого фестиваля 
короткометражных фильмов: чарующие традиции Мадагаскара и говорящая кулинария 
Малайзии, несбыточные мечты Южной Африки и драматические мотивы Хорватии, 
анимация Британии, Швеции и Франции – короткометражное искусство, собранное со 
всех уголков планеты. 

«Шаг вперед», музыка, мелодрама, драма (США), 
2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Призрак», триллер, драма, детектив 
(Германия – Франция – Великобритания), 2010 год.
«Спартак».
«Одноклассники», комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Коллекционер», ужасы, триллер (США), 2009 год.
«Спартак».
«Кошки против собак: Месть Кити Галор», комедия 
(США – Австралия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

«Солт», боевик, триллер (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Начало», фантастика, триллер, драма, детектив  (США 
– Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Ученик чародея», боевик, фэнтези, приключения, 
комедия (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Повелитель стихий», боевик, фэнтези, приключения, 
семейный (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Гадкий я 3D», семейный мультфильм (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».

Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Ответственный» (Испания, 2008 год).
«Дети Бога войны» (Новая Зеландия, 2006 год).
«Рабы» (Швеция, 2008 год).
«Дед Мороз сюда не заглядывает» (Южная Африка, 2009 год).

«Пикник» (Хорватия, 2009 год).
«Дела сердечные» (Великобритания, 2010 год).
«Роджак» (Малайзия, 2009 год).
«Сука» (Великобритания, 2009 год).
«Мадагаскар, путевой дневник» (Франция, 2009 год).

 �ТЕАТРЫ  

 �МУЗЕИ  

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

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

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

НОВАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
FUTURE SHORTS «ДРУГОЕ ЛЕТО»! 

Боевик, 

триллер, 

приключения 

(США), 

2010 год

«Неудержимые»

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

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

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

ДОМ-МУЗЕЙ И. С. НИКИТИНА, 
ул. Никитинская, 19а. Тел. 52–24–59.

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

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

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

Производство триллера студии Summit Entertainment о нападении при-
шельцев на Землю «Самый тёмный час» остановлено из-за последствий экологической 
катастрофы в Москве и области. Густой дым, окутавший столицу, причиняет головную 
боль не только ее жителям, но и Голливуду. Фильм должен стать первым серьезным 
голливудским проектом, полностью снятым в Москве.

После долгих размышлений студия Summit Entertainment разделила четвертую книгу 
Стефани Майер на две части. «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» выйдет 11 ноября 2011 года. Финаль-
ная картина саги последует 16 ноября 2012 года. За два фильма «Рассвета» звезды «сумеречной» саги 
Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тэйлор Лотнер получат по 25 миллионов долларов каждый. Фильм 
«Затмение», вышедший в прокат этим летом, уже заработал в мире свыше 645 миллионов долларов.

реклама
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Нужно отметить, что запас сил 
и энергии будет достаточным 
для этого, но результат окажется 
весьма плачевным. Поэтому воз-
росшую силу воли стоит исполь-
зовать так, чтобы ваши методы 
по достижению желаемого не 
были столь разрушительными. 
Во второй половине недели ста-
райтесь последовательно идти к 
собственным целям. Не исключе-
но, для этого вам придётся что-то 
изменить в отношении к жизни.

У типичных Стрельцов в течение 
первой половины этой недели мо-
гут возникать некоторые финан-
совые затруднения. Сейчас у вас 
будет довольно большое количе-
ство планов и идей относительно 
того, каким образом потратить 
деньги, но вот самих денег сейчас 
может не оказаться. Во второй по-
ловине этой недели постарайтесь 
укрепить свои взаимоотношения 
с друзьями. 

В постоянные отношения стоит 
добавить разнообразия: запла-
нируйте любовные свидания, 
развлечения или любой другой 
приятный досуг вместе с люби-
мым человеком. Одиноких Скор-
пионов могут ждать необычные 
или неожиданные знакомства. Не 
исключены встречи со старыми 
друзьями. Это могут быть одно-
классники из школы или люди 
из университета, с которыми вы 
вместе учились. 

В течение этой недели будьте 
готовы к различным неожиданно-
стям на работе. Что бы сейчас ни 
происходило, это может открыть 
перед вами новые перспективы. 
Это неплохое время для запла-
нированных изменений в работе, 
вступления в новую должность. 
В общении и взаимодействии с 
окружающими проявляйте актив-
ность, напористость и не забы-
вайте про своё обаяние.

Вам стоит несколько разноо-
бразить взаимоотношения, по-
ставить перед собой совместные 
цели, определить перспективы. 
Это поможет чувствовать боль-
шую уверенность в себе и своём 
партнёре. Удачными станут раз-
личные покупки, не исключено 
улучшение вашего материально-
го положения. Успешнее будет 
складываться общение, а от по-
ездок вы получите больше удо-
вольствия, чем обычно.
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В течение недели неожиданные 
ситуации могут напомнить вам о 
некоторых обстоятельствах ваше-
го прошлого. Не исключено, что 
вы ранее упустили какие-либо 
возможности или не успели вос-
пользоваться благоприятной ситу-
ацией. Сейчас постарайтесь быть 
внимательнее, весьма вероятно, 
что некоторые шансы будут предо-
ставлены вам во второй раз. На ра-
боте дела будут развиваться более 
стремительно и прямолинейно.

Расположение планет говорит о 
неожиданных обстоятельствах, 
которые будут способствовать 
быстрому решению вопросов, 
связанных с наследством, дол-
гами, кредитами или налогами. 
Не стоит в это время совершать 
крупные покупки, приобретать 
одежду. Вас ждёт много общения, 
флирта. Финансовые вопросы 
легче будут решаться в конце не-
дели. В это время удача ждёт вас 
также в домашних делах.

Эта неделя может принести не-
ожиданные встречи с вашими 
давними друзьями, с которыми 
вы долгое время не виделись. В 
это время вас посетят также но-
вые идеи относительно старых 
проектов. Сейчас к таким пла-
нам можно и нужно вернуться, 
особенно в том случае, если вы 
действительно придумали что-то 
особенное, что может существен-
но дополнить ваши задумки и от-
крыть новые перспективы.  

СЕРГЕЙ КУПРИН
руководитель департамента 

строительной политики 
области

ЮРИЙ ГАЙДАЙ 
замглавы г. Воронежа по 

градостроительству

ИГОРЬ СУРОВЦЕВ
ректор ВГАСУ

СЕРГЕЙ ПОТАПОВ
 проектировщик

КОНСТАНТИН ТЕЛЕНКОВ
проектировщик

ЯРИК ТРИГУБЕНОК
инженер-строитель

АЛЕКСАНДР КАЛТЫРИН
менеджер строительного 

проекта

АЛЕКСАНДР ТУМАКОВ
инженер-строитель

ОЛЕГ СТУПАЧЕНКО 
руководитель строительного 

проекта

САКИТ НАБИЕВ
 инженер-строитель 

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

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.ЧЕТВЕРГ 12 АВГУСТАCРЕДА 11 АВГУСТА ПЯТНИЦА 13 АВГУСТА СУББОТА 14 АВГУСТА ВТОРНИК 17 АВГУСТАПОНЕДЕЛЬНИК 16 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АВГУСТА

ВЯЧЕСЛАВ БУТЫРИН
президент

«Союза строителей»

ЕВГЕНИЙ НАГОРНЫЙ
инженер

ОВЕН

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ С 11 ПО 17 АВГУСТА 2010 года.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 31

 ОТДЫХ

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете
оригинально поздравить с 
днем рождения своих родных, 
близких, сослуживцев и коллег,
разместив их имена, 
фотографии и индивидуальный 
гороскоп в нашей постоянной 
рубрике!
Телефоны для справок:
39-09-68, 61-99-97.

КОМУ – ФАКТЫ, КОМУ – СУЕВЕРИЯ
Давайте посмотрим, что говорят и советуют нам народные 
приметы на этой неделе.
11 августа. Калинник. Мрачное туманное время, неблагоприятно для 
пчел. Крестьяне в северных губерниях говорили: «Пронеси, Господи, 
Калинника мороком (туманом), а не морозом». 
12 августа. День Силы и Силуяна.  Лучший срок сева озимых – рожь, 
посеянная на Силу и Силуяна, родится сильной. 
«Святой Сила прибавит мужику силы». 
«На Силу бессильный богатырем живет (от сытной пищи, нового хлеба)». 
13 августа. Евдоким. Евдокимово заговенье перед Успенским постом, 
про который народ говорит: «Успенский пост не голодный». В эту пору 
всего много: хлеба нового, овощей, плодов, ягод. 
14 августа. Первый Спас. Первые проводы лета. Медовый Спас – 
заламывают (подрезают) соты. Отцветают розы, падают хорошие росы. 
Начинается отлет в теплые края ласточек и стрижей. 
15 августа. Степан Сеновал. По тому, каковы дни 15–19 августа, 
определяли погоду на сентябрь-январь. 
16 августа. Исаакий и Антон Вихровей. 
Каков Вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вихрями, ожидай 
снежную зиму. 
17 августа. Евдокия. Авдотья Малиновка. Авдотья Огуречница. Поспевает 
малина лесная. Последний сбор огурцов. 
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Разместить в клетках 6-угольников цифры от 1 до 
6 так, чтобы они не повторялись ни в 6-угольниках, 

ни в горизонтальных, ни в диагональных линиях
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Эта неделя Близнецам может 
принести приятные неожидан-
ности в карьере, раскрыть новые 
перспективы для завоевания по-
пулярности, известности. Если 
раньше у вас был шанс достичь 
какой-либо цели, но вы им не 
воспользовались, то в течение 
недели вам может быть предо-
ставлена вторая попытка. 

БЛИЗНЕЦЫ

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели 
говорит о том, что у вас может 
возникнуть масса запутанных 
ситуаций, разобраться в которых 
будет довольно сложно. Не стоит 
доверять непроверенной инфор-
мации, особенно поступившей 
от людей, с которыми вы не зна-
комы или знакомы не слишком 
хорошо. Вторая половина недели 
благоприятна для обучения. 

ВОДОЛЕЙ
В первой половине этой недели 
возможно возникновение кон-
фликтов с вашими друзьями, в 
основном из-за материальных 
вопросов. В течение этого пе-
риода не рекомендуется давать 
им деньги в долг или, наоборот, 
занимать средства, поскольку 
сейчас решение таких вопросов 
может негативно сказаться на 
ваших дружеских отношениях. 

РЫБЫ

У вас появится благоприятная 
возможность приобрести новый 
опыт. Не исключено, что вы сде-
лаете какие-либо открытия, про-
ведете собственные наблюдения 
или сформулируете важные вы-
воды на основе своего прошлого 
опыта. Планировать короткие по-
ездки не рекомендуется. Не ис-
ключены задержки в пути, ошибки 
в расписании. 

РАК


