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«мы должны продолжать созидать»
Депутат Госдумы Сергей Чижов:

– День города – неотъемлемая часть нашей жизни, праздник, 
в котором воплощаются все самые важные достижения в 
истории Воронежа. Но прежде всего это дань памяти подвигу 
тех, кто отдал жизнь за нас, за наше будущее. Поэтому 
сегодня наша задача – быть достойными этой памяти. Быть 
достойными всех выдающихся свершений, которые достигли 
наши предшественники, защитившие город от врагов, 
восстановившие из его руин и превратившие в крупнейший 
культурный, научный и духовный центр Черноземья. Должны 
продолжать созидать, строить. Мы должны работать. Если 
каждый воронежец будет вносить свой вклад на благо 
родного города, будут все условия для его процветания!

 
«вопрос чести»

Виталий Яковлевич 
ЕРМОЛАЕВ, председатель 
Совета ветеранов Ленинского 
района, почетный гражданин 
Ленинского района, 
генерал-майор в отставке:

– Победа досталась нам очень высокой ценой, и 
беречь память павших – для города вопрос чести. 
Без этого невозможно воспитание подрастающего 
поколения. Поэтому очень важно, что, несмотря на 
сложный в экономическом отношении год, власти нашли 
возможность изыскать средства на восстановление 
мемориального комплекса. Хочу отметить, что Ленинский 
район и город в целом вообще меняется к лучшему в 
плане благоустройства. В этом большая заслуга и управы 
района, и городских властей, и депутатов Госдумы, 
которые продвигают и защищают интересы города на 
федеральном уровне, как Сергей Викторович Чижов.

«это сплачивает 
всех горожан»

Александр Федорович 
ВАГИН, ветеран Великой 
Отечественной войны,  
полковник в отставке: 

– Я считаю патриотические чувства краеугольным 
камнем всего воспитания, а на какой основе воспитывать 
патриотизм, как не на уважении к истории родного края 
и к памяти его защитников? Вот пришли мы сегодня на 
торжественное возложение венков к памятнику, который 
имеет такое большое значение для всех нас: пришли и 
ветераны, и представители власти, и молодежь. Все 
вместе. Это сплачивает горожан. Но вот, что мне хотелось 
бы еще отметить: к сожалению, мало кто вспоминает 
о том, что 12 сентября – это еще и День танкиста! А я 
прошел всю войну в танке: командиром танка, командиром 
взвода, командиром батареи. Был трижды ранен, дважды 
контужен, два раза горел в танке. А сколько танкистов 
полегло, защищая Родину! Об этом тоже нельзя забывать! 
Это также патриотическое воспитание.

«второй день рождения»

Зоя Семеновна ТАМБОВЦЕВА, председатель 
ветеранской организации учителей и женсовета 
района, заслуженный учитель РСФСР, 
почетный гражданин Ленинского района:

– Для меня лично самые большие праздники – День 
Победы и День города, ведь Воронеж, по сути, рождался 
дважды: когда создавался и когда выстоял в годы войны. 
Я считаю, что наш Воронеж настоящий город-герой. 
Конечно, в военные годы я была еще ребенком, но помню, 
какие тяжелые у нас шли бои… Поэтому, когда я пришла к 
«Чижовскому плацдарму» и увидела обновленный памятник, 
была очень растрогана… Такая большая проделана работа и 
столько людей пришло почтить память павших!

плиткой погребальный плац, отре-
монтировано наружное освещение, 
разбиты клумбы и газоны, обору-
дованы  системы полива и вечерней 
подсветки композиции, а под скуль-
птурной группой «Три солдата» уста-
новлена надпись «Воронеж – город 
воинской славы», подчеркивающая 
особую роль непокоренного плац-
дарма в защите города и присвое-
нии Воронежу почетного статуса.  
 
 
 
 
 
 
 
К 425-й годовщине основания Воро-
нежа планируется завершить рекон-
струкцию верхней части мемориала и 
Зала памяти, а на прилегающей терри-
тории откроется храм во имя Дмитрия 
Донского, строительство которого 
ведется Епархиальным управлением 
на народные пожертвования.

Среди тех, кто пришел почтить 
память защитников города к вечному 
огню «Чижовского плацдарма» в 
праздничное утро были мэр города 
Сергей Колиух, депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, глава 
управы Ленинского района Вячеслав 
Артемов, руководители федеральных 
ведомств, почетные граждане рай-
она, представители ветеранских и 
молодежных организаций… Особую 
торжественность церемонии придало 
участие в ней Почетного караула и 
военного оркестра Военного инже-
нерного авиационного университета.

в частности большой вылет стрелы – 
около 144 метров – переместить их из 
стройобъекта на поверхность.  

При этом автокран будет нахо-
диться на территории самой стройки 
– перекрывать проезжую часть нет 
необходимости: автомобилистам, 
движущимся по улице Кольцовской, 
открыт свободный проезд.  

высокие технологии киноиндустрии
Завершение кровельных работ 

на второй очереди «Центра Галереи 
Чижова» планируется уже в первой 
декаде октября. Но уже сегодня неко-
торые операторы, в числе которых 

начало окончательному изгнанию 
фашистов из Воронежа.

Особенным нынешний год стал 
и для самого мемориального ком-
плекса – ко Дню города удалось 
завершить первый этап его масштаб-
ной реконструкции, на которую было 
выделено порядка 11 миллионов 
рублей. В ходе восстановительных 
работ памятник получил новое 
гранитное убранство, был замощен 

Ювелирная точность
Уникальность операции, которую 

проводят сотрудники компании «Рен-
такран» на стройплощадке «Центра 
Галереи Чижова», состоит в том, что 
башенный кран находится в центре 
здания в очень тесном пространстве. 
Поэтому демонтаж строительного 
механизма нужно производить с юве-
лирной точностью. 

– Сначала башенный кран необхо-
димо демонтировать в самом здании, 
разобрав его, как конструктор, на 
отдельные части, – объясняет Олег 
Аркадьевич. – А потом, используя одно 
из преимуществ автокрана LIEBHERR, 

 городские новости
пожар в боброве. В минувшее воскресенье в окрестностях села Лушниковка 
Бобровского района около 10 часов утра загорелись сухая трава на болоте и камыш в 
старой пойме реки Битюг. В общей сложности выгорела площадь в 15 гектаров. Постра-
давших нет. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

в области зарегистрировано еще четыре случая заболевания 
лихорадкой Западного Нила, по сообщению пресс-службы регионального управления 
Роспотребнадзора. Всего с 17 августа по 10 сентября текущего года в регионе было 
зарегистрировано 17 человек, больных ЛЗН.

 городские новости

День города: новая страница в 
истории непокоренного плацдарма

Технологии прогресса
Несколько новых фактов о том, почему 
воронежцы могут гордиться своим городом

упорные бои за Чижовский плацдарм продолжались 204 дня и ночи, вынудив 
фашистское командование направить сюда дополнительные воинские части, сняв их с других 
участков фронта. Но плацдарм выстоял. В память о подвиге его защитников в 1946 году в районе 
улицы 20-летия Октября была образована братская могила – самая крупная на территории области. 
Сначала здесь был установлен скромный памятник. В 1975 году его заменила скульптурная группа, 
а еще спустя 10 лет памятник превратился в мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм». 

3 545 фамилий защитников Чижовского плацдарма нанесены на стенах 
Зала памяти. Еще 718 зафиксированы в Книге памяти. Всего же в братской могиле 
на 20-летия Октября  захоронено 15 000 человек. По словам сотрудников музея 
мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» люди сюда приходят каждый день: 
экскурсионные группы школьников, просто прохожие, родственники павших…  
Последние, чтобы отдать долг памяти, порой преодолевают тысячи километров.

Елена БЕЛЯЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Храм, посвященный воинам, пав-
шим в боях за воронеж, войдет в 
единый ансамбль мемориального 
комплекса

Плацдарм был занят защитниками 
Воронежа в ходе оборонительных 
боев и удерживался ими, несмотря 
на многократно превосходящие силы 
противника, вплоть до самого осво-
бождения города, войдя в летопись 
Победы как образец мужества и 
героизма советских воинов. Именно 
с этой позиции в годы войны наши 
войска нанесли один из главных 
ударов в ходе операции, положившей 

спецкран для спецоперации
Один из таких комплексов – 

«Центр Галерея Чижова» – уже попол-
нил коллекцию визитных карточек 
города: удачное расположение, яркая 
современная архитектура с пано-
рамными лифтами и просторными 
торговыми галереями привлекает не 
только воронежцев, но и зарубежных 
гостей. В скором времени – в конце 
2010 года –  откроется вторая оче-
редь центра. Сегодня строительные 
работы переходят на новую стадию: 
здесь выполняют уникальный высо-
котехнологичный процесс – демон-
таж башенного крана, находящегося 
внутри здания. 

Когда начиналось строительство, 
инфраструктура в центре города была 
уже достаточно развита. Чтобы не соз-
давать помех в движении транспорта 
и пешеходов, не мешать работе близ-
лежащих объектов, кран поместили в 
центр строящейся «коробки». Теперь, 
чтобы его демонтировать и извлечь, 
из Москвы по заказу генерального 
подрядчика привезли грузоподъ-
емную технику – такая сложная 
операция под силу только специ-
ализированному крану немецкой 
фирмы LIEBHERR. Подобных в 
России всего 5.   

– У таких кранов есть особенности. 
Они мобильны и могут перебазиро-
ваться в самую отдаленную точку 
страны, передвигаясь в плотном 
потоке транспорта, – рассказывает 
Олег Агафонов, заместитель гене-
рального директора по производству 
компании «Рентакран». – Обладают 
высокой грузоподъемностью – свыше 
300 тонн. Способны поднимать грузы 
на большую высоту и имеют хорошую 
маневренность на стройплощадке. 

Такую технику используют не 
только в промышленном и граж-
данском строительстве, с помощью 
крана устанавливают рекламные 
растяжки на высотных зданиях, под-
нимают осветительное оборудование 
для организации шоу-программ и 
гала-концертов.

В минувшее воскресенье воронежцы по традиции отметили День города. В нынешнем году праздник стал особенным: он был 
посвящен 65-летию Великой Победы. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоялось у знакового для города 
мемориала «Чижовский плацдарм».

Воронеж с каждым днем благоустраивается, преображается, 
становится красивее, обретает свое неповторимое лицо и 
характер. Жители города хотят знать, каким будет его новый 
облик в XXI веке? Последняя время столица Черноземья стала 
выглядеть увереннее и амбициознее: появляются современные 
центры, их возводят с применением технологий, которые по своей 
уникальности превосходят даже европейские. Их преимущества 
горожане могут оценить уже на стадии внедрения.

прямая реЧь

Почтить память защитников города к вечному огню 
«Чижовского плацдарма» пришли и представители власти,  
и представители общественности

Торжественные мероприятия в память воронежцев, 
отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, продолжились 
возложением венков на площади Победы

компания «Синема-Парк», начали 
активную работу по проектирова-
нию и дизайну помещений. С этой 
целью в Воронеж прибыл итальян-
ский дизайнер Саура Серменги, 
который создаст неповторимый 
шедевр – крупнейший кинозал 
IMAX в Европе. 

Фильмы, транслируемые в таком 
кинотеатре, поразят своей зрелищ-
ностью. Это станет возможным 
благодаря гигантскому экрану,  
кристально чистому изображению, 
мощному цифровому звуку и уни-
кальной геометрии зала – это создаст 
ощущение реальности происходя-
щего: зритель погрузится в кино. На 
что способны высокие технологии 
в киноиндустрии, воронежцы смо-
гут убедиться воочию уже в этом 
году, когда первых зрителей примет 
уникальный 10-зальный кинотеатр 
с «парящими экранами». 

Открытие современного ком-
плекса с уникальными для региона 
брендами, крупнейшим мульти-
плексом и технологиями европей-
ского стандарта в «Центре Галереи 
Чижова» еще раз доказывает: наш 
город заслуженно носит статус сто-
лицы Черноземья и делает Воронеж 
настоящим центром Европы!

Высокотехнологичный процесс на 
стройплощадке – демонтаж башенного 
крана, который находится внутри здания

Фильмы, транслируемые в кинотеатре 
IMAX, поразят своей зрелищностью

Спецтехнику доставили из Москвы
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– Слушая и читая истории, как 
простые люди стали на борьбу с 
огненной стихией и спасали других 
людей, понимаешь, что в жизни дей-
ствительно есть место подвигу…

– Это так. На сайте воронежского 
отделения «Единой России» разме-
щена фотогалерея «Те, кем гордимся»: 
мы отдаем должное людям, которые 
живут и работают рядом с нами и 
которые в трудную минуту пришли 
на помощь своим землякам.

На заседании президиума реги-
онального политсовета партии мы 
наградили воронежцев, проявивших 
себя во время ЧС. Среди них – майор 
милиции Олег Шубин, который эва-
куировал жителей сел Гороховка 
и Ольховатка Верхнемамонского 
района, коммунальщик Олег Бру-
данин из Новоусманского района, 
который мобилизовал жителей села 
Хреновое и поселка Шуберского на 
тушение пожаров, активист «Молодой 
гвардии» Катя Танайлова, которая 
вместе с друзьями тушила пожар и 
спасла женщину, уполномоченный по 
созданию добровольных пожарных 
дружин Анатолий Рябых.

А помощь погорельцам?.. Тысячи 
людей откликнулись на чужую беду. 

По линии «Единой России» гумани-
тарная помощь пришла из Саратов-
ской, Брянской областей, Краснодар-
ского края, из Дагестана, Северной 
Осетии и других регионов. 

Как вы знаете, депутаты Госдумы от 
Воронежской области, члены фракции 
«Единая Россия» изыскали средства, 
чтобы оплатить дорогу детям в здрав-
ницы других регионов. Депутаты 
городской думы вручили школьникам 
из Масловки, чьи семьи пострадали 
от пожара, сертификат на 8 тысяч 
рублей, чтобы они могли нормально 
подготовиться к школе. Ранцы, школь-
ную форму, учебные принадлежности 
мы отправили ребятам из других 
населенных пунктов, пострадавших 
от пожаров. Как вы знаете, создан 
специальный партийный счет для 
помощи погорельцам, куда поступило 
около 11 миллионов рублей. 

– Как расходуются эти средства?
– На самое необходимое. К при-

меру, семь тонн гуманитарного груза 
отправили в Верхнемамонский район. 
Когда для погорельцев будут постро-
ены дома, обязательно поможем с 
бытовой техникой. Целевым образом 
будем выделять финансы для под-
держки конкретных семей, которые 

собственные доходы областной казны увеличились почти на 
треть. За восемь истекших месяцев 2010 года в областной бюджет посту-
пило налоговых и неналоговых доходов в сумме 20,04 миллиарда рублей. 
Это на 30,8 % больше по сравнению с январем-августом 2009 года.

сотрудники и курсанты Воронежского института МВД 
России перечислили на банковский счет помощи гражданам, постра-
давшим от пожаров 548 400 рублей (заработок одного рабочего дня 
каждого сотрудника и курсанта). В благотворительной акции приняли 
участие 100 % личного состава.

около 2 миллионов рублей перечислили региональные отделения Фонда социально-
го страхования для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Воронежской области. В оказании 
помощи воронежцам приняли участие 12 регионов. Сотрудники Воронежского регионального отделе-
ния ФСС направили более 230 тысяч рублей в Воронежский областной фонд социальной поддержки 
населения – для помощи пострадавшим гражданам вследствие чрезвычайной ситуации в области.

на 9,3 % уменьшилась задолженность по заработной плате за минувший месяц. По состоянию 
на 1 сентября суммарная задолженность перед работниками предприятий и организаций Воронеж-
ской области составила 23,9 миллиона рублей, сообщили в  «Воронежстате». Весь объем задолжен-
ности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств у организаций.

Перспективы «садоводства» 
Завершился ремонт детского сада № 4, единственного 
в Воронеже для ребят с проблемами здоровья

«Пора изменить отношение  
к природе – с потребительского 
на созидательное»

Детский сад № 4 на протяжении 30 лет работает по профилю компенсирующего 
вида для детей с проблемами здоровья. За годы здание, построенное еще в 
1966 году, устарело и обветшало. По инициативе главы города Сергея Колиуха 
здесь было решено провести капитальный ремонт. 8 сентября состоялось 
торжественное открытие дошкольного учреждения.

«Сначала необходимо по максимуму 
помочь людям, пострадавшим от 
пожаров, а затем во главе угла станет 
задача по восстановлению лесов» – это 
и есть, по словам лидера воронежских 
единороссов Ирины Траньковой, 
приоритеты работы регионального 
отделения партии по ликвидации 
последствий пожаров.

В современных условиях рыночных отношений особое значение придается развитию социальной сферы как важной 
составляющей экономики страны. В свою очередь, это должно послужить толчком для повышения качества и доступности 
работы медицинских учреждений, а это на сегодняшний день является главной задачей в сфере здравоохранения.

В церемонии открытия ДШИ № 9 после 
капитального ремонта приняли участие глава 
городского округа город Воронеж Сергей Колиух, 
первый заместитель главы администрации 
по социальной политике Владимир Попов, 
председатель городской думы Александр 
Шипулин, руководитель управления культуры 
администрации города Иван Чухнов.

В мероприятии приняли участие 
мэр Воронежа Сергей Колиух, первый 
заместитель главы города по социальной 
политике Владимир Попов, директор 
департамента образования Константин 
Викторов и руководитель управы Желез-
нодорожного района Леонид Беляев.

Сергей Колиух оценил готовность 
детского сада к приему детей. По 
его мнению, детский сад имеет все 
возможности, чтобы стать для детей 
вторым домом.

– Дошкольное учреждение полно-
стью укомплектовано и воспитате-
лями, и обслуживающим персоналом. 
Кроме того, сюда завезено новое совре-

навстречу жителям
Так, на прошедшей неделе состоялся 

инспекционный выезд по объектам воро-
нежского здравоохранения с участием 
главы городского округа Сергея Колиуха. 

В качестве медицинских учреждений 
для проверки были выбраны дневной ста-
ционар от городской поликлиники № 3 
и стоматологическая поликлиника № 6, 
которые находятся в Коминтерновском 
районе. Их открытие после капиталь-

Для почетных гостей хор имени 
Татьянченко исполнил короткое музы-
кальное произведение, после чего 
Сергей Колиух и Александр Шипулин 
разрезали традиционную красную 
ленточку. Затем гости осмотрели 
новое здание школы, посетили класс 
хореографии, где в этот момент про-
ходило занятие.

Сергей Колиух пообещал помочь 
оборудовать кабинет зеркалами и хоре-
ографическим станком. Также глава 
Воронежа и председатель Воронежской 
городской думы осмотрели классы 
художников и эстрадного отделения.

– Одна из главных задач города в 
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менное оборудование – от блока пита-
ния до игровых комнат. Планируется 
дальнейшее благоустройство дворовой 
территории: она будет озеленяться, 
появятся новые игровые элементы.

Открытие этого детского сада – 
одна из составляющих комплексной 
программы модернизации дошколь-
ных учреждений в Воронеже. В этом 
году нам удалось вернуть три поме-
щения под детские сады, а это – еще 
600 мест для воронежских ребят. 
Думаю, что в этом году мы сможем 
довести число дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях до тысячи, 
– рассказал Сергей Колиух.

Всего на капитальный ремонт и 
благоустройство территории детского 
сада № 4 было выделено 29 миллионов 
523 тысячи рублей. На эти средства 
было отреставрировано помещение, 
установлено новое современное обо-
рудование в пищеблоке и прачечной,  
приобретена детская мебель в груп-
повые помещения, а также закуплено 
игровое оборудование. Воспитатели 
рассказали главе города о том, что пока 
в садике не хватает только игрушек. 
Сергей Колиух пообещал: «И спонсоры, 
и администрация города, и управа 
Железнодорожного района обязательно 
помогут решить этот вопрос».

Сергей Колиух:
«Мы уходим от тактики «латания дыр»

Дом для юных талантов
Состоялось торжественное открытие дет-
ской школы искусств в микрорайоне ВАИ

ного ремонта позволит жителям района 
более оперативно и качественно полу-
чать медицинскую помощь.

Новая амбулатория от городской 
поликлиники № 3 сможет обслуживать 
более 20 тысяч человек, что составляет 
10 врачебных участков. 

Главе города удалось пообщаться с 
пациентами дневного стационара. Они 
заверили Сергея Колиуха, что получают 
достойную помощь.

– Как тут с вами обращаются? – 
поинтересовался мэр. 

– Очень хорошо, нас все устраивает, –  
ответили пациенты.

В дневном отделении ведут прием 
невролог, хирург, эндокринолог, оку-
лист и уролог. В ходе визита мэр также 
осмотрел процедурный и физиотера-
певтический кабинеты.

– Открытие амбулатории на улице 
Шишкова – это шаг навстречу жителям 
всего микрорайона, – прокомментиро-
вал глава города. – Пожилым людям 
больше не придется стоять в долгих 
очередях, толкаться в транспорте. И 
молодежь сможет быстро и качественно 
получить медицинские услуги на совре-
менном оборудовании.

Частная или муниципальная?
В ходе проверки мэр также посетил 

стоматологическую поликлинику № 6, 
в которой уже практически завершился 
капитальный ремонт. В помещении 
полностью выполнено отопление, отре-
монтированы рентгенологический 
и физиотерапевтический кабинеты. 
Сотрудники поликлиники продемон-
стрировали гостям новое современное 

оборудование, с помощью которого паци-
енты смогут безболезненно лечить зубы.

– То оборудование, которое мы при-
обретаем на сегодняшний момент, и 
квалификация врачей, которые работают 
в этих лечебных учреждениях, – все 
это позволит конкурировать с част-
ными клиниками, то есть цена плюс 
качество. Цены ниже, качество выше. 
А также муниципальные поликлиники 
работают по системе государственной 
гарантии и предоставляют услуги всему 
населению, – сказал Сергей Колиух.

Первичная медико-санитарная 
помощь является важнейшим секто-
ром здравоохранения, от состояния 
которого зависит эффективность и 
качество деятельности всей системы 
здравоохранения, поэтому до конца года 
в городе планируется открытие целого 
ряда социально важных объектов.

– Мы уходим от тактики «латания 
дыр». Воронеж стремительно меняется. 
Он уже другой. И это видно по сфере 
здравоохранения. Чтобы у нас не было 
очередных долгостроев, мы планируем 
бюджет по проектному принципу. То 
есть деньги выделяются не абстрактно 
«на здравоохранение», а на каждый 
конкретный объект, – резюмировал 
Сергей Колиух.

сфере образования – создание таких 
условий обучения, чтобы ребята могли 
раскрыть свои творческие способности. 
Вот почему мы активно работаем с дет-
ской школой искусств. На протяжении 
почти 50 лет она помогает раскрыть 
потенциал юных учеников. Среди ее 
воспитанников – сотни лауреатов 
областных, Всероссийских и между-
народных фестивалей и конкурсов, 
например солистка воронежского 
Театра оперы и балета Юлия Проняева.  
И сегодня, открывая новое здание ДШИ 
мы как бы вносим свой маленький 
вклад в развитие мирового искусства, –  
сказал Сергей Колиух.

Зоя ЮРКАНОВА

Дарья ГРОМОВА

Воспитанники  
школы проде-
монстрировали 
гостям свои  
таланты

В честь открытия для воспитан-
ников детского сада было устроено 
костюмированное представление 
«Домовенка в детский сад»

В стоматологической поликлинике № 6 
уже завершился капитальный ремонт

Хлебопродукты подорожали на 15 %. 
По данным ежемесячного статистического 
обследования на потребительском рынке 
Воронежской области, с начала года в группе 
продовольственных товаров значительный 
прирост цен отмечен на крупы и бобовые – 
33,6 %. Максимальное подорожание отмечено 
на гречневую крупу: с начала года – почти  в 2,5 
раза. Кроме того, по сравнению с предыдущим 
месяцем в августе существенный прирост цен 
зарегистрирован на пшено – 24,6 %, овсяную 
и перловую крупы – 19,6 %, овсяные хлопья – 
12,1 %, горох и фасоль – 9,4 %, манную крупу –  
8,7 %, рис – 4,4 %. Стоимость минимального 
набора продуктов питания в расчете на месяц 
в августе 2010 года по области составила  
2 282 рубля и по сравнению с декабрем 2009 
года возросла на 10,5 %.

в воронежской области готовится 
5-летняя программа борьбы с 
наркоманией. На заседании президиума 
правительства Воронежской области 
рассмотрен проект долгосрочной областной 
целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту на 2011–2015 
годы». Как сообщил исполняющий обязанности 
руководителя департамента здравоохранения 
области Дмитрий Автономов, программа 
нацелена на профилактику наркомании среди 
детей и подростков.

подготовка к зиме не вызывает 
беспокойства, но требует жесткого контроля. 
Подготовка к отопительному сезону в 
муниципальных образованиях Воронежской 
области идет по графику – и даже с некоторым 
опережением прошлогоднего уровня. В области 
уже подготовлено к зиме 92 % котельных и 
практически 86 % многоквартирных домов 
с центральным отоплением. Полностью 
завершены подготовительные работы 
к отопительному сезону в учреждениях 
соцзащиты, близки к завершению  в детских 
садах, школах и больницах. 

воронежская область представит 
свои возможности бизнес-сообществу 
США. Презентация экономического и 
инвестиционного потенциалов Воронежской 
области в Американской торговой палате 
состоится 26 октября в Москве. Как сообщает 
Департамент экономического развития 
Воронежской области, на презентацию 
будут приглашены руководители крупных 
американских компаний и организаций, 
работающих на российском рынке и 
являющихся членами Американской торговой 
палаты. Делегацию, в состав которой войдут 
руководители исполнительных органов 
госвласти, Торгово-промышленной палаты 
области и администрации Воронежа, 
возглавит губернатор Алексей Гордеев.

моу сош № 14 ленинского района  
г. воронежа – 50 лет!
Приглашаем педагогов, выпускников 
всех лет на юбилей, который состоится  
30 сентября 2010 года в 15.00 в актовом зале 
школы (ул. Черняховского, 2)
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находятся в бедственном положении. 
Сегодня жители пострадавших 

населенных пунктов поднимают 
вопросы по поводу инфраструктуры 
– реконструкции имеющейся и строи-
тельства новой. Мы обсудили эту тему 
с губернатором Алексеем Гордеевым. 
Для муниципалитетов, пострадавших 
от пожаров, помощь в модернизации 
инфраструктуры будет совсем не 
лишней. Могу сказать с уверенностью, 
что средства, собранные для помощи 
погорельцам, будут расходоваться 
максимально прозрачно и эффективно.

– Прошла информация, что у 
воронежских единороссов может 
появиться новый партийный проект 
– восстановление лесов…

– Сегодня в облправительстве 
разрабатывают программу по восста-
новлению лесов. Мы готовы оказывать 
в этом деле всяческую помощь. В 
Воронежской области сгорело около 
18 тысяч гектаров леса. Сегодня 
важно расчистить эти участки от 
горелых деревьев – может быть, на 
дрова людям отдать, для каких-то 
других целей. Пока «горельник» еще 
можно использовать – в будущем году 
это уже неликвид. Системно работу 
наладили в Лискинском районе: за 
каждым предприятием закрепили 
определенные участки, которые необ-
ходимо расчистить. Ну а в следующем 
году надо сажать новый лес. И здесь 
наша помощь будет весьма кстати. В 
конце концов, каждый человек за свою 
жизнь должен посадить хотя бы одно 
дерево. И каждому желающему надо 
предоставить такую возможность. 
Очень надеюсь, что широкое народное 
участие в лесовосстановлении изме-
нит наше отношение к природе – с 
потребительского на созидательное. 

Мне хочется верить, что человек, 
посадивший дерево, участвующий в 
восстановлении леса, сам не оставит 
и никому не позволит оставить после 
пикника груду пластикового мусора, 
тлеющий костер или незатушенную 
сигарету. Такое «природосберега-
ющее» качество надо привить всем 
и каждому – взрослым и детям. Да, 
мы не властны над погодой, и ано-
мальная жара может повториться, 
но количество пожаров может быть 
значительно меньше, если свести к 
минимуму человеческий фактор. 

Мне хочется верить, что человек, посадивший дерево, 
участвующий в восстановлении леса, сам не оставит и никому 
не позволит оставить после пикника груду пластикового мусора, 
тлеющий костер или незатушенную сигарету
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поджидая жертву
…Стрелки на часах показывали всего 

17.30, но на небе уже давно появились 
отчетливые контуры месяца, осве-
щающего, словно софит, весь двор по 
Политехническому переулку. Жители 
домов возвращались с работы. 

Из-за угла показался мужчина в 
старом поношенном пальто, большой 
пыжиковой шапке и мохеровом шарфе 
и уныло побрел через почти пустынный 
двор. Впереди медленно и неуклюже 
шла старуха, что-то тихо бормоча 
себе под нос. Где-то в глубине двора 
послышался плач ребенка, которого 
молодая мать силком тащила домой. 
Тот упирался и верещал. 

У одного из домов, притулившись 
одним плечом на стену, стоял невы-
сокого роста молодой человек. Звали 

его Игорь Зубов. Одет он был вполне 
обычно: дубленка и вязаная шапка, 
надвинутая на глаза. Явно нервничая, 
мужчина курил мелкими и частыми 
затяжками и пристально следил за 
происходящим. 

выстрелы в ночи
Во двор вошли мужчина и женщина. 

Зубов, сделав последнюю затяжку, 
выбросил окурок, сунул руки в карман 
и быстро зашагал им навстречу. Рассто-
яние между ними резко сокращалось.

Когда Андрей Колесниченко, 
сопровождавший женщину, уви-
дел идущего навстречу мужчину, 
резко остановился, Зубов сделал еще 
несколько шагов, молча вытащил из 
кармана черный пистолет и выстрелил. 
Колесниченко, схватившись за грудь, 
упал навзничь. Женщина, истошно 
завопив, потеряла сознание. 

Зубов подошел к лежащей на земле 
паре ближе и еще несколько раз нажал 
на курок. Женщину он не тронул. Все 
пули были выпущены в Колесниченко. 
Постояв возле них еще несколько 
секунд, убийца спокойным и уверен-
ным шагом стал удаляться прочь. 

Через несколько минут на место 
происшествия подъехала карета 
скорой помощи. Раненого мужчину и 
женщину, которую привели в чувство, 
загрузили в машину и отправили 
в больницу. На следующий день 
Колесниченко скончался от полу-
ченных травм. 

информация от свидетеля
Следователи, опознав жертву, сразу 

выдвинули несколько версий убийства 
– от мести до передела сфер влияния. 
Убитым оказался человек непростой: 
Андрей Колесниченко, ранее неодно-
кратно судимый, пользовался опреде-
ленной известностью в криминальных 
кругах. Это и осложнило расследова-
ние: бандиты и бывшие уголовники 
редко сотрудничают со следствием. 

Но работа продолжалась: пока 
проводились медицинская и балли-
стическая экспертизы, допрашивались 
свидетели. Важную информацию сооб-
щила подруга Колесниченко, которая 
в момент убийства находилась рядом 
с ним. С ее слов сотрудники право-
охранительных органов составили 
композиционный портрет преступника. 

сличить с фотороботом
…Через некоторое время  Игорь 

Зубов был задержан. Но обвинение, 
которое ему предъявили, к убийству 
Андрея Колесниченко не имело ника-
кого отношения.

Зубова доставили в милицию за 
то, что он попытался перебросить 
наркотики на территорию Семилук-
ской колонии. Один из следователей 
заметил: Игорь Зубов очень похож 
на человека, которого по фотороботу 
разыскивали за убийство. Поставить 
точку в этом деле могла только свиде-
тельница, которая видела преступника 
лично. Подругу Колесниченко вызвали 
в отдел криминалистики. Там, в спец-
кабинете, женщина опознала Зубова. У 
следователей не осталось сомнения: к 
ним в руки попал настоящий убийца. 

преступление для отвода глаз
Ранее судимый Игорь Зубов ока-

зался человеком «продуманным»: после 
убийства он решил запутать следствие 
и специально подбросил в колонию нар-
котики – это было мелкое преступление 
«для отвода глаз». А после задержания 
стал придумывать алиби – заверил 
следователей, что в момент убийства 
находился в другом месте. Но это был 
спорный факт: подтвердить его Зубов не 
смог. К тому же химическая экспертиза, 
в результате которой была исследована 
одежда подозреваемого, подтвердила: 
на дубленке есть следы пороха. И это 
были неопровержимые доказательства. 
Только после этого Игорь Зубов при-
знался: это он вечером 15 декабря 2005 
года стрелял в Андрея Колесниченко. 
Мотив был один – криминальный пере-
дел сфер влияния в городе.

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

аль капоне, известный гангстер, стал самой могущественной 
фигурой чикагского криминального мира. Под прикрытием мебельного бизнеса  
он занимался контрабандой, игорным бизнесом и сутенерством. Другие крими-
нальные авторитеты всячески пытались его убить, но всегда безрезультатно.  
Зато люди Аль Капоне стреляли без промаха. 

в прошлом году в россии после покушения скончался легендарный вор в законе 
Вячеслов Иваньков, известный в криминальной среде как Япончик. Заказчики преступления 
не найдены до сих пор. Учитывая, что передел власти и сфер влияния в этой среде давно про-
изошел, единственное, чего можно ожидать, считают в правоохранительных органах, – мести 
соратников Иванькова тем людям, кто его «заказал». 

Разборка в переулке

зубов сделал несколько шагов 
вперед, молча вытащил из кармана 
черный пистолет и выстрелил. 
колесниченко, схватившись за 
грудь, упал навзничь

 уголовное дело

Казалось бы, лихие 90-е канули в лету. А вместе с ними малиновые пиджаки, массивные золотые цепи, 
стрельба на дорогах и разрывы гранат в подворотнях. Однако кое-где кровавые разборки, словно отзвуки 
90-х, все же случаются…

ваше мнение
В начале лихих 90-х Россия пережила 

многое. Заказные убийства высокопостав-
ленных сотрудников МВД, парламентари-
ев, крупных бизнесменов, криминальных 
авторитетов и просто бандитов стали 
тогда привычной нормой. Сегодня, как по-
казывают опросы общественного мнения, 
жизнь стала спокойнее: рост преступности 
пошел на убыль. Чувствуете ли вы себя, 
уважаемые читатели, в безопасности? Как 
вы думаете, стоит ли нам ожидать новых 
криминальных войн, передела бандитских 
сфер влияния, убийств, грабежей? Вер-
нутся ли в нашу жизнь воспетые в сериале 
«Бригада» Саши Белые и Космосы? Нам 
интересно ваше мнение. Мы ждем ваших 
комментариев по телефону в редакции  
39-09-68 или по электронной почте  
pressa@gallery-chizhov.ru.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Зубов сделал несколько шагов вперед, молча вытащил 
из кармана черный пистолет и выстрелил. Колесниченко, 
схватившись за грудь, упал навзничьот кирпичей до газонокосилки

Сотрудники милиции задержали 
участников организованной преступной 
группы. На протяжении двух лет они 
обворовывали пустующие дома на терри-
тории Воронежа и области – Рамонском, 
Новоусманском и Семилукском районах, 
а также в Нововоронеже.

По ночам четыре молодых человека 
подъезжали на машинах к недостроенным 
домам, в которых шли отделочные работы, 
залезали через окно внутрь и забирали 
все, что могли унести: газонокосилки, 
электроинструменты, стройматериалы 
и даже радиаторы отопления. Краденое 
преступники сразу сбывали.

прическа подвела
Оперативникам удалось вычислить 

банду, однако главарь группировки 
боролся за свою свободу до последнего. 
Когда к нему пришли сотрудники мили-
ции, он забаррикадировался в своей 
квартире. Подозреваемый воспользовался 
привычным для себя способом – через 
окно вылез на крышу пятиэтажного 
дома, по пожарной лестнице спустился 
в подъезд и спрятался там за строитель-
ным мусором. Но главаря банды выдала 
его своеобразная прическа. Один из 
оперативников заметил торчащий из-за 
картонных коробок длинный хвост волос.

На данный момент все участники 
банды задержаны. Уже известно, что 
на счету преступной группы – более 90 
краж имущества из частных домов. Но 
сотрудники милиции не исключают, что 
эта цифра еще будет расти.

Как сообщили в ГУВД, эта воронеж-
ская нефтяная компания занимается 
закупкой и реализацией нефтепро-
дуктов. В марте прошлого года она 
заключила договор с одной из фирм.  
В нем указывалось, что на ее нефтебазе 

за определенную сумму будет хра-
ниться дизельное топливо в размере 
более одной тысячи тонн. Однако когда 
срок договора истек, выяснилось, что 
топливо исчезло, организация, взявшая 
его на хранение, и вовсе прекратила 
свою коммерческую деятельность, а 
директор скрылся.

Более года сотрудники обманутой 
фирмы пытались вернуть топливо 
своими силами. Однако время шло, а 

результата не было. Тогда потерпев-
шая сторона обратилась в милицию. 
Сотрудники УБЭП ГУВД сработали 
оперативно. Почти сразу им удалось 
найти «пропавшего» директора недо-
бросовестной компании. Выяснилось, 
что топливо уже давно было распродано 
третьим лицам. Сейчас этим делом 
занимаются следователи. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

 криминал
184 миллиона рублей перечислено взыскателям по итогам восьми месяцев 
работы судебных приставов в текущем году. Как стало известно из сообщения пресс-
службы УФССП России по Воронежской области, в рамках исполнительных производств о 
взыскании денежных средств в пользу кредитных организаций судебными приставами-ис-
полнителями произведено 362 ареста имущества должников. За текущий период к админи-
стративной ответственности привлечено 53 должника, возбуждено 12 уголовных дел.

лоб в лоб. 10 сентября в Воронеже у поворота на село Никольское произошла 
страшная авария. Около 20.00 там столкнулись грузовики Volvo и КамАз. От удара кабину 
КамАза смяло так, что водителя пришлось извлекать спасателям. К сожалению, спасти муж-
чину не удалось. Водитель второго грузовика не пострадал. Сейчас специалисты выясняют 
все подробности произошедшей аварии. По свидетельствам очевидцев, столкновение про-
изошло из-за того, что один из грузовиков подрезала пассажирская газель.

задержан спустя 13 лет
житель борисоглебска не подозре-
вал, что его до сих пор разыскивает 
милиция. 

Когда за ним приехали оперативники из 
Алтайского края, он не сразу сообразил, за 
что его задерживают, и с трудом припомнил, 
что 13 лет назад участвовал в разбойном 
нападении. В Борисоглебске он работал на-
ладчиком электронной техники в крупном 
магазине, создал семью. Выяснилось, что 
мужчина специально два раза женился, оба 
раза менял свою фамилию, получал новый 
паспорт и спокойно жил, полагая, что удачно 
законспирировался. Подвела беглеца лю-
бовь к матери: он стал часто звонить в Ал-
тайский край – так его и вычислила милиция. 
Теперь мужчину ждет суд.

решил «подработать»
сотрудниками милиции задержан 
работник россошанской исправи-
тельной колонии по подозрению в 
получении взятки.

В отдел по борьбе с коррупцией УБЭП 
ГУВД обратилась женщина, сообщившая, 
что за передачу ее знакомому, находяще-
муся в заключении, телефона начальник 
отряда отдела воспитательной работы 
Россошанской исправительной колонии 
№ 8 требует деньги. При этом женщина 
не знала, что использование телефонов в 
колонии запрещено. В результате она об-
ратилась к стражам порядка и сообщила о 
вымогательстве. 9 сентября майор был за-
держан в тот момент, когда женщина пере-
давала ему две тысячи рублей. Впослед-
ствии выяснилось, что таких «подработок» 
у сотрудника колонии было не меньше 
пяти. В настоящее время проводятся все 
необходимые проверки, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

«левая» водка является причиной 
многих несчастий – от отравления до 
смерти. практически в каждом дворе 
есть умельцы, которые занимаются 
незаконной продажей фальсифици-
рованного алкоголя. вам знакома эта 
проблема, но вы не знаете, как ее 
решить? обращайтесь к нам, мы по-
пытаемся вам помочь. ждем ваших 
откликов по телефону 39-09-68 или 
по адресу pressa@gallery-chizhov.ru

Грабителя выдал… хвост

Исчезнувшее топливо

Уснули в угнанной машине

Подготовила Елена ЖУКОВА

В Воронеже задержаны участники орга-
низованной преступной группы, которые 
совершили около 100 краж из частных домов.

Воронежские милиционеры 
расследуют необычное дело. В Глав- 
ное управление внутренних дел 
обратился представитель нефтяной 
компании. Он заявил, что у фирмы 
похищено нефтяное топливо на 
сумму более 15 миллионов рублей.

Пропив деньги, двое воронежцев решили «позаимствовать» чужой автомобиль, 
чтобы не опоздать к началу рабочего дня.

Молодые люди приехали погостить 
в Павловск всего с одной тысячей 
рублей. Потратив часть денег на про-
езд, а остальные попросту прогуляв, 
они обнаружили, что их финансы на 
исходе. Однако мужчины не отчаялись 
и попытались занять необходимому 
для проезда сумму у своего знакомого, 
но их потенциального «кредитора» 
дома не оказалось. 

побег зашел в тупик
Решив во что бы то ни стало 

попасть с утра на работу, молодые 
люди стали думать, как добраться до 
Воронежа без денег. Тогда им в голову 
пришла идеальная, на их взгляд, 
идея – украсть машину у местного 
жителя. Вскрыв замок в одном из 
гаражей Павловска, угонщики угнали 
ржавый ВАЗ-2104. Но доехать до 
Воронежа преступникам не удалось: 
по дороге у них закончился бензин, и 
незадачливые угонщики уснули, при-
парковав машину на обочине. В это 
время хозяин автомобиля обнаружил 
пропажу и обратился в милицию. 
Как сообщили в пресс-службе ГУВД, 
участковый милиционер нашел воров 
в лесополосе возле села Пески. Как 
оказалось, оба угонщика уже были 
ранее судимы.
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Если вы подобрали квартиру и соби-
раетесь приобрести ее за счет кредитных 
средств, вам предстоит ознакомиться с 
ипотечными программами, предлага-
емыми различными банками. На что 
стоит обратить внимание? Внимательно 
изучите требования банка к предпола-

гаемому заемщику, условия предостав-
ления кредита: во-первых, процентные 
ставки, возможность их изменения, 
сроки предоставления кредита, порядок 
его погашения. Во-вторых, учтите нали-
чие комиссионных платежей, которые 
устанавливаются некоторыми банками. 
В-третьих, выясните, необходимо ли 
поручительство по данному виду кре-
дитования, а также заключение пред-
варительного договора купли-продажи 
с предполагаемым продавцом. 

Когда условия предлагаемого кре-
дита вам подходят и банк одобряет 
заключение с вами кредитного дого-
вора, следующим этапом становится 

заключение договора купли-продажи 
квартиры за счет кредитных средств, где 
отражается, что данная квартира будет 
находиться в залоге у банка до полного 
погашения кредита. В некоторых слу-
чаях права залогодержателя (банка) 
удостоверяются закладной (документом, 
подтверждающим обязательства долж-
ника). В такой ситуации необходимо 
предоставить отчет об оценке стоимости 
квартиры, который подготавливается 
специальными лицензированными 
органами к моменту подачи докумен-
тов на государственную регистрацию 
сделки купли-продажи. 

Необходимо отметить, что регистра-

Что есть что?
Рейдерство – общее назва-

ние цепочки операций, с помо-
щью которых возможно полу-
чение во владение капитала 
или собственности любого 
юридического лица. В том 
числе и общедомовой соб-
ственности.

При широком распростра-
нении рейдерства в 90-е годы 
во всех отраслях экономиче-
ской деятельности комму-
нальное хозяйство в течение 
долгого времени оставалось 
отраслью-исключением, так 
как при высоком уровне изно-
сов основных фондов, а также 
жестком тарифном регулиро-
вании со стороны государства 
не представляло какого-либо 
коммерческого интереса.  
В прошлые годы балансодержа-
тели зачастую с нарушениями 
пытались передать различные 
объекты (котельные, инженер-
ные сети, жилищный фонд) в 
муниципальную собственность, 
тем самым избавив себя от ответ-
ственности за их содержание.

Став собственниками 
жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, каждый из нас может 
столкнуться или уже сталки-
вается с проблемами захвата 
общего имущества, проявив-
шимися в различных видах. 

нередки случаи, когда,по 
согласованию одна управ- 
ляющая компания пере-
дает дом другой

Одним из первых проявле-
ний рейдерства в ЖКХ стали 
захваты общего имущества 
в бывших муниципальных 
домах. При таком виде захвата 
у собственников жилья отчуж-
дались подвалы и иные техни-
ческие помещения. 

Это является грубым нару-
шением законодательства, 
поскольку общее имущество 
должно принадлежать всем 
собственникам на праве общей 
долевой собственности, при-
чем ни один из владельцев 
не может отказаться от своей 

доли собственности на общее 
имущество в пользу другого 
собственника, не говоря уже о 
передаче ее сторонним лицам.

как это делается?
На сегодняшний день рей-

деры от ЖКХ, захватывающие 
общее имущество многоквартир-
ных домов, могут действовать 
по следующим направлениям:
– захват общего имущества с 
последующим отчуждением 
его части. Рейдерство может 
проявляться в новостройках, 
например в виде незаконной 
распродажи общего имущества. 
Хорошо, если это общее имуще-
ство продается собственникам, 
приобретающим помещения 
в этом доме. Хуже, если тех-
нические этажи, площадки 
на межлестничных клетках 
и прочее имущество будет 
продано сторонним лицам. 
Тогда допуск специалистов 
для ремонтных работ будет 
значительно затруднен;
–  захват общего имущества 
без отчуждения. В этом слу-

чае общее имущество просто 
сдается в аренду, при этом 
арендная плата не направля-
ется на нужды дома. Яркий 
пример такой деятельности – 
размещение рекламных щитов 
на фасадах домов или в местах 
общего пользования, при этом 
средства от аренды управля-
ющие компании расходуют 
на свои собственные нужды;
– навязывание собственни-
кам услуги по содержанию 
и ремонту жилья. Это рас-
пространенный случай, когда 
собственники не принимают 
решения ни о выборе способа 
управления, ни управляю-
щую компанию (УК), однако 
оказываются перед фактом 
присутствия в их доме некой 
организации. Нередки случаи, 
когда по согласованию одна 
УК передает дом другой УК. 
Мнением собственников при 
этом никто не интересуется. 

– в новостройках распро-
странен метод навязывания 
собственникам со стороны 
застройщика «своей» управля-
ющей компании. Как правило, 
строительные фирмы создают 
дочернюю организацию, кото-
рой и передают дом в управле-
ние. При этом новостройкой 
в течение многих лет можно 
беспроблемно управлять, не 
затрачивая лишних усилий, 
а лишь собирая средства на 
содержание жилья;
– контроль над деньгами, 
которые будут получены на 
капитальный ремонт дома. 
Это может выражаться в том, 
что управляющие компании 
захватывают товарищества 
собственников жилья. Проис-

ходит это, как правило, через 
нескольких собственников, 
до конца не понявших пре-
имущества ТСЖ. 

технология обмана
Недобросовестные управ-

ляющие компании различ-
ными способами склоняют 
таких собственников принять 
решение в пользу организа-
ции, претендующей управ-
л ять многокварти рным 
домом. Например, после соз-
дания ТСЖ ранее обслужи-
вающая жилой дом компания 
формирует из такой группы 
лиц некую инициативную 
группу по ликвидации това-
рищества. 

В ряде случаев рейдер 
не разваливает товарище-
ство собственников жилья, а 
наоборот, создает фиктивное 
ТСЖ. С помощью «своего» 
председателя рейдеру легко 
манипулировать домом на 
законных основаниях, напри-
мер заключить договор на 
управление домом с «нужной» 
управляющей компанией.

Читателю на заметку
Применяя поговорку «уве-

домлен – значит вооружен», 
данная статья направлена 
на «вооружение» знаниями 
наших читателей. Если в 
вашем доме подвал или иные 
помещения используются 
людьми, которых вы не знаете, 
поинтересуйтесь об их правах 
занимать часть общего иму-
щества вашего дома. 

В соответствии со статьей 
36 Жилищного кодекса, только 
собственники могут распоря-
жаться общим имуществом 
своего дома. В нашем городе 
уже есть множество случаев, 
когда собственники через суд 
признали незаконным отчуж-
дение общего имущества и 
вернули его в свою общедо-
левую собственность.

 Потребитель

Захват собственности существовал во все времена, существует он и сейчас, только принял 
немного иные, более сложные формы и стал называться рейдерством. Давайте выясним, 
как остаться при всем «своем» и не причинить вреда другому.

Как не «упустить» свое имущество?

рейдерский бизнес является законным, если он проходит строго в рамках 
федеральных законов «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Гражданского кодекса и без нарушений Уголовного кодекса. Законное рей-
дерство во всех странах — высокоинтеллектуальный юридический бизнес. «Чистка» слабых 
предприятий, которые выбирают рейдеры для захватов, может быть полезна для экономики.

владимир путин выразил надежду, что в 2011 году в 
связи с передачей полномочий по установлению тарифов на комму-
нальные услуги от муниципалитетов регионам не придется в «ручном 
режиме» исправлять ситуацию, возникшую в начале 2010 года, когда 
муниципалитеты необоснованно завышали коммунальные тарифы.

Берегите свое имущество от незаконного использования: 
уточняйте, легально ли размещение какой-либо 
организации, например, в подвале вашего дома

Елена ТИМОФЕЕВА

одним из первых прояв-
лений рейдерства в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве стали захваты 
общего имущества в 
бывших муниципальных 
домах

ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ипотека
собираемся приобрести 
квартиру по ипотеке. с какими 
трудностями я могу столкнуться? 

я. в. маслова

Консультации по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость, правового сопро-
вождения сделок вы можете полу-
чить в Центре правового обеспе-
чения сделок с недвижимостью  
по адресу: ул. Кропоткина, 10 (ост. 
пл. Заставы), тел.: 71–51–40.

ция ипотеки жилой недвижимости в 
УФРС по Воронежской области осу-
ществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня подачи документов.  

реклама

Жара, засуха и про-
ливные дожди могут стать 
мощным оружием, против 
которого нет защиты. Один 
день тропического урагана 
5-й категории равнозначен 
взрыву нескольких десятков 
атомных бомб… 

Су ще с т вуе т нем а ло 
реальных теоретических 
разработок о климатическом 
оружии. Они базируются 
на достижениях в области 
искусственного влияния на 
климат и погоду – например 
разгон облаков над столицей 
во время праздников. 

Есть и далеко идущие 
планы: например создание 
гигантской зоны высокого 
давления с помощью выве-
денных в космос мощных 
лазеров. Такое антицикло-
нальное воздействие при-
водит не только к демора-
лизации населения, потере 
урожая и лесным пожарам. 
Этим можно решать и воен-
ные проблемы: в нагретом 
воздухе повышается даль-
ность полета крылатых 
ракет, усиливается урон от 
нанесения авиационных 
ударов. Отсутствие мировых 
регламентирующих докумен-
тов повышает вероятность 
появления и скрытого при-
менения подобного оружия. 

странные совпадения
Обратимся к фактам. 

Первое. По данным синоп-
тиков, когда в Москве жара 
достигала 35–36 градусов, 

в Берлине было 18, в Вар-
шаве – 25, в Париже – 20. 
То есть аномальное явле-
ние было локально. 

Второе. Причиной много-
недельной жары стал мощный 
антициклон над европейской 
частью России, «закачива-
ющий» раскаленный воз-
дух из Средиземноморья и 
Центральной Азии. Такого 
никогда не было. 

Третье. В зоне аномаль-
ного а нтицик лона, ка к 
утверждают ученые, часть 
земной атмосферы резко 
сократилась на рекордные 

значения. Катаклизм имел 
место в термосфере – разре-
женном слое, находящемся на 
высоте 90–600 км. Он защи-
щает планету от ультрафиоле-
тового излучения. Реальных 
объяснений этому нет. 

Четвертое. Накануне 
погодной аномалии прошло 
сообщение: в космическое 
пространство выведен новый 
американский беспилотный 
корабль, способный нести 
мощное лазерное оружие. 
Сопоставление этих фактов 
приводит к мысли о воз-
можности испытания над 
Россией нового климати-
ческого оружия. 

эксперименты в сша
Не секрет, что в США 

функционирует система 
HAARP – необычный объект 
на военной базе. Огромный 
участок территории, засеян-
ный лесом из 25-метровых 

антенн, был построен силами 
ВМС и ВВС США для изуче-
ния возможностей создания 
технологии воздействия на 
атмосферу. 

Н а у ч н ы е  ж у р н а л ы 
утверждают: с помощью 
HAARP можно вызывать 
искусственные северные 
сияния, забивать помехами 
радиолокационные станции 
раннего обнаружения пусков 
баллистических ракет, свя-
зываться с подводными 
лодками в океане и даже 
обнаруживать подземные 
секретные комплексы про-
тивника. Радиоизлучение 
HAARP способно проникать 
под землю и диагностировать 
скрытые бункеры и тоннели, 
выводить из строя космиче-
ские спутники. 

Одна ко официа льно 
этот объект преподносится 
лишь как научно-исследо-
вательская лаборатория. Но 
в программе есть и военная 
составляющая. По мнению 
специалистов, США уже 
близки к созданию клима-
тического оружия. 

а что у нас?
В Советском Союзе так 

же имелась своя программа 
HAARP. Ее реализация при-
вела к появлению объекта 
«Сура», который находится в 
центральной полосе России, 
в 150 километрах от Нижнего 
Новгорода. На этой совер-
шенно уникальной установке 
были получены крайне инте-
ресные результаты поведения 
ионосферы. 

Сегодня объект, изуча-
ющий возможности воздей-
ствия на погоду, представляет 
собой несколько проржавев-
ший и потрепанный, но все 
еще действующий стенд… 

итого
Так что же все-таки проис-

ходит с климатом? Возможно 
ли искусственно управлять 
природными процессами? 
Ученые разводят руками: 
поведение климата удается 
описать, но не получается 
предсказать. Все больший 
резонанс вносят продукты 
деятельности человечества. А 
сам человек стал настоящим 
климатическим оружием. 
Семимиллиардное население 
планеты является гигантской 
силой. Она соизмерима с 
мощнейшими космическими 
и геологическими факто-
рами, оказывающими вли-
яние на климат планеты в 
глобальном масштабе. 

Воздействовать на погоду 
возможно, но не столь мас-
штабно, как в случае с урага-
ном Катрина, наводнениями в 
Европе, цунами в юго-восточ-
ной Азии, землетрясениями в 
Китае. К счастью, пока никто 
не умеет этого делать. Мощно-
сти установок недостаточно, 
чтобы эффективно устраивать 
стихийные бедствия. Пока 
этого не произошло, пока 
человек не научился «заказы-
вать» аномальные погодные 
явления по своему усмотре-
нию, политикам и мировому 
сообществу стоит предпри-
нять решительные шаги к 
ограничениям вмешательства 
в природные процессы. 

 безоПасность
Цена высокого полета. Федеральная антимонопольная служба накажет пере-
возчиков, которые завышают цены на билеты. По многим направлениям самолеты летают 
полупустыми, но тарифы все равно растут. Как подсчитали сотрудники ФАС, на некоторых 
маршрутах за два года цены выросли на 300 процентов. Уже к концу этого года ФАС обе-
щает установить примерные тарифы, а особо жадные авиакомпании наказать штрафами. 
Однако эксперты полагают, что такая мера приведет только к новому росту цен. 

медаль нашла героя. Президент РФ Дмитрий Медведев вручил высокие 
государственные награды россиянам, в частности деятелям культуры и искусства, а 
также тем, кто боролся с природными пожарами в России этим летом. Среди награж-
денных ─ Илья Глазунов, Олег Табаков, Георгий Данелия, Людмила Касаткина, Вагит 
Алекперов. Звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга в Чеченской Республике, присвоено майору Николаю Злобину. 

на рассмотрение – 
500 законопроектов 
В ходе осенней сессии Государ-
ственной Думы РФ депутатам 
предстоит рассмотреть около 
500 законопроектов, из кото-
рых около 100 являются при-
оритетными. Среди наиболее 
важных – поправки в Уголовный 
кодекс о введении процедуры 
конфискации имущества, полу-
ченного при легализации де-
нежных средств; утверждение 
Федерального Бюджета на 2011 
год и на период 2012–2013 го-
дов; второе чтение законопро-
екта об инновационном центре 
«Сколково»; новый закон об обя-
зательном медицинском стра-
ховании; федеральный закон  
«О полиции»; поправки в Уголов-
но-процессуальный Кодекс РФ 
о замене меры пресечения для 
тяжелобольных граждан. 

долгожданное сокращение
Государственная Дума плани-
рует рассмотреть законопроект 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Проект 
содержит новую редакцию дей-
ствующего закона. В нем пред-
усмотрено дальнейшее сокра-
щение перечня лицензируемых 
видов деятельности. Предпола-
гается, что с 1 января 2011 года 
соискатель лицензии и лицензи-
ат будут вправе направлять до-
кументы в электронной форме с 
цифровой подписью. 

законопроект о постра-
давших
Правительство внесло в Госдуму 
проект «О внесении изменений 
в статьи 10 и 11 Федерального 
закона  «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера», который, по словам 
одного из депутатов от фрак-
ции «Единой России», «позволит 
правительству и региональным 
органам власти оперативно реа-
гировать на сложные и непред-
виденные случаи, когда требуется 
быстрое принятие решений по 
оказанию населению материаль-
ной помощи».

 �новости из госдумы 
от сергея ЧижоваКлиматическое оружие – 

миф или реальность? 
Аномальная жара в Центральной России, которая наблюдалась этим летом, и ее тяжелые 
последствия из-за возникших масштабных лесных пожаров заставляют специалистов 
интенсивно искать причины уникального явления.

Игорь МАЛЫШЕВ

жара, засуха, ураганы, проливные дожди могут 
стать мощным оружием, против которого нет защиты

Так что же все-таки происходит с климатом? Возможно ли 
искусственно управлять природными процессами? 

По мнению специалистов, 
США уже близки к созданию 
климатического оружия
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Город под 
прицелом 
объектива

 городская жизнь

12 сентября воронежцы с размахом отметили день рождения родного 
Воронежа. Даже несмотря на то, что культурная программа была 
сокращена из-за недавних лесных пожаров, праздник удался на славу!

Лучшим подарком городу на день 
рождения могли стать чистые улицы, но…

Воронежские ветераны стали 
почетными гостями праздника

После официальной части Дня города, которая состоялась у мемориала 
«Чижовский плацдарм», праздничные мероприятия продолжились на 
площади Ленина, где зрителей своим творчеством порадовали лучшие 
воронежские коллективы

Атмосфера праздника 
охватила весь город: 
огромные связки 
разноцветных воздушных 
шариков, запах попкорна и 
сладкой ваты и счастливые 
улыбки воронежцев

Память о победе окрыляет

Гулять – так с музыкой! Участники фольклорного 
ансамбля «Паветье» порадовали воронежцев 
виртуозным исполнением народных песен

Движение автобусов временно остановлено? 
Не беда! В День города юные воронежцы  с 
удовольствием прокатились на лошадях!

Хороши! 

В юном возрасте еще 
можно смотреть на мир 
сквозь розовые очки

Поучаствовать 
в праздничном 
шествии 
можно было 
не только ради 
хорошего 
настроения, 
но и в поисках 
красивой 
женской 
улыбки

Несмотря на богатую 
историю, первый 
«официальный» День 
города Воронеж 
отметил 11 марта 
1986 года. По 
этому случаю были 
отреставрированы 
многие памятники 
и исторические 
здания, 
восстановлена 
Адмиралтейская 
церковь, достроен 
Северный 
мост и открыт 
Дворец спорта 
«Юбилейный»

Еще больше фотографий с Дня города в лучшем качестве вы можете посмо-
треть на сайте infovoronezh.ru. Читателей, чьи фотографии опубликованы в 
этом фоторепортаже, просим прийти в редакцию за обещанным гонораром

Завершился праздник 
красочным и зрелищным 
фейерверком
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брачный договор условие о взаимном 
содержании, о способах участия в 
доходах друг друга и иные договорен-
ности, регулирующие имущественные 
отношения супругов. Возникнове-
ние, изменение и прекращение иму-
щественных прав и обязанностей,  
предусмотренных брачным договором, 
может ставиться в зависимость от 
наступления или отсутствия опреде-
ленных условий (например, супруже-
ская измена), а также ограничиваться 
определенными сроками.

Брачный контракт может быть 
признан судом недействительным 
полностью или частично (в отношении 
определенных условий) по основа-
ниям, предусмотренным Гражданским 
Кодексом (ГК) РФ для недействитель-
ных сделок (статьи 166–181), а также 
при включении в брачный договор 
условий, нарушающих требования  
п. 3 ст. 42 СК РФ.

раздел личного имущества
Поскольку каждый из супругов 

имеет право на личную собственность, 
то имеется возможность назвать тако-
вой все вещи, которые принадлежали 
вам до брака, а также подарки, наслед-
ство, вещи личного пользования (кроме 
предметов роскоши). 

Интересно отметить, что все 
подарки, купленные не на семейные 
(личные) средства, по закону принадле-
жат дарящему. И если вы преподнесли 
мужу пальто, в случае развода всегда 

можете взять его обратно. А все дорогие 
вещи, подаренные супругом (например, 
колье), юридически принадлежат ему. 
Можно прилагать к дорогим вещам 
договор дарения, но его недостаток в 
том, что это документ односторонний, 
то есть дарящий всегда сможет его при 
желании расторгнуть. 

Что можно, а что нельзя?
В контракте невозможно прописать 

ряд некоторых пунктов, например:
 брачный договор не может огра-

ничивать правоспособность и дее-
способность супругов. Это значит, 
что документ не может содержать 
положений, которые ограничивают 
право одной из сторон на труд, выбор 
профессии, получения образования, 
свободу передвижения и тому подоб-
ное. Например, муж не вправе обязать 

жену оставить работу и заниматься 
ведением домашнего хозяйства за то, 
что он предоставляет ей содержание 
(статья 31 Семейного кодекса РФ);

 документ может заключаться 
только по поводу имущественных 
отношений супругов. Личные иму-
щественные отношения не могут быть 
предметом брачного договора. Это озна-
чает, что брачным договором нельзя 
обязать супругов любить друг друга, не 
злоупотреблять алкогольными напит-
ками, хранить супружескую верность, 
исполнять супружеский долг не реже 
3 раз в неделю и так далее. 

Однако в брачном договоре можно 
предусмотреть право одного из супру-
гов на компенсацию морального вреда в 
случае недостойного поведения другого 
супруга (супружеская измена, побои 
и др.) либо поставить в обязанность 

мужа подарить супруге норковую шубу 
в случае рождения ребенка;

 контрактом супруги не могут 
регулировать свои права и обязанно-
сти в отношении детей. Это означает, 
что в брачном договоре нельзя уста-
новить, что в случае развода ребенок 
останется с отцом или матерью, либо 
установить порядок общения родите-
лей с детьми. Родители лишь вправе 
заключить отдельное соглашение 
об уплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Однако 
следует иметь в виду, что эти соглаше-
ния носят самостоятельный характер 
и заключаются независимо от наличия 
или отсутствия брачного договора.

В документе также могут быть 
закреплены обязанности супругов 
по несению расходов на воспитание и 
обучение детей. Ограничения закона 
справедливы, так как недопустимо 
ребенка приравнивать к имуществу. 
Эти вопросы в случае возникновения 
спора решаются судом, исходя из 
интересов ребенка, с участием органов 
опеки и попечительства;

  документ не может ограни-
чивать право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение 
содержания, так как в соответствии 
с законом муж и жена обязаны мате-
риально поддерживать друг друга 
(ст. 89 Семейного кодекса). Отказ от 
этого права недействителен.

в чем суть контракта?
Понятие брачного договора дается 

в статье 40 Семейного кодекса РФ: 
брачный контракт – это соглашение 
лиц, вступающих в брак, или соглаше-
ние супругов, определяющее имуще-
ственные права и обязанности в браке 
и (или) в случае его расторжения. 

Таким образом, заключить брач-
ный контракт могут как лица, жела-
ющие вступить в брак (с момента 
подачи заявления в загс), так и закон-
ные супруги. При этом договор, 
заключенный до регистрации брака, 
будет считаться действительным 

лишь с момента официального начала 
семейных отношений. В отличие от 
гражданско-правовых договоров, 
брачный контракт заключается в 
личном присутствии обеих сторон 
и не может быть заключен через 
представителя.

Отметим, что брачный договор  
не признак корысти или недоверия 
супругов. Напротив, такое обсужде-
ние и закрепление имущественного 
вопроса в период крепких отношений 
является гарантией отсутствия непри-
ятных сюрпризов, в случае возник-
новения угрозы расторжения брака.

как выглядит договор?
Согласно статье 41 Семейного кодекса 

РФ, брачный контракт заключается в 
письменной форме и подлежит обяза-
тельному нотариальному удостовере-
нию. Если в соответствии с условиями 
брачного контракта предусматрива-
ется определение долей в недвижимом 
имуществе, то право на долю в таком 
имуществе возникает лишь с момента 
его государственной регистрации. Это 
нужно учитывать при составлении 
брачного договора, поскольку регистра-
ционные органы требуют обязательное 
включение определенных реквизитов в 

правоустанавливающие документы, к 
каким в данном случае будет относиться 
и брачный контракт.

Примерное содержание брачного 
контракта дается в статье 42 Семейного 
кодекса (СК) РФ. Примечательно, что, 
согласно этой статье, супруги вправе 
изменить установленный режим совмест-
ной собственности. Это означает, что 
супруги могут установить как на все иму-
щество, так и на отдельные вещи общую 
долевую или раздельную собственность. 
Это крайне важно, поскольку при рас-
торжении брака супругам довольно 
сложно определить, кому и какое именно 
имущество будет принадлежать, вслед-
ствие чего бракоразводные процессы и 
процессы по разделу имущества затяги-
ваются на довольно продолжительные 
сроки. Заключить соглашение о разделе 
имущества в условиях конфликта при 
расторжении брака практически невоз-
можно, и, чтобы не осложнять себе жизнь 
в дальнейшем, супруги могут догово-
риться обо всем заранее посредством 
составления брачного договора.

Этим значение брачного договора не 
ограничивается. Установив, например, 
режим общей долевой собственности 
на недвижимое имущество, одному из 
супругов для распоряжения своей долей 
уже не придется получать нотариально 
удостоверенное согласие другого для 
совершения соответствующей сделки 
(пункт 3 статьи 35 СК РФ). 

взаимовыгодные условия 
В содержание брачного договора 

могут включаться и другие пункты. 
Так, супруги вправе включить в 

 онлайн-Приемная

Теперь получить ответы на 
интересующие вас вопросы можно не 
выходя из дома и не покидая своего 
рабочего места. Достаточно зайти на 
сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная

 �вопрос-ответ  

ЖКХ

– Почему после окончания ото-
пительного сезона с нас продолжают 
брать плату за отопление в том же 
размере? За что мы платили зимой?

Анна Алексеевна, 36 лет

– В соответствии с постановле-
нием главы города № 1611 от 16 дека-
бря 2008 года, нормативы расхода 
тепла для расчетов за отопление при 
отсутствии общедомовых приборов 
учета установлены исходя из 12- 
месячной оплаты. Именно поэтому 
вы платите равномерно в течение 

года, при этом, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23 мая 2006 года, размер 
платы за отопление в каждом жилом 
помещении многоквартирного дома  
1 раз в год корректируется исполни-
телем (вашей управляющей органи-
зацией) по данным энергоснабжа- 
ющей организации.

– Обязаны ли при капитальном 
ремонте дома ставить новые окна и 
можно ли заменить лифт?

Иван Михайлович, 58 лет

– Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома 
проводится по решению общего собра-
ния собственников помещений – для 
устранения физического износа или 
разрушения, поддержания и восста-
новления исправности, а также при 
необходимости замены существующих 
элементов общего имущества. В состав 
работ не входит ремонт дверей и окон 
в помещении, которое не является 
общим. Ремонт данных элементов 
осуществляет собственник.

Перечень работ по ремонту лифто-
вого оборудования формируется на 
основании результатов экспертного 
обследования лифта, отработавшего 

нормативный срок службы. Осно-
ванием для включения работ по 
ремонту лифтового оборудования, 
финансируемых за счет средств в 
соответствии с федеральным зако-
ном, является заключение эксперт-
ной организации по результатам 
обследования лифта.

ЖИЛЬЕ

– У меня большая семья, а пло-
щадь квартиры, в которой мы все 
проживаем, очень маленькая. Кто 
осуществляет постановку на учет 
граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях?
Мария Трофимовна, 64 года

– Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях осуществляется органом 
местного самоуправления  на осно-
вании заявлений данных граждан,  
поданных ими в указанный орган по 
месту своего жительства. 

Обращайтесь в управу района, 
но помните, что состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях имеют право указанные 
в статье 49 Жилищного кодекса РФ 
категории граждан.

НАСЛЕДСТВО

– Возможно ли оспорить завещание?
Александра Назаровна, 26 лет

– По иску лица, права или закон-
ные интересы которого нарушены  
завещанием, завещание может быть 
признано судом недействительным.

– Кто имеет обязательную долю 
в наследстве?

Елена Сергеевна, 49 лет

– Обязательными наследниками 
считаются несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети умершего, 
нетрудоспособные родители и супруг, 
нетрудоспособные наследники по 
закону, которые находились на ижди-
вении умершего не менее года.

ЗЕМЛЯ

– Планирую купить земельный 
участок. Обязан ли продавец заранее 
меня проинформировать, если участок 
обременен правами третьих лиц?

Нина Николаевна, 47 лет

– Продавец при заключении дого-
вора купли-продажи обязан предо-

ставить покупателю имеющуюся у 
него информацию об обременениях 
земельного участка и ограничениях 
его использования. 

Покупатель в случае предостав-
ления ему продавцом заведомо лож-
ной информации об обременениях 
земельного участка и ограничениях его 
использования или иной информации, 
которая может оказать влияние на 
решение покупателя, вправе требовать 
уменьшения покупной цены или рас-
торжения договора купли-продажи 
земельного участка и возмещения 
причиненных ему убытков (статья 
37 Земельного кодекса РФ).

еще тысячи лет назад в древней греции и Риме мужчина и женщина, прежде чем 
создать семью, оформляли соглашение, где описывали свои имущественные отношения, сразу обсуждая 
также и вопросы наследования в будущем совместно нажитого имущества. Это не считалось постыдным 
или зазорным, и такая «страховка» была очень распространена вплоть до прихода христианства.

 онлайн-Приемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка 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: вы всегда можете обратиться в региональные общественные 
приемные председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

понятие «брачный договор» появилось 
в России еще в XV веке. В то время под этим словосочета-
нием понималось гражданское обручение, то есть обещание 
вступить в брак.

Брачный контракт – 
удобство или недоверие?

ПоЛУЧиТь оТВеТы НА иНТереСУЮщие ВАС ВоПроСы Вы МожеТе Во ВТорНиК и ЧеТВерГ С 10 До 13 ЧАСоВ 
По ТеЛеФоНУ 61-99-99, ГоряЧАя ЛиНия  жКХ. Вы ТАКже МожеТе оБрАТиТьСя В реГиоНАЛьНыХ оБщеСТВеННыХ 

ПриеМНыХ ПреДСеДАТеЛя ПАрТии «еДиНАя роССия» В. В. ПУТиНА и ЗАДАТь ВоПроС ДеПУТАТУ 
ГоСУДАрСТВеННой ДУМы СерГеЮ ЧижоВУ. ПриеМНые  рАСПоЛАГАЮТСя По СЛеДУЮщиМ АДреСАМ:

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел.: 36–26–43
Тел.: 78–21–09

Коминтерновский район Временно: ул. Вл. Невского, 73 (здание райДЭЗ), 1-й этаж –––––––––––

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 А Тел.: 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел.: 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел.: (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел.: (47372) 2–70–06

Брачный договор или, как его еще называют, брачный контракт – сравнительно новое для наших граждан явление. 
Однако стоит глубже разобраться в сути этого документа, чтобы сформировать к нему свое отношение. Поэтому 
мы обратились с просьбой рассказать о тонкостях брачного договора в региональные общественные приемные 
председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову 

Яна КУРЫШЕВА

Брачный договор не признак недоверия 
супругов. Напротив, он является гарантией 

отсутствия неприятных сюрпризов

Контракт подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению. Без этого 

он признается недействительным

брачный договор, заключенный 
до регистрации брака, будет 
считаться действительным лишь  
с момента официальной регист-
рации семейных отношений

супруги могут установить как 
на все имущество, так и на 
отдельные вещи общую долевую 
или раздельную собственность в брачном договоре можно 

предусмотреть право человека на 
компенсацию морального вреда в 
случае недостойного поведения 
его супруга



1514 № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Одной из задач партийного 
проекта «Единой России» 
«Управдом» является создание 
условий для оптимизации пла-
тежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Достижение этой 
цели возможно при выполнении 
ряда условий и требований 
законодательства. 

Федеральный закон РФ 
от 23 ноября 2009 года № 261 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации» определил, 
что все собственники должны 
установить приборы учета в 
многоквартирных домах.

Заметьте, что под прибо-
рами учета подразумеваются 
не только квартирные счетчики, 
но и общедомовые. Именно 
наличие общего прибора учета 
позволяет поставщикам энерго-
носителей принимать к оплате 
показания квартирных счетчи-
ков, а при отсутствии таких – 
выставлять счета по нормативу, 
что подтверждено соответству-
ющими решениями нескольких 
арбитражных судов. 

одной из задач партийного 
проекта «управдом» явля-
ется создание условий для 
оптимизации платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги

С 1 января 2011 года, по 
информации Министерства 
регионального развития РФ, 
должны вступить в силу новые 
«Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам». 
Одной из основных целей этого 

документа является решение 
Минрегиона РФ добиться  
от потребителей 100 % уста-
новки приборов учета. При этом 
гражданам на «раскачку» дается 
один год. С 1 января 2012 года к 
потребителям, не установившим 
индивидуальные счетчики, 
будут применяться повыша-
ющие коэффициенты: с 2012 
года – 20 %, с 2013 года – 40 %. 

установи счетчик 
и живи спокойно

Очень важно знать, что в 
проекте новых «Правил» и в 
Федеральном законе «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти, о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
стимулирование установки 

приборов учета не будет при-
меняться к жильцам ветхих 
домов и домов, подлежащих 
капитальному ремонту до  
1 января 2012 года. 

Данное положение закона 
позволит собственникам при 
принятии ими решения об 
установке общих приборов 
учета руководствоваться кон-
кретным состоянием дома.  

В соответствии с постановле-
нием Госстроя России РФ № 170 
от 27 сентября 2003 года, уста-
новка общедомовых приборов 
учета относится к капитальному 
ремонту многоквартирного 
дома, следовательно, решение 
об их установке должно при-
ниматься на общем собрании 
собственников (статьи 45–46 
Жилищного кодекса РФ).

с 1 января 2011 года, по 
информации министерства 
регионального развития 
рФ, должны вступить 
в силу новые правила 
предоставления 
коммунальных услуг

В соответствии с действу-
ющим законодательством и 
проектом новых «Правил», 
настоятельно рекомендуем 
читателям устанавливать при-
боры учета, так как эта мера 
необходима в первую очередь 
прежде всего самим потреби-
телям. Не стоит дожидаться 
насильственного внедрения 
счетчиков, ведь в этом случае 
вам придется оплачивать все 
расходы энергоснабжающего 
предприятия (включая про-
центы банка) на приобретение 
и установку приборов учета, но 
оплату эту в свою очередь, вы 
имеете право реструктуризи-
ровать на пять лет.

 Проект

– это группа конкурсов 
IT-тематики для школьни-
ков, студентов, аспирантов 
и молодых IT-специалистов. 
Основная задача проекта 
– выявить и поддержать 
инноваторов IT-технологий, 
развить инновационный тип 
мышления в российском 
обществе и популяризовать 

информационные техноло-
гии на территории нашей 
страны. Если вы молоды, 
полны сил, идей и стреми-
тесь развиваться в области 
информационных техноло-
гий, присоединяйтесь к про-
екту IT-ПРОРЫВ, участвуйте 
в конкурсах и побеждайте! 

Там же можно подать 
заявки на участие в первом 
этапе, которые принимаются 
до 30 сентября 2010 года. В 
проекте выделяются 3 основ-
ные номинации.
Ознакомиться с проектом 

можно на сайте: 
www.tvoystart.ru

IT-интерес (школьники) – для 
заинтересованных информационными 
технологиями и всевозможными раз-
работками школьников в возрасте от 
10 до 18 лет. Номинация направлена на 
стимулирование интереса школьников 
к области информационных техноло-
гий, развитие творческого потенциала 
в области информационных техно-
логий, приобретение участниками 
навыков работы с Интернет-техно-
логиями, компьютерной графикой и 
анимацией, изучение современных 
информационных технологий. 

категории: Твоя школа, Про-
граммирование, Эссе «Как техно-
логии меняют мою страну и мое 
будущее», Графика/Анимация, Твой 
город, Лучший IT-проект по созда-
нию «Электронной России», Лучший 
IT-проект по сохранению культурных 
ценностей, Технические изобретения, 
Дополнительный конкурс.

IT-идея (студенты) – для студен-
тов средних профессиональных или 
высших учебных заведений, аспи-
рантов. Целью является выявление 
инновационных идей (проектов, 
разработок) в области информа-
ционных технологий, которые могут 
применяться или уже применяются 
в различных областях деятельности. 
Данная номинация стимулирует 
студента посвящать больше вре-
мени научно-исследовательской 
работе, разрабатывать прототипы 
востребованных систем. 

категории: Мобильные тех-
нологии, Технологии будущего, 
Лучший IT-проект по созданию 
«Электронной России», Мультиме-
диа, Лучший IT-проект по сохране-
нию культурных ценностей, Hardware, 
Моделирование и проектирование, 
Веб-технологии, Софт.

IT-реализация (IT-специалист) 
– для начинающих или уже состо-
явшиеся специалистов в области 
информационных технологий. При-
оритет будет отдаваться проектам и 
разработкам, которые направлены 
на внедрение информационных 
технологий в сферу сохранения 
культурных ценностей, оптимизацию 
работы органов местной власти  
(в том числе обращения граждан, 
решение вопросов в области ЖКХ), 
решение актуальных проблем в 
области экологии (в том числе 
использование альтернативных 
источников энергии).

к а т ег ории:  Hardwarе, 
Интернет-технологии, Технологии 
будущего, Отраслевые решения, 
Software.мнение эксперта

«Проект должен побудить IT-отрасль к развитию 
и продвижению информационных разработок в 
сфере современных информационных технологий, 
а так же скорректировать работу профессионалов 
по востребованным в государстве проектам».

владимир путин, председатель 
правительства российской Федерации

колиЧество заявок в категорияХ конкурса не ограниЧено. 
в каждой номинаЦии будут определены три победителя.

«Управдом» подскажет, 
как сберечь энергию

Чтобы не попасть впросак и не стать «жертвой» документов, каждый собственник жилого 
помещения обязан знать о своих правах и обязанностях. С этого номера мы открываем 
рубрику, в которой будем отвечать на вопросы читателей и рассказывать о программах, 
проектах, призванных помочь населению в бытовых ситуациях. 

Консультации и советы по любым 
вопросам этой темы можно получить 
по телефону горячей линии ЖКХ  
61-99-19, вторник и четверг с 10.00 до 
13.00. Ждем предложения читателей 
по возможным темам публикаций по 
электронному адресу pressa@gallery-
chizhov.ru или по телефону 39-09-68.

решение о запуске партийных проектов принято на VII съезде партии «Единая Россия» в 2006 году. С тех пор про-
екты – важнейший элемент партработы. Они рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода, 
нацеленности на результат. В центре всегда человек с его интересами, проблемами, устремлениями и надеждами. 
В результате реализации проектов обеспечивается развитие социальной инфраструктуры, укрепляется гражданское общество. 

Девушка ведет активную 
студенческую жизнь: «Помимо 
учебы я занимаюсь вокалом, 
пою в группе, а также играю 
в студенческом театре эстрад-
ных миниатюр ВГПУ, летом 

работаю вожатой в детских 
лагерях».

планы на триумф
В скором времени Мар-

гарита будет блистать на 
театральных подмостках 
Воронежа, но на этот раз не 
в качестве актрисы. Девушка 
– участница предстоящего 
конкурса «Краса Воронеж-
ского края 2010»: «Красивых 
девушек в Воронеже много. 

Но только участие в конкурсе 
«Краса Воронежского края» 
позволяет им обратить на себя 
внимание не только любителей 
уличных знакомств, но и людей 
серьезных, ищущих в девуш-
ках не только внешность, но и 
разносторонние способности, 
внутреннюю красоту. Одной 
привлекательной внешно-
сти в современном обществе 
категорически недостаточно. 
Я счастлива, что попала в орга-
низацию «В красоте – сила». 
Именно она дала мне возмож-
ность общения с большим 
количеством интересных, неор-
динарно мыслящих, неравно-
душных людей. Теперь я ясно 
вижу и свои интересы, и свое 
будущее. Самое главное, мне 
теперь есть на кого опереться, 
у кого спросить совета и на 
чью помощь рассчитывать. Я 
надеюсь быть полезной «ВКС» 
еще долгое, долгое время».

возможности 
государственного масштаба

В начале сентября Рите 
выпала честь в числе делегатов 
от организации «В красоте 
– сила» и конкурса «Краса 
Воронежского края» посетить 
древний русский город Саров 
в Нижегородской области: 
«В Сарове находится уни-
кальный для нашей страны 
проект – Технопарк «Система-
Саров». Он является базовой 
площадкой для реализации 
инновационного потенциала 
Российского федерального 
ядерного центра в гражданском 
секторе на основе механизма 
частно-государственного пар-
тнерства. Технопарк «Система-
Саров» входит в качестве 
полноценного участника в 
Международную ассоциацию 
технопарков (IASP). На сегод-
няшний день на территории 

технопарка площадью 50 гек-
таров функционирует более 
20 российских и зарубежных 
компаний, включая компанию 
Intel – ведущего мирового про-
изводителя микропроцессоров. 

Во время нашего визита в 
технопарке проходила актив-
ная подготовка к Межрегио-
нальной конференции «Единой 
России», которая состоялась 14 
сентября в Нижнем Новгороде. 
Мне посчастливилось принять 
участие в съемках уникального 
презентационного проекта 
Технопарка «Система-Саров», 
который спустя некоторое 
время был представлен самому 
Владимиру Путину!

сила в вере
По соседству с современ-

ным научным центром в обла-

сти нанотехнологий – старин-
ный, овеянный древностью 
и священными молитвами 
православных христиан мона-
стырь. Сильное эмоциональное 
впечатление произвело на меня 
посещение храма при Свято-
Троицком Серафимо-Диве-
евском женском монастыре. 
Монастырь – одно из четырех 
мест на Земле, где ступала нога 
Божией Матери, ее последний 
удел. Здесь служил один из 
самых почитаемых святых 
преподобный Серафим Саров-
ский. Едва мы ступили на 
порог храма, как сразу отошли 
в сторону суетные и незначи-
мые проблемы бытия, повеяло 
настоящим, духовным. Каж-
дому верующему необходимо 
хотя бы раз в жизни посетить 
эти святые места».

 умные и красивые

Как красота прокладывает 
путь к инновациям?

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

в некоторых странах проводятся также конкурсы мужской кра-
соты. Они во многом схожи с конкурсами женской красоты, отличаясь лишь 
тем, что упор делается на мужских качествах: удали, силе, атлетичности. 
Такие конкурсы проводятся, например, в Швейцарии, где ежегодно путем 
голосования по окончании конкурса выявляется «Мистер Швейцария».

В этом номере позвольте 
представить студентку 
третьего курса физико-
математического факультета 
ВГПУ Маргариту Лотореву.

дата 

рождения: 

22.01.1991

знак зодиака: 

водолей

параметры: рост 

174, 95/63/91

мечта: «стать 
известной сво-

ими полезными 

делами. напри-
мер, написать 

популярную книгу 

о педагогике, ко-

торую бы нарас-

хват читали все 

вожатые страны»

если ты активная, 

позитивная, целеу-

стремленная, хочешь 

стать одной из участ-

ниц предстоящего 

конкурса, исполнить 

заветные мечты и 

достигнуть самых ам-

бициозных целей, за-

полни анкету на сайте 

www.krasavrn.ru или 

позвони по телефону 

8-905-650-82-92

Алена ЕВТЯКОВА
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Конкурс на лучшее благоустрой-
ство и содержание территории начался 
несколько месяцев назад. Сначала 
победители в номинациях были 
выбраны в каждом районе, – таким 
образом были отобраны номинанты 
на победу в общегородском конкурсе.

Лучшим районом города признали 
Советский, который за первое место 
получил 300 000 рублей. Ленинский и 
Коминтерновский, разделившие второе 
место, получили по 100 000 рублей. 
Однако столь долгожданная общая 
победа ковалась в отдельных центрах 
общественной жизни, парках, домах, 
дворах, магазинах, руками отдельных 
воронежцев, будь то рядовые жители 
города или управляющие организаций.

сознательный подход
Двор на Ворошилова, образованный 

домами 44–55, лучшим признали без 
всяких сомнений. Местные жители 
начали наводить здесь порядок еще 
весной. Качели, клумбы, новые лавочки 
и баскетбольную площадку в этом дворе 
делала управляющая компания. Но и 
жильцы не отставали. Брали в руки 
кисточки и красили заборы и входные 
двери. К процессу подошли творчески.

– Мне очень приятно, что мы заняли 

проект реконструкции каменного моста за 4,2 милли-
она рублей подготовит проектный институт «Гипрокоммундортранс», который 
выиграл соответствующий муниципальный конкурс. Работы по проектированию 
будут завершены в течение октября.

признать незаконным строительство 17-этажного жилого 
дома на улице Тимирязева просит арбитражный суд Воронежское терри-
ториальное управление Росимущества.

за рассылку незапечатанных коммунальных квитанций воронеж-
цам Роскомнадзор оштрафовал МУП «МИВЦ» на 5 тысяч рублей. Напом-
ним, что по закону «О защите персональных данных» квитанции должны 
приходить в запечатанном виде.

 итоги  итоги

Целью конкурса является комплексное благоустройство дворовых территорий, микрорайонов и районов города и создание соответствующего общественного мнения вокруг пробле-
мы улучшения внешнего благоустройства, стимулов для ее разрешения и условий для расширения самостоятельности жителей города в этой сфере. Заявки на участие в конкурсе с 
приложением конкурсных материалов представляются с 1 по 15 октября текущего года в рабочую комиссию по проведению конкурса по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгель-
са,18, к. 401 (4-й этаж), управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. Заявка подается в произвольной письменной форме. В заявке указывает-
ся номинация конкурса, реквизиты, полное наименование и юридический адрес претендента и иные сведения, которые претендент намерен представить в открытой форме, сайт или 
адрес электронной почты, фамилия, имя и отчество (полностью) участника конкурса, номера рабочих телефонов и факсов. К конкурсным материалам могут прилагаться фотоматери-
алы (в альбоме), отражающие благоустройство объекта в текущем году. После 15 октября текущего года конкурсные  материалы  не принимаются и не рассматриваются.

Итоги конкурса «Уютный дом» будут подводиться комиссией до 1 декабря. Победившими признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество 
баллов. Участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными премиями, дипломами или благодарственными письмами. Проведение конкурса и его итоги освещаются в средствах мас-
совой информации и размещаются Управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интер-

«самый благоустроенный район города»;
«лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей»;
«лучший двор детского дошкольного учреждения»; 
«лучший двор общеобразовательного учреждения»;
«лучшая дворовая детская площадка»;
«лучшая улица в частном секторе»;
«лучшая частная усадьба»;
«лучший(ая) цветник/клумба»;
«самая благоустроенная территория учреждений здравоохранения»;
«самая благоустроенная территория учреждений культуры»;
«самая благоустроенная территория предприятий»;
«самая благоустроенная территория образовательных учреждений»;

управление жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики воронежской области сообщает  
о проведении конкурса «уютный дом»!

«самая благоустроенная территория спортивных объектов»;
«самая благоустроенная территория офиса»;
«подъезд образцового содержания»;
«лучшая дворовая спортивная площадка»;
«самый благоустроенный и озелененный парк / сквер»;
«лучший проект благоустройства дворовой территории»;
«самая лучшая скульптурная композиция»;
«пропаганда чистоты и бережного отношения к благоустройству территорий»;
«самая благоустроенная территория вокруг памятников»;
«самая благоустроенная строительная площадка»;
«благоустройство территорий с применением новых оригинальных решений»;
«лучший символ муниципального образования».

конкурс проводится по следуЮЩим номинаЦиям:

ре
кл

ам
а

победа как стимул  
к развитию
В номинации «Лучший школь-
ный двор» в тройку лучших 
вошел двор школы № 34.
– Мы заняли почетное третье 
место, благодаря стараниям 
учителей, управы Ленинского 
района, родителей и самих 
детей, – поделился директор 
школы Сергей Таценко. 
– Благодаря депутату Воро-

нежской городской думы Игорю Костыреву нас внесли в 
список школ, нуждающихся в ремонте подъездных путей, 
заасфальтировали подъездной путь к школе и пешеходный 
тротуар. Но мы не расслабляемся, впереди еще много 
работы. Необходимо разбить клумбы, альпийские горки, 
чтобы ребята ходили в школу с удовольствием и получали 
только отличные оценки!

культурный конфликт
В номинации «Лучший объект 

 культуры» Воронежский госу-
дарственный театр оперы и ба-
лета занял лишь второе место. 
– Со дня открытия театра 
было поставлено более 
200 спектаклей. Ежегодно 
наши солисты и балетный 
коллектив выезжают на 
гастроли. География зарубеж-
ных выступлений обширна –  
более 20 стран мира. И тот 

факт, что Театр оперы и балета – знаковый культурный 
объект для Воронежа и области, неоспорим. Мы всегда 
были лучшими для жителей города, и это самая главная 
оценка, – говорит директор Театра оперы и балета, 
заслуженный артист РФ Игорь Непомнящий. – У нас 
красивая территория вокруг театра, мы постоянно 
совершенствуемся, и главное – сохранить ту 
чистоту и порядок, который есть сегодня. В планах 
отремонтировать и оснастить театр, – стать лучшими не 
только в городе, но и по стране.

году первой очереди «Центра Галереи 
Чижова» ознаменовало собой только 
начало работы – как по строительству 
второй его очереди, так и по благо-
устройству территории вокруг центра. 

Главное признание победы для нас 
– радостные посетители центра, води-
тели и пешеходы, ради которых произ-
водилась реконструкция перекрестка 
Плехановской и Кольцовской, ремонт 
автодорог, пролегающих через улицу 
Куколкина. А красивый и чистый двор, 
ставший подарком для жителей города, 
уже можно назвать настоящим уголком 
свиданий. Уверена, со скорым открытием 
второй очереди Центр лишь закрепит за 
собой звание объекта, созданного ради 
комфорта каждого посетителя.

Кстати, для некоторых посетите-
лей центр стал просто местом самых 
душевных встреч.

– Мы с друзьями, очень любим, 
проводить свободное время в «Центре 
Галереи Чижова», – делится впечат-
лениями студентка Юлия Болдина. 
– Встречаемся с друзьями на лавочках 
возле центра, затем помогаем друг другу 
выбрать вещи в магазинах. Сидим в 
Интернете на 4-м этаже или просто 
ужинаем в зоне ресторанов и кафе. 
Наши приезжие друзья называют центр 
визитной карточкой Воронежа. Сейчас 
с приближением холодов, мы с нетерпе-
нием ждем открытия второй очереди.

– А я, например, живу недалеко от 
«Центра Галереи Чижова» и практиче-
ски каждый день прихожу сюда, чтобы 
встретиться с друзьями, – говорит 
подруга Юли Наталья Зайцева. Летом 
мы «скрывались» от жары в торговом 
центре, фотографировались у фонтанов. 
А когда жара спала, сидели и общались 
на скамейках возле центра.

самовыражение на стенах
Многие воронежцы отмечают, что 

город за последние 2 года кардинально 
преобразился. Однако еще многое 
предстоит сделать. Для дальнейшего 
благоустройства Воронежа потребуются 
не только силы городских служб, но и 
участие граждан. 

– Конечно же, у нас еще остаются 
противоположные примеры. Есть люди, 
которые самовыражаются посредством 
росписи на стенах, находится публика, 
которая считает нормальным выкинуть 
пустую пачку сигарет в окно машины. 
Но раньше это воронежцев не коробило, 
теперь коробит, раньше это было нор-
мой, теперь мы от этих норм уходим, мы 
становимся цивилизованным сообще-
ством, – резюмировал первый вице-мэр 
города Алексей Котенко.

первое место. Жители у нас сознатель-
ные, все принимали участие. Кроме 
того, у нас произошли изменения в 
плане управления двором и домами: 
теперь у нас есть старший по подъезду, 
старший по дому. Эти люди следят за 
чистотой своей территории, и, безус-
ловно, такой контроль может привести 
только к положительному результату, 
– поделился с нами Владимир Бонда-
ренко, директор ОАО «Управляющая 
компания Ленинского района». 

в центре внимания – человек

В номинации среди супер- и гипер-
маркетов первое место занял «Центр 
Галереи Чижова». О том, как уда-
лось стать лучшими и добиться таких 
результатов, нам рассказал генераль-
ный директор ОАО «Галерея Чижова» 
Нина Золотарева:

– Внимательное и ответственное 
отношение к разработанным про-
ектам – неотъемлемая часть деловой 
культуры нашей компании. Поэтому 
естественно, что открытие в прошлом 

ТОП лучших мест Воронежа

Зоя ЮРКАНОВА

затраты на благоустройство 
двора-победителя, в домах кото-
рого проживают 1200 человек, 
составили 5 миллионов рублей

зачет производился как в «инди-
видуальном», так и в командном, 
районном масштабе

В преддверии Дня города во Дворце детей и молодежи подвели итоги конкурса по благоустройству. Победители выбраны  
в 19 номинациях. Чтобы выявить лучших, комиссии пришлось несколько раз объехать весь город.

прямая реЧь

Сквер Примирения и согласия занял первое место в 
номинации «Самая благоустроенная территория парков»

Каждый день, проживая маленькую жизнь, мы уходим и возвращаемся в свой дом, 
на свою улицу. Однако есть в нашем городе редкие, но запоминающиеся улочки, 
на которых если однажды погостил, тебя в течение долгого времени не покидает 
ощущение трогательного уюта и тепла. В их числе улица-победительница в 
городском конкурсе благоустройства – улица Врубеля, жители которой отметили 
свое достижение дружным, несмотря на ненастье, гулянием.

Несмотря на ненастную погоду, 
на улице Врубеля уютно и весело 

Веселые частуш-
ки под балалайку и 
подарки отвлекали 
от холода. и стар, 
и млад радовались 
долгожданной по-
беде, ведь в ус-
ловиях серьезной 
конкуренции жи-
тели этой улицы в 
этом году вывели 
ее в лидеры конкур-
са, повторив свое 
достижение семи-
летней давности

«Победа досталась 
нелегко, – поделился 
впечатлениями пред-
седатель уличного ко-
митета Павел егорье-
вич. – Как только наша 
улица попала в список 
номинантов, я при-
нялся обходить всех 
жителей, чтобы лик-
видировать недостат-
ки и привести улицу 
в благоустроенное 
состояние. В течение 
двух недель отзыв-
чивые жители стали 
приводить в порядок 
свои участки, улуч-
шать внешний вид 
палисадников, белить 
дома, сажать цветы. 
Улица уже была в хо-
рошем состоянии, 
но недостатки все же 
кое-где были. Спа-
сибо всем жителям, 
которые приняли уча-
стие! Конечно, были 
и равнодушные, но, к 
счастью, таких едини-
цы. Администрация 
помогла нам отремон-
тировать и покрасить 
штакетник, депутат 
Сергей Викторович 
Чижов выделил бюд-
жет. он всегда по-
могает нам и всему 
городу, поэтому наш 
коллектив написал 
ему благодарствен-
ное письмо.

Первое место 
улица Врубеля 

разделила с улицей 
Серова, располо-
женной в Левобе-

режном районе

Праздник улицы-победительницы

при оценке улицы, претендующей на звание самой благоустроенной в городе, ко-
миссия конкурса учитывала асфальтированность дорог, наличие аншлагов (табличек с названием 
улицы и номеров домов), благоустройство придомовых территорий и креативность их оформления, 
чистоту и много других факторов, влияющих на впечатление  человека от посещения улицы.

Елизавета КОРНЕЕВА
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жилье новое – уловки прежние
Сегодня продавцы квартир в ново-

стройках используют несколько схем. 
Самая безопасная для покупателя – 
заключение договора в соответствии 
с № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации». Однако этот вариант 
является самым непопулярным у 
застройщиков. Где же искать подвох?

Прежде всего, это вексельная 
схема, когда клиент покупает у стро-
ительной компании вексель на опре-
деленную сумму, чтобы впоследствии 
обменять эту ценную бумагу на квар-
тиру в новом доме. С покупателем 
обычно заключается предваритель-
ный договор, в котором указываются 
условия получения квартиры, ее 
технические характеристики и цена, а 

также договор купли-продажи. Если 
у застройщика возникнут проблемы, 
то покупатель рискует не получить 
квартиру в собственность по цене, 
установленной при приобретении век-
селя. С юридической точки зрения он 
может требовать от компании только 
вложенные средства, а не квартиру.

В другой схеме с покупателем 
заключается только один договор 
– предварительный договор купли-
продажи. В нем указываются техниче-
ские характеристики приобретаемой 
недвижимости, срок заключения 
основного договора, а также обязан-
ность покупателя уплатить задаток 
или обеспечительный взнос, сораз-
мерный стоимости квартиры. Этот 
вариант сделки предпочтительнее, 
так как есть четкая взаимосвязь 
между платежом покупателя и обя-
занностью застройщика заключить 
основной договор и передать в его 
собственность квартиру.

ваша квартира… продана
Способов обмана покупателей 

на вторичном рынке жилья гораздо 
больше. Самый банальный – исчез-
новение со всеми денежными сред-
ствами клиентов. Чтобы этого избе-

жать, нужно в обязательном порядке 
проверять историю работы компании 
на рынке продаж и сторониться 
фирм, которые принимают только 
наличные и осуществляют продажу 
квадратных метров по нереально 
заниженной цене.

Распространенный способ мошен-
ничества – многократная продажа 
одного и того же жилья. В любом 
доме существуют как очень хорошие 
квартиры, так и те, окна которых 
смотрят на стену соседнего здания. 
В таких случаях желающих приоб-
рести квартиры с красивым видом за 
окном будет значительно больше, чем 
«второсортные». Мошенники обычно 
предлагают заключить договоры на 
хорошие квартиры сразу нескольким 
покупателям, а когда приходит время 
оформления документов – решить 
проблему доплатой.

по следам ммм
Еще один вид квартирного обмана 

– разнообразные жилищные пира-
миды. Обычно такая фирма может 
честно работать «на репутацию» в 
течение нескольких месяцев. Момент, 
когда руководитель решит изъять 
деньги из оборота в свое личное 

пользование, как правило, возникает, 
когда приток новичков в организа-
цию станет значительно меньше, чем 
давно ждущих квартиры. В который 
раз придя в контору, чтобы наконец 
разобраться с жилищным вопро-
сом, клиенты обнаруживают лишь 
закрытую дверь.

По каким признакам можно 
определить подобную структуру? 
Во-первых, в договоре на оказание 
услуг отсутствует точный адрес 
приобретаемой квартиры. В таких 
случаях предлагают или накапливать 
до нужной суммы внесением незна-
чительных платежей ежемесячно или 
предоставляют небольшую отсрочку 
для поиска жилья, но с предвари-
тельным внесением какой-либо части 
суммы. Во-вторых, риелторы пред-
лагают чрезвычайно низкий процент 
за рассрочку. Третий признак мошен-
нической конторы – это прописанное 
в правилах и договоре ограничение 
некоторых прав клиентов: внесение 
первоначального платежа без выдачи 
кассового чека либо заявление о 
приеме денег в одном экземпляре, 
который остается у компании и потом 
благополучно «теряется».

 недвижимость
в ситуации роста цен наиболее проблематичны сделки с отложенным платежом. К при-
меру, покупатель дает аванс, а часть оплаты просит отложить на месяц. За это время цены вырастают, 
и продавцу уже невыгодно продавать жилье за эту стоимость. Чтобы не попасть на удочку аферистам, 
важно помнить, что если договор уже подписан, то обязательства сторон должны быть соблюдены, если, 
конечно, в нем не прописаны условия отказа.

искусственное банкротство – одна из наиболее распространенных 
схем хищения средств. Доказать лжебанкротство сложно, да и привлечь к уголовной 
ответственности конкретного виновника может оказаться невозможным, так как схема 
назначения «ответственным лицом» постороннего, не имеющего отношения к делу 
человека, может запутать следственные органы.

 �слово Читателям  

До 15 сентября вся Россия принимала участие в общественном голосовании в отношении 
нового законопроекта «О полиции». На специальном сайте каждый посетитель мог оставить 
свой комментарий. По плану с начала года этот закон должен будет вступить в силу. Как 
относятся жители нашего города к подобной практике обсуждения законопроектов и 
инициатив в онлайн-режиме, ответит наша традиционная рубрика.

Пока обманутые дольщики ходят на митинги и судятся с недобросовестными 
застройщиками, квартиры в новостройках раскупаются, как горячие пирожки. Не 
меньшим спросом сейчас пользуются и помещения на вторичном рынке жилья. В 
погоне за квадратными метрами покупатели порой теряют бдительность, рискуя 
оказаться в числе обманутых.

 общественное мнение

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.
** Опрос проведен «ФОМнибус» 14–15 августа в 100 населенных пунктах, 44 субъектах РФ. Опрошено 2000 респондентов.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �вопрос-ответ  

1. антон яцких, 17 лет, студент:
Я убежден, что подобная практика очень эффективна. Сей-
час все сидят в Интернете, для некоторых это такая же 
жизнь. Таким образом и новость о законопроекте распро-
страняется максимально быстро: один увидит – расскажет 
друзьям. А в результате закон становится более «народным».

2. светлана Фомина, 25 лет, менеджер:
Любое выражение мнения людей, неважно, каким способом 
оно происходит, всегда ценно и стоит того, чтобы о нем узна-
ла общественность. Если же каждый будет думать, что не 
сможет повлиять на ситуацию в стране, никогда ничего поло-
жительного у нас не произойдет. Я считаю, обсуждать зако-
нопроекты в сети надо!

3. кристина грицкова, 17 лет, студентка:
Мнение народа никогда никого не интересует! А все эти  
меры – чистая формальность, создание видимости демократии.

4. александр бондарчук, 19 лет, студент: 
Я бы не стал принимать участие в обсуждении законопро- 
ектов. Их разработкой должны заниматься профессионалы, а 
рядовые граждане, дилетанты, не должны лезть в такие се-
рьезные дела. 

5. андрей малыхин, 29 лет, столяр:
Обсуждать надо! Многие люди пользуются Интернетом, ана-
лизируют мнения других людей, высказывают свое. А что ка-
сается эффективности этих обсуждений – не знаю… Дойдет 
ли до власти… Нужно успокоить людей. Высказался человек 
в сети и успокоился... Ему сказали, что услышали его  
мнение, – тоже в какой-то мере положительный эффект.

6. стела косенко, 18 лет, студентка:
В Интернете сидит в основном молодежь. И именно ей эти 
обсуждения особенно нужны. Нам жить в этой стране, поэто-
му надо быть активными и инициативными. Мы можем вне-
сти свои коррективы, которые, быть может, сыграют важней-
шую роль. К мнению большинства все-таки прислушиваются.

7. инна яценко, 18 лет, студентка:
Мне кажется, что таким способом наше правительство копи-
руют американские традиции. Это очередной шаг америка-
низации нашего общества. Гласность! Но если в США эта 
мера имеет действительную эффективность, у нас, в России, 
вряд ли – здесь привыкли все решать за нас.***

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.

– Купила мобильный телефон. На него была установлена гарантия сроком 1 год. Через месяц после 
покупки он сломался – кнопки перестали работать. Обратилась в магазин с просьбой заменить 
или вернуть деньги. Мне сказали, что не поменяют, и предложили только ремонт, но я не хочу 
отремонтированную технику. Можно ли теперь вернуть потраченные на телефон средства?

Ирина Викторовна, 27 лет

– Согласно Федеральному закону  «О защите прав потребителей», покупатель, в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:

• потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

• потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула), с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

• отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. Как 
правило, недобросовестные продавцы не удовлетворяют требования добровольно в претензионном 
порядке (им на это дано 10 дней), поэтому потребители часто вынуждены обращаться в суд. Но вам 
не стоит беспокоиться, так как в 90  % случаях иски по защите прав потребителей удовлетворяются.

как вы считаете, стоит 
ли обсуждать готовя-
щиеся законопроекты 
в сети интернет?* (%)

скажите, пожалуйста, вы  
бы хотели или не хотели  

участвовать в общественном 
обсуждении новых законов,  

в частности «о полиции»?** (%)

как вы полагаете, обще-
ственное обсуждение помо-
жет или не поможет усовер-

шенствовать закон  
«о полиции»?** (%)

Чему способствуют обсуждения законопроектов в сети интернет?* (%)

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Елена ЖУКОВА
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Частное мнение  
общественного характера

квартирный обман
как снизить риск 
при покупке жилья?

е

Уважаемые читатели! Мы призываем вас стать активными участниками 
рубрики «Общественное мнение». Чтобы сформировать объективную палитру 
взглядов общественности на актуальные проблемы действительности, мы пред-
лагаем вам посетить наш сайт infovoronezh.ru и ответить на вопросы. Результаты 
исследований будут опубликованы в ближайших номерах «ГЧ».Кроме того, вы 
можете предложить свою тему для обсуждений, оставить мнение по поводу обо-
значенных дискуссий, позвонив по телефону 39-09-68.

да – 46,7
нет – 46,7
затрудняюсь 
ответить – 6,6

Хотел бы – 21
не хотел бы – 67
затрудняюсь  
ответить – 12

поможет – 23
не поможет – 50
затрудняюсь 
ответить – 27

это эффективный способ услышать «глас народа» – 35,7
таким способом законопроекты не будут оторванными от 
жизни и смогут решать реальные проблемы людей – 14,3
на самом деле подобные обсуждения – чистая  
формальность – 42,8
это приведет к негативным последствиям, поскольку  
разработкой законопроектов должны заниматься  
профессионалы – 7,2

«вносите предложения по дополнению законопроекта важными, 
с вашей точки зрения, но отсутствующими в нем новеллами… Призываем к со-
держательной и конструктивной дискуссии», – отмечали модераторы в правилах 
сайта, на котором больше месяца шло обсуждение законопроекта «О полиции».

Что дальше? «Все содержательные мнения и предложения, полученные в ходе общественного 
обсуждения, будут рассматривать организационный комитет по подготовке проекта федерального 
закона «О полиции» и экспертный совет МВД России по вопросам нормотворческой работы. Помимо 
изменений и дополнений, которые, возможно, будут внесены в текст законопроекта по результатам 
его общественного обсуждения, планируется подготовить аналитический доклад по комментариям».

До 15 сентября каждый пользователь рунета 
мог повлиять на судьбу российской милиции

момент приобретения квартиры 
слишком ответственный, чтобы 
проявлять рассеянность и 
чрезмерную доверчивость

мнение эксперта

– Как правило, чтобы приобрести 
квартиру, люди обращаются в агентство 
недвижимости – юридическое лицо, 
занимающееся риелторской деятельностью, 
то есть операциями с недвижимостью –  
или напрямую в строительную фирму.
 Прежде чем обратиться в агентство 
(строительную фирму), чтобы не попасть в 
руки к мошенникам, нужно навести справки о 
данной организации через Интернет, прессу 
или знакомых, а также по возможности узнать 
о ее деятельности в местной администрации 
или правоохранительных органах. Вполне 
вероятно, если к ним поступали заявления 
по поводу интересующей вас организации, 
неприятностей с данной фирмой не избежать.
Когда вы все-таки определились с 
агентством, не спешите заключать договор. 
Ознакомьтесь с его условиями. Если какие-
либо пункты вам не понятны, обратитесь к 
независимому эксперту (юристу).
Следующим шагом после заключения 
договора будет ознакомление с 

предложенными вариантами квартир. Но и 
на этом этапе не полагайтесь целиком на 
агентство: покупатели часто заблуждаются, 
что риелторы проверяют чистоту сделки, 
правоустанавливающие документы. Обра- 
титесь в регистрирующие органы и выяс- 
ните, не является ли квартира собст-
венностью третьих лиц, нет ли каких-либо 
нарушений в оформлении документов на 
нее. В договоре купли-продажи должны быть 
указаны данные, позволяющие определенно 
установить квартиру, подлежащую передаче 
покупателю по договору, в том числе данные, 
определяющие расположение квартиры на 
соответствующем земельном участке либо 
в составе другого недвижимого имущества, 
а также цена квартиры. Существенным 
условием договора продажи жилого дома 
или квартиры также является перечень всех 
лиц, прописанных в квартире.
Договор продажи жилого помещения подлежит 
государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации.

анжела горошко, юрист воронежского областного общественного учреждения по 
защите прав потребителей:

Пока обманутые дольщики ходят на 
митинги и судятся с недобросовестными 
застройщиками, квартиры в новостройках 
раскупаются, как горячие пирожки
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испанцы в гости к нам
Делегация из Испании 

прибыла в наш город по при-
глашению главы админи-
страции города. Вице-мэр 
города Леон Хавьер Чаморро 
Родригес, муниципальный 
советник Ибан Гарсиа дель 
Бланко и представитель ком-
пании Volkswagen Finance 
в Испании Анхель Гарсиа 
Мартинес провели несколько 
официальных встреч. 

– Главная цель визита – воз-
обновить деловые и дружеские 
отношения между ставшими в 
1996 году городами-побрати-
мами Воронежем и Леоном, 
– отметил Хавьер Чаморро 
Родригес. – Мы также побы-
вали в ВГУ, с которым наш вуз 
сотрудничает уже более 30 лет.    

интерес к небоскребу
На вопрос испанцев, что 

обязательно нужно посетить 
в Воронеже, им отвечали: 
«Центр Галереи Чижова», 
самое высокое здание в городе. 
Но интерес к небоскребу 
«подогревало» не только это. 

Дело в том, что у жителей 
Испании нет такой возмож-
ности, как у воронежцев и 
гостей черноземной столицы, 
– взглянуть на город с высоты 
птичьего полета. Как объяснил 
Хавьер Чаморро Родригес, в 
Леоне, например, запрещено 
строить здания выше Кафе-
дрального собора. Поэтому они 
используют каждую возмож-
ность, чтобы побывать в тех 
местах, откуда город предстает 
как на ладони. 

– Импрессионанте! – 
по-испански эмоционально 
прореагировали гости, увидев 
наш город с разных точек обо-
зрения. – Впечатляюще! 

– Вид водохранилища про-
сто великолепен! Создается 
впечатление, что Воронеж – 
город морской, а не сухопут-

ный, – говорит муниципаль-
ный советник Ибан Гарсиа 
дель Бланко.

–  Оказывается, Воронеж – 
огромный город, – удивляется 
Анхель Гарсиа Мартинес. – 
Там, внизу, у меня было другое 
мнение.    

«город стал красивее»
Вице-мэр города Леон 

Хавьер Чаморро Родригес, 
приехавший в наш город уже 
во второй раз, отмечает и еще 
одну особенность. За 10 лет, 
которые прошли с момента 
его первого визита, Воронеж 
заметно преобразился. 

– Первое, что бросилось 
в глаза, – огромное количе-
ство маленьких магазинчи-
ков. Это значит, коммерция 
развивается, и это хорошо, 
– говорит вице-мэр Леона. 
– Фасады домов выглядят 
намного лучше, чем 10 лет 
назад. Город стал красивее 
и ухоженнее.   

У господина Родригеса, 
как и у любого иностранца, 
раньше было предубеждение: 
Россия – «серьезная» страна, 

где русские мало улыбаются. 
Но после того, как он узнал, 
какое в нашей стране чувство 
юмора, его мнение измени-
лось. «Но все равно вы более 
серьезны, чем европейцы», 
– резюмирует он. 

поистине 
европейское качество

Посетила испанская делега-
ция и Торговый Центр в «Цен-
тре Галереи Чижова», отметив 
оригинальность архитектурных 
решений, подчеркивающих  
уникальность здания. Гуляя по 

просторным торговым галереям, 
испанцы пристально разгляды-
вали фонтаны, фотографиро-
вались, стараясь запечатлеть 
самые приятные моменты. По 
пути, зайдя в один из бутиков – 
«Мужской вкус», – примерили 
зимние куртки с мехом, чем 

вызвали удивление продавцов 
и покупателей. Хотя Испания 
и считается одной из самых 
жарких стран, в Леоне, который 
находится в предгорьях Пире-
неев, зима долгая и суровая. 
«Очень жарко!» – говорит Ибан 
Гарсиа дель Бланко, застегнув 

куртку и накинув капюшон. 
Его коллега Родригес, при-
мерив несколько галстуков, 
выбирает один, гармонично 
сочетающийся с деловым костю-
мом. «Стильно! – одобряюще 
поднимает он большой палец 
вверх. – Новый галстук из Воро-
нежа пополнит мою коллекцию. 
Покупаю!» 

Прощаясь, испанцы отме-
чают: воронежский небоскреб 
– образец высокого вкуса, стиля 
и поистине европейского каче-
ства. В облике нашего города он 
занимает особое место, давно 
став символом столицы Цен-
трально-Черноземного региона. 

 визит  визит

Центр притяжения 

«Импрессионанте!» – 
восхищались испанцы

Возвращение спустя век

Город в немецких 
красках Жаркие танцы 

из Павла-Бани 
Это можно занести в Книгу рекордов Гиннеса: за прошедшие выходные численность Воронежа заметно возросла! Приоткроем секрет: гости из разных городов, 
областей и даже других стран съезжались на празднование 424-й годовщины города. Их объединил не только День города: центром притяжения стал «Центр Галереи 
Чижова». За несколько дней его посетили официальные лица из Кореи, Словении, Германии, Болгарии, Уругвая, Испании! Воронеж, даже не имея официально 

закрепленного статуса столицы Черноземья,  превратился в центр Европы!

В любой стране мира, в любом городе смотровые площадки, венчающие небоскребы, – самые 
посещаемые места. Именно вид сверху помогает оценить гостям города его масштаб и подлинный 
размах, полюбоваться панорамами и увидеть, как в историческую ткань вплетены современные 
постройки. «Это настоящий центр Европы! – поделились впечатлениями испанцы. – Побывать на 

100-метровой высоте было нашей мечтой!». 

Немецкие гости из города-побратима Везермарша, побывав на экскурсии в «Центре 
Галереи Чижова» уже несколько раз, пришли сюда снова. Те, кто приехал в Воронеж 
впервые, воспользовались рекомендациями бывавших здесь коллег: «Обязательно 

посетите этот центр! – настаивали они. – Обещаем, будет интересно!». 

12 сентября в «Центре Галереи Чижова» состоялась необычная экскурсия: 
посетителями центра стали участники танцевального ансамбля «Калинка», 

приехавшие в наш город… из Уругвая.

Болгары не скрывали эмоций: «Суперстильно! Класс! Мы в восторге!». Гости 
хвалили, восхищались, недоумевали и обещали вернуться сюда снова – чтобы 

выступить на концертной площадке центра. 

В Испании очень популярна коррида – бои с быками, 
но это не новость. Интересно то, что тореадор на 10-й 
минуте боя должен заколоть быка, если до 15-й минуты 
он этого не сделает, то это считается позором. Кстати, 
желто-красный флаг Испании «произошел» от все той 
же корриды: желтый символизирует песок на арене, а 
красный – кровь на ней.

Во многих домах русских переселенцев в Уругвае бережно хранятся 
привезенные из России старинные прялки и утюги, ставшие уже 
предметом антиквариата. Сохранились и кулинарные традиции: в каждой 
семье пекут пироги, варят борщи, готовят вареники и солят огурцы. 
Кстати, в Сан-Хавьере живут два человека, в паспортах которых в графе 
«Место рождения» стоит «Воронеж». Каждому из них около 100 лет.

интересный Факт: интересный Факт:

В этот раз жители дружественного 
нам немецкого города решили под-
держать воронежцев, пострадавших 
от лесных пожаров. Там, в Германии, 

по выпускам новостей они пристально 
следили за бушующей на территории 
центральных регионов России огненной 
стихией. По приглашению приехали и 
для того, чтобы вместе с воронежцами 
отпраздновать День города. И обя-
зательно побывать в самом высоком 
здании Воронежа – взглянуть на рас-
простертый до горизонта город, который 
с каждым годом растет и расширяется. 

– Такие экскурсии стали для нас уже 
доброй традицией, а центр – главной 
достопримечательностью города, – 
говорит Виктор Колманн, первый заме-
ститель мэра немецкого городка. – Вид, 
который открывается со 100-метровой 
высоты, навсегда оставляет в памяти 
уникальный портрет современного 
города – во всех красках и проявлениях.

Ансамбль из небольшого провинци-
ального городка Павел-Баня приехал, 
чтобы выступить на празднования Дня 
города в Лисках. Болгария – страна с 
богатыми музыкальными традициями. 
Танцуют здесь всегда и везде, всем 
селом и поодиночке, на горячих углях, 
асфальте и траве. В Павел-Бане, неболь-
шом провинциальном городе, с кото-

рым Лиски дружат несколько лет, – 
темпераментные болгарские танцы 
исполняют и дети. 

До концерта оставалось время, 
которое болгарские танцоры про-
вели в Воронеже – в «Центре Галереи 
Чижова»: поднялись на смотровую 
площадку, прогулялись по про-
сторным торговым галереям. Тодор 
Лелкин, последний раз приезжавший 
в наш город три года назад, отметил 
разительные перемены:

– Я заметил, что с улиц пропали 
трамваи, развернуто большое стро-
ительство, и появление таких цен-
тров, как «Центр Галереи Чижова», 
говорит только о том, что у города 
большое будущее. Такой уникальный 
современный комплекс всегда будет 
задавать динамику жизни города. 
Воронеж стал ультрасовременным, и 
я не удивлюсь, если в скором времени 
здесь появится и метро! 

В Германии из вышедших из 
обращения денег делают… 
удобрения. В России – рубероид.

Забавно, что в Болгарии салат, 
известный в России как «Оливье», 
называют просто – «Русский салат». 
 А шашлык – коротко, но емко: «Шиш»! 

интересный Факт:интересный Факт:

Участники танцевального ансамбля «Калинка» без 
труда нашли свою страну в фонтане «Карта мира»

– В Уругвае помнят и чтят русские традиции. Это наша культура, и мы приобщаем к ней 
своих детей. Сейчас в школах Сан-Хавьера вводят в обязательную программу изуче-
ние русского языка. Конечно, ребятам пока трудно, но они охотно учат язык. В Воро-
неж мы приехали первый раз, и город поразил нас своей красотой и гостеприимством! 
– рассказала директор Культурного центра имени Максима Горького Анна Семикина. – В Воронеже нас больше всего 

поразила красивая архитектура: 
величественные церкви с разноц-
ветными куполами и, конечно же, 
огромный современный центр. 
В небольшом городе Сан-Хавьер, 
откуда мы приехали, такого не 
встретить! – рассказали участни-
цы ансамбля Элисса и Светлана.

На память о необычной экскур-
сии ребята поделились своими 
впечатлениями от Воронежа и 
«Центра Галереи Чижова».

Татьяна РОМАНОВА, 
Галина ЖУРАВЛЕВА

испанцы фотографировались, стараясь 
запечатлеть самые яркие моменты
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Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте 
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку 15 % на коллекцию осень-

зима–2010 магазинов «Центра Галереи Чижова».

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
С «ЦенТрОм ГА ЛереИ ЧИжОВА» С «ЦенТрОм ГА ЛереИ ЧИжОВА»

наталья,
студентка старших курсов.

Артем,
студент.

Анна,
сотрудник  ржД.

Светлана,
студентка.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте  –  сила», пре-
тендентки 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

Строгость образа 
можно смягчить жилетом 
из плотного трикотажа 
цвета фуксии. 

Двубортный жакет 
из бархата – абсолютный 
тренд сезона. По крою 
жакет можно отнести к 
стилю милитари, а  платье 
и блуза – это сдержан-
ная классика. Эклектика 
очень популярна в этом 
сезоне.

 Вариант свитера 
с V-вырезом  является 
наиболее актуальным 
в этом сезоне. рисунок 
пуловера – разноцвет-
ные полосы – визуаль-
но расширит плече-
вой пояс. Пуловер как 
офисный вариант под-
разумевает рубашку – 
эффект многослой-
ности в осень весьма 
оправдан.

У к о р о ч е н н ы й 
кожаный жакет 
декорированный 
м е т а л л и ч е с к и м и 
молниями разнооб-
разит сдерженный 
комплект, а красный 
шарф придаст ярко-
сти. не бойтесь экс-
периментировать 
с разными стилями 
и фактурами, и ваш 
образ приобретет 
элегантность.

Стиль жизни сту-
дентки подразумевает 
активность и разнооб-
разие. морская тема 
в одежде допустима и 
для повседневных об-
разов и для вечерних 
мероприятий. Яркие 
принты на верхней 
одежде, предметы гар-
дероба красного и тем-
но-синего цветов –и ты 
в центре внимания.

многослойность и однотонность имеют некоторую сложность в исполнении, но соблюдение основных правил облегчат реализацию идеи 
и проявят вас как смелую личность.  Однотонный look должен быть выдержан в одной гамме, без контрастных переходов, а вот разнообразие 
фактур в одном комплекте только приветствуется. 

Красные платья – предмет must have этого сезона. 

Понятие «длина изделия» является одним из базо-
вых в создании идеального образа.  Оно напрямую 
зависит от роста человека, от комплекции, от цели 
выхода.

Шифоновые платья и утепленные жакеты – сочитание противоречивых фактур 
уже вошло в повседневную тенденцию и приобретает новые веяния с каждым годом, 
например фактура ткани жакета. В этоим сезоне предпочтение отдается мягкому ка-
шемиру или бархату.

Пиджак и джинсы. неизменным элементом сочетания джинсов с пиджаком явля-
ется классическая обувь, которая своей строгостью усиливает эффект неформально-
го стиля, да и смотрится более органично, чем спортивная.

СДеЛАЙ ШАГ К УСПеХУ —
СТАнЬ ЛИЦОм мИрОВЫХ БренДОВ

ИДеАЛЬнАЯ
ДЛИнА

Пуловер / Reserved / 
1290 р.
Джинсы / Reserved / 
2190 р. 
Туфли / Paolo Conte / 
4200 р.
ремень / Reserved / 
1190 р.
Сумка / Reserved / 1190 р.

рубашка /  Reserved / 1190 р.
 Брюки / Reserved / 1990 р.
 Свитер / Reserved / 1290 р.
 Туфли / Paolo Conte / 4200 р.
 ремень / Reserved / 1190 р.
 Сумка / Reserved / 2190 р.
 Шарф / Reserved / 490 р. 

Блуза / Reserved / 
1190 р.
жилет / Reserved / 
1190 р.
Брюки / Reserved / 
1490 р.
Туфли / Paolo Conte /  
4100 р.
Сумка / Reserved / 
2190 р.
Бижутерия / Oasis /  
525 р

Блуза / Reserved / 
1190 р. 
Платье/ Reserved / 
1990 р.
жакет / Reserved / 
2990 р.
Туфли / Paolo Conte / 
4100 р.
Сумка / Reserved / 
2190 р.
Косынка / Reserved /  
300 р.

Платье / Mango / 2299 р.
Куртка/ Mango / 7999 р.
Сапоги/ Paolo Conte / 
11000 р.
Клатч / Mango / 1299 р.
Пояс / Reserved  / 290 р.
Косынка/  
Важный аксессуар/ 390р.
Бижутерия/ Oasis / 
1176 р.

Кофта / Oasis / 
900 р.

Куртка /  + IT 
(Galliano) / 18533 р.

Джинсы / + IT (D&G) 
/ 7722 р.

Бижутерия/ Oasis /  
525 р.

Ботильоны / Paolo 
Conte /  4100 р.

рубашка  / Reserved / 1290 р.
Пиджак  / Reserved / 3190 р.
Джинсы / Reserved / 1990 р.
ремень / Reserved / 1190 р.
Туфли / Paolo Conte / 4400 р.
Портфель / Важный аксессуар /   
11490 р.

Свитер / Reserved / 
1190 р.
Блуза / Reserved / 690 р.
Юбка / Reserved / 1190 р.
Пальто / Reserved / 
3490 р.
Пояс / Reserved / 290 р.
Сумка / Reserved / 2190 р.
Туфли / Paolo Conte / 
4000 р.

Блуза / Reserved / 1190 р.
Джинсы / Reserved / 

1690 р.
Куртка, иск. кожа / 
Reserved / 2190 р.

Шарф / Reserved / 390 р.
Туфли / Paolo Conte / 

4000 р.
Сумка / Reserved / 1290 р. 

Кофта / Mango / 2699 р.
Кардиган / Mango / 

4100 р.
Брюки / Mango / 1699 р.

Туфли / Paolo Conte / 
4500 р.

Браслет / Mango / 
1299 р.

Платье / Mango / 
3999 р.
Куртка, кожа /Mango /  
8499 р.
Туфли / Ecco / 3987 р.
Косынка / Важный 
аксессуар/ 890 р.

рубашка 
 / Reserved / 
1290 р.
Пуловер
/ Reserved / 
1690 р.
Брюки
/ Reserved / 
1690 р.
ремень 
/ Reserved / 
1190 р.
Куртка 
/ Reserved / 
3190 р.
Туфли / Paolo 
Conte / 4400 р.
Сумка / Важный 
аксессуар /  
7500 р.

Вы  можете 
вырезать образ и 

получить 
скидку 15 %

на вещи, 
представленные 

в понравившемся 
вам комплекте!

рубашка / Reserved / 1190 р.
Куртка / Reserved / 2690 р.

Джинсы / Reserved /  1990 р.
Ботинки / Paolo Conte / 

5500 р.
Сумка / Важный аксессуар 

/  11190 р.
Шарф / Reserved / 390 р. 

ремень / Reserved / 1190 р.

Брюки
/ Reserved / 

1690 р.
ремень 

/ Reserved / 
1190 р.
Туфли 

/ Paolo Conte / 
4400 р.

макияж предоставлен сетью 
парфюмерно-косметических 

магазинов «L'Etoile»,  
визажистом 

новиковой Ольгой.

Блуза / Reserved / 1190 р.
Пиджак / Reserved / 
1890 р.
Юбка/ Reserved / 1490 р.
Косынка / Важный 
аксессуар/ 890 р.
Сумка / Reserved /  2190 р.
ремень / Reserved / 1190 р.
Туфли / Paolo Conte / 
4400 р.

Платье / Mango / 
3999 р.
Куртка, кожа /Mango 
/ 8499 р.
Туфли / Ecco / 3987 р.
Косынка / Важный 
аксессуар/ 890 р.
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Психологи утверждают, что невоз-
можность забеременеть практически 
всегда берет свое начало глубоко в 
подсознании, которое скрывает психо-
логические проблемы, нередко пере-
ходящие в физиологические болезни. 
Найти один общий ответ для всех слу-
чаев невозможно, потому что каждый 
индивидуален. Но можно найти точку, 
от которой следует оттолкнуться, и 
понять, что все поправимо. 

все в свое время…
Вера, 33 года:
«9 лет назад собрались с мужем 

завести ребенка, а в ответ – диагноз 
«бесплодие»… Хорошо, когда врачи 
находят возможную причину, тогда 
хоть появляется стимул быстрее 
вылечиться и начать ждать пред-
стоящую беременность. А в нашем 
случае и придраться не к чему – все 
со здоровьем в порядке, но это и 
пугает больше всего. За эти годы я 
буквально все испробовала, прошла 
каких только можно врачей, экс-
трасенсов, бабушек-повитух, но 
все безрезультатно. Мне было так 
страшно, пока один из специалистов 
как-то не сказал мне мудрую фразу, 
которая позволила поверить в лучшее 
и снова надеяться: «Раньше не будет, 
но и позже не будет».

Когда вы столкнулись с подобной 
ситуацией, от помощи врачей отка-
зываться не стоит, но и создавать 
себе тепличные условия и думать 
постоянно о своей проблеме тоже 
не надо. Вообще, чтобы отвлечься, 
нужно стараться вести активный образ 
жизни, насколько позволяет здоровье. 
И еще: никогда не искать виноватого. 
Толку от этого не будет, только обида 
на себя и весь мир, ссоры с мужем и 
родственниками, ощущение одиноче-
ства. А, оставшись наедине со своим 
горем, эти переживания перестанут 
быть этапом и перерастут в депрессию.

уловки подсознания
На самом деле, причин, почему 

женщина не может забеременеть, 
много: семейные страхи, установки, 
страшные истории о беременности.

– Многие боятся, что после родов 
они станут некрасивы и муж их бро-
сит, – комментирует эксперт рубрики, 
психолог-консультант, директор  
ПЦ «Оптимизм» Виктория Рябова. – 

У меня был случай в практике, когда 
женщина очень долгое время не могла 
забеременеть, хотя была абсолютно 
здорова. В ходе работы мы выяснили, 
что она, будучи еще маленькой девоч-
кой, видела, как ее мама во вторых 
родах чуть не умерла, потеряла много 
крови и долго лечилась. Эта тема 
постоянно обсуждалась в семье, и 
женщина очень боялась, что подобная 
ситуация может повториться и с ней. 
В результате на уровне подсознания 
у нее появилась блокировка, и, даже 
когда она захотела забеременеть, этот 
блок перекрывал ее желание.

Отдельно можно рассмотреть слу-
чай, когда женщина воспитывалась 
без родителей, в детском доме. Через 
себя она пропустила боль лишений, 
отсутствие ласки и нежности самого 
родного человека – мамы. В резуль-
тате образовались комплексы, обиды 

на мир, родителей, Бога, людей. Вам 
только кажется, что это ни на что 
не может влиять, на самом деле это 
копится внутри вас и создает барьер 
на пути к счастливому материнству. 

Но психолог уточняет, что если 
человек готов решать эту проблему, 
ее всегда можно решить!

мысли о мужчинах
Вспомните, сколько раз вы гово-

рили в сердцах: «Все мужики – сво-
лочи!», «Мой муж – редкая скотина» и 
так далее. А сколько раз испытывали 
ненависть, презрение, неуважение, 
брезгливость к собственному мужу 
или мужчинам вообще (коллеге, 
другу, соседу). Вы можете спросить: 
«Причем тут мужчины? Беременеть 
и рожать-то я буду!» Но эксперт 
рубрики уточняет, что все не так 
просто… «Все мы состоим из муж-

ского и женского начал – «инь» и 
«ян». Если эти два начала находятся 
в любви и гармонии по отношению 
друг к другу – тогда мы тоже счаст-
ливы и здоровы. Если же где-то мы 
неправильно относимся к себе или 
мужчинам – вот тогда и начинаются 
проблемы». 

Необходимо убрать свой негатив, 
гармонизировать отношения с мужчи-
ной. Ведь именно он, каким бы ни был, 
зарождает в вас новую жизнь. И хотя 
бы за это его стоит любить и ценить.

мысли только об одном…
Часто получается так, что чем 

сильнее женщина хочет ребенка, тем 
меньше у нее шансов забеременеть и 
выносить свое долгожданное чадо.

Ира, 29 лет:
«Уже 3 года я не могу забереме-

неть. Врач сказала, что, пока я не 
расслаблюсь, ничего не получится. 
А как можно не думать об этом, 
если ты постоянно меряешь тем-
пературу, секс уже перестал быть 
удовольствием, потому что мысли о 
ребенке не дают покоя. А еще после 
всего надо не забыть встать в позу 
«березки», чтоб уж наверняка все 
получилось. Не жизнь, а сплошной 
стресс и напряжение. Я уже начала 
задумываться об искусственном 
оплодотворении…»

Зачастую причиной невозмож-
ности забеременеть является заци-
кленность на этой проблеме. Мысли 
крутятся только вокруг этого, занятие 
любовью с мужем – по расписанию, 
чувства уже зависят только от темпе-
ратуры и медицинских показателей. 
Романтика, эмоции, непредсказуе-
мость – все, что делает отношения 
страстными и яркими, исчезает. 
Остается одна навязчивая мысль – 
ребенок. Муж воспринимается не 
как любимый человек, а как рядовой 
носитель спермы.

Изменить эту позицию очень сложно, 
потому что родить ребенка – это есте-
ственное желание женщины. А когда 
малыш очень ожидаем, ни о чем другом 
она просто физически не может думать. 
Яркое тому подтверждение – пример из 
практики Виктории Борисовны:

«Женщина не могла забеременеть 
10 лет! Вы только представьте – лет, 
не месяцев! Это очень приличный 
срок. Что она только ни пробовала, 
даже за границей лечилась, но все 
было бесполезно. А потом по неосто-
рожности случайно обварила ногу, в 
результате получила серьезный ожог. 

Все мысли переключились только на 
лечение полученной травмы: врачи, 
мази, перевязки и так далее. И что 
вы думаете: просыпается она утром 
от тошноты, думала – отравилась, а 
оказалось – токсикоз. Вот так, без 
помощи врачей и таблеток, через 
10 лет бесконечных стараний, уже 
ни на что не надеясь, она смогла 
забеременеть и родить здорового 
мальчика. А все потому, что мысли 
переключились, и все получилось!»

природа сама все решит
Современная жизнь заставляет как 

мужчину, так и женщину относиться 

к рождению ребенка очень серьезно, 
заранее планировать его появление.  
С одной стороны, такой подход мно-
гим помогает избежать серьезных 
драм и потрясений. С другой – на 
тотальный контроль над столь есте-
ственным процессом природа не 
всегда реагирует так, как хотели бы 
мы. Иногда она просто мстит. 

Сама по себе беременность – это 
особое состояние для женщины, когда 
она может чувствовать себя наиболее 
уязвимой. Поэтому именно в преддве-
рии его или непосредственно в этом 
состоянии могут вылезать на свет 
все старые незажившие душевные 
раны, прошлые обиды и неизжитые 
страхи. Ведь природа чувств очень 
сложна, а организм живой, и у него 
есть своя память. Он сам принимает 
решение, надо ли с таким багажом 
зачинать новую жизнь. И, как пра-
вило, в большинстве таких случаев 
репродуктивная система женского 
организма решает отложить беремен-
ность до лучших времен.

Столкнувшись с такой ситуацией, 
не паникуйте, вспомните: какой бы 
безвыходной ни казалась ситуация, 
всегда есть другая дверь, которая 
обязательно откроется в свое время!..

 Психология
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

очень важно, если в тяжелый момент, когда женщине поставили диагноз «бесплодие», 
рядом с ней будет супруг, который терпеливо воспримет поведение жены. Если она плачет, руга-
ется, это нормально. Лучше помолчать и внимательно выслушать ее крики и обвинения. Можно ее 
отвлечь и куда-то, например, свозить или что-то купить. При этом не нужно думать, что ее пере-
живания – ерунда, они серьезны, справляться с ними тяжело, поэтому лучше делать это вместе.

 Психология
сколько из женщин смотрят на себя в зеркало и думают: «И создал же Бог такое 
уродство». Хуже всего, что к таким мыслям прибавляются еще и чувства ненависти, вины, обиды. Если смешать 
этот коктейль, то в психологическом плане образовывается брешь, появляются проблемы со здоровьем, месяч-
ным циклом, овуляцией. Но стоит женщине поменять отношение к себе, полюбить и принять себя такой, какая 
она есть, – и проблему можно решить без хирургического вмешательства, лекарств и уколов.

может быть и такое, что женщина плохо относится к чу-
жим детям. «Вот своих я буду любить, а чужих – уж увольте!» Душа 
вашего ребенка не приемлет такой дисгармонии. Она не понимает 
разделения любви на «свой» и «чужой». Полюбите детей, прочув-
ствуйте, насколько они прекрасны и совершенны!

беременность – это особое 
состояние для женщины, когда 
она может чувствовать себя 
наиболее уязвимой

организм сам принимает 
решение, надо ли с таким 
багажом зачинать новую жизнь

на тотальный контроль 
планирования за естественным 
процессом рождения природа не 
всегда реагирует так, как мы хотели 
бы. иногда она просто мстит

Наталья ШОЛОМОВА

Бесплодие – это приговор или?..
«Снова одна полоска, опять, как обычно. Каждый раз это чувство разочарования и обиды 
на мужа, себя, всех тех, у кого получается… Все усилия, лечение, старания который год 

ничем не заканчиваются. И никто не может помочь. Где справедливость?!» Сколько 
женщин просыпаются каждый день с этими мыслями, обливаясь слезами и крича 

от разрывающих грудь боли и обиды! Мучают мысли, что с ней что-то не так, 
что она какая-то ущербная, поэтому не может произвести на свет 

человека. Она чувствует себя униженной и раздавленной.  
Но бесплодие – это не приговор! Просто вы 

стучите не в ту дверь…

Причин, почему женщина не может 
забеременеть, много: семейные 
страхи, установки, страшные 
истории о беременности

Гармония отношений – 
 залог счастья 

Необходимо гармонизировать 
отношения с мужчиной, ведь 
именно он зарождает в вас 
новую жизнь
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Соперниками мужской 
«Согдианы-СКИФ» в двух 
заключительных встречах воро-
нежского этапа Кубка стали 

брянская «Десна» и «Динамо-
Политех» из Курска. С брянской 
командой подопечные Дмитрия 
Извекова проблем не имели, 
переиграв «Десну» со счетом 
73:55. Все 12 заявленных на 
игру воронежских баскетбо-
листов практически в равной 
степени приняли участие в этой 
встрече, поэтому сверхрезуль-
тативностью никто отметиться 
не успел. Лучшим снайпером 
у «Согдианы-СКИФ» в этой 

встрече стал Владимир Дво-
ряшин, набравший 14 очков, 11 
– в активе у Алексея Ерышова.  
А в последней игре решалась 
судьба единственной путевки 
в следующий этап мужского 
Кубка России по баскетболу. 8 
сентября на площадке воронеж-
ского спорткомплекса инсти-
тута физкультуры сошлись 
не потерпевшие ни одного 
поражения в четырех преды-
дущих игровых днях команды 

«Согдиана-СКИФ» и «Динамо-
Политех». Оторвавшись от 
курян по итогам первой чет-
верти – 29:11, – воронежцы 
так же легко позволили гостям 
догнать себя во второй десяти-
минутке, и на большой пере-
рыв «Согдиана-СКИФ» ушла 
в роли догоняющей, уступая 
курскому клубу со счетом 41:43. 
Во второй половине встречи 
воронежцы взялись за дело 
всерьез, а определяющей стала 
последняя четверть, выигран-
ная хозяевами площадки с пре-
имуществом в 16 очков. В итоге 
же «Согдиана-СКИФ» одержала 
закономерную победу со счетом 
88:69 (Валерий Рогачев – 18, 
Ерышов – 16, Дворяшин – 12) 
и заняла первое место в своей 
группе предварительного этапа 
розыгрыша Кубка России по 
баскетболу. Завоевав путевку 
в следующий этап турнира, 
«Согдиана-СКИФ» теперь 13 
или 14 октября на своей пло-
щадке проведет единственную 
стыковую игру с представите-
лем мужской баскетбольной 
суперлиги «Б», которого опре-
делит жеребьевка.

женщины начали 
убедительно

Тем временем уже 13 сентя-
бря в том же спорткомплексе 
воронежского института физ-
культуры стартовал группо-
вой турнир розыгрыша Кубка 
России по баскетболу среди 
женских команд памяти Вале-
рия Кузина, в котором при-
нимают участие воронежская 
женская «Согдиана-СКИФ», 
а также московская «Глория», 
«Ростов-Дон», «Кубань» из 
Кропоткина, «Динамо-2» из 

Курска и самарский коллектив 
«Политех-СамГТУ». В старто-
вой игре Кубка воронежские 
баскетболистки встречались 
с пробившимся в этот этап 
турнира через отборочное 
сито самарским клубом. Уже 
в первой четверти наша суще-
ственно обновленная команда 
наглядно продемонстрировала 
свой новый, существенно увели-
ченный потенциал. Подопечные 
Бахтиера Хаитова и Владимира 
Сысоева выиграли стартовую 
десятиминутку со счетом 20:8. 
В таком же духе «Согдиана-
СКИФ» наращивала преиму-
щество и дальше, в итоге раз-
громив самарскую команду –  
78:40. Самой результативной в 
составе хозяек стала новичок 
воронежского клуба Ирина 
Акимова, набравшая 17 очков и 
сделавшая 9 подборов. 12 очков 
в активе у капитана «Согдианы-
СКИФ» Натальи Мовилян, 11 –  
у другой дебютантки нашей 
команды Елены Ибрагимовой, 
10 очков и 9 подборов на свой 
счет записала Анна Пронина, 
«сделавшая» свою статистику 
уже по итогам первой половины 
встречи. Итоги воронежского 
группового турнира розыгрыша 
Кубка России по баскетболу 
среди женских команд памяти 
Валерия Кузина – в следующем 
номере «ГЧ».

P.S.: 10 сентября руководство, 
тренеры и представители женской 
и мужской команд БК «Согдиана-
СКИФ» провели в «БОС-клубе» 
предсезонную встречу с жур-
налистами. Подробности –  
в следующем номере «ГЧ».
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«седьмое небо» на воронежской земле – вовсе не художе-
ственная метафора! Так называют самую высокую точку своего населенного пункта 
жители поселка Подгорное. По местному преданию, загаданные здесь желания 
обязательно исполняются. Особой популярностью место пользуется у страдающих 
от неразделенной любви.

дорогие читатели! В нашем городе есть место, с которым у вас связаны 
особые воспоминания, семейная легенда или, может быть, забавные приключения? 
Расскажите нам об этом, и самые интересные истории будут опубликованы на стра-
ницах «ГЧ» или воронежского информационного портала infovoronezh.ru. Наш телефон 
39-09-68, e-mail pressa@gallery-chizhov.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 истфактinfovoronezh.ru

Территория любви

свадебный мост 
Популярнейший романтический 

символ нашего города, Каменный 
мост, известный также как Свадеб-
ный, обрел столь поэтичную славу 
далеко не сразу. Возведенный еще 
в 1826 году, он стал первым в Воро-
неже мостом, построенным из камня, 
влетел городской казне «в копеечку» 
и… едва не поставил крест на карьере 
тогдашнего воронежского губерна-
тора Кривцова, который не согласо-
вал затратный проект со столицей.  
По вопросу «воронежской самодея-
тельности» было даже заведено уго-
ловное дело, но ход ему так и не дали.

Своя история у «места дислокации» 
моста: овраг, через который его пере-
кинули, издавна называли в народе 
Волчьей ямой. По одной из версий 
– потому что здесь вечно застревали 
телеги, по другой – поскольку рядом 
находился дом архитектора Волкова. 
А вот невест через Каменный мост в 
позапрошлом веке не переносили, хотя 
определенным «романтическим под-
текстом» место все же обладало. Дело 
в том, что неподалеку располагался 
Александринский приют, где воспи-
тывались осиротевшие девицы благо-
родного происхождения. Городская 
легенда гласит, что в день выпуска они 
обязательно выходили прогуляться по 
мосту, где в ожидании потенциальных 
невест заранее собирались молодые 
люди. Если возникала взаимная сим-
патия, девушка приводила избранника 
в приют – для благословления на брак. 
Приданое обеспечивал город.

зачарованный мостик любви
Роковые предания витают над 

Мостиком любви, построенным  в 
рамонском поместье Евгении Ольден-
бургской, которое, кстати, она полу-

чила от Александра II в свадебный 
подарок. Мост с красивыми кирпич-
ными опорами-пилонами соединяет 
два холма (на одном возвышается 
знаменитый замок в староанглийском 
стиле, на другом – флигель для семьи 
сына принцессы, Петра). Но одного 
пилона не достает. Говорят, он сги-
нул при странных обстоятельствах. 
Якобы рамонский мост сконструиро-
вал архитектор-маг и рассчитал его 
так, чтобы в самую короткую лунную 
ночь этот пилон не отбрасывал тени. 
Тогда творение зодчего приобретало 
чудесные свойства: если сможет жених 
удержать на руках свою нареченную, 
пока нет тени, сбудется все, что зага-
дали влюбленные. Оттого сооружение 
и нарекли Мостиком любви. Однажды 
эти чары решил проверить местный 
парень. Пришел в нужный час вместе 
с суженой на мост, подхватил ее на 
руки и… не удержал любимую весь 
положенный «колдовской срок». Вот 
тогда-то пилон и рассыпался в прах. А 
ту пару позже постигла злая судьба – 
девушка утонула в реке, парень с горя 
свел счеты с жизнью. Самое интерес-
ное, что такая мрачноватая репутация 
Мостика любви совершенно не смущает 
современных туристов. Правда, в наши 
дни процедура «обретения счастья» 
значительно упростилась – достаточно 
на мосту загадать желание.

остров любви, или ловись рыбка…
А еще в «воронежском море», в 

районе дачного поселка Рыбачий, 
имеется целый остров Любви! Говорят, 
что здесь особенная энергетика и что 
круглый год здесь – отличный клев. 
Что же до поэтического прозвища, то 
его придумали туристы, оценившие 
редкую красоту пейзажа и возмож-
ность уединиться от городской суеты. 

Добавим также, что романтический 
ореол, окружающий остров Любви, 
побуждает некоторых молодоженов 
включать поселок Рыбачий в свой 
свадебный маршрут.

дерево свиданий 
Доброй славой у воронежских 

влюбленных пользуется причудливое 
дерево, напоминающее… скамейку. 
Выросла эта природная «аномалия» 
в районе пляжа у Чернавского моста. 
Знающие люди утверждают, что, 
если посидеть на деревце в обнимку 
с любимым человеком и загадать 
желание, глядя на закат, оно непре-
менно сбудется.

на том же месте, в тот же час
Раз уж зашел разговор о свиданиях, 

стоит вспомнить и «вечные ориентиры» 
воронежских влюбленных – места, где 
назначаются встречи. До революции 
таким маяком для любящих сердец слу-
жили так называемые «Михайловские 
часы», установленные в рекламных 
целях предпринимателем Михайло-
вым напротив часового магазина на 
Большой Дворянской. В наши дни сви-
дания часто назначают у памятников 
выдающимся личностям, удобно рас-
положенным с географической точки 
зрения в центре города и в главных 
городских скверах – Кольцовском и 
Петровском. Притягивает влюбленных  
Адмиралтейская площадь с прилегаю-
щей к ней набережной, где так удобно 
совершать неторопливый променад.  
А с тех пор, как открылся «Центр 
Галереи Чижова», многие влюблен-
ные рвутся ввысь – на смотровую 
площадку центра, расположенную 
на высоте птичьего полета. Оно и 
понятно: ведь высоким чувствам – 
самое место в вышине!

В каждом городе есть удивительные уголки, которым влюбленные приписывают мистические 
свойства. На воронежской земле тоже немало мест, овеянных романтическими легендами.  
О некоторых из них и обычаях, с ними связанных, мы решили напомнить читателям «ГЧ».

300 килограммов счастья

Популярные у молодоженов обычаи – по-
сещать в день свадьбы 7 мостов и «за-
пирать свое счастье на замок» – имеют 
старинные корни. По древнему русскому 
поверью, молодые, преодолевшие 7 пере-
прав, справятся со всеми жизненными не-
взгодами. Традицию же украшать мосты 
замками, по одной из гипотез, мы позаим-
ствовали у скандинавов. Да так увлеклись, 
что едва не покалечили ограду Каменного 
моста – когда год назад с нее сняли все 
замки, то «запертого счастья» набралось на 
300 килограммов! Тогда же симпатичную 
альтернативу предложила администрация 
Воронежского зоопарка: специально воз-
веденные для молодоженов в парке Авиа-
строителей мост Влюбленных и железное 
деревце для «счастливых замков».

Каменный мост,  
фотография 1970 года

Мостик любви

«Михайловские часы»

остров Любви
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Уже на первой минуте 
встречи все планы гостям поло-
мал форвард «Факела» Андрей 
Козлов, забивший первый гол 
в ворота «Звезды». Голевой 
почин своего партнера по атаке 
на 20-й минуте продолжил 
Александр Аброскин, а после 
перерыва открыл счет своим 
голам в составе воронежской 
команды перешедший из ФК 
«Губкин» форвард Сергей Фау-
стов. Еще через шесть минут 

Козлов оформил дубль, сделав 
счет 4:0 в пользу «Факела», 
а жирную точку в этой игре 
поставил все тот же Фаустов, на 
86-й минуте пославший пятый 
мяч в ворота обескураженной 
«Звезды». Примечательно, 
что в матче этих соперников 
первого круга в Рязани воро-
нежцы также сумели одержать 
крупную победу со счетом 3:0.

после игры
Гл а в н ы й т ре н е р ФК 

«Факел» (Воронеж) Кон-
стантин Сарсания:

– Уд ач но с ло ж и л а с ь 
встреча, уже на первой минуте 
забили гол. Ребятам сразу 
стало проще играть. Мы ведь в 
каждой игре создаем моменты, 
и рано или поздно нас должно 
было прорвать. Я своим фут-
болистам сказал на установке 
перед матчем, что они хорошо 
работают на тренировках и 

осталось только возрастающее 
качество этой работы перене-
сти на игру. Сегодня нам это 
удалось, хотя и были опреде-
ленные моменты, которыми 
я остался недоволен. Но счет 
нас устраивает, и местами мы 
показывали неплохой футбол. 
Хочу сказать болельщикам 
большое спасибо, они здорово 
поддерживали ребят, и может 
быть, если бы не такая под-
держка, наша команда так не 
сыграла бы.

«локо» оступается в пензе
Лискинский «Локомотив» 

в прошедшем туре в Пензе 
встречался с местным «Зени-
том» и пропустил три безот-
ветных мяча во втором тайме, 
в итоге уступив хозяевам поля 
со счетом 0:3 и опустившись 
сразу на 4 позиции в турнирной 
таблице зоны «Центр». Теперь 
в следующем туре, 18 сентября, 

«Локомотив» дома примет 
лидера турнира подольский 
«Витязь», а «Факел» в Орле 
встретится с местным клубом 
«Русичи».

Другие матчи 22-го тура 
принесли следующие резуль-

таты: «Губкин»–«Ника» 3:0; 
«Витязь»–«Знамя Труда» 2:0; 
«Сатурн-2»–«Металлург» 0:1; 
«Ка луга»–«Русичи» 2:0; 
«Торпедо»–«Авангард» 1:2; 
« М е т а л л у р г - О с к о л » –
«Спартак» 0:1.

Хоккеисты воронежского «бурана» взяли старт в очередном первенстве России по хоккею 
среди команд региона «Центр» первой лиги. Наши хоккеисты на выезде 11 и 12 сентября дважды встречались 
с ХК «Белгород». В первой игре белгородская команда победила со счетом 5:1 (шайбу в ворота хозяев забросил 
Андрей Машков). А в повторной встрече на следующий день «Буран» сумел взять реванш, переиграв белгород-
цев со счетом 4:3 (Антон Ульянов, Михаил Дворниченко – 2, Иван Гуляев). Теперь в следующем туре, 18 и 19 
сентября, подопечные Виктора Семыкина дома дважды сыграют с коллективом «Дизель-2» из Пензы.

«Звезда» в Воронеже не светит, в Рязани тоже не горит
 �Футбол  

 �баскетбол  

Материалы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Победное знамя переходит к женщинам

воронежская мужская гандбольная «энергия» 
9 сентября в Краснодаре открыла новый сезон в российской суперлиге. 
Наш коллектив в первом туре чемпионата встречался с местным клубом 
СКИФ и не сумел сотворить сенсацию, уступив более опытной команде 
хозяев со счетом 25:35. Лучшим снайпером в составе нашей команды стал 
Владимир Кирикиас, забросивший 9 мячей в ворота СКИФа.

Воронежский «Факел» 
12 сентября преподнес 
хороший подарок своим 
болельщикам ко Дню 
города, в очередном туре 
футбольного первенства 
в зоне «Центр» второго 
дивизиона дома разгромив 
рязанскую команду 
«Звезда» со счетом 5:0.

Трое самых результативных по итогам встречи с «Политех-
СамГТУ» игроков женской «Согдианы-СКиФ» незадолго до игры с 
удовольствием ответили на вопросы журналистов. Слева направо – 
Наталья Мовилян, елена ибрагимова и ирина Акимова.

росгосстрах. Первенство россии по футболу – 2010. Второй дивизион.
Зона «Центр». Состояние на 12.09.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Витязь» Подольск 22 13 5 4 47-26 44

2 «Губкин» Губкин 22 11 8 3 42-23 41

3 «Зенит» Пенза 22 10 10 2 41-23 40

4 «Металлург» Липецк 22 12 3 7 29-28 39

5 «Авангард» Подольск 22 12 2 8 38-25 38

6 «Локомотив» Лиски 22 11 5 6 32-22 38

7 «Торпедо» Москва 22 11 4 7 37-24 37

8 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 22 9 7 6 30-25 34

9 «Факел» Воронеж 22 8 8 6 36-24 32

10 «Сатурн-2» Московская область 22 9 4 9 32-31 31

11 «Калуга» Калуга 22 8 7 7 18-20 31

12 «Звезда» Рязань 22 7 6 9 25-38 27

13 «Спартак» Тамбов 22 4 8 10 16-26 20

14 «Русичи» Орел 22 3 8 11 26-35 17

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 22 2 4 16 22-46 10

16 «Ника» Москва 22 0 3 19 7-62 3

Мужская баскетбольная 
машина «Согдианы-СКИФ» 
без остановок проехалась 
по соперникам в групповом 
этапе розыгрыша Кубка 
России по баскетболу, и 
победную поступь коллег 
по клубу в аналогичном 
женском турнире 
продолжили воронежские 
баскетболистки.
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Меню Александр заказал сам: салаты, рис, 
картофель фри, вишневый штрудель, чай, 
сок – необычные для свидания блюда.  

– Если честно, я обожаю картофель 
фри! – немного смущаясь, сказал Саша. 
– А штрудель – мой любимый десерт. 

– А я люблю рис и чай, – объяснила 
Даша. – Для меня это лучше любого 
праздничного меню с изысками.   

Как призналась девушка, молодой 
человек устраивает ей сюрпризы посто-
янно – уже на протяжении целого года, 
но каждый раз они все безумнее, и ей 
это нравится.  

– А Даша меня удивляет каждый 
день – своей нежностью, красотой, скро-
мностью, обаянием, искренностью и… 
милой улыбкой! – рассказал Саша. 

Праздники для любимой девушки он 
готов устраивать каждый день. При этом 
говорит, что повторяться и окунаться в 
бездну банальности – это не для них, 
молодых, счастливых и отчаянных. 

– Нужно совершить что-нибудь такое, 
от чего она будет на грани восторга! – при-
знался Александр. – Все должно быть 
предельно романтично и красиво, как здесь! 
Сюда обязательно нужно прийти еще раз, 
чтобы взглянуть на любимый город со 
100-метровой, захватывающей дух высоты!

 семья
Хотите устроить праздник для друзей, свидание с любимым 
человеком, девичник, яркий день рождения, юбилей или другие торжества на 
высоте 23-го этажа? Звоните! Все подробности по телефону 61–99–99.

Самой популярной темой конкурса детского рисунка 
«Управление страной – наше семейное дело», инициатором 
которого выступил депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, как и следовало ожидать, стала тема «Счастливое 
детство». Так какое же оно – счастье ребенка? Пусть отве-
том на этот вопрос станет сегодняшняя подборка рисунков.

Для Андрея Толмачева из  
5-го класса счастье – это  

когда любимая мама рядом. 
Уже сейчас Андрей тонко чувст-

вует окружающий мир, умеет 
любить и понимать близких.

«Глядя на закат, дети 
мечтают о счастливом 
детстве», – таким 
образом мама Наталья 
Александровна 
прокомментировала 
рисунок своей дочери 
Дарьи Севостьяновой 
из 5-го класса.

«Детское творчество – залог 
счастья ребенка, и самое глав-
ное –  раскрыть таланты ребят 
в раннем возрасте», – уверена 
мама Марины Буйловой из 4-го 
класса. Всестороннее развитие  
и здоровый образ жизни создают 
счастье ребенку.

«Больше детей и детского 
смеха!» – в этом, по мнению 
Валентины Петровны, 
бабушки Павла Быкова из 
3-го класса, и есть настоящее 
счастье для всех. яркие 
игровые площадки в каждом 
дворе – одно из слагаемых 
гармоничного развития детей.

яркое солнышко, 
разноцветные бабочки и 
цветы, зеленая трава и 
бумажные «самолетики» в 
небе – город Солнца, город 
Детства и город Счастья, 
не испорченного «взрослой 
жизнью», на рисунке 
Виктории Герасименко  
из 2-го класса.

Рассуждения 
о счастье

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

Татьяна РОМАНОВА

психолог лариса захарова во время подведения итогов конкурса отметила, 
что «в основном «Счастливое детство» рисовали совсем маленькие детки. А было бы лучше, 
если бы и подростки включились в процесс, поскольку для них счастливое детство –  уже  
совсем другая категория».

«А Саша плюс Даша равняется Л…»

Сердце из свечей? Банально, но эффектно. Ночная водная прогулка? 
Идея хороша, но не каждой понравится. Кино, театр, кафе? Это все 
уже было, и не раз… Тогда чем удивить девушку, уже привыкшую к 
вашим безумствам и морю сюрпризов? 

город как на ладони, но во всем величии
Александр, устроивший своей девушке 

Дарье свидание на 23-м этаже, признался: 
эта идея у него возникла еще тогда, когда 
«Центр Галереи Чижова» только строился:  

– Я подумал, что в самом высоком зда-
нии Воронежа обязательно будет место 
для романтичных встреч. А когда центр 
открылся, узнал: здесь проводятся экс-
курсии, есть смотровые площадки и вид 
оттуда – завораживающий! 

Молодой человек забронировал время, 
заказал ужин и пригласил Дарью на свида-
ние. И началось оно, конечно, со смотровой 
площадки!

– Боже мой! – воскликнула Дарья.  
– Как высоко! А машины какие – словно 
игрушечные! А люди… 

– А люди еще меньше! – не без удивления 
прореагировал Александр. – Город как на 
ладони, но во всем величии. Мы должны 
это запечатлеть!

– Получатся прекрасные снимки, – обра-
тилась девушка к молодому человеку, обняла 
его, улыбнулась и замерла на мгновение.

– На память! – сказал Александр, когда 
щелкнул затвор фотоаппарата.

поступок на грани восторга!
 Пара спустилась на 23-й этаж. В 

зале, красиво украшенном воздушными 
шарами и лепестками роз, их ждал ужин. 

«Хотелось бы, чтобы больше 
внимания уделялось развитию 
спортивных секций», – считает 
семья Бражниковых. На рисунке 
семиклассника Михаила 
мальчуган на роликах выглядит 
самым счастливым.

На ярком рисунке Тимофея Духанина 
все, что так необходимо для счастливого 
детства, – кот и собака, песочница и 
разноцветные цветы, а на фотографии – он 
сам с очаровательной счастливой улыбкой.

Свидание на высоте – всегда 
романтично и завораживающе!

№
2

ку
по

н

Специальное предложение
16 Сентября – 30 Сентября

1071

1000

960

790

Соберите 3 разных купона из выпусков «Специальное предложение» от сети супермаркетов 
«МИР ВКУСА» и получите скидку 10 % на заказ фирменного торта к вашему дню рождения!

Заказать торт можно по телефону 64-56-75.

Дополнительная информация
по тел. 61-99-96

“Натура”,
сыр нарезной, 
цена за 150 г

“Верде”,
масло оливковое,
100 %, 
цена за 1 л

“Киви в йогурте“,
пирожное,
цена за 100 г

2020

5770

9060 25500

260009180

2243

4610

6950 22000

180007340

1880 2050
2079 2270

Икра
лососевая,
цена за 140 г

“Велле”, 
напиток, черника, 
цена за 250 г

Форель,
рыба, с/с,  
цена за 100 г

Соберите 3 купона – получите 
скидку 10%

11.60 80.00

1400

18.401200

“Шоколадный“,
рулет,
цена за 100 г

Р
ек
ла
м
а

Мясо соевое,
салат, 
цена за 100 г

21.10 35.00

Печень куриная
с овощами, 
цена за 100 г

“Легенда“,
салат,
цена за 100 г

-10% -10% -10% -10%

-10%

Арбуз,
цена за 1 кг

-21%
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автопром переезжает в китай. К 2013 году более 5 миллионов машин 
будут экспортироваться с лейблом Made in China, что составляет 50 % от всего миро-
вого экспорта. К этому выводу пришли эксперты компании «АВТОпробег», опросив 
представителей различных фирм-импортеров и проанализировав текущую конъюнктуру 
рынка и исследования, проводимые аналитическими агентствами.

америка дождалась Chevrolet Cruze. Производство этого авто-
мобиля началось на заводе General Motors Co в Лордстауне (штат Огайо). Эта машина, 
являющаяся мировым бестселлером (продано 165 тысяч авто), пришла на смену моде-
ли Cobalt. Первыми с конвейера сошли экземпляры красного, белого и голубого цветов 
соответственно расцветке государственного флага США.

Ольга ЛАСКИНА

infovoronezh.ru

Прокуратура отберет права  
у алкоголиков и наркоманов

справка по блату
В скором времени у служителей 

Фемиды прибавится работы. А все 
потому что по результатам прокурор-
ских проверок в суды будут направ-
ляться заявления о прекращении 
действия водительских прав людей, 
состоящих на диспансерном учете.

– Лица, страдающие алкоголиз-
мом и наркоманией, не имеют права 
осуществлять деятельность, свя-
занную с источниками повышенной 
опасности, к которой, в частности, 
относится управление автотранспор-
том, – напоминают представители 
правоохранительных органов.

пособникам не поздоровится
В то же время к ответственности 

будут привлекаться должностные лица 
из числа сотрудников Госавтоинспек-
ции и учреждений здравоохранения, 
которые неправомерно выдают води-
тельские права и медицинские справки.

– При выявлении фальсифициро-
ванных документов о годности к управ-
лению транспортными средствами мате-
риалы прокурорской проверки будут 
передаваться в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уго-
ловных дел, – отмечается в сообщении  
Генпрокуратуры.

 за рулем

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

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

ВАЗ 21144-21154      

ВАЗ 21144
с двиг. от «PRIORA» 21703 1.6, 16 кл. (124–126)

от 265 тыс. руб. от 260 тыс. руб. от 299 тыс. руб. 

от 292 тыс. руб.от 260 тыс. руб. от 420 тыс. руб.

Шевроле-Нива Нива 21214-21310 

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

г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 124а

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

44-19-59

ооо «Автотехцентр
регион-Авто»

автосалон

реклама 

ПТС в наличии!

Под раздачу попадут не только состоящие на 
учете водители, но и те, благодаря кому они 
оказались за рулем

Общеизвестно, что люди, 
страдающие той или 
иной зависимостью, не 
должны управлять авто-
транспортом, так как 
это опасно для всех 
участников движения и 
может привести к ряду 
серьезных ДТП. Именно 
поэтому Генпрокуратура 
поручила региональным 
прокурорам выявить всех 
алкоголиков и наркоманов, 
имеющих водительские 
права. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, 
проверки будут прово-
диться совместно с меди-
ками и инспекторами 
ГИБДД.

мнение эксперта
глава департамента обеспечения 
безопасности дорожного движение 
мвд рФ виктор кирьянов:
– Ни для кого не секрет, что в России очень много 
медицинских учреждений на коммерческой основе, 
которые за вполне приемлемые деньги выдают 
справки о допуске к рулю. Однако не факт, что 
все они проверяют, состоит ли человек на учете в 
наркодиспансере или нет. При этом следует учитывать, 
что в постановлении Правительства РФ «О реализации 
закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» в перечне противопоказаний 
к управлению указывается, что лица с диагнозами 
«алкоголизм», «наркомания», «токсикомания» 
допускаются к управлению ТС при стойкой ремиссии.

Между тем, повлиял ли на спрос 
именно Путин, судить пока рано.  
По информации пресс-центра Авто-
ВАЗа, заказы на Lada Kalina Sport в 
летние месяцы составляли в среднем 
230 машин в месяц. На сентябрь дилеры 
забронировали 260 автомобилей, при-
чем кампания по формированию зака-
зов закончилась еще до знаменательного 
путешествия премьер-министра.

Всего же в 2010 году АвтоВАЗ 
намерен выпустить более 2 тысяч 
хэтчбеков Lada Kalina Sport. На сегод-
няшний день уже произведено 473 
машины с 1,4-литровым мотором 
мощностью 89 лошадиных сил и  
645 машин с 1,6-литровым мото-
ром мощностью 98 лошадиных сил.  
В общей сложности с начала про-
изводства этой модели в 2008 году 
с конвейера сошло более 3 300 авто.

Премьер-министр РФ проехал 
на Lada Kalina Sport две тысячи 
километров по федеральной 
трассе «Амур». Вскоре после этого 
в связи с повышенным интересом 
тольяттинских дилеров данная мо-
дель подорожала на 6 тысяч рублей.

ВАЗ выпустит
2 тысячи «путинских»

автомобилей

товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. цены на товары указаны в рублях c ндС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. предложения в 

листовке действительны с 16 сентября по 30 сентября 2010г. дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

• Московский пр-т, 96а.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ленинский пр-т, 43а.
Время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. плехановская, 49.
Время работы: с 8:00 до 24:00.

• тц «аксиома», 
ул. лизюкова, 60.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ул. Грамши,70.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ул. Кольцовская, 46.
Время работы: с 8:00 до 24:00;

Служба доставки: тел.: 39-08-08

“Абсолют”,
водка, 
цена за 0,5 л

“Глен Клайд”,
виски, 3 года, 
цена за 0,7 л

“Российский”,
коньяк,
цена за 0,5 л

53940

5680

69000 61480

41940 45000 46480120.00 240.00 150.00

9.80

320000

250000
700.00

“Абсентер энерджи”,
алкогольный напиток, 
цена за 0,5 л

5580

4730

120000 9620

86990 330.10 16.20

“Каффарель”,
конфеты,  
цена за 170 г

“Швартау”,
конфитюр, клубника, 
цена за 340 г

8000

21710

18690 30.20 31.10

“Татарские”,
сосиски, “Сафа”,
цена за 1 кг

22100

18990

6885

“Конская”,
колбаса, с/к, “Сафа”,
цена за 100 г

14900 9680

11000 7300

5699

39.00

11.86

“Измир”,
набор стаканов,
цена за 1 шт

“Салтон”,
крем для обуви,
черный, 
цена за 50 мл

23.80

“Докторская”,
колбаса вареная, “Сафа”,
цена за 1 кг

Р
ек
ла
м
а

Березовый сок
с сахаром, 
цена за 1 л

4700

“Хайлэнд парк”,
виски, 12 лет,
цена за 0,7 л

29160

19090

“Бартолини”,
смесь, горох/
чечевица/фасоль,  
цена за 500 г

22000

70.10

“Дюфор”,
мармелад, 
цена за 180 г

14990

-15%

100.70
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жечок. Тогда это мудреное название 
прозвучало как приговор, ведь за 
ним в случае развития патологии 
стояли нарастающие день ото дня 
головные боли, частичный паралич, 
слепота, образование опухолей в 
спинном мозге… Чтобы предотвра-
тить губительные для организма 
последствия, необходимы были осо-
бые процедуры. Нейрохирурги поре-
комендовали родителям мальчика 
специалиста остеопата в Москве. 
Уже после первой процедуры врач 
отметил положительные результаты, 
но цена полного курса для обычной 
семьи со скромным достатком была 
запредельной: только один сеанс 
стоит 120 000, а всего их нужно не 
меньше пяти! Даже после того, как 
Баранниковы влезли в долги, лечение 
оказалось не по силам. 

Собрать нужную сумму помогли 
воронежцы, отозвавшиеся на при-
зыв некоммерческого «Благотво-
рительного фонда Чижова». Сейчас 
мальчик находится под наблюдением 
специалистов в санатории в Анапе, 
куда его родителям удалось полу-
чить бесплатную путевку. По воз-
вращении он сможет продолжить 
жизненно необходимое лечение, 
которое должно помочь ему побороть 
болезнь. До того, как она обнаружи-
лась, Коля успел зарекомендовать 
себя талантливым музыкантом: 
досрочно окончил музыкальную 
школу. Делал успехи в танцах. Теперь 
он с нетерпением ждет, когда сможет 
вернуться к занятиям…

за время существования некоммерческого «Благотворитель-
ного фонда Чижова» поддержку получили сотни людей, оказавшиеся в слож-
ных жизненных обстоятельствах: прикованные к постели тяжелой болезнью 
дети, лишенные помощи родственников пенсионеры, погорельцы…

оказать посильную помощь людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, приняв участие в работе некоммерческого «Благотворительного фонда  
Чижова», может любой желающий. реквизиты фонда: инн 3666108482, р/сч 
40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал оао банк втб 
в г. воронеже бик 042007835, кпп 366401001.

 благое дело  благое дело

Место встречи – 
Воронеж

Дочка, отзовись!

 �    

Сегодня в нашей традиционной рубрике мы 
предлагаем вашему вниманию «местные» 
заявки на поиск. У таких историй очень 
много шансов завершиться благополучно, 
благодаря активности и неравнодушию 
читателей «ГЧ». Сегодня ваших откликов 
ждут жители Воронежа Раиса Федоровна 
Меканина и Анна Ефимовна Подвигина. 
Если вы что-то знаете о людях, которых 
они ищут, позвоните по телефону 
редакции 39-09-68.

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 про-
граммы в интернете www.poisk.vid.ru.

Раиса Федоровна Меканина разы-
скивает приятеля Николая Александро-
вича Большакова. «Мы познакомились 
в 1975 году, когда вместе отдыхали в 
санатории имени Куйбышева в Ялте. 
Он приехал из Мурманска и, судя по 
моему впечатлению на основе его рас-
сказов, был капитаном дальнего пла-
вания. После того, как мы разъехались 
и вернулись в свои города, долго еще 
переписывались. Знаю, что его жена 
была больна, а спустя некоторое время 
ее не стало. Детей у них не было. Родился 
Николай Александрович в 1932 году. 
Очень хотелось бы спустя все эти годы 
разыскать его и встретиться».

первый шаг к выздоровлению
Елена и Роман Горшковы узнали, 

что у их долгожданной дочки Насти 
развивается цирроз печени, когда 
малышке было чуть больше трех 
месяцев. Тогда они бросили все силы 
на борьбу со смертельно опасным 
диагнозом, но после многих обсле-
дований врачи сделали заключение: 
чтобы остановить быстро прогресси-
рующую болезнь, нужна скорейшая 
трансплантация печени. Операция, 
которую могут сделать только специ-
алисты столичного Федерального 
научного центра трансплантологии 
и искусственных органов, бесплатна, 
но на последующее восстановитель-
ное лечение и проживание в столице 
по самым скромным подсчетам тре-
бовалось не меньше 300 000 рублей. 

надежда для юного музыканта
Семья Баранниковых столкнулась 

со страшным диагнозом 13-летнего 
Коли в апреле этого года. Аномалия 
Арнольда Киари – последствие 
родовой травмы, при которой часть 
черепа подминается и давит на моз-

«Я разыскиваю свою дочь Ирину 
Петровну Подвигину (прим. ред. – фами-
лия девичья). Хотя она мне и не родная, 
я воспитывала ее до самого замужества. 
Так получилось, что и я, и она живем 
сейчас в Воронеже, но мы не виделись 
уже лет 10. Как-то пути наши разошлись. 

Я вышла замуж за ее отца Петра 
Подвигина, когда Ирине было 4 года, а 
ее младшему брату Коле – всего 2. Через 
несколько лет муж стал злоупотреблять 
алкоголем и решил отправить Ирину в 
интернат. Через несколько месяцев я 
забрала ее оттуда. Ей было лет 12. Мы 
жили в Отрожке на улице Северная. 
После того, как Ирина вышла замуж 
за летчика, я купила себе «времянку». 
Мы продолжали общаться и после ее 
замужества, я иногда приходила к ней на 
работу. Как-то она сказала, что собира-
ется увольняться. А потом мы потеряли 
связь... От алкоголизма через несколько 
лет умер муж, потом умер и Коля по той 
же причине. Дочка, отзовись! У нас же 
были такие душевные отношения. С 
уважением, Анна Ефимовна Подвигина».

Воронежцы подарили детям 
надежду на спасение
Когда в жизнь ребенка внезапно вторгается страшная болезнь и в одиночку с ней не справиться, потому что 
нет возможности собственными силами собрать сумму, необходимую для лечения, остается только надежда 
на неравнодушных людей, способных откликнуться на чужую боль. «Слава Богу, такие люди в нашем городе 
есть, иначе просто не знаем, как бы мы выкарабкивались…», – говорят родители Насти Горшковой и Коли 
Баранникова, которые борются с тяжелыми заболеваниями ребятишек. Теперь, благодаря воронежцам, 
откликнувшимся на призыв некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», они почувствовали 
уверенность в завтрашнем дне своих детей.

Елена БЕЛЯЕВА

А на тот момент в семейном бюджете 
Горшковых было только 25 тысяч. 
Тогда родители обратились в неком-
мерческий «Благотворительный 
фонд Чижова». 

Первые отклики воронежцев 
последовали сразу же после призыва 
фонда помочь малышке.

Уже найден подходящий донор. 
Благодаря милосердию людей, кото-
рые отозвались на призыв помочь 
беде этой семье, сделан первый и, 
может быть, самый важный шаг – шаг, 
дающий Насте надежду на будущее.

общими усилиями фонда и наших 
земляков необходимая сумма 
собрана и перечислена семье 
горшковых. девочку готовят к 
трансплантации, которая запла-
нирована на конец сентября

собрать нужную сумму помогли 
воронежцы, отозвавшиеся на 
призыв некоммерческого «благо-
творительного фонда Чижова»

«мы снова поверили в лЮдей»

родители насти горшковой и коли баран-
никова и некоммерческий «благотвори-
тельный фонд Чижова» выражают благодар-
ность всем воронежцам, которые оказались 
небезразличными к судьбе ребят и помогли в 
сборе средств на их лечение. 

елена горшкова, мама насти:
– Мы даже представить не могли, что нам захотят 
помочь столько людей. Знаете, ведь до этого у нас уже 

был опыт сотрудничества с одной из благотворительных 
организаций нашего города, и тогда удалось собрать 
всего 5000 рублей. Поэтому в фонд мы шли без особой 
надежды. Но теперь мы снова поверили в людей… Мы 
очень благодарны фонду и всем, кто откликнулся на 
его призыв о помощи. Благодаря вам, врачи смогут 
помочь нашей девочке! 

аркадий баранников, отец коли:
– Вы знаете, я человек верующий. Но одно дело, 
когда ты читаешь о том, что Господь помогает, 
и другое, когда ты убеждаешься в этом лично… 

На нашу беду такие разные люди отозвались. 
Бабушка-пенсионерка, которая, оказывается, 
регулярно просматривает материалы рубрики 
фонда и перечисляет средства… Предприниматели 
и люди с очень скромным заработком. Без помощи 
фонда ничего бы не получилось. Вся наша семья 
очень благодарна всем, кто оказал нам поддержку. 
Замечательно, что существует такая организация, 
мы очень признательны фонду и лично Сергею 
Викторовичу, который его создал. Эта помощь 
сыграла в жизни нашего ребенка, в нашей жизни 
огромную роль...

самый известный бездомный пес в Воронеже – главный герой по-
вести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо». Памятник верному и преданному 
псу, ожидающему своего хозяина, был установлен в нашем городе в 1998 году.

сейчас шелли находится в приюте временного 
содержания и с нетерпением ждет, что ее возьмут домой.

 благое дело

Письмо Шелли

В Воронеже отмечен рост 
инфекционных заболеваний

«Я родилась на улице и должна 
была стать одной из многих без-
домных собак, взрослеть в стае, 
бороться за жизнь, за еду, за тепло, 
а потом погибнуть от жестокости, 
отравления или от отстрела, как 
моя мама… Все, что я помню из 
раннего детства, – это теплые и 
ласковые человеческие руки, бла-

годаря которым мы остались живы. 
А потом в нашей жизни появилось 
много людей. Они разобрали нас 
по домам, вырастили и отправили 
в новую жизнь – нашли хозяев. 
Я их очень любила, каждый день 
старалась радовать и удивлять, 
с нетерпением ждала их возвра-
щения с работы... Но однажды 
они за что-то обиделись на меня 
и... вернули обратно. Нет, меня 
не выбросили на улицу. Я снова 
попала в ту семью, где когда-то 
впервые открыла глаза, где услы-
шала свое имя – Шелли. Меня 
здесь любят, кормят вкусной едой, 
берут с собой отдыхать на природу. 
У меня есть игрушки, собственный 
поводок, ошейник, уютное место... 
Но это временный дом, а мне очень 
хочется найти свое место в этой 
жизни, встретить своего хозяина, 
любить его всем сердцем и никогда 
не расставаться».

По информации управления 
Роспотребнадзора в Воронеже, 
заметно снизилась заболеваемость 
дизентерией, острыми кишечными 
инфекциями, коклюшем, эпидеми-
ческим паротитом, ветряной оспой, 
сифилисом, гонореей, вирусным 
гепатитом В и С. За 8 месяцев заре-
гистрированы случаи заболевания 
бруцеллезом, столбняком, КУ лихо-
радкой, менингококковой инфек-
цией, краснухой, болезнью Лайма, 
геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом, малярией 
и лихорадкой Западного Нила. 
По поводу укусов животными за 
медицинской помощью в области 
обратилось 5 685 человек. Повы-
сился уровень случаев ОРВИ –  
173 609. Случаев гриппа, напротив, 
в половину ниже, чем за аналогич-
ный период прошлого года – 355. 
Следует отметить, что заболевае-
мость острыми респираторными 
вирусными инфекциями соответ-
ствует сезонному уровню. 

Новая жизнь 
Кати Андреевой
Когда Кате Андреевой было два года, врачи 
вынесли приговор – спинальная амиотрофия 
Верднига-Гоффмана. Тогда они утверждали, что 
это неизлечимое заболевание, и советовали 
рожать второго ребенка. Но Андреевы не 
хотели сдаваться и все время верили в чудо.

За последние 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года отмечен рост инфекционной и паразитарной заболеваемости на 8,2 %. 
Общее число случаев инфекционных заболеваний составило 187 611. 

За время болезни недуг изуродо-
вал Катино тело, развился страшный 
сколиоз. Бок выпирал так, что девочка 
не могла сидеть в инвалидном кресле, 
она была беспомощна. Легкие сжались 
и работали всего на 40 %. Часто болело 
сердце, желудок, почки…

А потом у семьи Андреевых появилась 
реальная надежда на то, что Катино тело 
будет ровное, она избавится от невыноси-
мых болей в спине, сможет долго сидеть, 
ровно дышать. В клинике «ORTON» в 
Хельсинки лечат людей с таким же диа-
гнозом, как и у нее. После обследования 
доктор Дитрих Шлензка сказал, что 
позвоночник Кати можно выровнять, но 
медлить нельзя: искривление с каждым 
годом становится все жестче.

Операцию назначили на август 2010 
года. Оценили в 42 600 евро. Это для 
семьи Андреевых оказалось невероят-
ной суммой. «Благотворительный фонд 
Чижова», узнав о беде в семье Андреевых, 
не смог остаться в стороне. На призыв 
фонда откликнулись милосердные, 
неравнодушные воронежцы. И 17 августа 
девочка была прооперирована в клинике 
Ортон. Катя написала письмо в редак-
цию «ГЧ», чтобы рассказать о своем 
выздоровлении и поблагодарить всех, 
кто не остался равнодушным к ее беде:

«Операция длилась 8 часов. После я пробыла сутки в реанимации. 

Это была самая тяжелая для меня ночь. Потом меня перевели в па-

лату. Два дня я еще чувствовала себя плохо, но, благодаря уходу 

медицинского персонала клиники, мне с каждым днем становилось 

все лучше и лучше.

После этой операции я стала намного выше, теперь не надо носить 

корсет, моя спинка почти совсем ровная. Я благодарна врачу Дитри-

ху Ортону за то, что он дал мне второй шанс на жизнь! 

Но, конечно, без помощи добрых людей эта операция не состоялась 

бы. Спасибо каждому человеку, кто перечислял для меня деньги на 

операцию. Огромное спасибо «Благотворительному фонду Чижова».

Трудно подобрать слова, хочется назвать всех по именам и каждому 

выразить свою благодарность. Каждому из тех, кто не оставил меня 

наедине с болезнью и проблемой. К сожалению, это сделать невоз-

можно. Но вы все, мои дорогие, нашли благодарность в моем серд-

це. Огромное спасибо вам, с которыми меня познакомила болезнь, 

тем, которых знаю и тем, которых не знаю! 

 Все 18 лет моей жизни, к сожалению, не были насыщены встречами 

с людьми, знакомствами – круг общения был невелик. И я, честно 

говоря, даже не подозревала, что в России живет столько добрых, 

неравнодушных к чужой беде людей. 

Эти полгода для меня и моих родителей были очень трудными. Не 

верилось, что вообще возможно было собрать такую сумму. Но до-

брые люди говорили: «Соберете!» И у нас получалось! Ведь с такой 

огромной поддержкой, с таким участием, с таким желанием мне по-

мочь и материально, и морально не могло не получиться.

 В этом году я с серебряной медалью окончила школу, успешно сда-

ла ЕГЭ, что дает мне возможность продолжать свое образование.

 Спасибо всем! Желаю здоровья вам и всем вашим близким. Пусть 

в ваших домах всегда будет мир, счастье и покой!

С огромным уважением и благодарностью, Катя Андреева и ее семья»

 �иЩу Хозяина  

Если вы хотите взять животное домой и окружить его заботой и 
любовью, позвоните нам по телефону 39-09-68 и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем!

Отдаются в хорошие руки восемь симпатичных, смешных и ла-
сковых черных щенков-дворняжек.

справка «гЧ»

На территории Воронежской облас- 
ти зарегистрировано 17 случаев 
лихорадки Западного Нила. Среди 
заболевших 9 женщин и 8 мужчин. 
16 больных уже выписаны с выздо-
ровлением, а 1 продолжает лечение. 
Заболевшие отмечали укусы кома-
ров в июле-августе. 4 человека 
выезжали в Краснодарский край, 
Ростовскую и Волгоградскую об- 
ласти. Напоминаем, что перенос-
чиками вируса являются комары. 

р
е

к
л

а
м

а



3534 № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

реальность вокруг себя, вокруг нашей тусовки, 
вокруг тех, кто слушает наше чудо-творчество 
или приходит на наши концерты.

– Многие с тобой не согласятся. То, что тебе 
не нравится, является повседневной жизнью, 
которая их вполне устраивает.
– Эти люди – обыватели, и их, насколько мы 
знаем по исследованиям, 90 %. Человек, который 
рожден, чтобы быть батарейкой «дом–семья–
работа – мечта для идиота», ничего не может 
изменить. Он день за днем потребляет пищу 
и зарабатывает деньги на потребление этой 
пищи. Потом, дай Бог, даст потомство, которое 
будет жить так же. Все это напоминает фильм 
«Матрица» и, если честно, пугает меня. По 
большому счету все население земли – рабы для 
правящей верхушки. Это ни для кого не секрет, 
но все почему-то думают: «Мы ничего не можем 
сделать». В рамках мира – да, но попытаться 
изменить свою жизнь – первый шаг на этом пути.

– И музыка может помочь?
– Я думаю, да. Потому что человек, даже 
будучи «управляемым быдлом», всегда 
тянулся к чему-то творческому. Раньше читали 
классиков, общались с поэтами и писателями. 
Вспомним декабристов, которые изменили ход 
истории. Изначально они позиционировали 

 время молодых

– Название вашей команды говорит само за 
себя. Ты веришь в предопределение?
– Любой человек, который так или иначе связан 
с нашей группой, ежедневно чувствует, что все 
происходящее предопределено. И это данность. 
Не я нашел название «Фатализм», а фатализм 
нашел нас. Рок преследует команду на каждом 
концерте. Перед нашим выступлением обяза- 
тельно что-то ломается, горит, рвется, хотя до 
этого все идет нормально. Когда мы приехали 
в Питер, на второй песне у ударника порвалась 
бас-бочка, сломалась педаль и вышел из 
строя альт. На четвертой-пятой у гитариста 
сгорел комбик. На байк-фесте под Осколом 
время выхода на сцену передвинулось на 
несколько часов. В итоге мы выступали в 
два часа ночи и коллектив был «слегка не 
собран». С фотосессиями тоже не все гладко. 
У нас нет ни одной профессиональной фотки 
со всеми участниками команды – кто-нибудь 
обязательно отсутствует. Вот и на этот раз из 
кадра исчез Александр Сахалин Бояринцев – 
бас-гитарист.

– Ваша группа не прочь изменить мир. План 
действий уже есть?
– Любой человек притягивает себе подобных: 
у гопников одна тусовка, ботан тусуется 
среди ботанов, вот и у нас команда состоит из 
одинаково мыслящих людей. Мы отвергаем ту 
картину общества, которую можно наблюдать 
каждый день. К примеру, у меня два высших 
образования и жизненный опыт, на базе 
которого я считаю, что многое вокруг нас 
несправедливо. Поэтому мы не скрываем и 
не молчим, а прямо говорим: «Это кал. Люди, 
вы живете неправильно». Тем самым меняя 

Идея создания группы зародилась в 1999 году, когда ее отцы-основатели ходили в школу. Три друга – Дима, Макс и Серега – решили 
играть рок. Окончательно же стиль, состав и творческие цели «Фатализма» сформировались несколько лет назад. О том, насколько 
глобальны планы, нам рассказал лидер коллектива – сисадмин, юрисконсульт, журналист и музыкант Дмитрий Постолатьев.

Ольга ЛАСКИНА, фото Алексея КОМАРОВА

«измениться в глубине своего сознания хо-
чет каждый. могут единицы. давайте менять 
мир вместе. один маленький шаг когда-
нибудь станет недостающей составляющей 
для начала чего-то глобального...»

себя как кружок творческой интеллигенции. 
А Курт Кобейн, который снес голову 
своему поколению? Мне кажется, любой 
информационный посыл, будь то новость по 
телевизору или музыка из радиоприемника, 
так или иначе влияет на общество.

– То есть вы хотите организовать 
музыкальную революцию?
– Если бы не милиция, отделы безопасности, 
системы пропуска, паспорта и слежка через 
камеры, я бы стал великим революционером. 
К сожалению, в наше время насильственный 
переворот невозможен, поэтому мы пытаемся 
сделать его идейным.

– А против чего вы протестуете?
– Против существующей системы ценностей. 
Мне нравится то  же, что и всем. Но большинство 
просто молчит об этом. Никому ничего не надо. 
Все живут одним днем. Главное – заработать 
побольше бабок. Это круто, но неправильно.

– Но, если бы тебе предложили хорошо 
подзаработать, ты бы, наверное, не отказался?
– Я работаю на ТВ, и у меня часто интересуют-
ся: «Как же так? Ты же анархист, панк…» На что 
я отвечаю по принципу Макиавелли: «Если 
не можешь побороть систему, возглавь ее и 
уведи в нужную сторону». Именно поэтому 
я шикарно чувствую себя в СМИ. Поколение 
грязных вонючих панков, которые валяются 
в луже и пьют водку, прошло. Сегодня панк – 
это революционер, идущий против системы. 
А революционер должен быть образован, 
подкован и иметь какие-то деньги.
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«люди-батарейки нас пугают»

как новый Windows помогает сохранить 
хорошее настроение?

Windows 7 предлагает ряд замеча-
тельных средств, помогающих управлять 
рабочим пространством. Оформление 
рабочего стола Aero, поддерживаемое 
в Windows, включает в себя изящную 
анимацию и окна с эффектом полупро-
зрачного стекла. Но интерфейс Aero — это 
не только стиль. Наведите указатель 
мыши на значок панели задач — отобра-
зится эскиз предварительного просмотра 
(в том числе и для воспроизводимой 
видеозаписи). Наведите указатель мыши 

на эскиз — он преобразится в режим 
полноэкранного просмотра. Функции 
Shake и Peek позволят навести порядок 
на рабочем столе за счет быстрого свер-
тывания открытых окон или их перевода 
в режим скрытого представления.

В прошлом инструментальная панель 
быстрого запуска содержала ярлыки 
программ, которые требовались незамед-
лительно. Теперь вы можете «закрепить» 
программы на панели задач Windows 7, 
чтобы открывать их одним щелчком 
мыши. Списки переходов обеспечи-
вают быстрый доступ к наиболее часто 

используемым элементам, таким, как 
регулярно просматриваемые веб-сайты 
или избранные документы.

Мы проводим много времени за 
компьютером, поэтому рабочий стол 
должен как можно больше радовать 
глаз. Новая операционная система 
содержит множество новых фоновых 
изображений – от шедевров искусства до 
смешных незатейливых рисунков. Ваш 
рабочий стол никогда не будет скучным! 
Windows 7 позволяет вам выразить свою 
индивидуальность с помощью новых 
творческих тем оформления и других 
легко настраиваемых параметров.

быстрее, еще быстрее!
Никто не любит ждать. Именно поэ-

тому и была разработана операционная 
система Windows 7 – более быстрая и 
всегда готовая к работе. В новой Windows 
ускорены процессы перехода в спящий 
режим, возобновления работы и повтор-
ного подключения к беспроводной Сети.

Еще одна отличительная черта новой 
операционной системы – супербыстрый 
поиск. Введите в поле поиска меню 
«Пуск» требуемое слово, и вы сразу уви-
дите результаты, сгруппированные по 
категориям: документы, изображения, 
музыка, электронная почта и программы. 
Теперь результаты содержат выделенные 
ключевые слова и фрагменты текста, 
облегчающие просмотр документов. 

Слишком много результатов поиска? 
Теперь они могут быть ограничены по 
дате, типу файлов и по другим необхо-
димым категориям.

Windows 7 имеет ключевые улучше-
ния производительности, позволяющие 
ей потреблять меньший объем памяти 
и выполнять фоновые службы, только 
когда они вам требуются. Кроме того, 
благодаря поддержке 64-разрядных 
систем вы можете использовать все 
преимущества новейших технологий 
даже на мощных компьютерах.

новые перспективы мультимедиа
Коллега просит показать фотографии 

из недавнего отпуска? С радостью! Но 
есть одна сложность: все они хранятся 
на домашнем компьютере. Знакомая 
ситуация, правда? Если вы сталки-
вались с проблемой, когда требуются 
фотографии, музыка или видеозаписи с 
домашнего компьютера, новая Windows 
предлагает удаленную потоковую пере-
дачу мультимедиа. Новая функция Play 
To обеспечивает легкий и безопасный 
доступ к библиотеке мультимедиа через 
Интернет, и вы можете использовать 
требуемые файлы в кафе, аэропорту или 
у друзей – практически где угодно.

Это только один из способов, бла-
годаря которым Windows 7 позволяет 
наслаждаться коллекцией музыки, фото-
графий и фильмов. Например, новая 
операционная система поддерживает 
большее количество форматов файлов 
мультимедиа, в том числе незащищенные 
музыкальные записи из библиотеки iTunes 
и видео с распространенных моделей 
цифровых камер с высоким разрешением.

 технологии

Почему следует выбрать Windows 7?

Галина ЖУРАВЛЕВА

Windows 7 содержит настоящую мультисенсорную технологию – Windows Touch. Используя 
жесты для изменения масштаба, вращения и даже вызова контекстного меню, вы откроете абсолютно 
новый способ работы на компьютере. Кроме того, у Windows 7 есть новая функция Device Stage, кото-
рая обеспечивает отличное взаимодействие с плеерами, смартфонами и принтерами. При их подклю-
чении к компьютеру будет отображено меню со сведениями о заряде батареи, количестве фотографий, 
готовых для загрузки, и параметрах печати.

Windows Media Center – приложение, спроектированное 
в первую очередь для подключения к большим экранам – теле-
визорам и плазменным панелям. При этом Media Center – центр 
всех ваших цифровых медиаданных, единое место не только для их 
просмотра, но и для управления, организации, сортировки и даже 
редактирования. Создайте свой цифровой дом!
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Windows 7 позволяет использо-
вать при работе меньший объем 
памяти, что увеличивает общую 
производительность вашего пк

Операционная система нового поколения Windows 7, по сравнению с уже 
полюбившейся пользователям Windows XP, обладает гораздо более ши-
роким спектром возможностей, в том числе и поддержкой современных 
типов оборудования. Узнайте, на что еще способен ваш компьютер!



3736 № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года № 37 (292), 15 – 21 сентября 2010 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru

Ассортимент мужской 
линии Scotch&Soda разноо-
бразен: это и стильные куртки 
и рубашки, и яркие толстовки 
и пуловеры, и модные класси-
ческие брюки и джинсы. И как 
всегда неизменным остается 
высокое качество и элегант-
ность, граничащая с легкой 
небрежностью.

В этом году появилась дол-
гожданная линия для женщин 
Maison Scotch. Сегодня мир 
современной женщины раз-

нообразен: от романтических 
свиданий до ведения деловых 
переговоров. Неизменным 
в этом калейдоскопе собы-
тий остается одно – ей всегда 
нужно выглядеть ярко и неза-
бываемо. Дизайнеры Maison 
Scotch осуществили эту мечту, 
сделав ставку на индивиду-
альный образ – стильный и 
романтичный.

Maison Scotch рассчитан на 
женскую аудиторию с хоро-
шим и изысканным вкусом. 

Джемпера, плащи, пальто, 
платья и юбки, аксессуары, 
жилетки и пиджаки, брюки и 
джинсы, блузы и топы – вот 
лишь малый перечень ассор-
тимента коллекции.

выбор королей
Еще одна новинка в «Джин-

совой стране» – известный в 
Европе немецкий молодежный 
fashion-бренд Rich&Royal, кото-
рый можно считать личным 
календарем стиля молодых 
королев и королей – современ-
ных, искушенных и особенных. 
Они привыкли ценить свое 
время, гармонично сочетая 
учебу, работу, отдых и развле-
чения. При этом они, конечно 
же, хотят идеально выгля-
деть каждую минуту своих 
безумных суток, в какой бы 
ситуации они ни оказались. 
Их главный ориентир в этом 
– одежда в стиле Rich&Royal. 
В стиле, зажигающем жизнь 
избранных!

Быстроразвивающийся 
бренд модной молодежной 
одежды Rich&Royal был создан 

в 2006 году при содействии 
дизайнеров со всего мира. В 
России выбор королей и коро-
лев появился совсем недавно, 
покорив сначала стильную и 
энергичную молодежь Гер-
мании, Италии, Швейцарии, 
Австрии, Чехии, Словакии, 
Польши, Хорватии, Финлян-
дии, Греции и Китая.

– Я очень рада, что в люби-
мом магазине «Джинсовая 
страна» теперь появился 
еще один новый бренд –  
Rich&Royal. Одежда этой мод-
ной марки отличается высо-
ким качеством и оригиналь-
ным исполнением! В джин-
сах Rich&Royal я точно стану 
звездой всех вечеринок! –  
поделилась впечатлениями 
студентка ВГУ Анна.

европейский шик
Коллекции Scotch&Soda 

отличаются инновационным 
подходом к использованию 
материалов, фактуры и тканей. 
При проектировании моделей 
дизайнеры ориентируются 
на такие качества, как само-
уверенность, бунтарство и 
мужественность.

На стиль одежды Scotch& 
Soda влияют множество 
различных направлений –  
от уличной культуры до 
роскошного шика, но в его 
основе всегда лежит комфорт 
и качество. Не зря эту марку 
поддержали все мужчины 
мира: Scotch&Soda предлагает 
«реальный стиль» посредством 
европейского влияния.

– Я люблю удобные и 
практичные вещи, в кото-
рых есть своя «изюминка». И 
успешно нахожу такие модели 
в «Джинсовой стране»! Одежда 
Scotch&Soda – именно то, что 
нужно людям, выбирающим 
качество и настоящий евро-
пейский стиль! – рассказал 
программист Александр.

На правах рекламы

 стиль
дизайнеры SCOTCH&SODA всегда уделяют 
основное внимание деталям в каждой модели. Покупатели на 
себе могут ощутить ту индивидуальную заботу, которую готовит 
каждый сезон SCOTCH&SODA. Примерив вещи этой модной 
марки, сразу чувствуешь свою исключительность и избранность. 
Невольно приходит на ум выражение «персональный бренд».

В стране стиля и комфорта

Елена ЖУКОВА

Всегда хочется иметь в своем гардеробе такую вещь, которая будет актуальна в любой обстановке. Безусловно, это всеми любимые 
джинсы. Но мало просто надеть джинсы – важно, чтобы они еще были качественными и выгодно подчеркивали достоинства их владельца.
Мультибрендовый магазин «Джинсовая страна» славится такими знаменитыми брендами, как Big Star, Pierre Cardin, Ben Sherman, Graistone 
и Pepe jeans, а совсем недавно здесь появились коллекции известных в Европе марок Scotch&Soda и Rich&Royal. У каждой именитой джин-
совой компании – собственный «конек», являющийся предметом особой гордости.

– Российский рынок – совершенно 
новый для нас, но мы не исключаем, 
что он станет лучшим из тех, на 
которых мы работаем. Здесь умеют 
понимать и принимать что-то новое. 
Кроме того, в России созрело новое 
поколение поклонников моды: их 
стиль по-русски яркий, но в нем нет 

места китчу. Что еще крайне важно для нас, эти молодые 
женщины и мужчины космополитичны и научились ценить 
европейский комфорт в подходе к одежде. Они для нас – 
королевы и короли Rich&Royal, для них мы и стараемся.

мнение эксперта
дэнис штупп, дизайнер Rich&Royal:

– Коллекция предлагает 
одежду на каждый 
день, в которой – это 
ценно при моем ритме 
жизни – можно выйти с 
отличным настроением 
утром, насыщенно пере- 
мещаться днем и вече- 

ром выглядеть не менее удачно на 
светском мероприятии. Отметил для себя 
оригинальность моделей и определенную 
эксклюзивность модного предложения.

сергей лазарев, певец – о Rich&Royal:

Rich&Royal выпускает четыре коллекции в год. Еже-
дневный гардероб состоит из джинсов, трикотажных изделий, кожаных 
курток, верхней одежды, брюк, рубашек и блузок, толстовок и футболок, 
платьев и юбок из шелка и батика. Чтобы дополнить богатый королев-
ский образ, в каждой коллекции присутствуют удивительные, яркие и 
необходимые аксессуары: сумки, ремни, шарфы, цепи и браслеты.

Мультибрендовый магазин 
«Джинсовая страна»,  

2-й этаж 
«Центра Галереи Чижова»
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infovoronezh.ru  время молодых
балетмейстер образцового хореографического ансамбля «Росинка» 
ДШИ № 10 Нина Павловна Тарасенко – заслуженный работник культуры РФ. Программа культур-
ного обмена «Одаренные дети – дети без границ» организована по инициативе Общественной 
палаты Воронежской области. Руководитель проекта – Карпова Александра Васильевна.

конкурс «Центр галереи Чижова» зажигает звезды» 
продолжается! Впереди – новые туры, новые сюрпризы и много подарков! Покажи 
свой талант и выиграй клип! Оставь заявку по телефону 61-99-99 и помни, что 
наша сцена ждет тебя!

«Зажигательное лето» в 
«Центре Галереи Чижова»

11 сентября в «Центре Галереи Чижова» состоялось подведение итогов конкурса молодых талантов, приуроченное ко Дню рождения нашего города. После 
жаркой, но дружелюбной борьбы за лидерство выявлены самые популярные молодые звезды лета! О том, как проходил праздник, – наш фоторепортаж.

Первыми в списке лидеров оказались ученики студии SOLO Dance, которые за это время 
успели очаровать зрителей своим талантом и привезти на вручение призов своего хорошего 
друга, известного московского танцора Эдди Электра. Сеть супермаркетов «Мир Вкуса» пре-
зентовала ребятам два торта, а руководителю студии – Николаю Соловьеву – достался пода-

рочный сертификат от магазина CroppTown

одна из самых ярких участ-
ниц нашего проекта – ок-
сана Войтович – получила 
специальный приз от Ме-
диа-холдинга «Галерея Чи-
жова» – модную летнюю 
сумку от журнала Fashion 
Collection. А магазин 
INCANTO отметил молодую 
исполнительницу в номи-
нации «яркий сценический 
образ» вручением подароч-

ного сертификата.

В этот день «Центр Галереи Чижова» тепло и радушно принимал 
иностранную делегацию из Латинской Америки, в состав которой 
вошли участники танцевального ансамбля «Калинка» из города 
Сан-Хавьер. их появление на нашем проекте стало настоящим сюр-
призом – эти дети с любовью относятся к русской культуре, учат 
русский язык, помнят и уважают традиции народного творчества!

Салон нижнего белья 
INCANTO выделил 5 самых 
ярких и интригующих ис-
полнительниц летнего тура, 
среди которых оказалась и 

Полина Полковницкая!

елена Нежельская была 
признана автором лучшего 
гимна для проекта, над соз-
данием которого многие ре-
бята работали в течение лета. 
именно ей достался приз 
от магазина «Музыкант» –  

микрофон SHURE SM-58!

«Центр Галереи Чижова» выража-
ет благодарность партнерам пер-
вого тура проекта: сети магазинов 
«Красный Куб», магазину «Lady 
Collection», федеральной сети ма-

газинов видеоигр «GameZone»

Самые юные гости нашего 
вечера – Детский центр раз-
вития – сумели покорить  
сердца зрителей яркими 
нарядами и настоящим те-
атрально-танцевальным 

представлением!

Воронежский коллектив «ро-
синка» – лауреат всероссий-
ских и международных кон-
курсов – уже неоднократно 
выступал на сцене «Центра Га-
лереи Чижова». В этот празд-
ничный день они не разо-
чаровали своего зрителя и 
представили свои танцеваль-
ные номера в совместной про-
грамме с ансамблем «Калинка» 
из Уругвая в рамках программы 
культурного обмена «одарен-

ные дети – дети без границ»
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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 контак-т центр «Галереи 
Чижова» (тел.: 61–99–99), а также по электронному адресу pressa@gallery chizhov.ru!

«обитель зла-4» лидирует в российском кинопрокате. 
Эта картина, по предварительным подсчетам, собрала в России и странах СНГ $7 мил-
лионов. Второе место в российском прокате занял фильм «Последнее изгнание дьявола».

встречайте! новая коллекция французского модного бренда  
в новой коллекции Jennyfer  представлены три новые темы:

CLUBBING 
для любителей 
ночной жизни!

GI JEN
для поклонниц 

стиля милитари!
TRASH BABY

для школьниц!

поступление

аксессуаров 

для кухни

шкатулок

наборов 
для суши

новая коллекция  
сумок и аксессуаров  

Calvin Klein

 афиша

*ЗА ПОДРОБНОй ИНФОРМАЦИЕй ОБРАщАйТЕСь В ТОРГОВыЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

аФиша «Центра галереи Чижова»

мероприятия и акЦии поступления

Реклама

Nokia N8 – отличный смартфон, оснащенный сенсор-
ным OLED-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов. 
Снимайте шедевры видео высокой четкости. Благо-
даря камере 12 Мпикс с оптикой Carl Zeiss вы можете 
делать великолепные снимки. Ксеноновая вспышка 
обеспечивает хорошие фотографии даже при недо-
статочном освещении. Nokia N8 имеет выход HDMI, 
поэтому вы можете демонстрировать свои фото-
графии, видео и музыку на телевизоре или через 
проектор с разрешением высокой четкости 720px. 
Nokia N8 также использует технологию звуковоспро-

изведения Dolby Digital Plus*, совместимую с системами домашних кинотеатров, поэтому 
ваши фильмы будут звучать так же хорошо, как и смотреться.
Персонализируйте свой телефон, добавив собственные виджеты. Не один, а три рабо-
чих стола с обновлениями в режиме реального времени — используйте один для работы, 
другой для развлечений, а на третьем установите в качестве обоев свою любимую фото-
графию. Перемещайтесь между рабочими столами с помощью легких прикосновений.
«Центр галереи Чижова», 1-й этаж

знаете ли вы, Что… В 18-м выпуске (1993 год) мультфильма «Ну, погоди!» при-
сутствует реклама фирмы Nokia.
… Первый в мире платный звонок по сотовому телефону стандарта GSM был сделан по 
телефону Nokia в сети, построенной на оборудовании, произведенном Nokia. Это про-
изошло в 1991 году в Хельсинки, звонил премьер-министр Финляндии Харри Холкери.
… Nokia не использует цифру 4 в названиях моделей телефонов, предназначенных 
для азиатских рынков, так как во многих регионах юго-восточной и восточной Азии 
цифра 4 считается несчастливой.

скидки и распродажи

новинки теХники

«Центр галереи Чижова» рекомендует

новая коллекция  
осень-зима 
2010–2011 

уже в магазинах 
O’stin

новая коллекция  
Paolo Conte

 
осень-зима 
2010–2011 

уже в  продаже

этой осенью магазины Lady Collection 
превратились в сказочную страну чудес. 

средневековые броши и браслеты, 
этнические серьги и колье, празднич-

ные аксессуары для волос – атмосфера 
сказки чувствуется в каждом аксессуаре! 

новый Nokia N8 скоро в фирменном магазине Nokia

реклама

скидки до 70%*

твоя осенняя коллекция!
«Центр галереи Чижова», 2-й этаж

в магазине 
«маскарад» 

новая коллекция 
вечерних 

и коктейльных 
платьев! 

широкий ассортимент, 
эксклюзивные модели 
понравятся даже самой 

капризной моднице!

большой выбор 
курток, пальто, 

пиджаков 
коллекции 
осень-зима 
2010–2011

скидки до 70 % 

на коллекцию 
весна-лето – 2010*

платье 
2999 руб

Дизайнерское бюро SCOTCH&SODA находится в самом сердце  
Голландии, там, где Амстердам смешал свои речные каналы  
и свободу человека!
Существует много различных стилей, влияющих на SCOTCH&SODA:  
от уличной культуры до роскошного гламура, но в основе лежат комфорт 
и качество на все случаи жизни. SCOTCH&SODA предлагает «реальный 
стиль» посредством европейского влияния. Дизайнеры SCOTCH&SODA 
всегда уделяют основное внимание деталям в каждой модели. Покупатели 
на себе могут ощутить ту индивидуальную заботу, которую готовит каждый 
сезон SCOTCH&SODA. В лексикон покупателей входит новое понятие –  
«персональный бренд». В 2010 году появилась долгожданная линия для 
женщин MAISON SCOTCH. Каждая женщина мечтает выглядеть элегант-
но и стильно. Эту мечту дизайнеры и попытались выразить через свои кол-
лекции, то есть через ткани, цвета, форму. Результат не заставил себя долго 
ждать – романтические и женственные коллекции с волшебной цветовой 
палитрой. MAISON SCOTCH рассчитан на женскую аудиторию с хорошим и 
изысканным вкусом. Джемперы, плащи, пальто, стильные платья и юбки, ак-
сессуары, жилетки и пиджаки, брюки и джинсы, женские блузы и топы – вот 
лишь малый перечень ассортимента коллекции MAISON SCOTCH.

магазин «джинсовая страна», «Центр галереи Чижова», 2-й этаж

скидки до 70 %*
только до 30 сентября
скидки от 5 % до 50 %
на определенное количество товаров*
подробности акции у продавцов-консультантов,   «Центр галереи Чижова», 1-й этаж

скидки – 50 %
на весь ассортимент 

коллекции  
весна-лето – 2010

аФиша

17, 18 сентября «Вечера симфонической музыки». Академический симфонический оркестр Воронежской 
филармонии. В программе: Рубинштейн – Концерт № 4 для фортепиано с оркестром, Малер – Симфония № 5 
(1-е исполнение в Воронеже).

20 сентября «Вокруг света». Ансамбль «Воронежские солисты».

15 сентября «Геда Габлер», драма в четырех действиях. Генрик Ибсен.
16 сентября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух действиях. Мартин Макдонах.
17 сентября «До и после», драма. Роланд Шиммельпфенниг.
18 сентября «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
19 сентября «Альбом», семь способов соблазнения. Аркадий Аверченко.

15 сентября «Не шуми ты, рожь». Александр Латушко.
16 сентября «Город мастеров», по Т. Габбе.
17 сентября «Трое на качелях», по пьесе Луиджи Лунари.
18 сентября «Волшебная жемчужина Адельмины», сказка.

Филармония 
пл. ленина, 11а. тел. 55–48–77, 52–63–45

камерный театр 
ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

театр Юного зрителя 
ул. дзержинского. тел.: 55–04–72

кукольный театр «шут» 
пр-т революции, 50. тел. 55–64–23

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

воронежский областной Художественный музей им. и. н. крамского, 
пр. революции, 18. тел. 55-38-67

музей с. есенина, 
ул. донбасская, 3. тел. 70–03–19

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  

Герой Цоя, Моро, возвращается в Алма-Ату за долгом мошенника Спартака и останавливается у 
своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим 
странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, 
и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к морю, изолирует от окружающего 
мира и помогает избавиться от зависимости. Дина поправляется, но по возвращении в город 
поставщик наркотиков, хирург Артур, организует охоту за непокорными. Стоящая за ним 
преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.

«альфа и омега: клыкастая братва», семейный 
мультфильм, комедия, приключения (США–Индия).
«Пролетарий», «Спартак».
«Цветок дьявола», триллер, мелодрама (Россия). 
«Пролетарий», «Спартак».
«на расстоянии любви», комедия, мелодрама (США).
«Спартак».
«детям до шестнадцати», комедия, мелодрама, драма 
(США).
«Спартак».
«Чат», триллер, драма (Великобритания).
«Спартак».
«океаны», документальная семейная драма (Франция–
Испания–Швейцария).
«Спартак».
«американец», триллер, драма (США).
«Пролетарий», «Спартак».
«мачете», боевик, триллер, приключения, криминал (США).
«Пролетарий», «Юность».

«последнее изгнание дьявола», ужасы, триллер (США).
«Пролетарий», «Спартак».
«на ощупь», комедия, драма, приключения (Россия).
«Спартак».
«шевели ластами», приключения, мультфильм (Бельгия).
«Юность».
«аватар: специальная версия», фантастика, боевик, 
драма, приключения (США).
«Пролетарий», «Спартак».
«пираньи 3D», ужасы, боевик, триллер (США).
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«неудержимые», боевик, триллер, приключения (США).
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«шаг вперед», музыка, мелодрама, драма (США).
«Пролетарий», «Спартак».
«начало», фантастика, триллер, драма, детектив (США–
Великобритания).
«Спартак».

триллер, 

драма (россия), 

2010 год.

«Игла–REMIX»

5 сентября «Королевский стриптиз». Спектакль для взрослых.
18 сентября «Дикий». Спектакль для детей.
19 сентября Премьера! «Теремок». Спектакль для детей.

Фильм 
«Игла-REMIX» 

– это обновленная версия оригинальной картины, снятой 
Рашидом Нугмановым в 1988 году. В нее добавлены сцены 

с участием Виктора Цоя из личного архива режиссера. 

Фильм «Игла» в 1989 году вошел 
в число лидеров советского проката: 
за 11 месяцев его посмотрело более 14 
миллионов человек. А по результатам 
ежегодного опроса журнала «Совет-
ский экран» исполнитель главной 
роли – Виктор Цой – был признан 
лучшим актером. 

киноману на заметку:
Песня «Звезда по имени Солнце», 

ставшая саундтреком к фильму, 
была написана Виктором Цоем во 
время съемок. 

Пистолет, из которого Дина стре-
ляет в тире, – это спортивный вариант 
пистолета Марголина. Сыгравшая 
Дину актриса Марина Смирнова дей-
ствительно занималась спортивной 
стрельбой. Эпизод в тире был при-
думан специально для нее, после того 
как режиссер Рашид Нугманов увидел 
ее фото со спортивным пистолетом.

Имя героя Цоя – Моро – произ-
носится в фильме лишь один раз: 
«Разрешите представить моего старого 
испытанного товарища, партийная 
кличка Моро…». 

В одном из эпизодов Моро смотрит 
телевизор. На его экране некоторое 
время мелькает фрагмент из фильма 
Джона Карпентера «Побег из Нью-
Йорка» (1981). Можно увидеть актеров 
Тома Аткинса и Ли Ван Клифа.

Считается, что фраза главного 
героя: «Люди в мире разделяются 
на две категории – одни сидят на 
трубах, а другим нужны деньги. На 

трубе сидишь ты» –перефразирован-
ная реплика из фильма «Хороший, 
плохой, злой». В оригинале она 
звучит так: «Люди делятся на два 
сорта – тех, у кого револьвер заря-
жен, и тех, кто копает. Револьвер 
у меня». На самом деле, по словам 
режиссера, эта фраза – экспромт, 
придуманный им во время съемок 
сцены в подвале.

 
Корабль, который Моро и Дина 

находят на территории Аральского 
моря, – это научно-исследовательское 
судно «Гидролог».

Среди вариантов названия фильма 
были такие, как «Последний герой» 
и «Полет черного солдата». 

В 2009 году Рашид Нугманов при-
ступил к съемкам ремейка фильма 
«Игла». Однако, по словам режиссера, 
это будет расширенная версия фильма, 
а не ремейк.

Эпизод встречи Моро и банды 
Неформала снимался в кафе возле 
Дома Офицеров (что по улице  
«8 Марта»). Фоном звучит популярный 
итальянский хит Челентано и Мори. 
Ныне кафе снесено.

Эпизод, когда Моро наведывается в 
клинику, где работает Дина, снимался 
в Алматинском ботаническом саду, в 
главной крытой оранжерее.

В начале фильма, когда Моро при-
езжает поездом в Алма-Ату, фоном 
звучат позывные Казахского радио, 
которые ныне забыты.
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Реально оцените и критически 
рассмотрите ситуацию, что 
вас ждет. В случае необходи-
мости проконсультируйтесь 
с более беспристрастными 
людьми. Постарайтесь избе-
гать конфликтов на работе и 
ни в коем случае не засижи-
вайтесь дома. Посвятите сво-
бодное время спорту.

Вы легко рассчитаетесь со все-
ми долгами и делами, правда, 
постарайтесь помнить о пого-
ворке, что без труда не выта-
щить и рыбку из пруда, и о том, 
что вам необходимо все-таки 
приложить и усилия, и спо-
собности для их завершения.  
Но будьте настойчивы и не 
слишком расслабляйтесь, иначе 
все эти «недоделки» будут отло-
жены в очень долгий ящик.

Неделя активных действий. Со-
средоточьте все свои силы на 
том, что необходимо закончить, 
составьте список дел, требующих 
вашего немедленного вмеша-
тельства и тех, что еще немножко 
способны продержаться до того 
момента, когда вы ими займетесь. 
Все это потребует напряженного 
труда, но необходимо завершить 
все, что ранее было начато, чтобы 
могло родиться новое.

На этой неделе добиться успеха 
в делах вам поможет общение и 
заключение новых контрактов по 
сотрудничеству. Прислушивай-
тесь не только к своему мнению, 
но и к мнению компаньонов, это 
поможет принять верное реше-
ние и избежать большинства 
трудностей. Выходные подходят 
для расслабления, так что гони-
те прочь мысли о работе.

Наслаждайтесь этим чудесным 
временем и всем, что предо-
ставляет вам жизнь. Эта неделя 
будет наполнена дружескими 
встречами, совместными ме-
роприятиями с приятными и 
дорогими вам людьми. Не за-
будьте проявлять тактичность, 
находить компромиссные реше-
ния в деловых и личных взаимо-
отношениях с родственниками, 
друзьями или партнерами.

в Честь международного дня красоты (9 сентября) героинями нашего гороскопа 
стали уЧастниЦы предстояЩего конкурса красоты «краса воронежского края – 2010»
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На этой неделе вы можете рас-
считывать на выгодные в финан-
совом отношении перспективы и 
интересные встречи, повышение 
по служебной лестнице. Вам не 
придется особо задумываться, что 
и как нужно делать, сомнения вас 
не потревожат, но постарайтесь 
избегать чрезмерной активности.  
В выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите в че-
тырех стенах, «идите в люди»!

Задержки и препятствия на пути 
реализации ваших планов вам 
не страшны, особенно если вы 
сумеете организовать свое время 
и силы. Используйте мелкие не-
приятности как очередной трам-
плин для следующего прыжка и 
постепенно добьетесь нужного 
эффекта. Самое основное на 
данный момент – распланировать 
свои действия, сосредоточиться и 
упорно делать свое дело.

Будьте внимательны – назревает 
какая-то важная ситуация. Она 
проявится на следующей не-
деле, а пока можно «подстелить 
соломки», снять напряжение, 
осуществить предупредитель-
ные маневры. До среды не бой-
тесь действовать спонтанно. Это 
прекрасное время для любви, 
творчества и личных увлечений. 
Вторая половина недели больше 
склоняет к серьезной работе.

На этой неделе следует четко 
представлять себе последствия 
своих поступков, проявите 
особое внимание финансовым 
вопросам. При возможности 
воздержитесь в начале недели 
от крупных вложений и трат, 
основным источником доходов 
останется профессиональная 
деятельность, но к концу перио-
да появятся предпосылки новой 
или дополнительной, более вы-
сокооплачиваемой работы.
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На этой неделе могут возникнуть 
сложности и проблемы с колле-
гами. Постарайтесь не встревать 
ни в какие конфликты, уж лучше 
молчите, даже если высказаться 
очень хочется. Именно на этой 
неделе это может сильно под-
мочить вашу репутацию и испор-
тить отношения не только с под-
чиненными, но и с начальством. 
Постарайтесь пока воздержаться 
от выговоров и увольнений.

рыБы

Умейте пережить кризисные 
моменты вашей жизни, исполь-
зуйте для этого все свои способ-
ности и навыки выживания в «ка-
менных джунглях». Не теряйте 
присутствия духа, когда непри-
ятности следуют друг за другом 
и задуманное осуществляется, 
на ваш взгляд, слишком медлен-
но. Будете придерживаться этой 
линии – окажетесь победителем 
в любой жизненной ситуации.

ДеВА

Даже неудачи не станут помехой 
на пути осуществления ваших же-
ланий. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разраба-
тывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут 
вовремя, а при должном подходе 
даже препятствия окажутся по-
лезными. У вас есть силы, чтобы 
успешно завершить начатое. 
Будьте настойчивы.
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ответы на кроссворд № 36:

Горизонталь:
3. Крестьянский кафтан из толстого сукна (устаревшее). 8. Хищная птица, 
разновидность орла. 9. Остаток недогоревшей свечи. 10. Срочная работа 
всем коллективом. 11. План работ с нормами и сроками исполнения.  
13. Французские карманные часы с боем. 15. Круглая площадка в цирке.  
16. Одежда, отвечающая вкусам своего времени. 19. Основная составляющая 
часть воздуха. 21. Устройство для глаженья белья. 22. Порт на реке Сена во 
Франции. 23. Белый клен. 25. Обычаи мусульман, противоречащие шариату. 
27. Специальный информационный щит. 30. Газета КПРФ. 33. Лодка индей-
цев Южной Америки. 36. Емкость в 10 литрах. 37. Посредник при торговых 
сделках. 38. Соревнование яхтсменов. 39. Осенние съедобные грибы.

Вертикаль:
1. Абориген Африки. 2. Вид гоночной лодки. 3. Стремительное наступление. 
4. Радиотелеграфная азбука. 5. Лабораторный сосуд. 6. Небольшой ресторан. 
7. Засеянный участок земли. 12. Царство потустороннего мира. 14. Шелковая 
прозрачная ткань. 17. Скелет машины, здания. 18. Мастерская для самолета. 
19. Главная кровяная артерия. 20. Немилость монарха. 24. Приток Волги. 26. 
Пол водоема. 27. Клеймо на коже лошади. 28. Широкое низкое деревянное 
ведро. 29. Предмет для поддержки чего-нибудь. 31. Футбольный клуб Испа-
нии. 32. Свобода в проявлении своих желаний, стремлений. 34. Костяные 
выросты на голове животного. 35. Настил на тонком месте.

Судоку «Звезда»:
В ячейки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждом треугольнике и в каждой 
линии по всем направлениям цифры не повторялись. Внутренние линии разорваны 
шестиугольником. Наружные линии состоят из 8 ячеек, а 9-я ячейка вне линии.

судоку «5 в 1»
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