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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

Черкизовский рынок Черкизовский рынок 
переехал переехал 
в Воронеж?в Воронеж?

С тех пор как в Москве была 
приостановлена работа Черкизовского 
рынка, по Воронежу поползли слухи: 
торговцы-нелегалы, лишенные 
«рабочих мест» в столице, начали 
«осваивать» воронежский Остужевский 
вещевой рынок. Корреспонденты «ГЧ» 
попытались прояснить ситуацию…

СТР. 12

ТРИ ВЗГЛЯДА НА ПРОФЕССИЮ  
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

Проработав много лет на одном месте, мы 
часто считаем, что так будет всегда. Но жизнь 
преподносит свои сюрпризы. Кризис заставляет 
соответствовать повышенным требованиям. Кто 
сегодня нужен работодателю? 

СТР. 18

ПРАЗДНИК ВОИНОВ-АВИАТОРОВ 
12 августа в России отмечался день 
образования Военно-воздушных сил. В «ГЧ» 
- фоторепортаж с торжественного построения 
в честь Дня ВВС воинов-авиаторов на 
воронежском аэродроме Балтимор.

СТР. 14

И СНОВА О ПЕНСИЯХ 
Как рассчитать свою прибавку к пенсии, будет 
ли увеличен пенсионный возраст, чего ждать 
инвалидам и кому полагается социальная 
доплата? В «ГЧ» - разъяснение основных 
пунктов государственной пенсионной реформы.

СТР. 11

Черкизовский рынок Черкизовский рынок 
переехал переехал 
в Воронеж?в Воронеж?

К началу первого учебного года и родители, и сами первоклашки готовятся с особым удовольствием. 
Воронежским первоклассникам здорово повезло. У ребят есть возможность заранее позаботиться 
об экипировке к школе и получить модную сумочку для сменной обуви.

У всех позвонивших появится уникальная возможность быть в курсе проектов Ассоциации «Галерея Чижова» и акций Торгово-Делового комплекса «Галерея Чижова».

ГОТОВИМ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ!

Спешите! 
Акция 

продлится до 20 августа!

Школа – это храм знаний. В храме должны 
быть чистота и порядок. Чтобы ребенок был 
здоровым и лучше успевал, в школе важна ком-
фортная обстановка и свежий воздух. Вот уже 
четыре поколения воронежских первачков по 
доброй традиции 1 сентября получают удобные 
сумочки для сменной обуви от Ассоциации «Га-
лерея Чижова».

ЭТО НЕ ПРОСТО СУМОЧКА:
1. Красивый аксессуар с первых дней в игровой 

форме поможет привить ребенку уважительное от-
ношение к школе, внимание и ответственность.

2. Функциональная сумочка сшита из водоне-
проницаемого материала, с сертификатом Росте-
ста, поэтому в любую погоду она будет надежным 
спутником по дороге знаний!

3. С обратной стороны сумочки есть секрет 
– полезная памятка о правилах дорожного дви-
жения, которая убережет ребенка от неприятных 
ситуаций на дороге.

4. На сумочке школьник в специальной бирке 
своей рукой напишет имя, фамилию и класс.

Узнайте, как получить сумочку для 

первоклассника, по тел.: 61-99-99

Ваш ребенок – выдающаяся личность. Пред-
ставьте, как малыш радует вас успехами. Развивать 
ребенка в игровой форме – самое правильное, что 
могут сделать родители.

Победителю специальной викторины: приз – 
«Говорящая таблица умножения» – репетитор, ко-
торый готов заниматься с ребенком бесконечно. 
Таблицу умножения станет выучить легко, задей-
ствуя и слуховой и зрительный каналы восприятия.

Викторина организована по инициативе депута-
та Государственной Думы Сергея Чижова и партии 
«Единая Россия».
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«На втором этапе запланирована 
реконструкция искусственного по-
крытия взлетно-посадочной полосы, 
водно-дренажной системы, периме-
трового ограждения и патрульной до-
роги, установка новых очистных соо-
ружений. Генеральным подрядчиком 
выступает компания «Аэродромдор-
строй», – пояснил генеральный ди-
ректор «Воронежавиа» Жорж Ильин.

В настоящее время в рамках под-
готовки к реконструкции на терри-
тории международного аэропорта 
«Воронеж» установлен мобильный 

асфальтовый завод производствен-
ной мощностью 160 тонн в час. За-
везен песок, гранитная крошка. 
Укладка нового покрытия взлетно-
посадочной полосы будет проходить 
в три этапа: первый слой – 16 санти-
метров, второй слой – 7 сантиметров, 
третий слой – 5 сантиметров. Между 
вторым и третьим слоем будет про-
ложена геосетка. Данная технология 
используется с целью повышения ка-
чества покрытия, а также для увели-
чения его износостойкости и защиты 
от появления трещин.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
«Горячая линия» по вопросам регистрации ипотеки 
и жилищного ипотечного кредитования сосотоиться с14 августа с 
11.00 до 12.30 в управлении Федеральной регистрационной службы по Воронежской области. На 
ваши вопросы по телефонам 61-01-85, 61-01-86 ответят начальник отдела регистрации ипотеки, 
договоров долевого участия управления Татьяна Кувшинова и руководитель Агентства жилищного 
ипотечного кредитования Владимир Кузнецов.

О ходе ремонта дорог рассказал руководитель управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Александр Глотов: «На этой неделе мы  планируем завершить 
работы на улице Ленина, на следующей – сделаем там разметку. До 1 сентября закончим ремонт 
на улице  45-й Стрелковой дивизии. К этому же сроку нанесем разметку, включая пешеходные 
переходы, ко всем школам. В ближайшие дни начнем укладывать выравнивающий слой асфальта 
на Московском проспекте. В связи с этим движение там будет затруднено».
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САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по eFmail: hr@galleryFchizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52F63F70. Тел. +7 (4732) 35F70F10

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность 
самореализации, развития и карьерного роста. Если вы не нашли подходящей 

вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рассмотрим!

Я являюсь студенткой ВГУ, специальность – социология. Для повышения своего профессио-

нального уровня, мне важно сочетать получение теоретических знаний с опытом практиче-

ской работы, которые я получаю в Ассоциации «Галерея Чижова». Я стремлюсь оправдать 

возложенные на меня ответственность и надежды компании.

Мария САФОНОВА, социолог информационно-аналитического 

отдела Ассоциации «Галерея Чижова»

АНАЛИТИКИ    по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Соци-
альная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука», «Культура 
и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав потребителей и 
благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий общий уровень образова-
ния, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТFЦЕНТРА.   Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зарпла-
та от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PRFДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 2Aх лет, опыт разработки и реализации 
PRAстратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PRFМЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2Aх лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕССFСЛУЖБЫ.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР.   О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года, 
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении количественных и качественных исследований. 
Зарплата от 20000 руб.

Отключение водоснабжения вы-
звано плановыми работами на водо-
подъемных станциях. Об этом «ГЧ» 
сообщил исполняющий обязанности 
директора департамента ЖКХ Вадим 
Кстенин. «Подготовка к отопительно-
му сезону идет по графику, сбоев нет. 
Сейчас заключаем договоры с тепло-
снабжающими компаниями», – зая-
вил он.

«Все шишки, которые мы набили в 
прошлом году, должны быть учтены. А 
итоги отопительного сезона мы будем 
подводить в следующем году, после 
окончания зимы. Никакой расслаблен-
ности из-за того, что все идет планово, 
быть не должно», – подчеркнул испол-
няющий обязанности главы городско-
го округа Алексей Котенко.

Предзимние работы идут по графику, 
заявил руководитель управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики области 
Игорь Жалнин. Среди лидеров – Бобровский и 
Лискинский районы, а среди проблемных муни-
ципальных образований – Поворинский, Кашир-
ский и Панинский районы.

По словам Жалнина, в последнее время 
изменилась ситуация и в Воронеже, теперь 
подготовка теплоэнергетического хозяйства 
в областном центре не вызывает опасений. 
Правда, более серьезного подхода требуют 
работы по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Ее не будет с 22.00 14 августа до 6.00 16 августа.

Помимо этого в Воронежской области к холодам полностью подготовлены 
63% жилых домов, 90% детских садов, 74% лечебных учреждений.

ЖКХ

РЕМОНТ Жители Левого берега останутся без воды90% школ Воронежской 
области готовы к зиме

КРЫЛЬЯ РОССИИ

Второй этап 
реконструкции 
воронежского аэропорта

Работы стартовали в 
понедельник. В тот 
же день аэропорт 
«Воронеж» стал 
функционировать 
по новому графику: 
вплоть до  24 октября 
он  будет закрыт для 
приема и отправления 
самолетов с 20.30 до 
07.00 по понедельникам 
и вторникам, и с 11.30 
до 20.30 по четвергам, 
пятницам, субботам и 
воскресеньям.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Строительство онкологического центра обсудил 
губернатор Воронежской области с главным исполнительным директором компании ACD 
Research Inc. Аурелом Чернаяну. Один из наиболее известных проектов этой фирмы 
– строительство онкологического центра в Самаре. В нашем регионе Аурел Чернаян 
планирует возвести онкологический центр, рассчитанный на 465-470 коек. Учреждение 
ежегодно сможет принимать до 50-60 тысяч пациентов. Инвесторы обязуются вести его до 
сдачи под ключ. Причем сроки строительства обещаны минимальные – 2,5 года.

Прожиточный минимум в Воронежской области
за II квартал 2009 года в расчете на душу населения составил 4941 рубль. Для 
трудоспособного населения – 5295 рублей. Для пенсионеров – 4074 рубля. Для детей 
– 4953 рубля. Именно эти цифры значатся «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам в целом 
за II квартал 2009 года».

Напомним, что в рамках ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Развитие городского 
пассажирского транспорта на 
2009-2013 годы» были приоб-
ретены 22 новых троллейбуса. 
Закупка «рогатых» позволила 
открыть новый маршрут № 7а 
«ун. «Молодежный» – ВГУ» и 
в усеченном варианте возобно-
вить работу маршрута №3 «ул. 
Перхоровича – ул. Пушкин-
ская». Параллельно, для прод-
ления третьего маршрута до 
железнодорожного вокзала, на 
участке «улица Пушкинская – 
проспект Революции – улица 
Кольцовская – площадь Чер-
няховского» велись работы по 
восстановлению контактной 
сети, которые завершились в 
начале августа.

«Мы восстановили кон-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Воронеже отливают колокол 
к 1150-летию Великого Новгорода

Заказ на отливку юбилейного колокола получил Воронежский литейный за-
вод (ООО «Вера»). Он будет украшен летописным текстом и тремя гербами 
– России, Новгородской области и Великого Новгорода. В настоящее время 
отливка колокола весом 2 тонны и высотой 1,5 метра завершена, мастера за-
нимаются доработкой изделия.

Ожидается, что во время празднования 1150-летнего юбилея Великого Нов-
города колокол установят на временные вешала возле Софийской звонницы 
Новгородского кремля. После торжественной церемонии освящения юбилей-
ный колокол займет место среди других колоколов Софийской звонницы.

ИЛ-96-300 уходит в историю
Министр промышленности и торговли Виктор Христенко назвал этот самолет 

«бесперспективным». Причина – единственный российский дальнемагистраль-
ный лайнер морально устарел. Первый полет он совершил еще в 1988 году. 
Сейчас на балансе различных компаний и организаций находятся 19 самолетов 
Ил-96-300. К счастью, для Воронежского авиазавода с выходом данного само-
лета на пенсию мало что изменится, так как основные заказы ВАСО – это ближ-
немагистральные АН-148 и новая модификация Ил-96-400.

Воронежские аптеки завышают цены
Прокуратура области в соответствии с поручением Генеральной прокуратуры 

РФ провела проверку исполнения законодательства в сфере ценообразования 
на лекарственные средства.

В общей сложности выявлено более 180 нарушений закона. Установлены 
факты завышения торговых надбавок к ценам организаций оптовой торговли. 
В частности, наценка на жизненно необходимые лекарства на 5% превышала 
предельно допустимый уровень. Прокурорами внесено 18 представлений, объ-
явлено 10 предостережений, возбуждено 21 дело об административных право-
нарушениях.

По результатам проверки руководителю управления по государственно-
му регулированию тарифов Воронежской области внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Для воронежцев возводятся новые дома
Сегодня строительный комплекс нашей области включает в себя 2117 орга-

низаций, в том числе 1947 малых. С начала текущего года в регионе введено в 
эксплуатацию 3935 квартир общей площадью 318,6 тысячи квадратных метров, 
что выше соответствующего показателя 2008 года почти на 19%. Индивидуаль-
ными застройщиками построено 165,1 тысячи квадратных метров жилья, что 
составляет 51,8% от всего введенного жилья.

Проверка предприятий, реализующих 
алкоголь

В Воронежской области проверено 29 предприятий торговли, осуществляю-
щих продажу алкогольной продукции. В пяти случаях выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства.

Специалисты территориального управления проверили 345 литров спиртно-
го, из которого 136 литров изъяли: вино не соответствовало требованиям ГОСТ 
по физико-химическим показаниям, завышенной в 4 раза концентрации лимон-
ной кислоты, заниженной в 1,7 раз концентрации экстракта, наличию осадка. 
За реализацию некачественной продукции к ответственности привлечены долж-
ностные лица.

Приставы перечислили в бюджет 
428 миллионов рублей за первую 
половину 2009 года

Более 428 миллионов рублей перечислено в бюджеты всех уровней судеб-
ными приставами Воронежской области за 6 месяцев 2009 года. Взыскано око-
ло 30 миллионов рублей административных штрафов. В федеральный бюджет 
перечислен исполнительский сбор в размере свыше 34 миллионов рублей.

По итогам работы за полугодие в районных отделах судебных приставов 
Воронежа и Воронежской области на принудительном исполнении находилось 
свыше 252 тысяч исполнительных документов на сумму более 3 миллиардов 
рублей, судебными приставами-исполнителями окончено более 138 тысяч ис-
полнительных производств на сумму около 1,3 миллиарда рублей.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТ

Теперь троллейбус №3 
ходит до ж/д вокзала
С 10 августа троллейбусный маршрут № 3 «ул. Перхоровича 
– ул. Пушкинская» продлен до железнодорожного вокзала 
«Воронеж-1».

тактную сеть и продлили 
маршрут до вокзала. Тем не 
менее, проблемы остаются. 
У Центрального рынка под 
контактной сетью торгуют 
бабушки, на улице Фридри-
ха Энгельса паркуются ма-
шины в два ряда – все это 
затрудняет проезд троллей-
буса. Непросто развернуться 
на кольце у вокзала. Многие, 
наверное, просто забыли, что 

по этим улицам когда-то хо-
дили троллейбусы. Сейчас 
совместно с ГИБДД мы пы-
таемся решить возникшие 
проблемы. Тем не менее, уже 
видно, что троллейбусное 
движение в Воронеже воз-
рождается, – подчеркнул ге-
неральный директор МУП 
МТК «Воронежпассажир-
транс» Александр Юров.

Такое решение было принято в ходе круглого 
стола «Развитие малого предпринимательства: со-
стояние и перспективы в сложившихся финансово-
экономических условиях». Открывая заседание, 
заместитель губернатора – первый заместитель 
председателя правительства области Александр Га-
нов заметил, что сегодня федеральные и областные 
власти ищут разные формы взаимодействия с биз-
несом для того, чтобы он был максимально эффек-
тивным. Перед правительством области поставлена 
задача обеспечить рост экономики, значительно опе-
режающий другие регионы. Поэтому, учитывая прак-
тически неограниченный потенциал малого бизнеса, 
ему будет уделено особое внимание и оказана всяче-
ская поддержка, как правовая, так и материальная.

«Нельзя жить робкими целями, нельзя решать 
только повседневные проблемы», – добавил в своем 
выступлении профессор Владимир Эйтингон. По его 
словам, интеллектуальный потенциал Воронежской 
области действительно очень высок, но по эффек-
тивности его использования мы значительно отстаем 
от соседей.

«Нельзя жить робкими целями»
В Воронежской области начинается работа по предоставлению на конкурсной основе 
100 безвозмездных грантов до 300 тысяч рублей каждый для реализации новых проектов, 
в первую очередь, инновационных.
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ВГАСУ занял 2-е место в рейтинге строительных вузов 
России. Итоги мониторинга деятельности образовательных учреждений высшего 
профессионального образования подведены Министерством образования и науки 
РФ. Воронежский вуз уступил Московскому государственному строительному 
университету и опередил Нижегородский. Помимо этого ВГАСУ вошел в тройку 
лидеров воронежских вузов, также заняв 2-е место. На первом и третьем местах ВГУ 
и ВГТУ соответственно.

В православной духовной семинарии начались вступительные экзамены. 
В этом году на дневное отделение хотят поступить 35 человек. Первым экзаменом стало сочинение на 
евангельские, церковно-исторические, литературные и свободные темы. До 18 августа абитуриентам 
предстоят испытания по Закону Божию, истории, церковному пению, специальные экзамены на 
регентском отделении и в иконописной школе, а также собеседования с ректором, проректорами, 
духовником. В завершении – собеседование с приемной комиссией под председательством митрополита 
Воронежского и Борисоглебского Сергия. Документы на заочное отделение принимаются до 15 сентября.

Реклама

Детская одежда и джинсы 
подорожали на 30%
Если сравнивать июль 2009 с декабрем 2008, рост цен на 
продукты питания (без алкогольных напитков) по области 
составил 6,9%. За последний месяц еда подорожала на 
0,5%, тогда как в прошлом году в середине лета отмечалось 
ее удешевление. Цены на непродовольственные товары 
увеличились на 9%.

ВОРОНЕЖСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Цены подскочили на морковь, картофель, лук, капусту, свеклу и вино-
град. Также подорожал сахар, консервированные овощи, черный чай и за-
мороженная рыба. Прирост цен по перечисленным товарам варьировался в 
диапазоне от 1,2 до 1,9 раза.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц 
в июле 2009 года по области составила 2229 рублей, что на 9,6% выше по 
сравнению с декабрем 2008 года.

ЛЕКАРСТВА

С начала года увеличились цены на многие товары медицинского назна-
чения, в числе которых отечественные анальгин и аспирин, диклофенак, су-
прастин, панкреатин, нитроглицерин, поливитамины, термометры, вата (на 
26,6% – 71%).

ОДЕЖДА И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Поднялись цены на детскую одежду (летние туфли, куртки, сорочки), ли-
нолеум, велосипеды, джинсы, фломастеры (на 20% – 30%).

Одновременно зарегистрировано снижение цен на отдельные строитель-
ные материалы (цемент, плиты ДСП, оконное стекло, обрезные доски, ру-
бероид).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Рост тарифов на платные услуги, оказываемые населению, в январе-июле 
составил 16,7%. Только за последний месяц тарифы подорожали на 1,5%.

Существенно повысилась плата за наем муниципального жилья, холодное, 
горячее водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, электроэнергию, 
а также за пользование радиоточкой, стирку и глажение белья, помывку в 
бане, физиотерапевтическое лечение, лечебный массаж (в 1,3 – 2,2 раза).

Сложившуюся в городском жилищно-коммунальном 
хозяйстве ситуацию губернатор оценил как неудовлет-
ворительную. Одна из причин, по мнению главы регио-
на, в том, что многие управляющие компании работают 
с низким уровнем ответственности перед жителями и 
городской властью, что порождает многочисленные обо-
снованные жалобы.

По словам губернатора, более предметно эту пробле-
му предстоит рассмотреть на заседании правительства 

в ближайший вторник. Алексей Гордеев подчеркнул, что 
«принятые решения будут направлены в первую очередь 
на повышение дисциплины и ответственности тех, кто ра-
ботает на рынке жилья и оказывает услуги горожанам».

Глава области заверил присутствующих, что будет 
серьезно разбираться с подобными организациями. 
«Безответственным управляющим компаниям не место в 
жилищно-коммунальной сфере», - резюмировал он.

ТАРИФЫ

Областные власти намерены разобраться с переплатой за тепло
Алексей Гордеев провел совещание, на котором была рассмотрена работа жилищно-коммунального 
комплекса Воронежа, в том числе управляющих компаний, действующих в этой сфере.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Это небольшие места захо-
ронения, на каждом из кото-
рых примерно по 10-20 тысяч 
могил. «В настоящее время 
идет процесс официального 
оформления», – говорит ди-

ректор МУП Алексей Катцын. 
По его словам, предприятию 
необходимо серьезно нарас-
тить объемы техники и сотруд-
ников, которые будут зани-
маться наведением порядка 

ТЕРРИТОРИЯ

Количество кладбищ Воронежа 
увеличится в 2 раза

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Естественная убыль населения области 
сократилась на 15,1%

По словам руководителя департамента труда и социального развития 
области Татьяны Мещеряковой, в 2008 году в Воронежской области зафик-
сировано наименьшее за последние 10 лет сокращение числа жителей, а 
вот рождаемость, напротив, увеличилась. Эта тенденция сохранилась и в 
нынешнем году. За 5 месяцев естественная убыль населения уменьшилась 
против аналогичного периода 2008 года на 15,1%, а число родившихся вы-
росло на 6,2%. За это время малышей в воронежских семьях стало больше 
на 9,1 тысячи.

По мнению Татьяны Мещеряковой, свою положительную роль в этом 
сыграла региональная программа демографического развития, в которую 
включены 18 областных целевых программ, направленных на укрепление 
здоровья жителей, на развитие физической культуры и спорта, повышение 
безопасности дорожного движения, улучшение экологической ситуации, 
социальную поддержку семей с детьми.

Комбинат 
специализированного 
обслуживания 
населения готовится 
принять в свое 
ведомство еще 
11 кладбищ – 
расположенных в  
поселках, которые 
присоединились к 
Воронежу в 2009 году.

на этих территориях. Сейчас 
же на поселковых погостах 
наблюдаются хаотичные вну-
триквартальные свалки, до ко-
торых сложно добраться спец-
технике.

«Местные жители привык-
ли считать эти кладбища «сво-
ими» – нередко они самостоя-
тельно копают там могилы, не 
утруждая себя оформлением 
документов, что совершенно 
противоправно», –  считает 
Алексей Катцын.

На сегодняшний день МУП 
«Комбинат специализирован-
ного обслуживания» оказыва-
ет полный перечень ритуаль-
ных услуг: от социальных до 
VIP. В ведомстве предприятия 
находятся 10 кладбищ Вороне-
жа: Юго-Западное, Коминтер-
новское, Лесное, Буденовское, 
Левобережное, Никольское, 
Еврейское, Боровское, По-
лыновское и Правобережное 
(Шилово).

Местные жители привыкли 
считать эти кладбища «своими»
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Прокурор Воронежской области Николай Шишкин 
вручил генеральному директору ОАО «Воронежский станкозавод» Олегу Чернышову 
предостережение об уголовной ответственности за невыплату заработной платы. На 
данном предприятии задолженность по заработной плате перед 200 работниками 
достигла 6,5 миллиона рублей. Общий размер кредиторских требований превысил 50 
млн. рублей.

Вопросы, касающиеся незаконного оборота наркотиков 
и психотропных веществ, наркоситуации в области, профилактики и мер борьбы с наркоманией будут 
рассматриваться 20 августа с 9 до 12 часов в общественной приемной полномочного представителя 
президента в ЦФО (ул. 9-е Января, 36). Прием будет вести начальник Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Воронежской области генерал-майор полиции Александр Солодов. 
Вы можете задать ему интересующие вас вопросы. На прием можно записаться заранее по телефону 
96-92-01.

Следствие и суд установили, что вечером 2 сентября 2008 
года в районе остановки «Остужева» группа скинхедов из-
била гражданина России, армянина по национальности. Не-
формальный лидер этой группировки Александр Чаленко 
нанес потерпевшему несколько ударов ножом.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом 
СКП РФ по Железнодорожному району и в январе 2009 
года было направлено в суд. Районный суд, рассмотрев 
данное уголовное дело, согласился с выводами следствия, 
признав Чаленко виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «е» части 2 статьи 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мо-
тиву национальной ненависти). Молодой человек пригово-
рен к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии общего режима.

В микрорайоне ВАИ зафиксированы 

случаи телефонного мошенничества
Как правило, жертвами аферистов становятся люди преклонного возрас-

та. Мошенники, имея доступ к адресной базе данных, получают сведения о 
той или иной семье. После этого звонят доверчивым пенсионерам и пред-
ставляются знакомыми якобы попавшего в беду родственника. Чтобы ула-
дить дело миром, говорят о необходимости заплатить несколько десятков 
тысяч рублей. Назначают место и время встречи.

Но передача наличности непосредственно из рук в руки – не единствен-
ный способ обогащения мошенников, совершающих преступления в микро-
районе ВАИ. Для получения денег использовался и так называемый блиц-
перевод. Схема обмана практически не отличается от предыдущей, только 
деньги просят перевести на банковский счет и требуют уже от 50 до 150 
тысяч рублей.

Сотрудники милиции призывают воронежцев быть более бдительными 
и не доверять незнакомцам. В случае, если вам позвонили подозритель-
ные люди и срочно требуют денег, обращайтесь в милицию по телефонам: 
49-50-02, 49-52-45 или 02.

Пойман виновник ДТП, 15 лет 

скрывавшийся от правосудия
Подведены итоги оперативно-профилактической операции «Розыск», ко-

торая в течение недели проводилась на территории Воронежской области. 
Ежедневно в ней участвовали более 1200 милиционеров. За это время они 
разыскали 73 преступника, ранее объявленных в розыск. Так, сотрудники 
Нижнедевицкого ОВД установили местонахождение и задержали в Самаре 
Евгения Е. В 1994 году он совершил ДТП на трассе Курск–Саратов на гра-
нице Нижнедевицкого и Хохольского районов. В результате аварии погибли 
два человека.

В течение длительного времени Евгений скрывался от милиции и посто-
янно менял места жительства. В настоящее время вина мужчины доказана, 
ему предъявили обвинение.

По итогам операции «Розыск» лучших результатов добились коллективы 
УВД по Коминтерновскому, ОВД по Северному, Центральному и Советскому 
районам. Среди ОВД районов области хорошо сработали Верхнехавский, 
Подгоренский, Ольховатский, Поворинский и Грибановский.

Сотрудники ГИБДД задержали 

более 10 тысяч пьяных водителей
По статистике, большинство аварий происходит из-за превышения ско-

рости, выезда на левую сторону, несоблюдения дистанции и очередности 
проезда. В 90% случаев виновниками ДТП являются водители.

За 7 месяцев на дорогах Воронежской области было зарегистрировано 
свыше 2 тысяч аварий, в которых 267 человек погибли и 2740 получили ране-
ния. Наибольшее число ДТП произошло в Коминтерновском, Левобережном, 
Советском, Лискинском, Новоусманском и Россошанском районах. А самы-
ми аварийными днями стали суббота и воскресенье – с 18 до 20 часов.

За это время сотрудники ГИБДД выявили около 360 тысяч правонаруше-
ний, задержали свыше 10 тысяч водителей, управлявших автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Что бывает, если откажешь 

заключенному в ... мяче
Инцидент случился в борисоглебской исправительной колонии №9. Осуж-

денный Борис Куприянов попросил у Романа Локтева мяч для игры в футбол. 
Последний ответил, что мяч испорчен, за что получил удар кулаком в лицо.

Помощник воронежского прокурора по надзору за соблюдением законов 
в ИУ Владислав ИСАЕВ:

– Куприянов сломал Локтеву челюсть. За это мировой суд приговорил 
его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года. Столь мягкое наказание вызвано тем, что дебошир – отец двух не-
совершеннолетних детей признал свою вину и померился с потерпевшим. В 
настоящий момент Куприянов уже на свободе.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КРИМИНАЛПРАВОПОРЯДОК

ДЕЛО НЕДЕЛИ

РАССЛЕДОВАНИЕ

В ночь с 12 на 13 августа в 
Гремяченский ОВД по Хо-
хольскому району поступил 
телефонный звонок. Дежур-
ному сообщили, что в селе Ко-
стенки на берегу реки Дон воз-
ник конфликт между местной 
компанией и молодыми людь-
ми из Воронежа, возможна ве-
роятность массовой драки.

На место происшествия 
был незамедлительно направ-
лен наряд ППС и старший 
участковый Евгений Фокин. 
Как выяснилось, изначально 
в драке участвовали 10 чело-

век. Постепенно к ним стали 
присоединяться новые участ-
ники, некоторые из которых 
были вооружены дубинами. 
На требование милиционера 
прекратить противоправные 
действия и предупреждение о 
намерении применить оружие 
дерущиеся никак не отреаги-
ровали.

Драка продолжала разго-
раться. Участковый Фокин 
отошел от толпы на доста-
точное расстояние, достал та-
бельное оружие и произвел 4 
предупредительных выстрела 

в воздух. Только после этого 
молодые люди перестали из-
бивать друг друга, но попыта-
лись скрыться. Совместно с 
милиционерами ППС участ-
ковый задержал наиболее ак-
тивных драчунов. Они были 
доставлены в Гремяченское 
отделение милиции.

А старший лейтенант ми-
лиции Евгений Фокин за до-
бросовестное выполнение 
служебных обязанностей и 
проявленный профессиона-
лизм получил денежную пре-
мию.

Для этого участковому милиционеру Евгению Фокину пришлось применить 
табельное оружие.

Массовая драка не состоялась

В январе этого года в одной из квартир Север-
ного района со следами насильственной смерти 
был обнаружен труп мужчины. Следственный 
отдел по Коминтерновскому району СУ СК при 
прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по 
статье «Убийство».

В ходе следствия выяснилось, что в ночь пе-
ред смертью погибший отдыхал в кафе. Здесь 
он подрался с неизвестным гражданином, ссо-
ра продолжилась на улице. Свидетелями кон-
фликта оказались работники увеселительного 
заведения.

Оперативники и следователи опросили всех 

сотрудников кафе и, как обычно, оставили свои 
контактные телефоны на случай, если у них по-
явится какая-либо информация. Через три ме-
сяца в Северный ОВД позвонила одна из офи-
цианток. «Я узнала его», – раздался в трубке 
взволнованный голос девушки.

Оказалось, что в кафе в сопровождении весе-
лой компании зашел разыскиваемый участник 
январского конфликта. Девушка испугалась, но, 
несмотря на это, сообщила о подозреваемом в 
правоохранительные органы. Гражданин Чума-
ков был задержан и в дальнейшем признался в 
совершении убийства.

Официантка помогла 
раскрыть убийство
13 августа за помощь правоохранительным органам ОВД наградило девушку ценным 
подарком.

Александр Чаленко признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по мотиву 
национальной ненависти, сообщил «ГЧ» старший помощник руководителя Следственного 
управления СКП РФ Воронежской области Сергей Глазьев.

22-летний воронежец 
осужден за нападение на армянина
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По словам бывшей соратницы Михаила Саакашвили, 
президент Грузии в ходе августовского конфликта 
на полном серьезе обсуждал со своим окружением 
возможность войны с Россией.

Саакашвили хотел 
довести армию 
до Москвы

50 раввинов облетели Израиль на самолете в попытке остановить 
распространение гриппа A/H1N1. Против вируса раввины, практикующие Каббалу, использовали молитвы и 
звуки ритуального рога. «Цель нашего полета – остановить эпидемию. Мы уверены, что благодаря молитве 
опасность уже миновала», – заявил раввин Бацри. Каббалисты уже прибегали к таким методам защиты 
Израиля. Впервые они вылетели в 1991 г., когда Саддам Хусейн обрушил на государство баллистические 
ракеты. Потом в 1996 г., когда страну захлестнула волна палестинских терактов.

По мере приближения даты выборов в бундестаг, 
назначенных на 27 сентября, растет популярность нынешнего канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель (ХДС), а также крепнет идея создания новой правящей коалиции из 
ХДС/ХСС и СвДП (или «черно-желтого союза» – по цветам этих партий). 
Меркель хотят вновь видеть канцлером 57% избирателей.

Как утверждает экс-
спикер парламента Гру-
зии Нино Бурджанадзе, 

Саакашвили считал, что рус-
ские танки не смогли бы оста-
новить доблестную грузин-
скую армию.

По словам Бурджанадзе, за 
несколько дней до начала бое-
вых действий в Южной Осе-
тии, а именно 3 августа 2008 
года, Саакашвили пожелал 
узнать ее реакцию на готовя-
щуюся авантюру. Она заявила, 
что предупредила президента о 
том, что этот конфликт может 
перерасти в войну с Россией, 
что станет для Грузии ката-
строфой, передают «Дни.ру».

«Он сказал, что возьмет 
Цхинвали всего за ночь», – ска-
зала Бурджанадзе, добавив, что 
Саакашвили и его окружение 

ранее в ее присутствии не раз 
обсуждали возможность войны 
с Россией. «Они утверждали, 
что русские танки ржавые, и 
Грузия выиграет войну с Рос-
сией, и дойдет чуть ли не до 
Москвы».

«Саакашвили неадекватно 
относился к России, а в окру-
жении грузинского лидера ему 
давали неоправданные сове-
ты», – уточнила она.

Кроме того, Бурджанадзе 
уверена, что прошлогодний во-
оруженный конфликт не толь-
ко подорвал шансы Грузии на 
вступление в НАТО, но и стал 
ударом по популярности Саа-
кашвили внутри страны. Мно-
гие из прежних соратников 
грузинского президента стали 
лидерами оппозиции.

Нино БУРДЖАНАДЗЕ:

Уважают выбор грузинского народа 
11% респондентов, отмечая однако, 
что лично им Михаил Саакашвили не 
во всем нравится. Лишь 2% россиян 
относятся к нынешнему грузинскому 
лидеру с симпатией и уважением. За-
труднились ответить 9%.

Если в 2004 году 40% опрошенных 
россиян полагали, что при Саакашви-
ли налаживание дружеских отношений 
между Грузией и РФ возможно, то в 
2009 году их доля снизилась до 14%. 

Сегодня 78% респондентов считают, 
что этого не может произойти. Не от-
ветили социологам 8%.

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что 
среди тех 2%, которые с симпатией 
относятся к Саакашвили, 75% счита-
ют, что налаживание дружеских отно-
шений возможно. Противоположного 
мнения придерживается 21% из них 
при 4% воздержавшихся.

Среди тех 79%, которые хотят 
заменить нынешнего президента 

Грузии, 88% уверены, что сейчас 
хороших отношений между двумя 
странами быть не может. По-другому 
считают 8%, воздержались – 5%.

ВЦИОМ провел инициативный 
всероссийский опрос 25-26 июля 
2009 года. Опрошено 1,6 тысячи че-
ловек в 140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

По его словам, затягивание выда-
чи согласия на кандидатуру экс-главы 
Минздравсоцразвития РФ Михаила 
Зурабова в качестве нового посла на 
Украине показало, что подобная по-
литика возможна и дальше.

«Стало ясно, что происходило бы 
затягивание процесса вручения вве-
рительных грамот новым послом. То 
есть действовали бы по схеме тех, 
кто хочет ухудшить отношения Рос-
сии и Украины, а именно такая цель 
у нынешнего президента Украины 
Ющенко», – добавил Марков.

Он подчеркнул, что открытое по-
слание президента РФ своему укра-
инскому коллеге не имело никаких 
целей, чтобы повлиять на будущую 
президентскую кампанию на Украи-
не.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
направил открытое послание укра-

инскому коллеге, в котором назвал 
политику Украины в годы президент-
ства Ющенко отходом от принципов 
дружбы и партнерства с Россией. 
Медведев также уведомил о реше-
нии пока не направлять на Украину 
нового российского посла.

«Речь идет только о налаживании 
двусторонних отношений. Никаких 
целей повлиять на президентскую 
кампанию на Украине это послание 
не имело», – считает он.

Комментируя реакцию главы 
секретариата президента Украины 
Веры Ульянченко на послание пре-
зидента РФ, Марков отметил, что 
секретариат Ющенко хочет, чтобы 
его «отождествляли с украинским 
народом».

«Мы так не считаем, и враждебно-
сти к украинскому народу у нас нет. 
Мы считаем украинский народ брат-

ским, и будем развиваться вместе», 
– сказал Марков.

Говоря о кандидатуре Зурабова 
в качестве нового посла на Украине, 
Марков отметил, что у того есть ряд 
позитивных качеств.

«Он – суперменеджер, способ-
ный эффективно создавать очень 
сложные крупные социальные систе-
мы. А налаживание взаимодействия 
российского и украинского обществ 
есть крупная управленческая и 
общественно-политическая задача. 
И он может это сделать», – сказал 
депутат.

Кроме того, по словам Маркова, 
у Зурабова есть мотивация – рабо-
та посла будет рассматриваться как 
форма политической реабилита-
ции после истории с монетизацией 
льгот.

Носителями вируса в основном становятся россияне, 
вернувшиеся после отдыха или учебы из-за границы. 

За десять дней опасным вирусом А/Н1N1 заразились 
почти сто россиян - число заболевших свиным гриппом 
в России выросло до 142 человек, тогда как по данным 
на 3 августа в РФ было подтверждено 55 случаев забо-
левания. 

Россияне считают, что Грузии нужен 
более достойный президент
Подавляющее большинство россиян (79%) считают, что Грузии нужен «другой, более достойный 
президент», говорится в опубликованном в среду опросе Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Количество заболевших 
гриппом А/Н1N1 в России 
достигло 142 человек. 
С таким сообщением выступил в четверг главный 
государственный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко. 

Посол РФ появится на Украине, 
когда там будет другая власть
«Новый российский посол появится в Киеве тогда, 
когда на Украине сменится власть»,– заявил зампред Комитета 
по делам общественных объединений и религиозных организаций 
Госдумы, Сергей Марков.

По словам пресс-секретаря филиала ФГУП «НПО 
«Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» Гузель Юсупо-
вой, три экспериментальные серии вакцины в ближай-
шие дни перешлют в Москву.

В Москве экспериментальные серии вакцины пройдут 
контроль и далее будут испытания на волонтерах.

В Уфе готова 
для испытания 
вакцина против 
«свиного гриппа»
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Дмитрий Рогозин, постоянный 
представитель РФ при НАТО: 
«Чем надо заниматься? Пытаться подраться с Китаем, на-
чать его как-то задирать, а может, лучше все-таки начинать 
рожать в России, как в Китае?»

Владимир Ресин, 
первый заместитель мэра Москвы:
«Говорю об этом не из желания польстить руководителю… Не будет 
ошибкой причислить Юрия Михайловича (Лужкова – прим.) к сообществу 
московских архитекторов». 

Сергей Миронов, спикер 
Совета Федерации РФ: 

«Сегодня есть четыре туристиче-
ских зоны, мы предлагаем создать 
пятую – на Курильских островах. 
Я бы назвал это «патриотическим 
туризмом». 

Анатолий Ноговицын, заместитель 
начальника Генштаба РФ: 

«Думается, пора навести порядок в том, чего 
не должны делать виды Вооруженных сил: флот 
не должен склеивать ласты, авиация – склады-
вать крылья, а сухопутные войска – отбрасы-
вать лыжи!» 

Андрей Кураев, диакон: 

(комментируя информацию о том, 
что патриарх Кирилл носит часы 
Breguet стоимостью 30 тысяч евро) 
«Это тоже форма смирения: не сти-
лизовать себя под странствующего 
нищего монаха, а смиренно пользо-
ваться тем, что дают тебе люди 
и Церковь, но при этом сердцем не 
прикипая к этим вещам». 

Рашид Нургалиев, глава МВД РФ:

«Все – заканчиваем вакханалию 
и в наших рядах». 

Анна Семенович, певица:

«А Бог создал нам рот не только 
для того, чтобы мы им ели».

Никита Белых, 
губернатор Кировской области:

«В принципе Киров ничуть не хуже Лон-
дона по ряду параметров, а по соотно-
шению цена– качество явно лучше».

Геннадий Онищенко, 
главный санитарный 
врач РФ:

«Памятка Всемирной 
организации здравоох-
ранения: «Регулярно 
тщательно мыть руки 
с мылом или протирать 
их спиртосодержащими 
растворами» – ну, это 
не для россиян».
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Начало учебного года в России не будет переноситься из-за 
распространения свиного гриппа, заявил министр образования и науки Андрей Фурсенко. 
«Не вижу для этого никаких оснований и причин. Уверен, что учебный год начнется 
вовремя и подавляющее число ребят встретит его в условиях лучших, чем это было год 
назад», – сказал Фурсенко.

Работники ЧОПов будут сдавать экзамен в МВД на право получить 
специальное удостоверение охранника, заявил замначальника департамента охраны 
общественного порядка МВД генерал-майор Леонид Веденов. Охранники теперь будут 
делиться по трем профессиональным разрядам: наименьший разряд позволит охраннику 
пользоваться лишь резиновой дубинкой, а получение высшего профразряда означает 
разрешение на использование огнестрельного оружия.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Президент РФ собирается принять меры 
по снижению потребления алкоголя в стране.

В России начинается 
кампания против 
злоупотребления алкоголем

Согласно постановлению, органы 
исполнительной власти в регионах 
должны будут вести «государствен-
ную регистрацию предельных от-
пускных цен иностранных произво-
дителей на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные сред-
ства (ЖНВЛС) в рублях». Введение 
этой меры предусматривается с 1 
января 2011 года. Стремление го-
сударства контролировать цены на 
жизненно необходимые импортные 
лекарства весьма актуально, если 
учесть тот факт, что, по данным 

Федеральной антимонопольной 
службы, 75% лекарственных средств 
в России – привозные. В перечень 
медикаментов входит более 650 
наименований, в том числе параце-
тамол, арбидол, фолиевая кислота, 
лидокаин, атропин, инсулин, ви-
тамины. В настоящее время реги-
страция цен на лекарства по этому 
перечню носит заявительный харак-
тер, и ответственность за уклонение 
как от регистрации цены, так и за ее 
завышение, не установлена.

Злоупотребление алкого-
лем по-прежнему явля-
ется одной из главных 

причин всех преждевременных 
смертей граждан России, а так-
же угрожает генофонду стра-
ны. Варианты решения этой 
проблемы президент РФ Дми-
трий Медведев обсудит в Сочи 
на совещании «О мерах по сни-
жению потребления алкоголя в 
России».

На встречу приглашены гла-
вы профильных министерств и 
ведомств, включая руководи-
теля созданной 1 января 2009 
года Федеральной службы по 
регулированию алкогольно-
го рынка, а также главы ряда 
регионов, парламентарии. По 
мнению президента, бороться 
с алкоголизмом «нужно реши-
тельно, но аккуратно».

Совещание готовилось до-
статочно долго. Еще в нача-
ле июля на встрече с главой 
Минздравсоцразвития Татья-
ной Голиковой Медведев зая-
вил, что в России необходимо 

принять программу по борьбе 
с алкоголизмом, отметив, что 
«это крайне важно для выжи-
вания нашего государства». 
«Мы сейчас пьем больше, чем в 
90-е годы, хотя это были труд-
ные времена», – констатировал 
президент.

Тремя днями позже в ходе те-
лемоста с молодежным лагерем 
«Селигер-2009» Медведев при-
вел данные, согласно которым 
потребление чистого алкоголя 
на душу населения в России со-
ставляет около 18 л в год.

«Это приблизительно 50 бу-
тылок водки, которые прихо-
дятся на каждого жителя нашей 
страны (на 142,5 млн. человек), 
включая младенца, только что 
появившегося на свет», – пояс-
нил тогда президент.

Он подчеркнул, что «это – 
чудовищная цифра, поскольку 
с точки зрения медиков, после 
9-10 литров употребления ал-
коголя на человека в год начи-
наются проблемы с генофондом 
и начинается вырождение».

«За первую неделю августа без-
работица сократилась еще на 6 
тысяч человек», – сообщил вице-
премьер Жуков, выступая на видео-
конференции с регионами, посвя-
щенной ситуации на рынке труда.

Он отметил, что определенную 
роль в снижении безработицы игра-
ет сезонный фактор.

«Очевидно, что эти положитель-
ные тенденции необходимо закре-
пить в преддверии осени», – сказал 
Жуков.

По словам вице-премьера, с 
апреля по июль общая безработица 
в стране снизилась с 6,7 млн. до 6,3 
млн. человек, что составляет 8,3% 
от численности экономически актив-
ного населения.

Жуков отметил, что, несмотря 
на общую тенденцию к снижению 

числа безработных, в ряде регио-
нов с апреля по июль наблюдался 
рост безработицы: в Свердловской 
области – на 12%, в Самарской об-
ласти – на 14,3%, в Нижегородской 
области – на 15,1%, в Карачаево-
Черкесии – на 20%.

По его словам, общая числен-
ность уволенных работников в РФ с 
октября 2008 года, по состоянию на 
5 августа, составила 589 тыс. чело-
век, из них 164,2 тыс. были трудоу-
строены, в том числе 93 тыс. чело-
век – на прежних предприятиях.

Общая численность работников, 
находящихся в простое по вине ад-
министрации, работавших неполное 
рабочее время, а также находя-
щихся в вынужденных отпусках, на 
5 августа составила один миллион 
624,4 тыс. человек.

По данным Роспотребнад-
зора, сегодня почти 3 млн. рос-
сиян «вовлечены в тяжелое 
пьянство». Только в 2007 году 
из-за употребления алкоголя 
преждевременно умерли более 
75 тыс. российских граждан. 
Президент неоднократно вы-
ражал обеспокоенность пьян-
ством среди молодежи. Он 
сообщил, что, только по офи-
циальной статистике, 40% на-
ших молодых людей в возрас-
те от 15 до 20 лет «регулярно 
прикладываются к бутылке». В 
прошлом году, по словам Мед-
ведева, было зарегистрировано 
более 120 тыс. подростков, ко-
торые страдают наркологиче-
скими расстройствами.

Ограничительные меры не-
обходимы, но без «дурацких за-
претов», подчеркивает Медве-
дев. Глава государства считает, 
что бороться с алкоголизмом 
«нужно решительно, но акку-
ратно» и что исправить ситуа-
цию «дурацкими запретами» 
невозможно.

По мнению Медведева 
«нужна целая система мер по 
созданию новых возможностей 
для людей: чтобы они могли 
заниматься спортом, иметь 
нормальный досуг и, наконец, 
просто нормальный доход, ко-
торый позволяет отдыхать по-
человечески».

Вместе с тем президент по-
лагает, что ограничительные 
меры на алкогольном рынке 
также необходимы. В част-
ности, в середине июля на за-
седании Госсовета, Медведев 
предложил усилить ответ-
ственность за незаконную про-
дажу алкогольных напитков и 
табачных изделий несовершен-
нолетним.

В свою очередь, глава Ро-
спотребнадзора Геннадий Они-
щенко предлагает запретить 
продажу алкогольной про-
дукции лицам моложе 21 года 
и ликвидировать торговлю 
спиртным вблизи детских, об-
разовательных, медицинских 
учреждений, физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных сооружений, в местах мас-
сового скопления граждан - на 
вокзалах и в аэропортах.

Российские законодатели 
также подготовили предложе-
ния по регулированию алко-
гольного рынка. В частности, 
в «Единой России» и ЛДПР 
выступают за введение госу-
дарственной монополии на 
производство и оборот спирта. 
В правительстве считают, что 
этот вопрос требует дополни-
тельной проработки.

СПРАВКА «ГЧ»

Большинство россиян поддерживают идею проведения анти-
алкогольной кампании. Как выяснилось, женщины чаще склонны 
поддерживать проведение антиалкогольной кампании в нашей 
стране, чем представители сильного пола – 71% против 57%. 
Треть россиян (32%) и почти каждая пятая россиянка (18%) – 
против антиалкогольной кампании.

Число безработных 
сокращается
Официальная безработица в России по состоянию на 5 
августа составила 2 млн. 140 тыс. человек. Число граждан, 
зарегистрированных в органах занятости, продолжает 
снижаться.

Государство возьмет 
под контроль 
аптечный рынок?
На днях Владимир Путин подписал постановление, 
ужесточающее контроль за ценообразованием на 
фармацевтическом рынке РФ.
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Табачные изделия исключены их перечня 
товаров, подлежащих обязательной сертификации. Соответствующее 
постановление Правительства РФ (№ 637) было подписано 5 августа. Документ 
вступает в силу 26 декабря.

Количество трудовых мигрантов, прибывших в Россию в текущем 
году, по сравнению с 2008 г. снизилось на 13%, сообщила заместитель директора Федеральной 
миграционной службы (ФМС) России Екатерина Егорова. «Мы отмечаем сейчас снижение 
количества въездов в Российскую Федерацию. По сравнению с прошлым годом, если прошлый 
год брать за 100%, в этом году было 87% (от 2008 г.)», – заявила Егорова.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Что угрожает 
безопасности и 

благополучию 
России, 

по мнению наших 
соотечественников? 

Данные представляет 
Всероссийский 
центр изучения 
общественного 

мнения.

Рейтинг национальных угроз

«Вопрос о расходах требует скрупулезного 
анализа. Мы не должны стараться зарегламен-
тировать все. Мы должны все это взвесить», 
– прокомментировал президент на встрече с 
лидерами парламентских партий предложение 
председателя «Справедливой России» и спи-
кера Совета Федерации Сергея Миронова об 
обязательном декларировании всеми гражда-
нами крупных расходов.

«Что касается декларации по всем гражда-
нам, мы должны все это взвесить, а что каса-
ется декларации о расходах чиновников – это 
более понятно», – уточнил глава государства.

Миронов на встрече с Медведевым пред-
ложил ввести декларирование расходов свыше 
определенной суммы не только для чиновни-
ков, но и для всех граждан РФ.

«Еще одна тема – это борьба с коррупци-
ей, мы сказали «а» – мы заставили чиновников 
декларировать свои доходы. Я думаю, нужно 
говорить «б», нужно говорить не только для 
чиновников, а для всех граждан Российской 
Федерации – нужно декларировать расходы, 
например установить законом, что любая по-
купка стоимостью больше 200 тыс. руб. должна 
фиксироваться», – сказал лидер эсеров.

На первом месте в рейтинге главных нацио-
нальных угроз, стоящих сегодня перед Россией, 
первое место разделили экономический кризис, 
слабая промышленность и сельское хозяйство.

На втором месте социальные проблемы, сре-
ди которых алкоголизм, наркомания, деграда-
ция населения. Замыкает тройку главных опас-
ностей для России военная угроза со стороны 
США, возможность Третьей мировой войны.

По 6% считают, что нашему государству 
угрожают терроризм, бедность, низкий уровень 
жизни населения, коррупция, воровство и бю-
рократизм, безработица.

По 5% респондентов опасаются демографиче-
ского кризиса и угрозы войны с Юга или Востока. 

4% считают, что угрозой для России являются 
«горячие» точки в кавказском регионе. По 3% 
опрошенных указывают такие опасности, как 
бездуховность и бескультурье, экологическая 
угроза, мигранты из других регионов.

Далее следуют угрозы в виде межнациональ-
ных конфликтов, национализма и фашизма, 
преступности.

Реже всего россияне опасаются инфляции, 
безразличия властей к народу, распада России, 
расслоения общества на богатых и бедных, ис-
тощения природных ресурсов. Впрочем, более 
трети наших сограждан затрудняются ответить, 
какие именно угрозы стоят перед Россией.

Эта справка будет включать заключение 
по результатам периодического медицин-
ского осмотра водителя.

В министерстве полагают, что введение 
новой формы позволит повысить ответствен-
ность работодателей, непосредственных ру-
ководителей профессиональных водителей, 
непосредственно самих водителей, а также 
сотрудников и руководителей медучрежде-
ний, которые сегодня выдают справки о со-
стоянии здоровья водителей.

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что идея введения контроля за 
крупными расходами граждан требует тщательной проработки, но применение 
такой антикоррупционной меры в отношении чиновников вполне возможно.

За крупными расходами чиновников 
может быть введен контроль

Профессиональные водители 
пойдут по поликлиникам
Минздравсоцразвития России разрабатывает новую форму медицинской справки для 
профессиональных водителей: меняется порядок и сроки проведения периодических 
медицинских осмотров, вносятся изменения в перечень заболеваний, являющихся 
противопоказанием для управления транспортным средством.

СПРАВКА «ГЧ»

На данный момент порядок медицинско-
го осмотра профессиональных водителей 
регулируется приказом Минздрава СССР 
от 29 сентября 1989 г. N 555 «О совершен-
ствовании системы медицинских осмотров 
трудящихся и водителей индивидуальных 
транспортных средств» (с изменениями от 
29 декабря 1989 г., 31 мая, 7 декабря 1993 
г., 5 октября 1995 г., 14 марта 1996 г.), а 
именно приложением № 2, где говорится о 
перечне необходимых лабораторных и функ-
циональных исследований по видам работ, 
медицинских противопоказаний к допуску 
на работу в целях предупреждений заболе-
ваний, несчастных случаев и обеспечения 
безопасности труда.

Проект федерального закона направлен на 
уточнение положений избирательного законо-
дательства в части, касающейся возраста, по 
достижении которого граждане Российской Фе-
дерации могут быть избраны в органы местного 
самоуправления.

В соответствии со статьей 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Конституцией (уста-
вом), законом субъекта Российской Федерации 
могут устанавливаться дополнительные условия 
реализации пассивного избирательного права, 
связанные с достижением определенного воз-
раста; устанавливаемый минимальный возраст 
кандидата на выборах в органы местного самоу-
правления не может превышать 21 год.

Как показывает анализ законодательства 
субъектов РФ, в большинстве регионов дости-
жение именно 21 года дает право гражданину 
РФ баллотироваться кандидатом на выборах де-
путатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Такой подход отчасти 

обусловлен наличием в статье 3 приложения к 
Федеральному закону «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления» нормы, согласно которой де-
путатом представительного органа местного са-
моуправления и выборным должностным лицом 
местного самоуправления может быть избран 
гражданин РФ, достигший 21 года, говорится в 
сопроводительных документах к законопроекту.

В законопроекте предлагается изменить сло-
жившуюся практику и четко установить, что де-
путатом представительного органа муниципаль-
ного образования может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет. В 
отношении возраста, по достижении которого 
гражданин Российской Федерации может быть 
избран выборным должностным лицом местно-
го самоуправления, сохраняется действующее в 
настоящее время регулирование – этот возраст 
определяется законодательством субъектов 
Российской Федерации, при этом устанавливае-
мый минимальный возраст кандидата не может 
превышать 21 год.

Дмитрий Медведев направил 
в Государственную Думу РФ законопроект, 
устанавливающий право избираться 
в органы местного самоуправления с 18 лет
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Терминальные устройства уже давно стали привычными для горожан. Они все 
чаще появляются на улицах нашего города, в торговых и развлекательных центрах, 
магазинах. Для одних – это бизнес. Для других – дополнительные удобства при 
оплате сотовой связи, коммунальных услуг, телефона и т.д. Однако не все так 
просто. Депутаты Госдумы предлагают регулировать деятельность платежных 
терминалов по-новому. Да и налоговая служба давно уже присматривается к 
ним. А вернее, к тем оборотам финансовых средств, которые сегодня никем не 
контролируются. И это неудивительно. В условиях кризиса фискальной службе 
необходимо искать дополнительные источники для наполнения бюджетов.

Районы, кварталы… терминалы…

Международное энергетическое агентство 
прогнозирует спад мирового спроса на нефть в 2009 году на 2,7%, однако в 
следующем году, по мнению экспертов, этот показатель вырастет на 1,6% 
- до 85,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе 
организации.

Первые платежные терминалы появились в России в 2000 году. Это 
были терминалы по приему платежей за сотовую связь. Придумала их компания «Элекснет». 
На сегодняшний день через терминал оплаты уже можно оплачивать спутниковое ТВ, интернет, 
коммунальные услуги, погашать кредиты и совершать другие платежи, и все это делается в 
режиме реального времени. По оценке платежной системы «Киберплат», в России насчитывается 
около 100 подобных систем. 

Сначала были банкоматы
Банкоматы имеют более раннюю 

историю появления, нежели терми-
нальные устройства. Главной их функ-
цией было получение наличных денег, 
в том числе зарплаты. Со временем 
банкоматы стали выполнять функцию 
не только выдачи средств, но и их при-
ема и перечисления. Сегодня они так 
же, как и терминалы, позволяют опла-
тить коммунальные услуги, телефон и 
т.д.

Практически услуги банкоматов и 
терминалов аналогичны. Разница лишь 
в их статусе. Банкоматы принадлежат 
соответствующим кредитным учреж-
дениям, и их деятельность регулиру-
ется Центральным банком, который 
предъявляет к ним достаточно жесткие 
требования.  А вот сеть терминальных 
устройств может быть сосредоточена 
даже в руках одного предпринимателя.  

Пришествие, проблемы 
и новые горизонты

В последнее время происходило 
стремительное становление и запол-
нение рынка терминальных устройств. 
Относительная простота вхождения 
являлась привлекательным фактором 
для предприимчивых граждан. Стои-
мость одного терминала составляет по-
рядка 60-100 тысяч рублей. Его необхо-
димо установить, заключить договор и 
получать свои 3-5%. Основные затраты 
по обслуживанию этих устройств – ин-
кассация наличности. Спрос достаточ-
но стабилен. Почти 90% платежей при-
ходится на оплату мобильной связи. 

Сегодня популярность автоматов, 
услугами которых горожане привык-
ли пользоваться, никем не оспарива-
ется. Они появились всего десять лет 
назад, позволив миллионам людей из-
бавиться от очередей, чтобы заплатить 
за свет, Интернет, телефон. Их можно 
встретить в каждом районе, в каждом 
квартале. Список услуг, которые они 
оказывают, будет пополняться. 

Люди привыкли к возможности за 
небольшой процент быстро, без оче-
редей оплачивать различные услуги 
через терминалы. Их владельцы полу-
чают определенную комиссию за свою 
деятельность. Терминалы, установлен-
ные в людных местах, приносят непло-

Сегодня нужды клиентов заставляют 
производителей решать самые сложные 
задачи. Банки имеют возможность в ре-
жиме реального времени получать опе-
ративную информацию о совершенных 
операциях, а клиенты банков – быстро 
пополнять счета, банковские карты, по-
гашать кредиты в любое удобное время. 
Теперь и платежные терминалы полу-
чили право на оказание подобного рода 
услуг. 

Терминалы «в законе»
Депутаты Государственной Думы вес-

ной приняли закон, который позволит 
регулировать деятельность терминалов. 
Он предусматривает оснащение всех ав-
томатов по приему платежей кассовыми 
аппаратами. Однако в Совете Федера-
ции документ, что называется, «завер-
нули», поскольку он столкнулся с со-
противлением финансистов. Причиной 
тому послужили… банкоматы. Финан-
совые учреждения тоже осуществляют 
платежи через сети своих банкоматов. 
А значит, закон должен был коснуться 
и их. 

Поэтому документ был несколько до-
работан и только после этого подписан 
Президентом. С 2010 года через платеж-
ные терминалы можно будет оплатить 
не только интернет-услуги и сотовую 
связь, но и налоги, штрафы, кредиты и 
услуги ЖКХ. Новый документ вменяет 
владельцам устройств в обязанность сда-
вать в банк всю наличку, полученную от 
плательщиков при приеме платежей че-
рез терминал. Это позволит хоть как-то 
контролировать рынок терминалов. Те-
перь средства, полученные владельцами 
платежных устройств, должны будут за-

числяться на их отдельный банковский 
счет.

В настоящее время объем российско-
го рынка моментальных платежей со-
ставляет порядка 530 млрд. рублей. По 
прогнозам экспертов, в 2009 году он уве-
личится до 630 млрд. рублей. Как видно, 
суммы огромные. Депутаты Госдумы об-
ратили внимание на рынок терминалов 
и придали этому вопросу законодатель-
ное оформление. 

Сегодня в России насчитывается при-
мерно 400 тысяч точек по приему плате-
жей. Из них половина – это терминалы 
и только 40 тысяч – банкоматы. Теперь 
терминалы должны заранее сообщать 
гражданам о размере комиссии и, конеч-
но же, выдавать чек по окончании опера-
ции. То есть человек будет точно знать, 
что получит чек и сможет отстоять свои 
права в случае возникновения непри-
ятной ситуации. Также для владельцев 
терминалов установлены штрафы за на-
рушение закона. Максимальный из них 
составит 40 тысяч рублей. 

Во всем мире использование терми-
налов довольно широко распространено. 
Их применяют даже при оплате аренды 
автомобиля. Это очень удобно. По всей 
видимости, в скором времени новшества 
придут и к нам.

Когда верстался номер, стало извест-
но, что не за горами появление термина-
лов, в которых можно будет приобрести 
даже тарифные планы сотовых операто-
ров связи. Другими словами, если вам 
нужен новый номер телефона, его мож-
но будет приобрести через терминал. 
Что ж, остается только надеяться, что 
роботы не захватят окончательно чело-
вечество, как нам показывают это в фан-
тастических фильмах. 

Сегодня не существует 

требований к информации, 

которую должны содержать 

чеки банкоматов. Поэтому, 

если деньги вдруг не дошли, 

доказать это будет трудно, 

практически невозможно. 

хую прибыль и окупаются в короткие 
сроки (до трех месяцев).

Тем не менее, не все так гладко. Не-
которые терминалы вообще не выдают 
чеки. А с размером комиссии дело об-
стоит еще хуже – ее зачастую попросту 
не указывают. В результате происходит 
обман потребителя.

Неудивительно, что некоторые граж-
дане вообще не доверяют различным 
электронным новшествам. Они боятся 
даже подходить к ним, а, подойдя, не мо-
гут понять ни принципа работы, ни по-
следовательности действий. Возможно, 
сказывается советское прошлое. Люди 
привыкли к тому, что нужно обязательно 
заполнять квитанции, идти в банк или на 
почту и там оплачивать счета. Некоторые 
так и не могут понять, что можно подойти 
к терминалу, вставить туда деньги, после 
чего тот их проглотит, и за свет оплачено. 
Да и неудивительно это. Почти целое по-
коление людей старшего возраста так и 
не освоило компьютеры. А тут еще какие-
то терминалы на улицах города… 

 Молодежь же является более-менее 
активным пользователем терминалов. 
Однако и у нее есть нарекания и пре-
тензии. Зачастую терминал не выдает 

чек или просто зависает. Порой выдает 
искаженную информацию. С таким до-
кументом, а тем более без него, потре-
битель далеко «не уедет». И потом, все 
это занимает определенное количество 
времени и требует терпения. 

Стоит отметить, что в Воронеже, по-
мимо обычных, работают терминалы по 
оплате штрафов за нарушение правил 
дорожного движения. Они появились в 
2008 году и установлены для удобства 
водителей. Практика показывает, что 
горожане пользуются услугами данных 
устройств и уже успели к ним привы-
кнуть. В планах ГИБДД – увеличение 
их количества. 

С 2010 года через платежные 
терминалы можно будет оплатить не 
только интернет-услуги и сотовую 
связь, но и налоги, штрафы, кредиты 
и услуги ЖКХ
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Отныне пенсии работающих пенсионеров, а таких в нашей области 185 тысяч, будут 
пересчитываться автоматически – ежегодно 1 августа. Заявительный порядок предусмотрен лишь 
в том случае, если пенсионер хочет скорректировать размер пенсии на другую дату. 

Принят закон, расширяющий инвестиционный портфель Внешэкономбанка. Теперь 
он может вкладывать пенсионные накопления граждан не только в госбумаги, но и в облигации 
российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты, иностранную валюту и др. 
инструменты. Первый вариант более надежный, второй – более прибыльный. 

В июле Государственная Дума приняла законы о совершенствовании пенсионной 
системы. Казалось бы, к сегодняшнему дню о нововведениях уже все написано и 
сказано. Тем не менее, у наших читателей по-прежнему возникает много вопросов 
– как рассчитать свою прибавку от валоризации, будет ли увеличен пенсионный 
возраст, чего ждать инвалидам, кому полагается социальная доплата?

И снова 
о пенсиях

Спасибо советскому стажу
В новом году 682 тысячи воронеж-

цев – получателей трудовых пенсий –  
ждет так называемая валоризация. Она 
же – переоценка денежного выражения 
пенсионных прав, приобретенных до 
2002 года. Если еще проще – увеличе-
ние страховой части пенсии. Уже сей-
час любой желающий может посчитать 
свою будущую прибавку. Для простоты 
расчетов лучше брать сегодняшний раз-
мер страховой части пенсии. Правда это 
касается только тех, кто после 2002 года 
не работал и, соответственно, не попол-
нял ее страховыми взносами. Осталь-
ным нужно вспомнить размер, установ-
ленный на 2002 год, и умножить его на 
коэффициент 3,678. Полученную сумму 
следует проиндексировать на 10% плюс 
по одному проценту за каждый год тру-
дового стажа до 1991г. Доплата у всех 
получится разной. Средний размер по 
области составит около 1000 рублей в 
месяц.  Пример расчета показан в табли-
це №1. 

Не мытьем, так катаньем
В обозримом будущем власти не соби-

раются повышать пенсионный возраст. 
И сегодня, и завтра, и через несколько 
лет мужчины будут уходить на заслу-
женный отдых в 60, а женщины – в 55 
лет. В то же время государство заинтере-
совано в том, чтобы граждане как можно 

Сегодня мы, российские пенсионеры, 
ясно видим, что рост социального и пенси-
онного обеспечения людей является безу-
словным приоритетом  государственной 
политики. Я регулярно слежу за развитием 
пенсионной системы, и с уверенностью 
могу сказать, что все изменения, принятые 
правительством и депутатами Государ-
ственной Думы, служат на пользу нынеш-
ним и будущим пенсионерам. С большой 
благодарностью хочу отметить, что депутат 
Государственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергей Викторович Чижов является 
настоящим защитником наших интересов и 
в законотворческой деятельности, и в под-
держке простых воронежских пенсионеров.

Председатель Совета ветеранов 
образования города Воронежа 
Галина Степановна РЕЗНИЧЕНКО: 

дольше продолжали трудовую деятель-
ность. Оно и понятно – это экономиче-
ски выгодно как для них самих, так и 
для всей пенсионной системы. Чтобы 
не повышать возрастной ценз (не при-
бегать, так сказать, к силовым методам), 
руководство страны решило простиму-
лировать россиян материально. При на-
значении трудовой пенсии по старости 
ее базовый размер будет увеличиваться 
на 6% за каждый год страхового стажа, 
превышающий определенную планку 
– 30 лет для мужчин и 25 лет для жен-
щин. Вместе с тем, каждый недорабо-
танный до этого норматива год повлечет 
3-процентное снижение. Первая норма 
начнет действовать уже с 2015 года. Для 
второй, менее приятной, предусмотрен 
переходный период, и в полную силу она 
заработает лишь в 2036 году. 

От группы к степени 
и обратно

В 2004 году в нашей стране был вве-
ден новый порядок расчета пенсии по 
инвалидности. Привычные группы за-
менили на степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности. Сегодня 
уже можно сказать, что это было ошиб-
кой. Радует, что законодатели признали 
ее и вернули все на свои места. Со сле-
дующего года пенсии по инвалидности 
вновь будут устанавливаться по груп-
пам. Важно отметить, что за этим ни в 
коем случае не последует их понижение. 
Напротив, у некоторых категорий граж-
дан размер выплат даже увеличится. То, 
как степени будут преобразовываться в 
группы, показано в таблице №2. 

Дотянуть до минимума
В закон о государственной социаль-

ной помощи внесены значительные из-
менения. В результате с 2010 года ни 
один воронежский пенсионер не будет 
получать совокупный доход ниже про-
житочного минимума (4326 рублей). 
Под совокупным доходом подразумева-
ется пенсия, ЕДВ и др. пособия. Сегодня 
в нашей области более 70 тысяч получа-
телей трудовых пенсий живут за чертой 
бедности. Всем им будет установлена 
адресная социальная доплата до величи-
ны прожиточного минимума. В среднем 
ее размер составит около 770 рублей.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Доплата у «советских» и «несоветских» 
пенсионеров будет разной

Таблица 2

Таблица 1

Пример Валоризация

Расчет прибавки

Прибавка 
от вало-
ризации

Размер страховой 
части пенсии до 

валоризации 
(на сегодняшний 

день)

Размер 
страховой части 

пенсии после 
валоризации 

(01.01.2010)

Гражданин 
является 

получателем 
трудовой пенсии 

по старости с 
1996г., имеет 

42 года общего 
трудового стажа, 

из них – 36 лет 
до 1991г. 

Размер 
страховой 

части пенсии 
на 01.01.2002 – 

993,74 руб.

Страховая 
часть пенсии 
повысится на 
46% (10% как у 
всех за стаж до 
2002г. + 36% за 
стаж до 1991г.)

3654,97 руб. 
(993,74 руб. * 3,678)

3,678 – общий 
коэффициент 

индексаций 
страховой части 

пенсии за период 
с 01.01.2002 по 

01.01.2010 
(у всех валоризация 

производится 
с учетом этого 

коэффициента)

5336,26 руб.  
(3654,97 руб. * 

46%)

1681,29 
руб. 

(5336,26 – 
3654,97)

Порядок установления размеров пенсий гражданам, 
являющимся инвалидами до 1 января 2010 г. 
(без дополнительного переосвидетельствования)

По I группе инвалидности 

инвалидам I группы независимо от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности

инвалидам I группы, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности

инвалидам II и III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности III степени

По II группе инвалидности

инвалидам II группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности II или I степени

инвалидам II группы, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности

инвалидам III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности II степени

По III группе инвалидности

инвалидам III группы, имеющим ограничения 
способности к трудовой деятельности I степени

инвалидам III группы, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой деятельности
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

С тех пор как в Москве 
была приостановлена 
работа Черкизовского 
рынка, по Воронежу 
ползет слух: 
торговцы-нелегалы из 
дружественного Китая, 
лишенные «рабочих 
мест» в столице, 
начали «осваивать» 
Остужевский 
вещевой рынок. 
Корреспонденты «ГЧ» 
решили прояснить 
ситуацию и выехали 
на место…

«Черкизон» переехал в Воронеж?

ПРОВЕРЯЕМ СЛУХИ
Строительство и сезонные работы в сельском хозяйстве – 
самые распространенные  сферы нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан 
на территории Воронежской области. В то же время за 7 месяцев УФМС по Воронежской 
области было выдано 6750 разрешений на работу иностранным гражданам.

На административное выдворение одного нелегала из страны 
государство тратит десятки тысяч рублей. Сюда входят затраты на содержание гражданина в 
спецприемнике,  подготовка документов, покупка дорогостоящего билета, сопровождение под 
конвоем в Москву… За 7 месяцев из Воронежской области административное выдворение было 
избрано в качестве санкции для 157 нелегалов.

Рынок российско-
вьетнамской дружбы  

На Остужевском рынке вовсю 
бурлит жизнь. И на первый взгляд 
продавцов из Азии не прибави-
лось. Результаты беседы с торгов-
цами оказались противоречивыми. 
Светлана, одна из старожилов рын-
ка, гипотезу о массовом «десанте» 
китайцев-нелегалов в Воронеж ре-
шительно отвергла. По ее словам, 
абсолютное большинство известных 
ей продавцов рынка – выходцы из 
Вьетнама. Причем многие из них 
торгуют здесь уже лет по десять, 
имеют все необходимые докумен-
ты, бойко говорят по-русски, купи-
ли в Воронеже квартиры и завели 
семьи. К тому же милиция делает 
регулярные проверки… А вот Ольга 
– коллега Светланы, торгующая не-
подалеку, сказала нам без обиняков: 
«Да полно у нас новых торговцев! А 
легальные они или нелегальные, кто 
ж их знает? Я их не проверяю. Да и 
милиция здесь бывает редко…» Что 
до уроженцев Вьетнама, то они были 
готовы до бесконечности обсуждать 
с нами достоинства своего товара, но 
на все прочие вопросы реагировали 
одинаково – напрочь забывали все 
русские слова…  

Слухи по рынку распространяют-
ся стремительно, и вскоре беседо-
вать стало совершенно бесполезно. 
В новых торговых рядах все по-
пытки завести разговор вызывали 
коллективную амнезию. Причем и у 
вьетнамцев, и у воронежцев.         

 – Андрей Николаевич, говорят, что к 

Воронежу проявляют интерес нелегалы 

Черкизовского рынка…

– Была информация о двухстах гражданах 
Китая. Но не далее как 10 дней назад мы про-
водили проверку на Остужевском вещевом 
рынке, и никаких нелегальных продавцов не 
обнаружили. Думаю, что эта информация не 
имеет под собой почвы, хотя бы потому, что на 
Остужевском рынке у нас традиционно торгуют 
граждане из Вьетнама, а китайцы и вьетнам-
цы, как известно, вместе не уживаются. Так что 
вряд ли нарушители миграционного законо-
дательства из Китая смогут у нас «осесть», а у 
вьетнамских торговцев в основной своей массе 
имеются разрешительные документы. Другой 
вопрос, что без работы осталась огромная ар-

За комментариями мы обратились 
в Управление федеральной 
миграционной службы по 
Воронежской области. Нашим 
собеседником стал заместитель 
начальника управления
Андрей СПАЖАКИН

мия торговцев, и люди неизбежно будут искать 
разные варианты выхода из сложившейся си-
туации…

– Какова в целом статистика наруше-

ний миграционного законодательства в 

нашей области?

– За 7 месяцев мы осуществили около 53000 
различного рода проверок. На стройках, в жи-
лом секторе, в промышленности, торговле… 
Это были комплексные, масштабные проверки, 
когда привлекались силы и средства из ГУВД 
вплоть до ОМОНа и СОБРа, Департамента труда, 
санэпидемстанций, и обычные текущие провер-
ки. В результате было выявлено 19500 фактов 
нарушения миграционного законодательства. 
В основном это нарушения, которые попадают 
под статью 18.8 КоАП РФ, то есть нарушения 
правил пребывания иностранных граждан на 
территории страны. Иными словами, прибывает 
гражданин в страну, а на миграционный учет не 
становится. При этом за те же 7 месяцев пош-
ли по правовому пути более 40000 иностранных 
граждан, прибывших в область. 

– Из каких государств  в основном 

приезжают нелегалы?

– По-прежнему лидируют Узбекистан, 
Таджикистан и Украина. Меньше – с Кавказа. 
Кстати, выходцам из Китая и Вьетнама идти не 
правовому пути у нас гораздо сложнее. Ведь 
это страны с визовым режимом. Кроме того, 
играет роль фактор удаленности территории.  

– Какие санкции грозят гражданину, 

который рискнул стать «нелегалом»?

– Законодательство предусматривает 
штрафы от 2000 до 5000 рублей с администра-
тивным выдворением на родину или без. При-

чем в первом случае нарушителю закрыт въезд 
в государство, из которого его выдворили, на 
5 лет. Это то, что касается нарушений правил 
миграционного учета. Кроме того, в КоАП РФ 
есть статья 18.10, которая предусматривает 
санкции за незаконное осуществление тру-
довой деятельности. Даже если у гражданина 
есть паспорт, миграционная карта и он стоит 
на миграционном учете, это дает ему только 
право законно находиться на нашей террито-
рии. Если же он взялся за лопату на стройке 
или тесто в пекарне, или начал осуществлять 
какую-то другую трудовую деятельность, не 
имея на нее разрешения, он уже нарушитель. 
Штрафы за это для гражданина предусмо-
трены такие же, как и в первом случае. Плюс 
штрафные санкции для работодателей: если 
привлекает к незаконной трудовой деятель-
ности иностранных граждан физическое лицо 
– от 2000 до 5000 рублей, если – должностное 
лицо, штраф уже от 25000 до 50000, если же 
нарушитель – юридическое лицо, штраф – от 
250000 до 1 миллиона! И во всех случаях штраф 
платится за каждого человека. Также мерой для 
организации служит приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток. Решение выносит 
суд. Как правило, суды такими мерами поль-
зуются аккуратно и избирают приостановление 
деятельности от 5 до 10 дней. То же касается и 
высоких штрафов, поскольку штраф от 250000 
рублей ставит организацию на грань банкрот-
ства. Но, конечно, в серьезных случаях исполь-
зуется и суровые меры. Не так давно в Лисках 
была приостановлена деятельность ООО «Ин-
терстрой» на 60 суток, в Воронеже на 10 суток 
приостановили работу ООО «Артмес»… 

Елена ЧЕРНЫХ, фото Владимира ГОНЧАРОВА

Слухи по рынку распространяются 
стремительно, и вскоре беседовать 

стало совершенно бесполезно...
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Заведующий кадрами:
- Прежде чем принять вас на работу в нашу фирму, я хотел бы узнать, не 
склонны ли вы врать, ловчить, воровать, опаздывать...
Безработный:
- Нет. Но если это нужно вашей фирме, могу научиться.

Абсолютно бесперспективными для карьеры, по мнению россиян, 
являются наука и коммунальное хозяйство. Практически не считают перспективной работу, 
связанную с образованием, бытовыми услугами, искусством/культурой, спортом, охранной 
деятельностью и туризмом.

Проработав много лет на одном предприятии, мы часто 
думаем, что ситуация не изменится никогда. Но жизнь 
преподносит сюрпризы и заставляет нас соответствовать ее 
повышенным требованиям, особенно в кризисные моменты. 
Как говорится: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». 
Вот и приходится задуматься, а не сменить ли профессию 
на более востребованную на рынке труда? 

Три взгляда на профессию во время кризиса

Ищущий взгляд 
работника

Мысль о поиске новой ра-
боты неминуемо приведет вас 
в службу занятости или кадро-
вое агентство. Самый простой 
способ поиска вакансии - это 
кадровые Интернет-порталы, 
охватывающие всю территорию 
России. Но, зайдя на один из са-
мых популярных, легко прийти 
в уныние. На 50 тысяч вакансий 
приходится 3 миллиона резюме. 
Но не стоит пугаться! Среди это-
го огромного количества соиска-
телей, лишь 51% - действитель-
но безработные.  Часть из них не 
работает уже сейчас, а осталь-
ные работают на своем рабочем 
месте последние дни. Многие же 
из тех, кто ищет вакансию, в на-
стоящее время трудоустроены, 
но боятся быть уволенными, или 
просто хотели бы сменить место 
работы.

В какой же отрасли искать 
свое трудовое 
счастье? Каждый 
десятый россия-
нин (10%) счита-
ет наиболее пер-
спективной для 
себя отраслью 
трудоустройства 
сферу продаж. 
На втором ме-
сте находится 
сфера экономики, бухгалтерии 
и финансов (9%), а третье (по 
7% голосов каждая) поделили 
нефтегазовая сфера, информа-
ционные технологии и транс-

в области IT-безопасности. В 
период, когда многие компании 
проводят массовые сокращения 
персонала, их задача - предот-
вратить попытки вынести до-
кументы (базы данных, кли-
ентские договоры, финансовую 
отчетность и др.) 
за пределы офи-
са бывшего рабо-
тодателя.

Ситуация на 
рынке труда Во-
ронежа вполне 
вписывается в 
эту картину. В 
Воронеже, по 
данным кадро-
вого агентства 
HeadHunter, на 
с е г о д н я ш н и й 
день 898 вакансий. Из них наи-
большее количество занимает 
сфера продаж (302 вакансии), 
затем идет маркетинг и рекла-
ма (95 вакансий), бухгалтерия 
и финансы (92 вакансии) и ин-
формационные технологии (67 
вакансий)

Расчетливый взгляд 
работодателя

А что же думают по поводу 
перспектив рынка труда сами 
работодатели?           

2 июня 2009 г. Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил 
данные ежегодного исследова-
ния, посвященного проблемам 
российского бизнеса. Исследо-

вание было проведено по заказу 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей сре-
ди владельцев и топ-менеджеров 
частных компаний.

Так вот, по мнению опрошен-
ных, наиболее острыми препят-

ствиями в  пред-
принимательской 
деятельности в 
России являются: 
недостаток ква-
лифицированных 
кадров и рост цен. 
И только после 
этого - избыточ-
но высокие нало-
говые ставки, кор-
рупция и высокие 
административ-
ные барьеры.  По 

прогнозам тех же предприни-
мателей, нехватка квалифици-
рованных кадров в ближайшие 
два-три года может стать глав-
ной проблемой для бизнеса.

Неожиданный поворот, не-
правда ли? Миллионы резюме 
на сайтах кадровых агентств уже 
не могут утолить потребность 
бизнеса в квалифицированных 
кадрах? Оказывается, что нет. 
Экономический кризис выявил, 
что в период роста цен на нефть 
мы перестали обращать внима-
ние на слишком низкую про-
изводительность труда наших 
предприятий. В январе–марте 
2007 года зарплаты выросли на 
15,5%, а темпы роста произво-
дительности - всего на 7,8%. 
Сотрудники, от топ-менеджеров 

до линейных, потеряли стимул к 
повышению своей квалифика-
ции, за что теперь расплачива-
ются как сами сотрудники, так и 
компании.  

Так что же все-таки делать? 
Стоит ли менять сферу деятель-
ности, если ваша профессия не 
попала в список самых востре-
бованных? На мой взгляд, если 
вас устраивает ваша работа и 
вы боитесь ее потерять, то у вас 
есть два эффективных пути - это 
повысить свою квалификацию 
или освоить смежную специаль-
ность. Согласно Трудовому ко-
дексу, преимущественное право 
оставления на работе предостав-
ляется людям с более высокой 
производительностью труда и 
квалификацией. Этими сооб-
ражениями руководствуются и 
работодатели: отправлять в от-
ставку эффективных и ключе-
вых сотрудников они будут в са-
мую последнюю очередь. А вот 
кардинальный уход в другую 
сферу деятельности - это край-
няя мера, так как займёт много 
времени и сил. Постарайтесь 
компенсировать это удоволь-
ствием от новой работы. 

А в целом во все времена, 
а тем более в кризис - самая 
востребованная специальность 
это КВАЛИФИЦИРОВАН-
НЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. При-
чем в любой сфере и отрасли. 
Поэтому всем нам есть к чему 
стремиться.

порт или логистика. Такие 
данные выявило исследова-
ние, проведенное  в июне это-
го года кадровым агентством 
SuperJob.ru. 

Оценивающий взгляд 
рекрутера

Рейтинг популярных профес-
сий, составленный службами 
занятости и кадровыми агент-
ствами, несколько отличается 
от мнения соискателей рабочего 
места.

На пике востребованности, по 
их мнению, находятся профес-
сионалы, занятые на производ-
стве товаров и услуг: от рабочих 
и инженеров на промышленных 
предприятиях до программи-
стов, разрабатывающих про-
граммное обеспечение.

Как и до кризиса, в тройку 
самых необходимых специали-
стов входят менеджеры по про-
дажам. Значительно выросла 

потребность в 
специалистах, 
готовых пере-
к л ю ч и т ь с я 
со стратегии 
расширения 
бизнеса на 
стратегию эко-
номии. К та-
ким сотрудни-
кам кадровые 
службы отно-

сят антикризисных менеджеров 
(финансовых директоров, нало-
говых консультантов и т.д.).

Популярны и специалисты 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
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Каждый десятый 
россиянин наиболее 
перспективной 
для себя отраслью 
трудоустройства 
считает сферу продаж

Если вас устраивает 
работа и вы боитесь 
ее потерять, то есть 
два эффективных 
пути – это повысить 
свою квалификацию 
или освоить смежную 
специальность

Во все времена, а тем более в кризис - 
самая востребованная специальность это 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
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Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных по количеству 
боевых самолетов, ибо «воздушный щит» должен был надежно прикрывать «танковый меч» и 
«большой флот» Страны Советов. За 60 послевоенных лет советская авиация прошла путь от 
фанерных поршневых самолетов военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поколения, 
сражалась в небе Кореи, Вьетнама, Египта и Афганистана.

На заре истории Военно-воздушного флота 
основной функцией авиации являлась разведка. После появления знаменитого 
«Ильи Муромца» И. И. Сикорского начала развиваться дальняя авиация. 

Боеготовность высокого уровня

Торжественным маршем прошли
воины-авиаторы Воронежа.

В августе 2008 года полк принимал участие в миротворческой операции в зоне вооруженного 
конфликта в Южной Осетии. Экипажи выполнили 42 боевых вылета, не потеряв ни одного 
самолета.  Поставленные задачи были выполнены, несмотря на активное противодействие 
противника.  За проявленные мужество и героизм два офицера полка удостоены звания Героя 
Российской Федерации, - орденом Мужества были награждены 10 человек, меделью 
«За воинскую доблесть» - 18 человек.

12 августа в России отмечается день 
образования Военно-воздушных сил. Воины-
авиаторы имеют славные боевые традиции. На 
протяжении многих лет Воронеж тесно связан 
с военной авиацией. Не случайно, в рамках 
военной реформы, проводимой Министерством 
обороны, аэродром Балтимор выбран местом 
формирования авиационной базы 1 разряда. 
На торжественном построении в честь Дня ВВС 
воинов-авиаторов поздравили новый командир 
авиабазы  генерал-майор Канамат Баташев, 
представитель депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Чижова, главы районов города 
Воронежа, представители общественности, 
ветераны.

– Поздравляю лич-
ный состав с нашим 
профессиональным 
праздником – днем 
образования Военно-
воздушных сил России. 
Желаю удачи, успехов, 
повышения мастерства 
и летного долголетия, 
всех благ семьям.

Подполковник Мякишев В.Д., заместитель 
командира 455-го бомбардировочного полка:

– Нужно беречь лич-
ный состав, качественно 
обслуживать авиационную 
технику и тогда будут по-
беды. Желаю вам безава-
рийной летной работы.

Дурасов В. Б., 
полковник в отставке:

– Укрепление Вооруженных сил  – это совокупность 
усилий всех ветвей власти. России нужна современная, 
высокомобильная, укомплектованная настоящими во-
енными профессионалами армия. Военно-воздушные 
силы по праву считаются элитой Вооруженных сил. 
Сегодня, несмотря на экономический кризис, Государ-
ственная Дума не сокращает военный бюджет на сле-
дующий год. Это означает, что будет закупаться новая 
авиационная техника, будут строиться квартиры для 
воинов-авиаторов, будут выполняться все запланиро-
ванные  социальные программы, направленные на по-
вышение статуса военнослужащего.

Депутат Госдумы РФ Сергей ЧИЖОВ:
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Специальная автомобильная техника в современных условиях 
стала неотъемлемой частью сложных систем вооружения и военной техники. Практически все 
наземное подвижное вооружение в армии смонтировано на автомобильных базовых шасси. По 
Вооруженным силам РФ в целом этот показатель составляет 94%.

За годы Великой Отечественной войны автомобильными 
частями вооруженных сил СССР было перевезено свыше 101 млн. тонн грузов. В конце войны в 
частях Красной армии имелось 664500 автомобилей.

Стоит нам услышать рев самолетного двигателя, мы, как 
завороженные, поднимаем взгляд к небу. Только вряд 
ли при этом кто-то из нас задумывается, сколько усилий 
требуется, чтобы он поднялся в воздух… 

Победа в воздухе 
куется на земле 

Между тем для качествен-
ной подготовки самолетов к 
полетам используется большое 
количество различных специ-
альных автомобилей, агрега-
тов, установок и комплексов. 
Они заряжают летательный 
аппарат кислородом и азотом, 
заправляют его топливом, мас-
лом и спецжидкостями, обеспе-
чивают особый микроклимат в 
кабине пилота… Чтобы взлетел 
один единственный самолет, к 
нему нужно подогнать не менее 
восьми единиц специальной 
автомобильной техники! Сло-
мается такая машина, и полет 
может оказаться под угрозой. 
Недаром старая армейская по-
говорка гласит – победа в небе 
куется на земле. 

 8 августа корреспонденты 
«ГЧ» побывали на торжествен-

ном построении, посвященном 
юбилею Центральной базы 
ремонта и хранения автомо-
бильной техники аэродром-
ного обеспечения. Вот уже 20 
лет ее военнослужащие делают 
все возможное, чтобы техника, 
благодаря которой самолеты 
взлетают в небо, работала как 
часы. 

Командир воинской части – 
полковник Сергей Евгеньевич 
Окунев. Про свою часть он зна-
ет все. Это его командирское 
кредо. Впрочем, иначе быть 
и не может, ведь Сергей Ев-
геньевич – командует частью 
бессменно все 20 лет со дня ее 
основания. 

В 1989 году, когда часть 
только создавалась, на отведен-
ной для нее территории было, 
что называется, голое поле. Но 

постепенно она преобразилась 
до неузнаваемости. Были по-
строены производственный 
корпус, оборудованные сто-
янки, складские помещения, 
казарма... Что же касается про-
изводственных возможностей 
базы, то ее военнослужащие с 
гордостью говорят: «Мы мо-
жем обеспечить ремонт всех 
видов автомобильной спецтех-
ники, которые эксплуатируют-
ся в войсках». Кстати, во время 
недавнего конфликта в Южной 
Осетии, в Москве работала вы-
ездная бригада специалистов 
части, которые готовили для 
переброски в Абхазию автомо-
бильную спецтехнику зенитно-
ракетного полка...   

Личный состав части 
с юбилеем поздравил 
представитель депутата 
ГД Сергея Чижова. 
Наиболее отличившимся 
военнослужащим части 
были вручены почетные 
грамоты  ГД РФ

Командир Центральной 
базы ремонта и хранения 

автомобильной техники 
аэродромного обеспечения, 

полковник Сергей ОКУНЕВ.

Покраска машины в 
производственной палатке. 
Такие палатки используются 
для ремонта техники в 
полевых условиях. Ее размер 
10/12 м и она способная 
вмещать 2 единицы 
автомобильной техники

Развертывание 
радиостанции в 
полевых условиях

Ремонтная рота, развернутая 
в полевых условиях

Проверка спецтехники
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Ежегодно переливание крови делают 1,5 миллионам россиян. Кровь требуется 
пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, при тяжелых 
родах. Те, кто болен гемофилией или анемией, эту процедуру проходят регулярно 
для поддержания жизни. По статистике, каждый 3-й житель Земли хотя бы раз 
в жизни нуждался в донорской крови. В связи с этим 7 августа воронежские 
мотоциклисты приняли участие в мероприятии «Байкеры России – службе крови», 
проводимом Федеральным медико-биологическим агентством России.

Каждый из нас может

Можно сдать кровь для себя. Для этого созданы 
специальные аутобанки. Возможно, она никогда вам не понадобиться, но в 
жизни всякое бывает. И, не дай бог что-то случится, врачи, чтобы помочь вам, 
смогут воспользоваться вашей собственной кровью.

«Детская боль – самая страшная, – говорят воронежские мотоциклисты. – В 
прошлом году мы ездили по детским домам, смотрели, в каких условиях живут дети, старались помочь. 
Сейчас планируем посетить детское гематологическое отделение. Думаем, ребятишкам было бы интересно 
посмотреть на технику, потрогать ее, пообщаться с нами. Вопрос лишь в том, не помешаем ли мы другим 
больным». Врачи решили, что не помешают, и пообещали организовать подобную встречу в самое ближайшее 
время. Она может послужить мощным толчком к выздоровлению детей, считают медики. А пока байкеры 
передали малышам витамины – несколько коробок с яблоками.

Кровь жизненно 
необходима:

1. Людям, попавшим в аварию, получившим 
опасные травмы, ожоги, потерявшим много кро-
ви;

2. Страдающим заболеванием крови – лейке-
мией (рак крови), гемофилией, апластической 
анемией;

3. Женщинам, которым предстоит кесарево 
сечение;

4. Нуждающимся в срочных операциях;
5. Тем, кому необходима пересадка костного 

мозга.

Адресная помощь
Если вы знаете имя и фамилию человека, для 

которого хотите сдать кровь, достаточно прийти 
в медучреждение, в котором находится пациент, 
и обратиться в донорский пункт (зачастую он 
расположен при больнице).

Можно обратиться на станцию перелива-
ния крови, которая обслуживает это лечебное 
учреждение, и сообщить, что вы собираетесь 
сдать кровь для конкретного пациента, указав 
его фамилию и место лечения.

И в том, и в другом случае необходимо согла-
совать дату сдачи крови с лечащим врачом чело-
века, нуждающегося в ней.

При некоторых заболеваниях людям переливают кровь регулярно. 
Эти больные обязаны жизнью нескольким десяткам доноров.

В пятницу утром участники акции собрались у станции 
переливании крови. Выслушав напутствия организаторов, 
отправились в путь: улица 45 Стрелковой Дивизии – Памятник 
Славы – Плехановская – проспект Революции – Северный мост 
– Ленинский проспект – Вогресовский мост – Кирова – проспект 
Революции – Транспортная.

Участница акции 
«Байкеры России – 
службе крови» Ольга 
ГРАЧЕВА:
– Идея сдать кровь 
у меня была давно. 
Был случай, когда 
я искала донора 
для маленького 
мальчика, который 
находился на грани 
жизни и смерти. К 
счастью, тогда все 
закончилось хорошо. 
Я за то, чтобы люди 
помогали друг другу. 
Ведь каждый из нас 
может спасти чью-то 
жизнь.

– Нас всех независимо от политических взглядов, цвета кожи 
и убеждений объединяет то, что мы люди и цвет крови у нас у 
всех одинаковый – красный. В Воронежской области 2,5 миллио-
на населения. Представляете, сколько крови нужно нам с вами в 
год? 30 тонн! Я рад, что мотоциклисты отозвались на наш при-
зыв. Считается, что они носятся по городу, шумят, кричат... Но 
когда я сам познакомился с байкерами – мое отношение к ним в 
корне изменилось. Это очень достойные люди, которые не только 
откликнулись на нашу просьбу, но и выразили готовность стать 
мобильным донорским резервом. Теперь в случае экстренной не-
обходимости они смогут помочь другим людям.

Главный врач Воронежской областной станции 
переливания крови Алексей БАХМЕТЬЕВ:

Представители детской 
организации «Эскиз» 

Алексей КРАМАРЕВ 
и Ярослав ДЕМИХОВ:
– Мы еще не достигли 

совершеннолетия, 
поэтому не можем сдавать 

кровь. Но как только нам 
исполнится 18 – станем 

донорами. Это нужное 
дело, позволяющее 

сохранять жизни людей.

Жительница 
Воронежа Галина 
КИТАЕВА:
– Я умирала, и мне 
нужен был донор. 
Мне помогли. Но, 
к сожалению, сама 
я быть донором 
не могу. Эта акция 
жизненно необходима 
воронежцам, я 
уверена в этом. 
Хорошо, что в ней 
участвуют байкеры. 
Мой сын увлекается 
мотоциклами, и 
внучка, как увидела 
колонну, так 
теперь не может 
от нее оторваться. 
Интересно.

Воронежские байкеры 
отозвались на призыв о сдаче крови
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Существуют противопоказания к донорству. Абсолютные: 
наличие таких серьезных заболеваний, как ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни 
крови, онкологические болезни. И временные: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки (1 
год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 
месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), 
прививки. По различным причинам медики отказывают около 30% желающим сдать кровь.

Донорство вредно для здоровья? Это мнение антинаучно. 
Регулярная сдача крови полезна для профилактики заболеваний сердечно-
сосудистой системы, способствует обновлению всего организма. Финские ученые, 
обследовавшие 5 тысяч мужчин, выяснили, что регулярно сдающие кровь люди 
страдают инфарктом в десятки раз реже.

Это возможно, если вам уже 
исполнилось 18 лет. Перед 
сдачей крови или плазмы вы 
пройдете бесплатное медоб-
следование, которое включа-
ет в себя осмотр терапевтом и 
предварительное лабораторное 
исследование.

Помните, что накануне и в 
день процедуры нельзя есть 
жирную, жареную, острую и 
копченую пищу, молочные 
продукты, яйца и масло. Лучше 
пить сладкий чай с вареньем, 
соки, морсы, компоты, мине-
ральную воду и есть хлеб, су-
хари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, 

овощи и фрукты.
За двое суток до визита на 

станцию откажитесь от алко-
голя, за 72 часа –  от лекарств, 
содержащих аспирин и аналь-
гетики, за час – от курения.

Утром легко позавтракайте, 
а непосредственно перед про-
цедурой выпейте горячий чай. 
С собой нужно захватить па-
спорт, а мужчинам еще и воен-
ный билет.

Более подробную информа-
цию вы можете получить на 
областной станции перели-
вания крови, расположенной 
на улице Транспортная, 56, 
или по телефону 37-29-44.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Как часто можно сдавать 
кровь и ее компоненты?

Существуют разные виды донорства – донорство цельной крови и до-
норство компонентов. Мужчины могут сдавать цельную кровь не более 5 раз 
в год, женщины – не более 4 раз в год. После сдачи крови должно пройти 
как минимум 60 дней, прежде чем донор сможет снова сдавать кровь. По-
сле сдачи крови должно пройти не менее 30 дней, прежде чем донор смо-
жет сдавать плазму.

После сдачи плазмы должно пройти не менее 14 дней, прежде чем до-
нор сможет снова сдавать плазму или кровь. 

Хотите стать донором? Колонна мотоциклистов 
с флагами привлекала 

внимание. У кинотеатра 
«Пролетарий», где молодые 

люди, участвующие в акции, 
раздавали буклеты, байкеры 

вызвали особый ажиотаж. 
Владельцам железных коней 
пришлось и о своей технике 

любопытным рассказать, 
и попозировать, и даже 

принять участие в свадьбе.

спасти чью-то жизнь!

Семья Тарасовых не 
только государственную 
программу добровольного 
донорства поддержала, 
но и невесту, а 
теперь уже молодую 
жену Алену на фоне 
понравившегося мотоцикла 
сфотографировала.

Но далеко не все воронежцы были настроены позитивно. 
Многие брали листовки и буклеты нехотя, а некоторые вообще 
отделывались стандартной фразой: «Я спешу!»

– Для нормального функционирования системы здравоохранения необхо-
димо, чтобы в стране на тысячу человек приходилось 40 доноров. Сегодня в 
большинстве регионов России эта цифра составляет 12-14. В самом начале 
акции в Воронежской области их было порядка 10, сейчас – около 30. Это 
один из самых высоких показателей в стране. Несколько недель назад ру-
ководитель федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба 
на встрече с Владимиром Путиным отметил два региона – Краснодар и Во-
ронеж. А на днях, выступая в программе «Вести», он навал лучшей только одну 
область – нашу.

Руководитель государственной программы развития 
добровольного донорства в Воронежской области 
Олег АВДЕЕВ:

После того, как байкеры сделали круг по городу, их ждала 
обзорная экскурсия по станции переливания крови. Тем, 

кто хотел сдать кровь в тот же день, пришлось отложить 
процедуру. Специалисты отсоветовали, так как кровоодача 

может сопровождаться головокружением и общей слабостью, 
что несовместимо с управлением мотоциклом.

В день сдачи крови или плазмы донор освобождается 
от работы с сохранением зарплаты, плюс к этому ему 
предоставляют дополнительный день отдыха к отпуску 
или выходным. По окончании процедуры человек 
получает небольшую сумму на обед – 160 рублей, если он 
сдавал кровь, и 430, если плазму. По времени сдача 450 
миллилитров крови занимает 10-15 минут, сдача 
600 миллилитров плазмы – около 40 минут.
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Буккроссинг – 
увлечение 
продвинутой 
молодежи 

Проект «свободных» книг начался в США в 2001. Его придумал 
специалист по Интернет-технологиям Рон Хорнбэкер, у которого в доме образовалось 
«слишком много книг». Он решил, что им не надо пылиться на полках, и для начала 
оставил в холле любимого кафе около 20 изданий.

Буккроссинг («книговорот») – это неформальный книжный клуб, 
стирающий границы пространства и времени. Это движение, меняющее отношение людей к 
чтению и книгам. Освободить книги от бесполезного простаивания на полках и превратить весь 
мир в «огромную библиотеку» – примерно так можно сформулировать идею проекта.

Когда-то, в далеком про-
шлом, книги были толь-
ко рукописными и сто-

или очень дорого. Не каждый 
мог позволить себе приобрести 
книгу. Быть обладателем трех-
четырех книг в иные времена 
означило быть обладателем 
богатой, в буквальном смысле 
слова, библиотекой. К тому же 
книга вообще была священна. 

История буккроссинга на-
чалась в то время, когда книга 
перестала быть священной и 
перестала считаться роско-
шью. Ее можно было свободно 
купить, пополнить свою би-
блиотеку или подарить.

В западной Европе, откуда 
и взяло свое начало движение 
«свободных» книг, печатные 
издания и сегодня стоят не 
дешево. Именно поэтому там 
принято передавать книги из 
рук в руки, чаще, чем, напри-
мер в России, просто, чтобы 
сэкономить. 

Для россиян же, помнящих 
времена книжного дефицита 
и самиздата, такое отношение 
к книгам кажется диковатым. 
Наверное, поэтому буккросинг 
не стал у нас массовым явлени-
ем.

Полки для 
«забытых» книг

Движение буккроссинга 
проходит под девизом «Прочи-

Реклама

тал – отдай другому». Прочи-
тав книгу, ее оставляют в таком 
месте, где ее будет легко найти. 
Это может быть что угодно 
– скамейка в парке, стойка в 
кафе, парта в институте, при-
лавок в магазине. Книгу могут 
найти и буккроссеры, и ни о 
чем не подозревающие люди.

Путь любой книги можно 
проследить. Для этого в Ин-
тернете созданы специальные 
сайты. Вся информация о пу-
тешествии книги и общение 
тех, кто ее находил, собирается 
в журнал книги. А чтобы кни-
ги не перепутались, каждому 
изданию присваивается свой 
индивидуальный номер. Если 
к вам в руки попала книга, до-

– Мне кажется, у нас в горо-
де это движение не приобретет 
большого размаха, да и по Рос-
сии тоже, хотя мы всегда счита-
лись самой читающей нацией. У 
россиян не тот менталитет. Люди 
готовы подобрать все, что угод-
но, даже совершенно не нужную 
в хозяйстве вещь, особенно если 
она плохо лежит. Так что шанс по-
путешествовать по стране у книги 
ничтожно мал.

Оксана, 
педагог:

– У меня ревностное отно-
шение к книгам. Отдавать насо-
всем – жалко. Могу дать почитать 
знакомым, да и то не всем. К 
буккроссингу у меня двойствен-
ное отношение. Можно, конечно, 
завести новые знакомства, обсу-
дить прочитанное – насколько я 
знаю, в этом движении книги из 
разряда «ширпотреба», такие, как 
Донцова, Полякова, не участвуют. 
А с другой стороны – если мне в 
руки попадет что-то стоящее, я 
не смогу это передать другому, 
да еще и оставить на какой-то 
скамейке – гораздо приятнее 
осознавать, что хорошая книга 
стоит на полке моей домашней 
библиотеки.

Ольга, 
продавец 
книжного 
магазина:

статочно ввести этот номер в 
соответствующую форму – и 
перед вами откроется вся исто-
рия книжной жизни.

В европейских странах для 
того, чтобы участники дви-
жения могли поделиться с 
другими людьми чем-то ин-
тересным, «отпустив» книги 
в свободное путешествие по 
миру, существует ряд безопас-
ных мест. В некоторых кафе, к 
примеру, создаются специаль-
ные полки, на которых вы мо-
жете «забывать» книги с уве-

ренностью, что они не попадут 
в руки к уборщику. Там же на 
буккроссерских полках часто 
можно найти чужие «свобод-
ные» книги. Принять участие 
в движении может любой же-
лающий.

Библиотека 
свободных книг

Благодаря буккроссингу 
создается всемирная библио-
тека свободных книг, которая 
на сегодняшний день состоит 
более чем из миллиона книг. В 
системе распространения книг 
зарегистрировано около полу-
миллиона участников на раз-
ных континентах планеты.

Чтобы книга стала частью 
этой всемирной библиотеки, 
нужно зарегистрировать ее на 
сайте www.bookcrossing.ru (та-
кая процедура не обязательна, 
но желательна), книге присва-
ивается специальный номер, и 
выдается ссылка на странич-
ку с наклейками. На обложке 
клеится наклейка, что она не 
простая, она не потеряна, что 
подробности внутри. На пер-
вом форзаце дается описание 
проекта. Там же указывается 
номер книги и кем она остав-
лена.

Буккроссинг – это не просто 
занятие хаотичным обменом 
книг, это своеобразное созда-
ние мирового книжного клуба. 
В будущем инициаторы про-

екта «путешествующих книг» 
хотят создать всемирный чита-
тельский клуб. У буккроссинга 
нет запретов. Хотите – «разно-
сите» по миру ваши любимые 
романы или просто книги, от 
которых вы хотите избавить-
ся. Ведь, не понравившись вам, 
книга может прийтись по душе 
другому человеку.

Безопасные полки в Воронеже

На таких полках вы можете оставлять книги с 
уверенностью, что они будут защищены от непогоды. 
Это полки, на которых вы найдете чужие свободные 
книги. Спортивно-танцевальный клуб «Адреналин»: 
ул. Олеко Дундича, 11. ВГУ, факультет журналистики: 
ул. Хользунова, дом 40а, 6-ой корпус ВГУ, подоконник 
напротив аудитории 110.
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Многие мечтают о том, чтобы в их собственности была еще одна 
квартира, помимо места проживания, которую можно было бы 
сдавать и получать за это дополнительный стабильный доход. 
Но, став счастливым обладателем такой квартиры, многие 
сталкиваются с проблемой – как это правильно сделать, чтобы 
возможный доход не превратился в непокрываемый расход.

Сдать по всем 
правилам

Если собственник сдает жилье юридическому лицу, то заключается 
еще и договор аренды. При этом юридическое лицо, то есть организация, имеет право 
снимать квартиру исключительно для проживания своих сотрудников, но не использовать ее 
под офис или складское помещение.

По закону сдавать жилье могут как собственники, так и те люди, за 
кем квартиры числятся по договору найма. Первые заключают с жильцами договор найма, 
вторые – договор поднайма, но только с согласия наймодателя. В качестве наймодателя 
обычно выступает управа вашего района.

Откройте, налоговая!
Чтобы не получить проблем с госорганами – заключите до-

говор. После заключения договора его копия направляется в 
налоговую инспекцию для начисления налога на доходы. Налог 
– 13% – будет исчисляться с той суммы, которая будет указана в 
договоре. Заплатить налоги за календарный год необходимо до 1 
апреля следующего за ним года. 

Если вы сдаете квартиру по доверенности, платить налоги все 
равно обязан владелец квартиры. Заключая договор по доверен-
ности, вы действуете от имени собственника (ст. 185 ГК РФ). При 
этом все права и обязанности по такой сделке возникают именно 
у представляемого вами собственника (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Это 
значит, что прибыль получает владелец, соответственно, и пла-
тить налоги должен он. Реклама

Среди квартиросъемщиков достаточно недобросовестных 
людей, а то и просто мошенников. Жильцы могут задержи-
вать ежемесячную плату, не следить за чистотой, портить 

хозяйское имущество, а съехав, оставить астрономические теле-
фонные счета.

Поэтому тем, кто решил пополнить свой бюджет за счет сдачи 
внаем квартиры, следует придерживаться нескольких простых 
правил, которые помогут избежать нежелательных последствий.

Правило 1: 

Доверьтесь профессионалам
Если вы хотите сдать свою жилплощадь в аренду, то 

лучше предоставить это дело профессионалам – обра-
титесь в агентство недвижимости. Правда, за это аген-
ты возьмут с вас вознаграждение. Но за эти деньги вам 
подберут надежных, стабильных жильцов. Многие боятся 
обращаться в крупные компании, полагая, что там с них 
возьмут большие комиссионные. Здесь лучше не жадни-
чать и идти в проверенные агентства, которые держатся 
на рынке не менее 5 лет.

Правило 2: 

Присмотритесь
Не торопитесь сдавать квартиру первому обративше-

муся к вам человеку: сначала убедитесь в его надежности. 
Нельзя однозначно сказать, кто надежнее – семья, одино-
кий человек, молодые люди или девушки. С потенциаль-
ным клиентом лучше пообщаться сначала по телефону, а 
уже потом при личной встрече.

Правило 3: 

Ох, доберусь!
Через некоторое время проверьте порядок в арендуе-

мом жилье, но делать это нужно деликатно. Лучше предва-
рительно договориться о своем приходе, чтобы не достав-
лять неудобств съемщику. Можно поговорить с соседями 
– выяснить, хорошо ли ведут себя жильцы.

Обязательно заключите договор на аренду жилья, в котором 
четко оговорите сроки и суммы оплаты, кто и за что будет пла-
тить. Если вы не хотите, чтобы в вашей квартире устраивались 
бурные вечеринки, оговорите и это. Все пожелания к жильцу 
следует оговорить в письменной форме, вплоть до условий вы-
селения плохо ведущего себя квартиранта.

Составляя договор найма, старайтесь предусмотреть все воз-
можные конфликтные ситуации с жильцами, подробно опишите их 
в договоре. Заверьте его подписями обеих сторон. Укажите усло-
вия оплаты – какую сумму, в какой срок должен уплачивать жилец 
и какие санкции будут к нему применены при задержке оплаты 

– например, штрафы, пени. Решите, кто будет вносить комму-
нальные платежи. Важно указать срок сдачи жилья. Если срок не 
определен в договоре, его считают заключенным на 5 лет.

Укажите в договоре всех жильцов, которые будут проживать в 
квартире. Условьтесь, кто именно – хозяева или жильцы – обяза-
ны делать ремонт. Отметьте, что все изменения в квартире жилец 
должен проводить с согласия хозяев. Приложите к договору акт 
передачи имущества с подробным описанием, в каком состоянии 
находится квартира, какие в ней имеются вещи. Это позволит 
вам взыскать с жильцов стоимость вещей при их поломке или 
утрате.

Все по контракту
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Вы можете получить консультацию юриста 
в общественных приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных 
в вашем районе (адреса приемных – на стр. 21), а также оставить свой вопрос на сайте 
газеты «Галерея Чижова» www.gazeta.gallery.ru.

В случае возникновения вопросов, касающихся начисления 
пенсий, подробные разъяснения можно получить в клиентских службах Пенсионного фонда 
области, по телефонам «горячей линии», работающей в областном отделении Пенсионного 
фонда по телефонам 69-77-93, 69-77-94, 69-77-95.

– У меня будет рассматриваться 
гражданское дело со страховой ком-
панией в районном суде. Я хотела бы, 
чтобы на судебном заседании мои ин-
тересы представлял мой сын. Если я 
буду присутствовать на суде вместе 
с ним, нужно ли заверять такую до-
веренность нотариально?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Центральном районе 
Наталья Кожемяченко.

– В соответствии с Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ, Вы вправе 
вести свои дела в суде как лично, так и 
через представителей (п. 1 ст. 48). Пред-
ставителями в суде могут быть дееспо-
собные лица, имеющие надлежащим 
образом оформленные полномочия на 
ведение дела. Ваше личное участие в 
деле не лишает Вас права иметь по это-
му делу представителя. 

Полномочия представителя на веде-
ние дела в суде могут быть оформлены:

– ордером, выданным соответствую-
щим адвокатским образованием (для 
адвоката);

– в виде доверенности;
– в устном заявлении, занесенном 

в протокол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверителя в 
суде (ст. 53 ГПК РФ).

Доверенности могут быть удостове-
рены:

– в нотариальном порядке;
– организацией, в которой работает 

или учится доверитель, товариществом 
собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, 
управляющей организацией по месту 
жительства доверителя;

– администрацией учреждения со-
циальной защиты населения, в котором 
находится доверитель, а также стацио-
нарного лечебного учреждения, в кото-
ром доверитель находится на излече-
нии;

– командиром (начальником) соот-
ветствующей воинской части, соеди-
нения, учреждения, военно-учебного 
заведения, если доверенности выда-
ются военнослужащими, работниками 
этой части, соединения, учреждения, 
военно-учебного заведения или члена-
ми их семей;

– для лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы, доверенности удосто-
веряются начальником соответствую-
щего места лишения свободы.

Доверенность от имени организации 
выдается за подписью ее руководителя 

или иного уполномоченного на это ее 
учредительными документами лица, 
скрепленная печатью этой организа-
ции.

Представитель вправе совершать от 
имени представляемого все процессу-
альные действия. Однако права на со-

вершение некоторых процессуальных 
действий должны быть специально 
оговорены в доверенности (например, 
право представителя на подписание ис-
кового заявления, предъявление встреч-
ного иска, полный или частичный отказ 
от исковых требований и др.).

Пенсионный фонд отвечает…
На вопросы отвечает 

заместитель начальника 

отдела социальных выплат 

УПФ РФ (ГУ) в г. Воронеже 

Галина ШИБИРОВА

– Кто имеет право на единовременную 

выплату из средств материнского (семей-

ного) капитала? В каком размере произ-

водится выплата?

– В соответствии со ст. 10 ФЗ № 72-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в целях повышения уровня матери-
ального обеспечения отдельных категорий граж-
дан» на единовременную выплату в размере 12 
тысяч рублей из средств материнского капитала 
имеют право владельцы сертификатов на мате-
ринский семейный капитал.

– На что можно потратить единовре-

менную выплату?

– Единовременную выплату в размере 12 
тыс. руб. из средств материнского капитала се-
мьи могут использовать на свои повседневные 
нужды.

– Что нужно сделать, чтобы получить 

единовременную выплату из средств ма-

теринского (семейного) капитала?

– Необходимо обратиться в клиентскую 
службу Управления Пенсионного фонда РФ по 

месту жительства для подачи заявления по уста-
новленной форме. Заявление подается с предъ-
явлением документов: паспорт; государствен-
ный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, справка о реквизитах счета, открытого 
лицом, получившим сертификат, в кредитной 
организации. Указанные заявление и документы 
могут быть направлены в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда РФ по почте. В этом слу-
чае подлинники документов не направляются, и 
установление личности, удостоверение верно-
сти копий прилагаемых документов и свидетель-
ствование подписи личности лица, получившего 
сертификат, на заявлении осуществляется в 
установленном законом порядке (например, но-
тариусом).

– В какие сроки можно обратиться с за-

явлением?

– Заявление о предоставлении единовремен-
ной выплаты подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) вто-
рого, третьего ребенка или последующих детей:

– не позднее 31.12.2009 г. – в случае, если 
право на дополнительные меры государственной 
поддержки в соответствии с ФЗ № 256 возникает 
с 01.01.2007 г. по 30.09.2009 г. включительно;

– не позднее 31.03.2010 г. – в случае, если 
право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки возникает с 01.10.2009 г. по 
31.12.2009 г. включительно.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Напоминаем, что право на получение материн-
ского (семейного) капитала имеют семьи, в кото-
рых с 1 января 2007 года родился второй ребенок 
либо третий ребенок или последующие дети (если 
ранее этим правом они не воспользовались).

Обращаем ваше внимание, что право на ма-
теринский (семейный) капитал подтверждается 
государственным сертификатом, за получением 
которого следует обратиться в органы Пенсион-
ного фонда по месту жительства, подав заявление 
установленной формы с приложением необходи-
мых документов.

В течение месячного срока территориальный 
орган ПФР примет решение о выдаче (об отказе 
в выдаче) государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и письменно уведо-
мит заявителя о дате его получения.

На все дополнительные вопросы вам ответят 
специалисты клиентских служб Управления Пенси-
онного фонда РФ (государственное учреждение) в 
г. Воронеже по телефонам «горячей линии»:

69-78-27 – Центральный район;
39-41-63 – Железнодорожный район;
49-51-58 – Левобережный район;
39-29-64 – Коминтерновский район;
71-20-74 – Ленинский район;
31-55-22 – Советский район.

Гражданин вправе вести свои 
дела в суде как лично, 
так и через представителей

Доверенность на интересДоверенность на интерес
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Как писать требование 
в обслуживающую 
организацию

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».

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете 
в общественных приемных депутата 
Государственной Думы ФС РФ, 
члена фракции «Единая Россия» Сергея Чижова, 
расположенных в вашем районе:

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56
Управа Железнодорожного района: 
Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01
Новая Усмань: 
ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17
Управа Советского района: 
ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36
Управа Ленинского района: 
ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: 
пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01 Такое требование может быть напи-

сано как от лица одного собственника 
(нанимателя жилого помещения), так и 
от нескольких лиц.

Если управляющая организация 
в вашем доме не исполняет сво-
их обязанностей по содержанию 

общего имущества вашего многоквар-
тирного дома, следует написать руко-
водителю управляющей организации 
требование об устранении недостатков 
в работе. При этом руководствоваться 
необходимо положениями Постановле-
ния Правительства РФ № 491 от 13 ав-
густа 2006 года (далее Постановление). 

Консультирует аналитик 
по вопросам ЖКХ 
общественных приемных 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова 
Елена РУДЬ

Начинать нужно с осмотра общего иму-
щества вашего дома. В соответствии с п. 
13 и п. 14 Постановления в зависимости 
от способа управления  многоквартир-
ным домом осмотр общего имущества 
проводится собственниками помеще-
ний, должностными лицами органов 
управления товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или управ-
ляющей организацией. Результаты 
осмотра должны оформляться актом, 
который будет являться основанием 
для принятия собственниками поме-
щений или ответственными лицами 
управляющей организации мер (меро-
приятий), необходимых для устранения 
выявленных дефектов или неисправно-
стей. Имея на руках акт технического 
осмотра, вы можете писать требование 
об устранении выявленных недостат-
ков. 

В рубрике «Мы и общество» на сайте www.gallery-chizhov.ru, открыта 
страничка ЖКХ, где вы также можете найти ответы на интересующие вас вопросы в этой сфере. 
Она открыта совсем недавно, и вы можете направить нам свои предложения по дальнейшему 
формированию этой страницы необходимой информацией.

Получить ответы на интересующие вас вопросы 
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону «горячей 
линии» 61–99–99  или ежедневно по телефону 71-52-59. Вы можете также отправить письмо по 
е-mail: expert@gallery-chizhov.ru

О Б
 Р

 А
 З Е Ц

      Директору___________________________
      (наименование управляющей 
      организации) от_____________________
      (ФИО),
      проживающего по адресу:
      ______________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
На протяжении длительного времени общее имущество нашего многоквартирного дома 

содержится недопустимым образом. Ваша организация свои обязанности по управлению и 
содержанию нашего дома исполняет не должным образом, Это выразилось в том, что:

Далее по порядку указываете все недостатки в работе управляющей компании, например:
1. Не производится уборка лестничных клеток;
2. Выбиты стекла в подъезде;
3. Протекает кровля;
4. Утечка канализации в подвале; 
5. . . . и так далее.
Мои неоднократные просьбы привести инженерное оборудование, конструктивные эле-

менты дома в состояние, соответствующее действующим нормативам остались без ответа. 
Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые Вашей организацией, таким образам, участвую 
в финансировании работ по ремонту и содержанию жилья. Бездействие Вашей организации 
нарушает Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденного 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

На основании Закона «О защите прав потребителей» и в соответствии с п. 40 Постановле-
ния правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, требую:

1. Производить уборку лестничных клеток в соответствии с постановлением Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 года.

2. Вставить стекла в подъезде в срок до _______(в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные услуги», срок устранения данного недостатка – 3 суток).

3. Устранить протечку кровли в срок до____________(в соответствии с ГОСТ Р 51617-200, 
срок устранения – 1 сутки).

4. Устранить утечку на канализационной сети – незамедлительно.
5.  ... и так далее.
Устранение указанных недостатков требую подтвердить актом о выполненных работах. До 

устранения недостатков и на основании п. 10 Правил изменения размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, требую произвести 
перерасчет платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В соответствии с п.40 Постановления № 491 от 13 августа 2006 года, ответ прошу предо-
ставить в пятидневный срок с момента получения данного требования.

        Число, подпись.

Специалисты общественных приемных помогут вам 
подготовить документы, необходимые для устранения 
дефектов и неисправностей дома
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Молодежь подсаживается на аудионаркотики – об этом сегодня твердят все средства массовой 
информации. Кто-то только слышал, а многие уже успели опробовать. Взрослые в панике. Родители 
уверены, что от «цифровой дури» вред такой же, как и от настоящей. При этом создатели и дилеры 
аудиопсихостимуляторов открыто заявляют, что эффект от прослушивания композиций сравним с 
приемом наркотических препаратов, и убеждают пользователей сети в безвредности продукта. Чем 
же являются аудионаркотики на самом деле?

легальный «кайф» 
или хождение по краю?

НАУКА
Распространение цифровых наркотиков 
в русском сегменте Интернета началось около года назад. Идея была 
заимствована у американского проекта I-Doser Labs – крупнейшего 
производителя аудиопрограмм, позволяющих контролировать активность 
мозга.

Первым, кто сформулировал и доказал феномен бинаурального эффекта, был 
немецкий ученый Генрих Вильгельм Дофе в 1839 году. Термин «бинауральный» происходит от двух латинских 
слов: bini и auris, что означает «пара» и «ухо». Затем серьезное изучение влияния эффекта синхронизации на 
человека началось в Институте Роберта Монро (США, штат Вирджиния) в 1975 году. Нововведение, подобно 
небезызвестному наркотику ЛСД, который в 1938 году явил миру швейцарский химик Альберт Хофманн, тоже 
изначально применялось для лечения психических заболеваний.

Дайте рюмку 
аудиоконьяку!

Достать в сети «аудиодозу» 
труда не составляет и стоит не-
дорого. Ассортимент предлага-
ется вполне конкретный. «Геро-
ин» – «дает седативный эффект 
и интенсивное переживание на-
слаждения», «Алкоголь» – «ока-
зывает стимулирующее дей-
ствие», «Прикосновение Бога» 
– «вызывает эйфорию, рассла-
бляет, расширяет сознание», 
«Счастье» – эта доза поможет 
вам «чувствовать себя счастли-
вым вновь и вновь…». Есть даже 
специальный трек для желаю-
щих похудеть «Диета+». Как 
уверяет распространитель, он 
позволяет «сжигать калории пу-
тем повышения сердечного рит-
ма и ускорения метаболизма». 

Дешево и легально
Так за счет чего достигается 

такое необыкновенное состоя-
ние?  Это становится возможным 
за счет некоего бинаурального 
эффекта. По науке, этот эффект 
выражается в виде стереофони-
ческого воспроизведения, ана-
логичного стереоскопическому 
эффекту зрения, и заключает-
ся в том, что вследствие такого 
прослушивания резко повыша-
ется точность определения на-
правления звуковых волн. Про-
ще говоря, человеческий мозг 
способен определить, какой 
звук проникает в какое ухо. Этот 
эффект действует на нервную 
систему, что сказывается на 
общем состоянии слушателя. 

Аудионаркотики -

Учитывая уровень развития 
технологий, воздействие бинау-
ральных ритмов можно исполь-
зовать и как разрушающее ору-
жие. Распространение звуковых 
наркотиков в сети Интернет 
сложно контролировать и пре-
секать. Медики сходятся во мне-
нии, что эффекта удовольствия, 
сходного с приемом настоящих 
наркотических средств, аудио-
наркотики дать не могут.

Бинауральный 
лохотрон

Как оказывается в действи-
тельности, абсолютное боль-
шинство сайтов, где предлага-
ется скачать «звуковую дурь», 
– обычный развод на деньги.

Набирая в поисковике «Ау-
дионаркотик», мы узнаем стои-
мость СМС и номер, на который 
вам предлагается отправить со-
общение. Получаем в результате 
информацию, что СМС будет 
стоить не 6 рублей, как было обе-
щано вначале, а в районе 220-400 
рублей в зависимости от опера-
тора, с которого идет отправка.

Дальше – больше. Отправив 
СМС, возможно, вы получите 
код. И опять же, возможно, если 
он сработает, сможете даже ска-
чать файл. Вот только эффекта 
от прослушивания не будет.

Потом вы обратите внимание 
на мелкий шрифт внизу, текст 
которого предупреждает, что 
«действует не сразу, не всегда и 
не на всех». На кого уж тут оби-
жаться?

А восхищенные отзывы 
попробовавших – грамотно 

СПРАВКА «ГЧ»

В 2008 году объем рынка SMS-платежей составил около $150-160 млн. 
Оборот рынка аудионаркотиков подсчитать довольно сложно, но средний 
доход «драгдилеров» от одного сообщения – 80 руб., а общее количество 
запросов в Интернете по этой теме в июне – более 300 тыс. Таким обра-
зом, благодаря SMS-платежам можно превратить любой Интернет-проект 
в доходный бизнес. И «аудионаркотики» – лучшее тому подтверждение.

«В зависимости от типа аудио-
записи человек ощущает либо 
эйфорию либо опьянение, либо 
вообще способен видеть галлю-
цинации», – говорится на одном 
из сайтов-дилеров. Так что же? 
Получается, мы с вами являемся 
свидетелями появления нового 
дешевого и сейчас вполне ле-
гального наркотика?

Аудиофайлы – 
план по геноциду 
нации?

«Новые наркоманы» делятся 
впечатления – «Та-а-ак прет!», 
а медики с мировым именем 
заявляют о том, что аудионар-
котики могут привести к нару-
шениям нервной деятельности. 
Подтверждают правильность 
предостережений психоневро-
логов и сами потребители до-
пинга: «Прослушал трек с утра. 
После обеда начала жутко бо-
леть голова. К вечеру не было 
сил подняться с постели».

Сайты же, продающие аудио-
файлы, уверяют в их абсолют-
ной безопасности. Но при этом 
самые честные из них не забы-
вают сделать приписку мелким 
шрифтом о том, что не дают га-
рантий, какой именно эффект 
они вызовут, и не несут ответ-
ственности за ваши действия по-
сле «употребления», а также не 
рекомендуют прослушивать лю-
дям с психическими расстрой-
ствами.

Некоторые специалисты уже 
говорят о новом нейрозвуко-

вом оружии, способном лишать 
аппетита, сна и приводить к на-
рушениям функционирования 
головного мозга. «Антиаудио-
наркотические» сюжеты появи-
лись на многих сайтах. На одном 
из них распространение «аудио-
наркотиков» называют частью 
глобального «плана Даллеса» по 
уничтожению нашей нации.

Бинауральная 
перезагрузка

Воздействие «бинауральных 
ритмов» приводит к синхрони-
зации определенных ритмов в 
мозге. Это, в свою очередь, вы-
зывает состояние повышенной 
восприимчивости. Происходит 
своеобразная «перезагрузка» 
мозга, расслабление. Если на 
этом фоне начать подавать 
какие-либо сигналы, то можно 
сильно дестабилизировать ра-
боту мозга. В свою очередь, де-
стабилизация приводит к срыву 
нервной деятельности, что вы-
ражается в нарушении нормаль-
ного самочувствия, вплоть до 
эпилептических припадков.

сделанные сайты-продавцы. 
Скорее всего, они «липовые». 

При этом получение «моря 
удовольствия» от прослушива-
ния аудионаркотиков медики 
объясняют «эффектом плацебо», 
который позволяет человеку с 
подвижной психикой действи-
тельно почувствовать то, что он 
так надеется почувствовать. А с 
другой стороны, вполне возмож-
но, молодые люди, поняв, что 
их одурачили, не хотят казаться 
олухами своим друзьям.

Чтобы выяснить, насколько 
цифровые наркотики опасны 
или неопасны, нужны серьез-
ные исследования. На это могут 
уйти годы. Явление это новое, 
несчастных случаев физической 
или психологической зависимо-
сти пока не зафиксировано. Но 
стоит ли ждать прецедентов? 
Ведь хорошее дело «наркотика-
ми» не назовут. Вредные звуки 
могут продавать не только для 
того, чтобы заработать на чужой 
глупости или испортить чье-то 
здоровье, а еще и затем, чтобы 
незаметно подсадить виртуаль-
ных пользователей на реальную 
дозу – уж больно активно ведет-
ся маркетинговая политика. А 
ответственности за такой звуко-
вой «наркобизнес» не предусмо-
трено.

Вредные звуки могут 
продавать не только для 
того, чтобы заработать 
на чужой глупости или 
испортить чье-то
здоровье, а еще и затем, 
чтобы незаметно подсадить 
виртуальных пользователей 
на реальную дозу



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61F99F99. 

23№33(235), 14 - 20 августа 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Красота обладает силой и даром вносить мир в сердца. 

Даже дубина, если ее разукрасить, не покажется дубиной. 
Не всякая красота внушает любовь: иногда она радует взор, но не покоряет сердца.

Оправдание существования красоты — в ней самой. 

Мы называем красивым простое, не имеющее в себе лишних элементов, неизменно родственное 
всему на свете и являющееся средним из многих крайностей.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Под ножом
С детства девушка мечтала 

стать врачом. «Около пяти лет 
назад я окончательно останови-
ла выбор на профессии врача-
хирурга. Меня интересует именно 
пластическая хирургия, так как я 
считаю, что именно это направле-
ние медицины сейчас находится 
на пике своей популярности. Се-
годня у многих есть возможность 
изменить что-то в своей внеш-
ности, и я думаю, это прекрасно, 
ведь нет предела совершенству. 
Единственным минусом пласти-
ческих операций я считаю такие 
ситуации, когда под нож хирурга 
ложатся совсем молоденькие де-
вушки. Надо помнить, что все мы 

разные, и даже небольшие мину-
сы нашей внешности – это наша 
индивидуальность, свойствен-
ная только нам. Я призываю всех 
очень хорошо подумать, прежде 
чем решиться на пластическую 
операцию!»

Казусы на сцене
Кроме медицины, у Елены 

есть еще и другие увлечения: «Я 
много лет занималась танцами 
(ансамбль «Ровесник»), и у меня 
осталась масса положительных 
эмоций, как от репетиций, так и 
от концертов. Мы одновременно 
очень уважали, боялись и люби-
ли нашего руководителя. Как ни 
странно, но переживали мы боль-
ше всего не за само выступление 

– всегда были на отлично подго-
товлены и знали, что попадем в 
музыку, не перепутаем движения, 
а страх был за свой внешний вид! 
Понимаю, звучит странно, но са-
мое страшное было, что во время 
концерта может что-то порваться, 
развязаться, соскочить, развалит-
ся прическа. Это просто катастро-
фа! Также никогда не забуду ни 
с чем не сравнимое удовольствие 
от выступления перед полным за-
лом, аплодисменты, счастливое 
выражение лица нашего руково-
дителя после отчетного концерта 
и гордость в его глазах за наше вы-
ступление. Это очень здорово!»

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

Елена Преображенская принимает участие в конкурсе красоты «Краса Воронежского края 2009», который пройдет в Воронеже 27 
августа в Театре драмы им.Кольцова. Победительницу конкурса ждет корона Swarowski и чек на 100 тысяч рублей. А зрители смогут 
увидеть фееричное шоу лучших девушек Воронежа и выиграть ценные призы от партнеров конкурса. Сейчас 24 девушки занима-
ются подготовкой к выступлению на сцене театра. А самому счастливому зрителю конкурса достанется приглашение в ресторан от 
самой красивой девушки Воронежа 2009 года! Приглашаем на лучшее шоу года!
Билеты на конкурс можно выбрать на сайте www.krasavrn.ru или по телефону 59-77-20.

В этом номере «Умной и красивой» становится ученица одиннадцатого класса 
с биолого-химическим профилем гимназии № 1 Елена Преображенская.

Я - «за» пластическую хирургию!

Реклама
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Для многих детей приближающееся 1 сентября – радостный 
день долгожданной встречи с друзьями, с которыми не 

виделся все лето. Но бывает, что новый учебный год – это 
начало новых насмешек со стороны одноклассников. 

Что делать родителям, если их ребенок избран жертвой?

Ребенка 
дразнят 

в школе?

Важно попытаться убедить ребенка в том, что действовать 
ему надо самому. Ведь мама с папой не всегда будут рядом с тобой. Значит, нужно 
учиться защищать себя самостоятельно.

Поддерживайте самооценку ребенка: у него не должно быть 
ощущения, что он заслужил плохое обращение с ним. Ребенка с нормальной самооценкой 
травить неинтересно: не ведется. Дразнят обычно тех, у кого какая-то явная инакость сочетается 
с острой реакцией на оскорбление. Как с неваляшкой: ее толкнули – она зазвенела, закачалась — 
интересно! А если она не реагирует – ее быстро бросят: скучно.

Ребенка дразнят в школе. 
Неважно, что именно по-
служило для однокласс-

ников поводом к этому – высо-
кий или, напротив, маленький 
рост, какой-то другой недоста-
ток внешности, черта характе-
ра и так далее. «Дразнилки», 
обидные прозвища, постоянные 
насмешки травмируют ребенка, 
особенно если он от природы 
раним и застенчив. 

Что делать 
взрослым?

Психологи советуют родите-
лям не вмешиваться, по край-
ней мере, открыто в конфликт 
детей. Вмешательство не за-
ставит других детей по-иному 
относиться к ребенку. Напро-
тив, вполне вероятно, заступни-
чество старших окончательно 
восстановит одноклассников 
против вашего ребенка. Играть 
с ним на равных, принимать в 
свою компанию его не станут – 
он «ябеда», не смог справиться 
сам, а привел маму, а пресле-
дователи станут осторожнее и 
изощреннее в своих издеватель-
ствах, угрожая расправой, если 
жертва кому-нибудь еще раз 
пожалуется.

Таким образом, стремление 
лично разобраться с обидчи-
ками либо требование, чтобы 
учительница своей властью 
«прекратила эти издеватель-
ства» приведет, скорее всего, к 
изоляции ребенка в кругу свер-
стников. Кроме того, малыш 
сделает еще один вывод: он не 
в состоянии справиться с труд-
ностями сам, ему требуется по-
мощь взрослых. Это лишит его 
самоуважения и уверенности в 
собственных силах. И, как ни 
парадоксально, помешает ему 
уважать собственных родите-
лей. Ведь ребенок обратился к 
ним за помощью, а их вмеша-
тельство только ухудшило его 
положение. 

Принимаем меры
Каким же образом помочь 

ребенку, попавшему в столь не-
легкую ситуацию?

Как правило, психологи со-
ветуют, что не стоит позволять 
ребенку утверждаться в мысли, 
что любую проблему можно 
решить кулаками. Напротив, 
нелишне будет показать, что 
можно выйти с честью из соз-
давшегося положения иными 
путями, и дать понять ребенку, 

что, после этого они сразу пере-
ставали тебя дразнить? Начи-
нали относиться к тебе лучше? 
Нет, все было совсем наоборот. 
Так давай подумаем, как же нам 
быть? Я, конечно, могу пого-
ворить с ними. Но мне кажет-
ся, что как только я уйду, и ты 
останешься одна, все начнется 
снова. Как ты считаешь?

Может быть, поступим по-
другому: ты, как это ни трудно, 
сделаешь вид, что тебя очень 
смешат их слова. Да, это нелег-
ко. Но подумай, чего они доби-
ваются? Сделать так, чтобы ты 
расстроилась. И до сих пор так 
и случалось. А ты попробуй по-
ступить иначе. Улыбнись. Им 
сразу станет неинтересно над 
тобой смеяться. А как ты по-
лагаешь, почему им так хочет-
ся обратить внимание других 
ребят на твои недостатки? На-
верное, они не очень уверены в 
себе, иначе бы так не поступали. 
Если ты засмеешься, то тем са-
мым покажешь, что все их слова 
– просто глупости, а они ведут 
себя не слишком умно. И дру-
гие это вскоре поймут. А еще 
они поймут: если тебя смешат 
эти слова, значит, все «дразнил-
ки» не про тебя, и смеяться над 
тобой станет совсем неинтерес-
но».

Практика показывает: убе-
дить ребенка в том, что подоб-
ное поведение – действительно 
реальный выход из положения, 
бывает нелегко. И здесь, как 
всегда, поможет наглядный 
пример. Расскажите, как в по-
добной ситуации в свое время 
оказались вы или кто-то из ва-
ших знакомых или родственни-
ков. Большое впечатление про-
изведет также имя известного 
актера, спортсмена или просто 

что ему это вполне по силам. 
Для этого ребенку понадо-

бится помощь родителей, кото-
рые должны убедить его в том, 
что неприятности не у того, 
кого дразнят, а у того, кто это 
делает. Ребенку следует дать 
понять, что полностью счастли-
вый и довольный собой, своей 
внешностью, своим характером 
и уверенный в себе человек не 
станет обращать внимания на 
недостатки других, даже если 
эти недостатки реальные.

Существует вполне дей-
ственный способ справиться с 
обидчиками: не показывать, как 
эти «дразнилки» обижают, не 
давать понять, что ты принима-
ешь их близко к сердцу. 

Разговор можно построить 
примерно по такой схеме:

«Ты жалуешься, что тебе 
дразнят девочки в классе? Я по-
нимаю, что это ужасно неприят-
но. До такой степени, что хочет-
ся заплакать. Но ведь слезами 
проблему не решишь. Скажи, ты 
плакала в школе? До слез дело 
не доходило, но ты расстраива-
лась, и девочки это видели? И 

знакомого человека, которому 
удалось справиться с аналогич-
ной ситуацией благодаря тако-
му простому, но действенному 
способу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

О том, что ребенку плохо в классе, могут свидетельствовать 
следующие симптомы, он…: 

– неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить 
туда;

– возвращается из школы подавленным;
– часто плачет без очевидной причины;
– никогда не упоминает никого из одноклассников;
– очень мало говорит о своей школьной жизни;
– не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать домашнее задание, 

или вообще отказывается звонить кому-либо; 
– ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;
– одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он ни-

кого не хочет позвать к себе.

Как помочь 
своему ребенку 
наладить 
взаимоотношения 
в классе:

1. Обязательно предупредите 
учителя о проблемах своего ре-
бенка (заикание, необходимость 
принимать лекарства по часам 
и т.д.). Заикания, тики, энурез, 
кожные заболевания необходимо 
отслеживать и по возможности 
лечить. Все это может стать при-
чиной непонимания со стороны 
сверстников.

2. Не делайте из ребенка го-
товую жертву. Постарайтесь обе-
спечить все, что позволит ему 
соответствовать общим школьным 
требованиям. Если для уроков 
физкультуры нужны черные шор-
ты, то не следует предлагать розо-
вые, считая, что это не важно. Для 
учителя, может быть, и не важно, а 
одноклассники станут дразнить. 

3. Постарайтесь обеспечить 
ребенку общение с одноклассни-
ками вне школы. Приглашайте их 
в гости, устраивайте праздники, 
поощряйте общение ребенка со 
сверстниками. Необходимо вся-
чески способствовать участию 
ребенка в классных мероприяти-
ях или общих поездках. Не стоит 
пренебрегать этим даже ради за-
нятий английским или музыкой: 
иначе все ребята сдружатся между 
собой, а ваш так и будет в классе 
чужим.

Существует вполне действенный 
способ справиться с обидчиками: 

не показывать, как эти «дразнилки» 
обижают, не давать понять, что ты 
принимаешь это близко к сердцу
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Из воспоминаний бывшего соловецкого узника, писателя 
Олега Волкова:  «Он и в роли дворника или сторожа внушал благоговейное уважение. Начальники 
в зеркально начищенных сапогах пасовали перед достойным спокойствием архиепископа. 
Преосвященный Петр шествовал мимо, не склоняя головы, ...и на фоне монастырских стен это 
выглядело пророческим видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на 
которой утвердилось торжествующее насилие».

Из телеграммы группы в защиту владыки Петра, 
направленной на XV партконференцию: «Воронежское ГПУ требует выезда в Москву 
единственного избранного народом, нашего православного архиепископа Петра (Зверева). 
Православные Воронежской губернии – 99% исключительно из рабочих и крестьян. Вызов 
архиепископа волнует верующих рабочих…»

Что стоили церковные 
службы в одном только 
храме при Алексеевско-

Акатовом монастыре! Они про-
ходили при таком стечении на-
рода, что просто яблоку упасть 
было негде! «Виновника» это-
го духовного подъема долго 
искать не пришлось. Горожан 
вдохновляли проповеди архие-
пископа Воронежского Петра. 
Он был в Воронеже человеком 
новым, но в ГПУ имелось на 
него уже целое досье...

«Подозрительный 
проповедник»

Архиепископ Петр (в миру 
Василий Зверев) был выход-
цем из московской священ-
нической семьи. Родился он в 
1878 году. Учился в Казанской 
духовной академии. Во время 
обучения принял монашество 
под именем Петра и впослед-
ствии нес служение в разных 
городах России. Занимался 
духовно-учительской деятель-
ностью, был настоятелем мона-
стырей, во время Первой миро-
вой проповедовал на фронте, 
и повсюду пользовался колос-
сальным авторитетом. Прихо-
жане его любили за доброту, 
чуткость и необыкновенный 
дар «достучаться» до сердца 
каждого человека.

После революции популяр-
ность отца Петра стала на-
стораживать новую власть. 
Он никогда не призывал при-
хожан к мятежу, но говорил о 
Боге, вере и покаянии с такой 
огромной нравственной силой 
убеждения, что смущал даже 
закоренелых безбожников. 
Для большевистского руко-
водства страны, которое про-
возгласило в числе своих задач 
искоренение религии, такие 
проповедники были опасны, и 
в 1921 году Петра арестовали 
по обвинению в разжигании 
религиозного фанатизма.

Несгибаемый 
арестант

К тому времени отец Петр 
уже несколько лет был еписко-
пом и викарием (помощником 
правящего архиерея) в Ниже-
городской епархии. Когда о его 
аресте узнали жители рабочего 
поселка Сормово, где он часто 
вел богослужения, они устрои-
ли трехдневную забастовку. 
Власти пообещали отпустить 
епископа, но в действительно-
сти отправили его в Москву. 
Петр провел несколько меся-
цев в Бутырской и Таганской 
тюрьмах, заболел там от исто-
щения, но категорически отка-
зался признать вину, которую 

В середине 1920-х годов власти Воронежа были озабочены серьезной проблемой: 
в городе, где в соответствии с идеологией большевиков вовсю велась 
антирелигиозная пропаганда, люди вдруг начали проявлять массовый интерес 
к церкви.

Голгофа архиепископа Петра

После обращения тысяч верующих воронежцев 
9 августа ковчег с мощами священномученика Петра 
был доставлен в наш город. Мощи архипастыря будут 
пребывать в Алексиево-Акатовом монастыре до 
освящения Кафедрального Благовещенского собора.

Еще во время обучения 
в духовной академии 
Василий Зверев принял 
монашество под 
именем Петра…

ему навязывали. В 1922 году 
его освободили по настойчи-
вым просьбам верующих.

В том же году Петр был на-
значен епископом и викарием 
в Тверскую епархию. Тогда на-
чался страшный голод в Повол-
жье, и он объявил сбор средств 
на нужды голодающих.  Одна-
ко вскоре последовал новый 
арест. На этот раз причиной 
стало выступление Петра про-
тив «обновленческого» движе-
ния, которое началось в право-
славной церкви летом 1922 
года. «Обновленцы» предлага-
ли упростить церковный культ 
и заявляли о своей поддержке 
социалистических реформ. Со-
ветская власть, в свою очередь, 
благоволила «обновленцам» в 
надежде на церковный раскол. 

Епископ Петр осудил по-
пытки внести изменения в бо-
гослужение и обратился к при-

в 1926 году митрополит умер,  
его назначили по прошению 
верующих  Воронежским ар-
хиепископом.

Высокий нравственный ав-
торитет нового владыки при-
вел к тому, что в том же году в 
епархии начался массовый от-
ход верующих от «обновленче-
ства» и возвращение их в лоно 
православной церкви. Однако 
для советской власти это было 
неприемлемо.

В течение 1926 года архие-
пископа несколько раз вызы-
вали в ГПУ. В ответ прихожане 
создали отряд для его охраны, 
а в августе, когда владыку в 
очередной раз вызвали на до-
прос, за ним пришло около 300 
верующих, которых разогнала 
конная милиция.

Осенью 1926 года в Москве 
проходила XV партконферен-
ция, и группа из 9 верующих во-
ронежцев направила в ее адрес 
телеграмму. В ней прихожане 
просили оградить «избранно-
го народом архиепископа» от 
произвола. Но партийное руко-
водство расценило это как про-
вокацию со стороны церкви, и 
владыка был арестован.

«Вину не признаю»
Петра обвинили в контрре-

волюционной деятельности и 

приговорили к 10 годам лише-
ния свободы в лагере особого 
назначения на Соловках, в ко-
торый тогда отправляли мно-
гих священников. Вместе с ним 
были приговорены к разным 
срокам лагерей его ближайшие 
сподвижники.

Свою «вину» владыка не при-
знал. Не удалось его сломить и 
лагерному начальству в Соло-
вецком аду. Петр продолжал 
жить по церковному уставу, 
строго соблюдал молитвенное 
правило и как мог поддерживал 
соловецких узников. Ссыльные 
епископы избрали его главой 
Соловецкого православного 
духовенства, и он возглавлял 
тайные богослужения...   

В январе 1929 года владыка 
заразился тифом и был отправ-
лен на остров Анзер в больнич-
ный изолятор, открытый в сте-
нах церкви Распятия Господня 
на Голгофе, куда свозили уми-
рать тяжелобольных со всех 
Соловков. Спустя две недели 
он скончался. Сначала его по-
хоронили в общей могиле, но 
заключенные совершили пере-
захоронение по церковному об-
ряду... 

В 1999 году мощи архиепи-
скопа Петра были обретены 
при раскопках, а спустя год он 
был канонизирован. 

Елена ЧЕРНЫХ

хожанам с призывом сохранять 
прежнюю веру. Цензура ГПУ 
запретила  публиковать обра-
щение, а через некоторое время 
против епископа было сфабри-
ковано дело, в соответствии с 
которым он якобы участвовал 
в незаконном распространении 
воззвания. Петр это обвинение 
отверг, но мужественно под-
твердил свою позицию в отно-
шении «обновленцев». В итоге 
епископа приговорили к двух-
летней высылке в Туркестан. 
Там он жил в тяжелых услови-
ях и вернулся из ссылки с силь-
но подорванным здоровьем.

Избранный народом
В 1925 году Петр был назна-

чен в Воронежскую епархию 
помощником владыки Влади-
мира, которому было уже 84 
года. Мудрость, скромность, 
искренняя забота о прихожа-
нах и яркие проповеди сдела-
ли отца Петра необычайно по-
читаемым в епархии, и, когда 

Когда владыку в 
очередной раз вызвали 
на допрос, за ним 
пришло около 
300 верующих
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Жизнь – борьба!
В нашей постоянной рубрике «Спортсекция» мы продолжаем помогать 
родителям определяться в выборе спортивной секции для ребенка. 
В этом номере поговорим о борьбе.   

В легкой атлетике запретили фальстарты. На конгрессе 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который проходит в Берлине, 
приняли правило «нулевого фальстарта» в спринте, согласно которому спортсмен будет 
дисквалифицироваться за первый же фальстарт. Правило вступит в силу с января 2010 года. 
Так как в следующем году не будет глобальных легкоатлетических турниров (только чемпионат 
Европы в Барселоне), спортсмены будут иметь возможность привыкнуть к новым правилам на 
коммерческих турнирах перед Чемпионатом мира 2011 года в корейском городе Дэгу.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь своему ребенку физически развиться 
и окрепнуть, добиться спортивных результатов, но пока не определились во всем многообразии 
видов спорта, в новой рубрике «ГЧ» «спортсекция» вы узнаете, как влияет тот или иной вид спорта 
на здоровье ребенка, с какого возраста лучше начинать тренировки, где найти спортивную школу в 
Воронеже, как распознать хорошего тренера, как должен питаться ребенок, занимаясь спортом. О 
каком виде спорте вы бы хотели получить исчерпывающую информацию? Ждем ваших предложений по 
электронному адресу melfimova@gallery-chizhov.ru или телефону 39-09-68

СПОРТ

Вольная 
и греко-римская

Греко-римская и вольная борьба во 
многом схожи. Основная разница со-
стоит в том, что в отличие от вольного, 
в греко-римском стиле запрещено ата-
ковать соперника ниже пояса и активно 
использовать в борьбе ноги (исключены 
подножки, хватания за ноги, болевые 
приемы). Как и в вольной борьбе, основ-
ная цель поединка – повалить соперника 
на спину и прижать его лопатками к полу 
– это считается чистой победой. Опреде-
ление борьбы кратко и четко дано в тол-
ковом словаре Даля: «Единоборство без 
оружия, побоев и драки». От этого, по-
жалуй, стоит отталкиваться в размышле-
ниях о том, что приносит борьба занима-
ющимся в секциях детям в перспективе 
взрослой жизни. 

Спорт не для 
интеллектуалов?

Вопреки расхожим мнениям, борь-
ба, это не тот вид спорта, где «выши-
бают» мозги. Аргументов тому масса. 
Во-первых, этот вид спорта дает разно-
стороннее развитие, позволяя добиться 
не только пропорционального развития 
всех мышц, но и психологической устой-
чивости перед опасностью применения 
силы. Навыки координации, цепкость – 
во время нападения на улице человека, 
занимающегося борьбой, вряд ли кто-то 
сможет свалить с ног. Среди борцов, ко-
торые завершили спортивную карьеру, 
найдется немало известных профессио-
налов в деловых, политических и на-
учных сферах. Наконец, спорт дисци-
плинирует, помогает избежать участи 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Спортсменам 
назначили 

денежные премии

Премьер-министр РФ подписал 
распоряжение, устанавливающее раз-
мер денежных вознаграждений спор-
тсменам сборных команд страны по 
олимпийским видам спорта, занявшим 
призовые места на соревнованиях раз-
личного уровня, а также их тренерам. 
Например, премии спортсменам на 
чемпионатах мира будут составлять: за 
золотую медаль – 7 тысяч долларов, 
за серебряную – 3,5 тысячи долларов, 
за бронзовую – 2,1 тысячи долларов. 
Сумма денежного вознаграждения для 
тренеров и специалистов определена 
в размере 3,350 тысячи долларов за 
золотую медаль, 1,65 тысячи долларов 
– за серебряную, 1 тысяча долларов – 
за бронзовую.

Воронежские стрелки 
на чемпионате мире

В Словении в эти дни проходит 
Чемпионат мира по стендовой стрель-
бе. В престижном турнире принимают 
участие воронежские спортсменки. В 
упражнении «Скит» Светлана Незна-
мова завоевала «серебро» в команд-
ном зачете, вместе со стрелками из 
Липецка и Москвы. Евгения Мочалова 
в «Трапе» в личном зачете лидировала 
до самого финала, но досадная ошиб-
ка позволила ей стать лишь пятой.

«Академики регби»

Второй турнир среди любительских 
клубов «Кубок Академии регби» со-
стоялся в Москве 8-9 августа. Второе 
место на этом турнире заняла сборная 
любительских клубов России, основу 
которой составили 10 спортсменов из 
Воронежа. Кубок достался хозяевам и 
организаторам турнира – московской 
команде «Форум». 

Впереди «Локомотив»

Неприятные разбирательства, 
связанные с судейством на матчах с 
«Ельцом» и орловскими «Русичами», 
все-таки повлияли на игру «Факел-
Воронеж». После серии предше-
ствующих удачных матчей, 13 авгу-
ста в Лисках воронежская команда 
смогла свести игру с «Локомотивом» 
лишь к ничьей – 0:0. «Локо» сейчас 
на шестом месте турнирной таблицы, 
«Факел-Воронеж» – на седьмом. ФСА 
по-прежнему не дает скучать своим 
болельщикам. Приблизившись почти 
вплотную к подвалу аутсайдеров пер-
венства,  5 августа воронежцы раз-
громили в гостях московскую «Нику» 
– 1:6, а вчера в домашнем матче до-
стойно встретили соперников из под-
московного «Сатурна-2» – 2:1.

слабовольных людей, пристрастивших-
ся к наркотикам, это реальная возмож-
ность социального роста и самореализа-
ции. Кто из мальчишек не мечтает быть 
сильным и красивым? 

Разумный подход
Что касается травматичности, то, 

если спортсмен прислушивается к на-
ставлениям тренера, хорошо размина-
ется перед поединками и выполняет на-
грузки постепенно, согласно программе 
подготовки, травмы будут сведены к 
минимуму. Но все-таки греко-римская и 
вольная борьба относятся к контактным 
видам спорта. Профессиональные спор-
тсмены советуют беречь уши и спину. 

Затраты 
Немаловажно то, что греко-римская 

борьба – это не спорт денег. Занятия 
проводятся бесплатно. В первые два 
года тренировок спортсмену нужны 
будут шорты, майка и носки. Впослед-
ствии, когда борец почувствует и поймет 
этот вид спорта, достигнет определенно-
го уровня, можно думать о «борцовках» 
(цена на спортивную обувь для борьбы 
колеблется от 500 до 2000 рублей) и бор-
цовских трико (300-350 рублей). 

Олимпийские 
перспективы 

Несмотря на кажущуюся визуальную 
простоту, греко-римская борьба очень 
сложный вид спорта. Первые годы трени-
ровок занимает отработка только лишь 
техники. Чтобы получить первый спор-
тивный разряд, в среднем необходимо 
заниматься 5 лет. Добиться звания ма-
стера спорта возможно через 7-8 лет. Со-

гласно методике подготовки борцов дети 
начинают заниматься в 10-12 лет. Однако 
в Воронеже в СДЮСШОР №10 в группы 
общефизической подготовки набираются 
первоклассники, а с указанного возраста 
в тренировки вводится конкретная под-
готовка по борьбе. По мнению преподава-
телей воронежской школы, заниматься с 
7 лет можно, но необходимо внимательно 
подойти к выбору тренера, наставника, 
ведь главная задача, не загнать ребенка, 
не «запугать» его нормативами, а сделать 
так, чтобы он полюбил занятия борьбой. 
Первые два года для детей проводится 
игровая практика, азы акробатики, каж-
дый из юных воспитанников получает 
возможность самостоятельно опреде-
литься, останется ли он в борьбе или по-
пробует свои силы в другом виде спорта. 
Или же он выберет не профессиональный 
спорт, а режим тренировок для поддержа-
ния здоровья. Определиться с приорите-
тами на этом этапе крайне важно. Потому 
что борьба, как и любой спорт, если идет 
речь о высоких результатах, требует боль-
шой самоотдачи. 

В отличие от многих видов единоборств, 
греко-римская и вольная борьба – виды 
спорта олимпийские, поэтому у талантли-
вых и трудолюбивых ребят есть отличные 
перспективы попасть на олимпиаду в со-
ставе национальной сборной. В современ-
ном мире олимпийское «золото» – самая 
престижная спортивная награда, которая 
открывает для спортсмена множество воз-
можностей и не только в спорте. 

Специалисты советуют, прежде чем 
вести ребенка в секцию за высокими ре-
зультатами, расскажите ему о трудолю-
бии, внимательном отношении к советам 
тренера и о терпении. Олимпийских вер-
шин вам!

Мария ЕЛФИМОВА

СПРАВКА «ГЧ»

В нашем городе борьба достаточ-

но распространенный вид спорта. С 

каждым годом увеличивается набор 

в группы. Результативность тренер-

ской работы очень высокая. Молодым 

спортсменам есть на кого равняться: 

Александр Анучин в 2008 и 2009 годах 

завоевывал Кубок мира, Олег Хорпяков 

становился обладателем Кубка мира в 

своей весовой категории, Алексей Во-

ронин в 2005 году был сильнейшим 

на первенстве Европы. Воронежские 

спортсмены школы регулярно участву-

ют в чемпионатах ЦФО. В СДЮСШОР 

№10 (ул. К. Маркса, 69) работают 20 

тренеров с высшей квалификацией, 

среди них опытный и талантливый за-

служенный тренер России Владимир 

Скуднев. Принимать в секции детей 

начнут с 1 сентября. От родителей 

требуется лишь медицинская справка 

о здоровье ребенка. В Воронеже так-

же отделение борьбы есть в ДЮСШ 

№9 (ул. К. Маркса, 71) и ДЮСШ 

№26 (ул. Беговая, 96). Рост и вес ре-

бенка не имеют никакого значения — 

спектр весовых категорий для занятий 

греко-римской борьбой достаточно 

широк.

Греко-римская и вольная 
борьба – олимпийские  виды 
спорта. У трудолюбивых ребят 
есть отличные перспективы 
попасть на олимпиаду в составе 
национальной сборной.
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Краснодарский край 
любим многими 
россиянами. Он издавна 
славится уникальными 
природными условиями, 
мягким климатом и 
возможностью отличного 
отдыха. Здесь можно 
увидеть чудесные 
горные пейзажи, 
альпийские луга, 
бескрайние равнины, 
субтропическую 
растительность и уютные 
песчаные пляжи на 
берегу теплого южного 
моря.

Жемчужины 
Краснодарского края

ТУРИЗМ
Если вам посчастливилось приехать на Черное море в августе, вы 
сможете увидеть изумительную картину – светящееся море в темное время суток. И это не 
отражение огней многочисленных кафе и дискотек, открытых на пляжах всю ночь напролет. 
Это святящаяся черноморская водоросль ноктилюка, которую местные жители называют 
ночесветкой. Говорят, если ночью заплыть подальше в море, тебя охватывает совершенно 
непередаваемое чувство, будто ты оказался в космосе.

Интересна история названия Черного моря. Сначала 
оно было Негостеприимным, а потом – Гостеприимным. Называлось Скифским, Русским, 
Синим, Киммерийским, Святым, Таврическим. Но закрепилось наименование – Черное (хотя 
на самом деле море сине-зеленое). Существует множество гипотез – от научно обоснованных 
предположений до красивых легенд. Например, одна из них рассказывает о том, что чародей по 
имени Али скрыл на дне моря волшебный меч. Воды моря хотят избавиться от него и, волнуясь, 
окрашиваются в черный цвет.

На черноморском побе-
режье представлены все 
существующие виды 

отдыха: семейный, детский, ак-
тивный, экстремальный, кор-
поративный, лечебный, озна-
комительный. Если ваша мечта 
– спокойное теплое море, яркое 
солнце, живописные пейзажи и 
новые интересные знакомства 
– курорты Краснодарского 
края созданы именно для вас.

По следам Зевса 
Несмотря на то, что Черное 

море – одно из самых юных 
на Земном шаре, оно имеет 
многовековую историю. Ска-
лы в окрестностях Сочи носят 
название «Орлиные» благода-
ря легенде о том, что именно 
в этом месте Зевс приковал 
ослушавшегося Прометея. Ор-
фей прибыл на черноморское 
побережье в поисках входа в 
Аид. Затейливая судьба забро-
сила сюда хитроумного Одис-
сея. И даже Геракл, совершая 
очередной подвиг для подлого 
царя Эврисфея, проходил по 
берегам Черного моря.

В поисках престижа
Где вы остановитесь – ре-

шать вам: пансионаты, санато-
рии, базы отдыха, частные го-
стиницы или просто комнаты 
в частном секторе. Главное – 
наличие огромного выбора на 
самый прихотливый вкус.

Неисправимые романтики, 
стосковавшиеся по палаткам, 
кострам и гитарам, найдут на 
побережье Черного моря бла-
гоустроенные кемпинги, где 

все вышеперечисленное можно 
сочетать с благами цивилиза-
ции. А шикарные 5-звездочные 
отели как нельзя лучше подой-
дут любителям престижного 
отдыха.

Для души и тела
Российское Причерноморье 

часто называют «русской Ри-
вьерой» за мягкий климат и 
прекраснейшие виды. Но ваш 
отдых может стать не только 
незабываемым, но и полезным. 
Уникальный климат помогает 
при лечении немалого количе-
ства недугов. Кристально чи-
стый воздух, чудодейственные 
грязи, живительные минераль-
ные источники – всем этим ще-
драя природа одарила курорты 
Черного моря, начиная от Ана-
пы и заканчивая Сочи. Даже 
любование окрестностями 
приносит ощутимый оздоро-
вительный эффект, особенно в 
сочетании с талассотерапией  и  
морскими купаниями.

Экстрим
Благодаря разнообразию 

ландшафтов вы можете вы-
брать себе занятие по душе 
– рыбалка, охота, альпинизм, 
туристические походы, спе-
леология. Каньонинг, рафтинг 
и джиппинг в горах встряхнут 
ваши нервы не хуже электро-
шока. А пешие походы и про-
гулки на лошадях, наоборот, 
успокоят их. Не забудьте по-
пробовать рэк-дайвинг (от 
англ. wreck – авария) – погру-
жение с аквалангом в поисках 
затонувших кораблей.

Реклама

Сочи
Это самый теплый курорт России. Не выезжая за его 

пределы, можно побывать во всех климатических зонах: 
от субтропической до арктической. Скалистые ущелья, 
грохочущие водопады, непроходимые леса, стреми-
тельные горные реки, лабиринты бесчисленных пещер 
привлекают толпы любителей активного отдыха и экс-
тремального туризма.

Поэтому, собираясь в Сочи, заранее определите для 
себя, какой отдых вам нужен – кипучая ночная жизнь 
города, тихий домик на берегу моря, экстрим или раз-
меренный быт лечебного пансионата.

Краснодар
Здесь не придется скучать. В городе достаточно 

развлечений на любой вкус: современные кинотеатры 
и театры, аквапарки, парки культуры и отдыха, торгово-
развлекательные центры, музеи, множество ресторанов 
и ночных клубов.

Анапа
Это самый крупный в России детский и семейный 

курорт. Отдых в Анапе можно эффективно совместить 
с лечением. Любители активного отдыха занимаются 
здесь яхтингом, кайтсерфингом, дайвингом и рыбал-
кой. В Анапе есть пляжи с кварцевым песком, который 
так благотворно влияет на здоровье. Популярны в этом 
уголке, где море спокойно и прозрачно,  простые под-
водные экскурсии.

Геленджик
Это место  предлагает своим гостям разнообразней-

шую развлекательную программу для отдыха. Вас ждут 
концертные залы, ночные клубы, дискотеки, рестораны, 
бары, прогулки по живописной набережной. Гелeнджик, 
лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской бух-
ты, окаймленной живописными Кавказскими горами. 
Тысячи туристов приезжают сюда ради узкой полоски 
земли – песчанно-галечных пляжей, протянувшихся у 
подножия гор на десятки километров.

Туапсе
Туапсинский район Краснодарского края располага-

ется на южном склоне Большого Кавказа. Он начинает-
ся от поселка Джубга и тянется 110 километров вдоль 
моря до поселка Шепси. Горные ландшафты, каньоны 
рек, водопады, природные памятники, а их только офи-

циально зарегистрировано 84, все это объекты посеще-
ния туристов. Прибрежная полоса курорта практически 
вся застроена здравницами различного ранга: от не-
больших уютных пансионатов до многокорпусных сана-
ториев и гостиниц.

Адлер
Отдых в Адлере больше рассчитан на тех, кто хочет 

отдохнуть на море с детьми. Небольшой по размерам  
курортный городок славится своим оборудованным 
мелкогалечным пляжем, а также минеральными вода-
ми и лечебными грязями рек Чвежепсе и Кудепсты. В 
Адлере много уютных гостиниц и санаториев, парков и 
скверов.

Горячий Ключ
Горячий Ключ расположен в юго-восточной части 

Краснодарского края в живописной долине реки Псе-
купс в 65-ти километрах от Черного моря. Минеральные 
источники Горячего Ключа были открыты 130 лет назад. 
Он издревле известен как курорт, воды которого творят 
чудеса с опорно-двигательным аппаратом. Сегодня это 
еще и популярный питьевой курорт, специализирую-
щийся на лечении желудочно-кишечного тракта.

На побережье Черного моря 
еще можно найти не тронутые 
цивилизацией уголки
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Количество носителей ВИЧ на планете увеличивается год от года. Борьба 
со страшным вирусом на сегодня является одним из приоритетов в сфере 

здравоохранения. Основным в противодействии СПИД и ВИЧ на территории 
Воронежской области является Областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями. Вот уже 20 лет его специалисты 
борются за здоровье воронежцев, защищая их от опасных инфекций.

По данным Федерального научно-методического 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по состоянию на 30 июня 2009 года в 
Российской Федерации зарегистрировано 494074 россиянина, инфицированных ВИЧ (347,9 
на 100 тыс. населения), из них 4165 детей до 15 лет (2727 рождены от ВИЧ-инфицированных 
матерей).

Телефоны доверия, по которым можно задать вопросы и получить 
необходимую консультацию: 35-06-66 – отдел профилактики СПИД, 
67-54-40 – диспансерный отдел.

О работе центра, о до-
стигнутых результатах 
и о тех трудностях, с 

которыми приходится стал-
киваться сотрудникам Цен-
тра, корреспондентам «ГЧ» 
рассказала его главный врач, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, врач-
эпидемиолог высшей квали-
фикационной категории Та-
тьяна МАМЧИК.

– Татьяна Александров-
на, расскажите, как скла-
дывается ситуация по ВИЧ-
инфекции на сегодняшний 
день в Воронеже?

– Показатель пораженно-
сти ВИЧ на 100 тысяч человек 
населения в нашем регионе 
небольшой, если сравнивать 
его со среднем по России: в 
стране он составляет 322,9, а 
в Воронеже – около 27,7. Но 
количество зарегистрирован-
ных ВИЧ-инфицированных 
продолжает ежегодно увели-

Доктор 
медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, 
врач-эпидемиолог 
высшей 
квалификационной 
категории 
Татьяна МАМЧИК

чиваться. В последние годы 
среди установленных путей 
передачи преобладает поло-
вой – 86%. Заболеваемость 
сосредоточена в наиболее мо-
лодой, дееспособной и мак-
симально активной части на-
селения – это люди 20-30 лет. 
В последнее время отмечается 
рост заболевания среди воз-
растной группы 30-40 лет, а 
также среди женщин.

– Какая работа ведется 
сотрудниками вашего Цен-
тра?

– К сожалению, вакцина 
против ВИЧ-инфекции еще 
не разработана. Соответствен-
но, и вакцинацию, как это де-
лается в случаях с другими 
заболеваниями, мы прово-
дить не можем. Поэтому ак-
цент в нашей работе сделан 
на проведение профилакти-
ческих мероприятий по пред-
упреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, особенно в 
наиболее уязвимых группах. 
Мы информируем молодежь 
и обучаем ее методам про-
филактики ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С, ис-
пользуя все средства массовых 
коммуникаций – телевидение, 
радио, газеты, наружную ре-
кламу, Интернет. Нашими 
специалистами разработаны и 
успешно проводятся обучаю-
щие программы, рассчитанные 
на разные группы, по вопро-
сам личной и общественной 
профилактики. Мы проводим 
диагностические исследова-
ния, а также антивирусную 
терапию пациентам, которые 
в этом нуждаются. Большое 
внимание уделяем и профи-
лактике передачи ВИЧ от ма-
тери к ребенку: в настоящее 
время под наблюдением нахо-
дится 116 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных мате-
рей, 9 из которых установлен 
диагноз. Одно из последних 
достижений в нашей работе – 
разработка схемы, по которой 
успешно проводится лечение 

больных, зараженных и ВИЧ, 
и гепатитом одновременно. 
Кроме того, в Центре орга-
низованы отделения медико-
социальной реабилитации и 
правовой помощи для ВИЧ-
инфицированных пациентов.

– Как обстоят дела с 
оснащением учреждения 
оборудованием и медика-
ментами?

– Центр является един-
ственным учреждением 
в области, которое может 
подтверждать диагнозы и кон-
тролировать эффективность 
проводимой терапии. Для это-
го у нас имеется все необходи-
мое оборудование. Реализация 
приоритетного нацпроекта 
в сфере здравоохранения по 
компоненту «Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С, выявление и лечение боль-
ных ВИЧ-инфекцией» позво-
лила обеспечить лечение всех 
нуждающихся, в том числе 
инфицированных беременных 
женщин. Недавно Центром 
было закуплено современное 
оборудование на 25 млн. руб., 
отвечающее всем мировым 
стандартам, которое позво-
ляет проводить обследование 
на высоком уровне с оценкой 
иммунного статуса, вирусной 
нагрузки и ДНК ВИЧ, опреде-
лением лекарственной устой-
чивости ВИЧ к антивирусным 
препаратам.

– С какими трудностями 
вам приходится сталки-
ваться в своей работе?

– В настоящее время у нас 
нет своего стационарного 
помещения: подразделения 
разбросаны по нескольким 
учреждениям города на недо-
пустимо малых площадях, что 
не соответствует требованиям 
санитарных норм и правил. 
Например, в одном кабинете 
несколько специалистов одно-
временно принимают пациен-
тов с различными диагнозами. 
Кроме того, затруднен обмен 
информацией, и как следствие 

– невозможность быстро при-
нять надлежащее решение. 
Сейчас у нас ежегодно про-
ходят обследования свыше 
360 тысяч человек на ВИЧ-
инфекцию и более 630 тысяч 
– на вирусные гепатиты В и С. 
Расширение территории Цен-
тра позволило бы еще боль-
ше реализовать профессио-
нальный потенциал службы, 
расширить виды и увеличить 
объемы оказываемой меди-
цинской помощи. 

– В конце прошлого года 
планировалось открытие 
нового корпуса на Проспек-
те Патриотов, но этого так 
и не произошло. В чем при-
чина?

– Да, под Центр нам были 
переданы три пятиэтажных 
корпуса. Здания, доставшиеся 
нам в стадии незавершенного 
строительства, долгое время 
находились без должной кон-
сервации, поэтому усилия для 
их благоустройства (как фи-
зические, так и финансовые) 
потребовались немалые. По 
инициативе депутата Государ-
ственной Думы Сергея Викто-
ровича Чижова строительство 
было включено в федераль-
ную инвестиционную адрес-
ную программу. С 2005 года 
для этого из разных источни-

ков – федерального и област-
ного, бесперебойно поступает 
и продолжает поступать необ-
ходимое финансирование, так 
что стеснения в средствах мы 
не испытываем. А задержка с 
открытием первого корпуса 
происходит по вине недобро-
совестного подрядчика. От-
делочные работы продвига-
ются медленно и не всегда 
качественно. Но эти вопросы 
решаемы. Основная пробле-
ма на сегодняшний день – это 
подключение к электроэнер-
гии. Электросеть запрашива-
ет необоснованно высокую 
оплату. Из-за этого наши по-
ставщики не могут произве-
сти пуско-наладочные работы 
закупленного медицинского 
оборудования, которое имеет 
свои гарантийные сроки. Но 
мы уверены, что все пробле-
мы разрешатся в самые крат-
чайшие сроки, и в недалеком 
будущем мы будем принимать 
наших пациентов в новом зда-
нии Центра.

Ну, что ж, пожелаем Центру 
по профилактике и борьбе со 
СПИД скорейшего новоселья, 
а его сотрудникам – успехов в 
их нелегком, но благородном 
деле. Надеемся, что открытие 
нового центра поможет меди-
кам оказывать необходимую 
помощь всем, кто в ней нужда-
ется, а также уберечь многих 
от страшного недуга.

В Воронежской области 
число носителей 
ВИЧ/СПИД составляет 
601 человек, из них 
584 – жители области

В ближайшее время Областной 
центр по профилактике 

и борьбе со СПИД 
и инфекционными 

заболеваниями 
переедет 

в новое здание20 лет в борьбе за иммунитет20 лет в борьбе за иммунитет
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В нашей стране этот продукт всегда считался стратегическим. Оно и понятно – 
консервированное мясо прекрасно хранится без холодильника и всегда готово для 
употребления. Однако в последнее время покупка тушенки стала сродни лотерее. 
Вместо мяса внутри консервной банки можно обнаружить соевый белок, а то и 
вовсе хрящи. Как вычислить недоброкачественный продукт еще до покупки?

Как выбрать тушенку, чтобы не 
оказаться на больничной койке

БЕЗОПАСНОСТЬ
При приготовлении любого блюда с тушенкой 
мясо лучше добавлять в последнюю очередь. Дело в том, что тушенка 
сама по себе уже готовый продукт. И варить ее еще раз не имеет никакого 
смысла. Для того чтобы разогреться, ей хватит 5 минут. И вне зависимости 
от того, в какую тару расфасована тушенка – стеклянную или жестяную, не 
допускайте, чтобы на продукт попадали прямые солнечные лучи. От этого 
тушенка может испортиться до истечения срока годности.

В рюкзачок тушенку спрячу и – вперед, вперед... на дачу! 
Или в поход. Или в экспедицию – геологическую, археологическую, полярную 
– перечислять можно до бесконечности... Тушенка – наилучшая еда в условиях 
кухонного экстрима. Тушенка – съестное мерило благополучия каждой советской 
семьи. В то время вопрос, как выбрать тушенку, вообще не стоял. Хватали все, 
что «выбрасывали» на полупустые прилавки продмагов – товар из стратегических 
запасов страны, срок годности которого приближался к критическому.

За стеклом
Удобнее всего выбирать ту-

шенку, расфасованную в сте-
клянные банки. В качестве та-
кого продукта можно убедиться, 
внимательно рассмотрев ее 
содержимое. У качественной 
тушенки сквозь стекло хорошо 
видны отдельные кусочки мяса 
темно-красного цвета, плаваю-
щие в коричневатом соке, с до-
вольно большим слоем твердого 
белого или желтоватого жира 
сверху. Обратите внимание на 
то, чтобы банка была чистая, 
без подтеков. Наружная поверх-
ность крышек должна быть без 
следов ржавчины, без повреж-
дения лакового, эмалевого или 
литографского покрытия.

Осторожно: 
деформация!

О качестве содержимого в 
жестяных банках  можно лишь 
догадываться. Покрутите бан-
ку в руках. Если она в каком-то 
месте помята, от покупки лучше 
отказаться. При деформации 
жести нарушается внутреннее 
покрытие, содержащее никель, 
олово и цинк. Эти металлы при 
попадании в организм могут 
вызвать отравление. Вздутая 
тара, вибрирующие донышко и 
крышка также свидетельствуют 
о том, что тушенка испорчена.

Хороший признак
Информация о составе про-

дукта и производителе нанесена 
прямо на жесть? Хороший при-
знак. Печать на жести – доволь-
но сложная по технике исполне-
ния операция, имеющаяся, как 
правило, только на старых госу-
дарственных мясокомбинатах. 
Бумажная этикетка должна быть 
прокатана клеем по всей длине. 
Если же этикетка наскоро скре-
плена каплями клея только на 
концах, примотана скотчем или 
вовсе отсутствует, в качестве ту-
шенки можно усомниться.

Ни ГОСТа, ни ТУ?
Продукт, сделанный в стро-

гом соответствии с ГОСТом, 
может называться только «Го-
вядина тушеная» или «Свинина 
тушеная». Надпись ТУ на банке 
свидетельствует о том, что про-
изводитель отступил от государ-
ственного стандарта.

Технические условия позво-
ляют производителю заменять 
дорогостоящее мясное сырье на 
более дешевые ингредиенты, в 
частности, белок животного про-
исхождения – на растительный.

Если на банке не указан ни 
ГОСТ ни ТУ – это наихудший 
вариант, так как производитель 
заведомо признает, что его про-
дукт не соответствует стандар-
там.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАО «Орелпродукт» Орловская область, г. Мценск, ул. Про-
мышленная, 2-а

Проверено 10 образцов, 
9 из них – нестандартные

ООО «Мясокомбинат Дубки» Саратовская область, 
Саратовский р-н, п. Дубки

Проверено 6 образцов, 
5 из них – нестандартные

ООО «Мир консервов» Московская область, 
Подольский район, д. Троицкое

Проверено 3 образца, 
все они – нестандартные

ООО «Елинский пищевой комбинат» Московская область, Солнечногорский 
район, д. Елино

Проверено 2 образца, 
оба – нестандартные

ООО «Мясоконсервный завод» Смоленская область, 
г. Вязьма, ул. Репина, 16

Проверено 2 образца, 
оба – нестандартные

ООО «Мясоперерабатывающий 
комбинат «Салют» Ленинградская область Проверено 2 образца, 

оба – нестандартные
ЗАО «НП «Борисоглебский 
мясоконсервный комбинат»

Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 227

Проверено 4 образца, 
2 из них – нестандартные

ООО «ДЕРА» Московская область, Раменский район, 
д. Старково, ул. Колхозная, стр.64

Проверено 2 образца, 
оба – нестандартные

ОАО РАПП «Кавказ-Мясо» КЧР, г. Черкесск, 
Пятигорское шоссе, 21

Проверен 1 образец – 
нестандартный

ООО «Эмма-Алкон» Республика Марий Эл. г. Йошкар–Ола, 
пос. Оршанка, ул. Советская, 171

Проверен 1 образец – 
нестандартный

ЗАО «Калининградский 
рыбоконсервный комбинат» г. Калининград Проверено 2 образца, 

оба – нестандартные
ООО «Фортуна» Новгородская область, г. Ст. Русса Проверен 1 образец – нестандартный
ООО «ИНЗА» Ульяновская область, г. Инза Проверен 1 образец – нестандартный
ООО «Лыткаринский МПЗ» Московская область, д. Лыткарино Проверен 1 образец – нестандартный

Разгадаем шифр
Качественную тушенку мож-

но вычислить по ее крышке. На 
ней содержится масса полезной 
информации, правда, в зашиф-
рованном виде. В первом ряду 
ставится дата изготовления, во 
втором – номер смены и ассор-
тиментный номер продукции (у 
тушеной говядины это 01, у сви-
нины 03). Для консервов выс-
шего сорта к ассортиментному 
номеру добавляют букву «В». В 
последнем ряду ставится инди-
видуальный код предприятия-
изготовителя, он состоит из 
букв и цифр. «А» означает мяс-

ную промышленность, «КП» – 
пищевую. О качестве тушенки, 
на крышке которой указана «К», 
стоит задуматься – эта буква 
означает «плодоовощное хозяй-
ство». То же самое касается бук-
восочетания «МС» – сельскохо-
зяйственное производство.

А что внутри?
В тушенке, сделанной в соот-

ветствии с госстандартом, 56,5% 
мяса и жира, остальное – бульон. 
Причем мясные кусочки долж-
ны весить не менее 30 граммов 
каждый и выглядеть единым 
большим куском, который при 

извлечении из банки не разва-
ливается.

Аромат продукта должен 
быть естественным свойствен-
ным, скажем, аромату вареного 
мяса без присутствия посторон-
них запахов. Мясо должно быть 
сочным, не переваренным, без 
посторонних привкусов.

И хотя кусочки текстуриро-
ванной сои похожи на мясо, от-
личить их при некотором навы-
ке можно. Мясо всегда можно 
разделить на волокна, а сою – 
нет. Ее кусочки менее «рассып-
чатые» и более вязкие.

Ольга ЛАСКИНА

НА ЗАМЕТКУ

1. Читайте этикетку. На правильной тушенке должно значиться: «Говяди-
на (свинина или баранина) тушеная». Если же на этикетке написано «рубле-
ная», «измельченная» и прочее – ждите сюрприза.

2. Изучайте состав. На этикетке должны быть указаны все ингредиенты 
(по ГОСТу это исключительно мясо, лук, соль и специи, по ТУ – что придет в 
голову производителю). В хорошей тушенке нет растительного белка, муки 
или крахмала!

3. Лучше не покупайте тушенку из птицы, хотя ее практически не под-
делывают, но в ней, как правило, очень высок процент содержания костей 
и шкурки.

4. Если в составе указан «генетически модифицированный растительный 
материал», то в банке, скорее всего, из говядины – только жир, все осталь-
ное – соевый мясозаменитель.

«Черный список» Роспотребнадзора
В связи с многочисленными жалобами воронежцев управление проверило ряд продукции, представленной на 

прилавках наших магазинов. Из 38 образцов 34 оказались некачественными по органолептическим (состав, запах, 
качество мяса)  и физико-химическим (массовая доля жира, белка, соли) показателям.

Стандартной по всем показателям признана продукция ООО «Барс» 
из Калининграда и тушенка ООО «Балтком» (Калининградская область, г. Советск).

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61F99F99. 

30 №33(235), 14 - 20 августа 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruДОМ

Для герметично закатанных плодовых и 
овощных консервов максимальный срок годности – не более одного года при 
соблюдении условий хранения (пониженная температура, отсутствие света и 
пр.). Для заготовок, укупоренных без закатки – не более 6 месяцев. 

Если есть возможность, сладкий перец можно 
заморозить. Просто вымойте, очистите и сложите в морозильную камеру 
в полиэтиленовые пакеты. Зимой их можно просто достать из морозилки, 
заполнить фаршем и сделать великолепные фаршированные перцы ничуть 
не хуже, чем из свежих плодов. 

Реклама

Реклама

Добавим перчику!
В самом разгаре летний период заготовок овощей. Наверное, практически в каждой 
семье можно найти припрятанные до холодов собственноручно закатанные баночки 
с соленьями. А кроме традиционных огурчиков-помидорчиков зимой ваш стол 
смогут украсить полезные и вкусные заготовки  из болгарского перца. 

СПРАВКА «ГЧ»

Лечо. Лечо – вкусная закуска, 
которая может служить как гарниром, 
так и дополнением к готовому блюду. 
Некоторые используют лечо как основу для 
приготовления супов. В настоящее время лечо 
имеет множество вариаций: острое и сладкое, 
густое и жидкое...

Болгарское лечо
Cладкий перец (нарезанный) – 

1 кг, томатное пюре – 1 кг, сахар – 
2 ст. л, соль – 1 ст. л. 

Свежий сладкий перец – зеленый, 
красный или частично покрасневший 
– очистить от плодоножек и семян, 
разрезать на дольки шириной 2 см или 
на квадратики. Отдельно приготовить 
пюре из томатов (протереть или через 
соковыжималку). Пюре уварить в 2-3 
раза (можно взять готовую томатную 
пасту и развести ее водой в 2-3 раза. За-
лить томатное пюре в кастрюлю и до-
вести до кипения. Добавить соль, сахар, 
нарезанный перец. Кипятить 20-30 ми-
нут, периодически помешивая. Затем 
можно закатать в простерилизованные 
банки.

Русское «лечо» 
Помидоры – 3 кг, сладкий перец (нарезанный) – 

1,5 кг, лук репчатый – 0,5 кг, морковь – 0,5 кг, рас-
тительное масло – 200 мл, столовый уксус – 100 
мл, сахар – 200 г, соль – 2 ст. ложки.

Помидоры пропустить через мясорубку. Добавить 

сахар, растительное масло, соль. Кипятить 15 минут. 
Добавить натертую на крупной терке морковь, уксус 
и кипятить еще 15 минут. После этого положить в ка-
стрюлю нарезанный полосками (по желанию можно и 
квадратиками любого размера) сладкий перец, две-три 
измельченные луковицы и кипятить еще полчаса. Те-
перь можно разливать по банкам и закатывать.

Лечо с баклажанами
4 кг свежих помидоров, 7 шт. болгар-

ского перца, 2 баклажана, 2 головки реп-
чатого лука, эстрагон, соль и сахар по 
вкусу.

Помидоры порезать дольками, у перцев 
удалить сердцевину. Баклажаны порезать 
кружками, лук и перец – кольцами. По-
мидоры, лук и перцы варить в эмали-
рованной посуде 15 минут. Затем 
добавьте в лечо эстрагон, соль и 
сахар по вкусу и тушить еще 20 
минут. Баклажаны посолить 
и пожарить в растительном 
масле до золотистого цве-
та. Все компоненты лечо 
перемешайте, разложите в 
заранее простерилизован-
ные банки и простерили-
зуйте в течение 15 минут. 
Банки укупорить. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Сохраним витамины правильно

Основная цель домашнего консервирования – мак-
симальное сохранение в заготовках витаминов и других 
питательных веществ. Чтобы этого достичь и обеспечить 
себя на долгое время природными витаминами, надо 
придерживаться следующих простых правил:

1. Все продукты, используемые для консервирования, 
должны быть свежими и не испорченными.

2. Взвешивание овощей и фруктов производится по-
сле их подготовки и очистки. Соответственно строго по 
массе закладывают соль, сахар, уксус и специи. 

3. Соления и маринады следует готовить с достаточ-
ным количеством кислоты, чем ее больше, тем лучше 
хранятся консервы. 

4. Стеклянные банки до прогревания не следует уку-
поривать жестяными крышками, т.к. их может сорвать во 
время прогревания избыточное давление, создающееся 
внутри банки. 

5. В недостаточно прогретых консервах могут развить-
ся различного вида дрожжи и плесени, консервы могут 
помутнеть. Вздувшиеся консервы ни в коем случае не 
следует употреблять в пищу. 

6. Сохранность питательных веществ и витаминов в 
домашних консервах зависит не только от своевремен-
ности заготовок и качественной обработки, но и от на-
дежности укупорки. Ошибки в этом деле могут в лучшем 
случае обернуться пропавшими продуктами, в худшем — 
пищевым отравлением. 

7. Крайне нежелательно, чтобы консервы в процессе 
хранения испытывали резкие перепады температуры от 
минусовой до плюсовой. 

8. Консервы, укупоренные жестяными крышками, 
нельзя оставлять в сырых помещениях, так как крышки 
могут заржаветь и при длительном хранении перфориро-
ваться.

Салат на зиму 
с перцем 
и баклажанами

2 литра томатного сока, 6 бол-
гарских перцев, 6 баклажанов, 2 

большие луковицы, 1 ч.л.  красного 
молотого перца, 1 ч.л. черного моло-

того перца, 1 стакан сахара, 1 ст.л. 
соли, 3 ст.л. растительного масла, 1 

ч.л. 70% уксуса.
Сделать томатный сок из помидоров, 

положить в него нарезанные соломкой пер-
цы и баклажаны, лук – полукольцами и по-

ставить варить на 40 минут. Затем добавить 
остальные ингредиенты. Поварить еще 10 ми-

нут, разложить по банкам и закрутить.

Приятного аппетита!

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама
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По статистике, 70% детей с подобным, как у Олега, диагнозом можно 
спасти при своевременном лечении. Эффективная терапия проводится за границей – в 
Германии или Израиле, но оплатить курс лечения семье мальчика не по силам, а тянуть 
нельзя. Каждый день уменьшает его шансы на будущее… 

С 2004 года 23 августа в России отмечается 
День милосердия и благотворительности. Этот праздник учрежден в честь 
400-летия обретения мощей преподобной Иулиании Лазаревской, жившей в XVII веке 
в г. Муроме, которая прославилась редкостным даром творить добро окружающим 
и нуждающимся в помощи. 

Дети любят супергероев из кино. Они смелые, сильные, благородные и все время кого-то 
спасают. У восьмилетнего Олежки Шаталова тоже есть свой любимый супергерой… 

Надежда для маленького героя
Питер Паркер – робкий 

подросток, который 
превратился в хра-

брого борца с преступным 
миром, из фильма «Человек-
паук». Его суперспособности 
позволяют всегда побеждать 
зло и заставляют поверить в 
чудо.  

Вера в чудо Олегу сейчас 
необходима. У него –  сар-
кома мягких тканей стопы. 
О страшном диагнозе стало 
известно два года назад. С 
тех пор для Олежки нача-
лась ежедневная борьба за 
жизнь: тяжелая операция по 
удалению опухоли, 9 курсов 
химиотерапии, восстанови-
тельное лечение...  Мальчик 
постоянно находится в боль-
нице, так как малейшая ин-
фекция может оказаться ро-
ковой. Из всех развлечений, 

обычных для его сверстни-
ков, ему доступны только 
фильмы, которые приносят 
в палату родственники. Так 
он и полюбил  приключения 
Питера Паркера… 

Олежка не обладает сверх-
ъестественными возможно-
стями своего любимого ге-
роя, но стойкость, с которой 
он переживает все испыта-
ния, поражает даже взрос-
лых. Он очень хочет жить и 
верит в свое выздоровление. 

По статистике, 70% детей 
с подобным диагнозом мож-
но спасти. Но оплатить курс 
лечения семье Олега не по 
силам.

Чтобы помочь Олегу, не 
нужно быть супергероем. 
Достаточно проявить мило-
сердие. 

Реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

Хотите, чтобы ваш вопрос был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите свои пожелания 
по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях «ГЧ», позвонив в редакцию, 

через сайт www.gallery-chizhov.ru или по электронному адресу: olamok@gallery-chizhov.ru

С удовольстви-
ем читаю вашу га-
зету и нахожу в ней 
много интересной 
информации. 

Вы часто пи-
шете, как уберечь 
себя от обмана 
продавцов и по-
купки некачествен-
ных продуктов, что 
особенно важно 
для нас – пенсио-
неров. Не могли 
бы вы, продолжив 
эту тему расска-

зать, как правильно выбирать консервы? 
Александр Тимофеевич 

Уважаемый Александр Тимофеевич, весь коллектив 
редакции и пресс-центра «ГЧ» благодарен Вам за поло-
жительные отзывы. 

Все мы ходим в магазин, проблема выбора каче-
ственного товара актуальна для каждого из нас. В этом 
номере в нашей постоянной рубрике «Безопасность» 
будет опубликован материал на интересующую вас 
тему. 

В последнем 
номере «ГЧ» 
очень понравил-
ся спецвыпуск, 
п о с в я щ е н н ы й 
1 сентября. Но 
в нашей семье 
ожидание 1 сен-
тября несколько 
омрачено: мой 
семилетний сын 
не очень хорошо 
видит, а носить 
очки в школу от-
казывается, т.к. 
боится, что его 
будут дразнить. Есть  ли рекомендации, как по-
мочь ребенку научиться правильно реагировать 
на подобные ситуации?

Анна Владимировна

Уважаемая Анна Владимировна, коллектив редакции 
и пресс-центра «ГЧ» благодарен Вам за положительные 
отзывы. Что касается Вашей ситуации, то она волнует  
многих родителей. И в этом номере в рубрике «Сове-
ты психолога» мы публикуем материал, посвященный 
именно этой проблеме. 

Реквизиты фонда
ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с  30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ 
в г. Воронеже
БИК 042007835 КПП 366401001
Некоммерческий 
благотворительный
фонд поддержки населения 
«Имени Чижова»

Желающие оказать посильную 
помощь на лечение Олега могут 
перечислить средства на расчетный 
счет фонда или воспользоваться 
ящиками фонда в супермаркетах 
«Галерея Чижова» в ТЦ «Россия» 
или по адресу Ленинский пр-т, 43а.

Уважаемые воронежцы! Мы 
обращаемся к вам от имени 
Благотворительного фонда 
«Имени Чижова». Ваша по-
мощь может дать шанс на 

выздоровление ребенку, кото-
рый борется за свою жизнь!



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61F99F99. 

32 №33(235), 14 - 20 августа 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Всем нам известны выражения «положить в кубышку», «лезть на рожон»… Но если 
задуматься о том, что же такое эти самые «рожон» или «кубышка», немногие смогут 
дать верный ответ. А ведь значение большого количества устойчивых выражений 
сложно понять, если не знать историю их происхождения, которая тесно связано 
с историей нашей страны, народным бытом или поверьями. Именно о подобных 
выражениях и пойдет сегодня речь.

Лебединая песнь

– Как правильно говорить «застелить простынь» или 
«простыню»?
– В винительном падеже единственного числа это слово имеет форму «простыню» – «застелить 
простыню».

– Как правильно ставится ударение в слове 
камбала?
– Словари как нормативные дают два варианта: с ударением на первый слог «кАмбала», и на 
последний «камбалА». 

Аршин проглотить
Аршин – устаревшая мера 

длины, которая применялась 
в ряде стран, в том числе и в 
России, до введения метриче-
ской системы мер. При Петре 
I размер аршина был установ-
лен в 28 дюймов и оставался 
неизменным, равным 71,12см. 
До начала ХХ века русские 
купцы и мастеровые постоян-
но пользовались деревянными 
и металлическими линейками 
длиной в семьдесят один сан-
тиметр – их тоже называли 
аршинами.  Если представить 
себе, как должен был бы вы-
глядеть человек, проглотив-
ший такую линейку, несложно 
понять, почему это выражение 
применяли к чопорным и над-
менным людям, держащимся 
«по струнке». 

Седьмая (десятая) 
вода на киселе

Так мы обычно называем 
очень дальних родственников. 
Происхождение этого фразео-
логизма весьма любопытно: 
раньше весьма популярным 
блюдом на Руси был мучной 
кисель – студенистое блюдо 
из полузаквашенных отрубей. 
В процессе приготовления от-
руби надо было неоднократно 
промывать водой и процежи-
вать. Чем больше кисель про-

Лебединая песнь (песня)
Этот фразеологизм обязан своим происхождением народному 

поверью, согласно которому лебедь поет в своей жизни только один 
раз – перед смертью. Отсюда – и его значение: лебединой песней 
обычно называют наиболее значительное произведение кого-либо, 
последнее проявление таланта или способностей». Надо сказать, что 
у этого фразеологизма есть множество смысловых оттенков: от обо-
значения вообще последнего проявления какой-либо деятельности 
(вовсе не являющейся ни проявлением таланта, ни каким-нибудь 
произведением) до стремления подразумевать под лебединой пес-
ней что-либо значительное или выдающееся (хотя все-таки послед-
нее употребление – неверно).

Лыка не вяжет
В древности на Руси сложно было 

обойтись без лыка – липовой коры. Из 
него изготавливались необходимые в 
хозяйстве вещи,  например, основная 
обувь русских крестьян – лапти. Каж-
дый крестьянин должен был уметь если 
не плести, то хоть «вирать» лапти, «под-
ковыривать» их, то есть ремонтиро-
вать. Сказать про человека, что он лыка 
не вяжет,  значило, что он не в своем 
уме, либо же пьян до такой степени, 
что даже не в состоянии справиться с 
несложным, повседневным занятием. 
Именно в этом последнем смысле сей-
час и сохранилось это выражение.

Гол как сокол
На первый взгляд, это выражение довольно странное. Почему покры-

тая перьями птица представляется как образец наготы. Но, оказывается, 
тут нет и речи о птице.

Существует мнение, что здесь имеется в виду старинный сокол – око-
ванное железом бревно или чугунный брус, стенобитное орудие, кото-
рым русские войска в далеком прошлом долбили укрепления осажден-
ных городов, то, что мы сейчас называем «таран».

мывали, тем менее густая была 
вода. Понятно, что различие 
между первой и седьмой (де-
сятой) водой было очень боль-
шое. Отсюда и пошло это вы-
ражение. 

Лезть на рожон
Это выражение означает: 

в ярости и ослеплении идти 
вопреки здравому смыслу на 
явную гибель, нарываться 
на неприятности. «Рожном»  
раньше в русском языке (да и 

сейчас в некоторых местных 
говорах) назывался заострен-
ный кол. Охотясь с рожном 
или рогатиной на медведя, 
смельчаки, идя на зверя, вы-
ставляли перед собой острый 
кол, напоровшись на который, 
медведь погибал. Того же про-
исхождения и просторечные 
выражения «против рожна пе-
реть» или, наоборот, «против 
рожна не попрешь». 

Челом бить
Словом «чело» в древне-

русском языке называли лоб.  
Мы сейчас знаем только одно 
выражение, в котором слова 
«лоб» и «бить» сочетаются: 
«биться лбом об стенку», то 
есть понапрасну тратить уси-
лия. Но в Древней Руси «че-
лом», то есть лбом, бились еще 
и об пол, падая перед власть 
имущими  в земных поклонах. 
Это называлось «кланяться 
большим обычаем» и выража-
ло крайнюю степень уважения. 
Неудивительно, что «бить че-
лом» вскоре стало означать: об-
ращаться к властям с просьбой, 
ходатайствовать. В письмен-
ных просьбах – «челобитных» 
– так и писали: «А на сем тебе 

твой холопишко Ивашко че-
лом бьет...»

Шапками закидаем
Сейчас мы употребляем это 

выражение для характеристи-
ки развязного, самодовольно-
го бахвальства по отношению 
к противнику, неоправданной 
бравады. Такое значение вы-
ражение приобрело совсем не-
давно.

В начале русско-японской 
войны 1904-1905 годов 
русская черносотенно-
националистическая пресса 
потешалась над японскими 
войсками, уверяя народ, что 
русская армия легко одолеет 
своего врага. Но полная не-
подготовленность российской 
армии к войне, политическая 

и экономическая отсталость 
страны в тот период привели ее 
к поражению. И тогда-то слова 
«шапками закидаем» сдела-
лись ироническим определени-
ем глупой самонадеянности.

А до тех пор это издавна из-
вестное на Руси выражение 
воспринималось совершен-
но серьезно для обозначения 
численного превосходства над 
противником. В повести Турге-
нева «Три портрета» крепост-
ная крестьянка говорит: «Да 
прикажи нам только, прикажи, 
мы его, озорника этакого, шап-
ками закидаем...» Найти это 
выражение можно и у Щедри-
на («История одного города» 
и «Письма к тетеньке»), и у 
Островского («Дмитрий Са-
мозванец»), и у многих других 
русских писателей...

Положить в кубышку 
Сейчас слово «кубышка» практиче-

ски не употребляется вне состава это-
го фразеологизма.  А когда-то на Руси 
кубышкой называли сосуд с выпуклы-
ми, раздавшимися боками, позже так 
стали именовать копилку, потому что 
кубышка очень подходила для хране-
ния денег. Отсюда и значение этого 
фразеологизма –  спрятать для хра-
нения, копить.
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Бабник
Никки молод, неотразим и пользуется безотказным вниманием представительниц 
противоположного пола. Его роман с Самантой основан исключительно на взаимном 
интересе. Никки интересует ее кредитная карточка и шикарный особняк, а успешную, 
но одинокую Саманту – безудержный дикий секс. Но когда Никки встречает Хизер, у 
циничного жигало что-то переключается в голове и в сердце…

Антихрист
Главные герои – пара, оплакивающая смерть ребенка. 
В поисках успокоения они переезжают в дом, стоящий 
далеко от жилья в лесу. С этого момента в их жизни на-
чинают происходить кошмарные, пугающие события.

«ЛОпуХИ. Эпизод первый», комедия, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Антихрист», ужасы, драма, (Германия–Польша–Италия–Швеция–
Франция–Дания), 2009 год. «Спартак».
«Последний герой. 20 лет спустя», документальный фильм о жизни 
легендарного музыканта Виктора Цоя, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Люблю тебя, чувак», комедийная мелодрама, (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«Бабник», эротическая мелодрама, (США), 2009 год. «Спартак».
«Район № 9», фантастика, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«М+Ж», мелодрама, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Бросок кобры», триллер, фантастический боевик, приключения, (США), 
2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Большое путешествие вглубь океанов 3D», документальный фильм, 
«Великобритания», 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Пришельцы на чердаке», фэнтези, семейная комедия, (США–Канада), 
2009 год. «Спартак», «Юность».
«Приколисты», комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Призраки бывших подружек», комедия, (США), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».
«Кислород», драма, (Россия), 2008 год. «Спартак».
«Джонни Д.», триллер, драма, криминал, история, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Гарри Поттер и принц-полукровка», фэнтези, мелодрама, приклю-
чения, детектив, (США–Великобритания), 2009 год. «Пролетарий», «Спар-
так», «Юность».
«Затащи меня в ад», хоррор, (США), 2009 год. «Спартак».
«Ледниковый период–3. Эра динозавров», мультфильм, (США), 
2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«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.

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

Реклама

Актеры Серега, Женечка и Эндрю, 
устав ждать, когда удача отыщет на 
карте их уездный город, приезжают 
покорять Москву. Выступление на 
корпоративе у Мафии производит та-
кой фурор, что Босс Мафии умирает 
от смеха. Спасаясь от Мафии, Килле-
ров и Спецслужб, друзьям приходится 
угнать старый автомобиль. Их ждут 
неожиданные встречи и опасные при-
ключения. 

ЛОпуХИ. 
Эпизод первый

Смотрите в кинотеатрах 

города с 13 августа

МУЗЕИ

ДОМ АРХИТЕКТОРА ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33

Выставка Елены Кокориной, акварель, пастель.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ пр-т Революции, 18, офис 3. Тел.: 65–35–33.

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка художников из Центрального 
Черноземья второй половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА» ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39-02–15

«33», персональная выставка Дмитрия Лялякова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

До 17 августа «Недогоревшая свеча», к 50-летию со дня рождения во-
ронежского писателя Вячеслава Ивановича Дегтева (отдел краеведения).
До 29 августа «1812 год в музыке российских композиторов», под-
готовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (отдел музыкально-нотной литературы).
До 30 августа «Социально-экономическое развитие России: новые 

рубежи» (отдел читальных залов).
До 31 августа «Зощенко из 21 века», к 115-летию писателя, драматур-
га, переводчика Михаила Михайловича Зощенко (отдел читальных залов).
До 2 сентября «Детские болезни» (отдел естественнонаучной и техни-
ческой литературы).
До 20 сентября «Каждый твой уголок мне так близок и дорог…», Во-
ронеж глазами художников, фотографов, краеведов (отдел краеведения).

ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзотических животных: медведи, лисы, ламы, 
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные кабаны.

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. 
Тел. 52–16–47, 52–03–95
Выставки основной экспозиции: 
«Археология Воронежского 
края», «Древний Воронеж», 
«Воронеж – колыбель россий-
ского флота», «Воронежский 
край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции 
«История Воронежского края» 
представлены выставки: «Мир дет-
ства» – жизнь детей Воронежской 
губернии с конца ХIХ до конца ХХ 
века; «Воронеж космический».
Работают выставки: «Царство 
животных» (чучела), «Оружие 
восьми веков: ХII – начало ХХ 
века», «Крылатое чудо».
«Археологические сезоны – 
век ХХI», предметы последних рас-
копок в Воронежской области.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. 
Тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произ-
ведения искусства Древнего 
мира», «Русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «Искус-
ство советского периода», «За-
падноевропейское искусство 
ХVI–начало ХХ веков».
До 20 августа «Души преобра-
жение», выставка произведений 
Василия Криворучко.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. 
Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь и 
творчество», «И. Бунин», «А. 
Платонов», выставки книг из 
фондов музея «А. Кольцов в 
изданиях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эр-
теля и Н. А. Задонского.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
МАРИИ МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. 
Тел.: 55–67–32

«Мария Мордасова. Жизнь и твор-

чество». Костюмы, письма, фотогра-
фии, афиши, личные вещи артистки.

ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные вещи 
великого циркового артиста и дрес-
сировщика, макет бывшей усадьбы, 
письма и фотографии.

ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 

ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р-н, с. Новоживотинное. 
Тел.: (47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная жизни и 
творчеству поэта.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Дивногорье. 
Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11
Экскурсии по предварительной дого-
воренности.
Пещерные меловые церкви, меловые 
столбы, развалины Маяцкого городи-
ща.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костенки, ул. Сол-
нечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (палеолита).
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На концертах Зыкина выступает с постоянной группой: гитарист Павел 
Мартыненко, клавишник Оскар Чунтонов, бас-гитарист Роман Гринев, барабанщик Антон 
Дашкин, а также бэк-вокалистка Полина Касьянова. Осенью прошлого года ее дебютный 
сингл «Два кота» попал в ротацию радиостанции MAХIMUM, после чего композиция начала 
звучать в эфире и других FM-станций. Сейчас в копилке Татьяны дуэт с Ильей Лагутенко и 
официально изданный альбом «Ощущение реальности»

«В детстве и юношестве я была очень высокомерной, – признается 
Татьяна Зыкина, – и мне казалось, что я круче любого супергероя. Впрочем, кое-что во мне 
все же вызывало трепет – хороший слог, подвешенный язык. Поэтому я преклонялась перед 
писателями – Набоковым и Уайльдом. Я росла в то время, когда «Петров и Васечкин» были уже 
несовременны, а в сериалах «Королек Птичка Певчая» и «Просто Мария» искать себе героев 
было бы нелепо».

«Под бельем»
Татьяна Зыкина начала писать 

песни в 1999 году. Подруга попро-
сила ее записать несколько вещей 
на кассету, отвезла в Екатерин-
бург и показала своему знакомому 
джазмену. В это время Таня вела 
эфиры на ижевском радио под 
псевдонимом «Баграмян», и кас-
сету со своими песнями подписала 
так же. Екатеринбургский музы-
кант заинтересовался материалом 
и сделал аранжировки, из которых 
в 2002 сложился неизданный аль-
бом «Под бельем».

Старый Новый Рок
Потом появился свой рок-состав 

и состоялся первый большой кон-
церт на всероссийском фестивале 
«Старый Новый Рок-2004», где 
Зыкина получила приз за лучший 
вокал. Тогда же ее композиции по-
пали в интернет, откуда разлете-
лись по всей России. Ряд уважае-
мых изданий сразу же окрестил 
ее «новой Земфирой», а продюсер 
Александр Кушнир взялся за рас-
крутку новой звезды.

Вторая Земфира
«Мне не нравится когда меня с 

кем-то сравнивают, – говорит Зы-
кина. – Я не похожа на Земфиру ни 
внешне, ни внутренне, у нас совер-
шенно разное творчество. Люди, 
придумавшие этот штамп, скорее 
всего, хотели сделать мне прият-
ное, но попытка вышла не очень 
удачной. То же самое с Людмилой 
Зыкиной, у нас одна фамилия, но 
мы не были родственницами. К со-
жалению, я знала только одну ее 
песню – про Волгу».

Переломный момент
– Таня, ты помнишь, с чего на-

чалось твое увлечение музыкой?
– У меня дома всегда звучали 

хорошие пластинки – Джо Дассен, 
Элтон Джон, Фрэнк Дюваль. Ро-
дители отдали меня в музыкаль-
ную школу, но я проучилась там 2 
года. Лет с 12-13 слушала разную 
музыку и изнемогала от того, что 
в городе невозможно было купить 
кассеты нужных мне исполните-
лей. Папа показал мне несколь-
ко аккордов на гитаре, и я стала 
подбирать те песни, которые мне 
нравились. Ну а потом, уже в со-
знательном возрасте, в январе 97-
го, в моей жизни случилась Тори 
Эймос, которая перевернула мое 
восприятие музыки. Я поняла, как 
много можно выразить через го-
лос, мелодию и положенные на нее 
слова.

Вызов
– Как ты думаешь, идеальный 

слушатель – кто он?
– Человек, который умеет слы-

шать красоту музыки, пауз, ритма. 
Я знаю, что время от времени люди 
приходят на мои концерты с не-
ким вызовом: «Ну давай, ты… как 
тебя… Зыкина… Че, думаешь, самая 
умная?!» Когда человек в боевом 
настроении, что бы ты ни сделал – 
все равно будет мимо. Идеальный 
слушатель размышляет над песня-
ми, он способен вникать в тонко-
сти, а не только считывать первич-
ный поток информации.

– Твоя популярность растет 
день ото дня. Это именно то, к 
чему ты стремилась?

– Я хочу делать музыку, а не 
соревноваться и доказывать свое 
право на жизнь. Я придаю этому 
огромное значение и ненавижу 
случайные, халтурные строчки. 
Другой вопрос, что краситься и 
наряжаться не мой кайф. Мне не-
понятен образ жизни людей, кото-
рые тратят много часов в неделю, 
загорая в солярии, занимаясь йо-
гой, делая макияж, маникюр, кор-
ректировку бровей. Единственное, 

что мне близко из всего вышепере-
численного – это спорт.

«Ты что, с ума сошла?»
– Каким видом спорта ты за-

нимаешься?
– Я просто поддерживаю хо-

рошую форму и получаю от этого 
большое удовольствие. Особый 
кайф, когда идешь утром от дома 
до спортклуба. Минут 35, нор-
мальная такая прогулка. Все куда-
то спешат, а ты сейчас сядешь на 
тренажер в полупустом зале или в 
одиночестве поплаваешь в бассей-
не. А потом видишь результат, и 
хочется продолжать в том же духе. 
Недавно я стала «веганом» – это 
тоже из того образа жизни, к кото-
рому я стремлюсь.

– А вегетарианство-то тебе 
зачем?

– Я все решения принимаю бы-
стро и навсегда: бросить курить, 
перестать пить кофе или есть сыр. 
Мне казалось, нет радости боль-
шей, чем бокал красного вина с сы-
ром. Но я перестала есть молочные 
продукты – и почувствовала себя 
просто прекрасно. Друзья удивля-
лись: «Ты что, с ума сошла?» Но 
зачем культивировать еду? Я ем 
только растительные продукты: 
мир не рушится, волосы не выпа-
дают.

– Неужели у тебя не осталось 
ни одной привычки настоящей 
рок-звезды?

– Как же, пью алкоголь. Люблю 
вино и шампанское – вот, пожа-
луй, и все. Как правило, рок-н-
ролльщики поздно встают из-за 
ночных концертов. А я очень не-
тусовая, мне надо домой. Всех это 
умиляет и трогает. У меня стари-
ковский досуг – люблю помечтать 
на балконе, полистать книжку, по-
сидеть в интернете.

Ольга ЛАСКИНА

В Воронеже откроется 
мемориальная доска Анатолию 
Иванову

Увековечение памяти народного артиста России, главно-
го режиссера Воронежского театра драмы имени Кольцова 
было одобрено в ходе заседания городской комиссии по 
культурному наследию. Мемориальная доска будет установ-
лена на доме по улице Бакунина, где Анатолий Иванов жил в 
течение 22-х лет.

А детская библиотека № 37, расположенная на улице 
Юлиуса Янониса, получит имя Владимира Добрякова, из-
вестного детского писателя, долгое время жившего в нашем 
городе и ушедшего из жизни 8 августа 2008 года.

Помимо этого на заседании комиссии по культурному на-
следию обсуждался проект памятника генералу Лизюкову и 
семи безымянным бойцам, обнаруженным в ходе поисковой 
экспедиции и захороненным в этом году у памятника Сла-
вы.

200-летию Алексея Кольцова 
посвящается…

В Воронежском областном литературном музее имени Ни-
китина ведется подготовка к областной научно-практической 
конференции, посвященной 200-летию Алексея Кольцова.

Мероприятие состоится 11-13 сентября. Как сообщает 
Управление культуры Воронежской администрации, в кон-
ференции примут участие преподаватели и студенты вузов, 
члены региональных отделений союзов писателей, краеве-
ды, представители библиотек области, творческая интелли-
генция.

30 августа в Воронежском театре юного зрителя состоится 
премьера литературно-музыкальной композиции «Не шуми 
ты, рожь» по мотивам произведений Алексея Кольцова.

А 15 октября пройдут масштабные торжества, посвящен-
ные юбилею поэта.

Губернатор встретился 
с поэтом Егором Исаевым

Встреча состоялась 7 августа в библиотеке санатория 
имени Цюрупы. Известный поэт и публицист обсудил с Алек-
сеем Гордеевым проблему ответственности человека перед 
обществом, а также достойное отношение к истории. Егор 
Исаев отметил, что самый правильный жизненный принцип 
«жить сначала для людей, а уже потом для себя», и губер-
натор с ним полностью согласился. Говорилось и о том, что 
очень важным сегодня является внимательное отношение к 
людям, которые живут и трудятся в сельской глубинке, а так-
же сохранение традиций, чтобы «не утратить корни».

Напомним, что Егор Исаев родом из воронежского села 
Коршево, но уже многие годы живет в Москве. Он написал 
несколько книг лирики, поэм и публицистики: «Двадцать 
пятый час», «Мои осенние поля», «Убил охотник журавля», 
«Жизнь прожить», «Колокол света», «В начале было слово». 
За поэму «Буцен» был удостоен премии имени Шолохова. 
Произведения нашего земляка переведены на многие языки 
мира.

«Озорное лето»
Детский праздник с таким названием прошел в парке «Та-

наис» Советского района. Его основная цель – профилактика 
правонарушений в период летних каникул. Подростки при-
няли участие в конкурсе ландшафтного дизайна «Мой район 
в будущем». Используя подручный материал, они создавали 
малые архитектурные формы. Организаторы мероприятия 
провели конкурс «Мама, папа, я – вместе дружная семья» 
и «Советский, будь краше» – конкурс рисунков мелом на ас-
фальте.

Музыкальные критики, обычно 
принимающие новых «звезд» в штыки, 

наперебой называют 27-летнюю 
певицу из Ижевска то главным 
открытием года, то «последней 
надеждой русского поп-рока».

Татьяна ЗЫКИНА:

«Я ненавижу 
халтуру»
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Муж мечтательно говорит жене:
– Я хотел бы пойти туда, где никогда не был, и сделать то, чего никогда не делал...
– Прекрасно! Иди на кухню и помой посуду!

Судоку: №1: 8465436, 7185, 
5237217, 7456, 1861834, 4257, 
6534621; №2: 7646548, 5123, 
2383716, 7528, 6416435, 8271, 
7535826;  №3: 6258658, 4747, 
8312312, 5456, 7267847, 1315, 
8454236.

Шифровка: 
Пингвины из Мадагаскара

Из Японии: время, мямля, 
лягушка, капитан, Анапа, 
парашютист, ставка, кафтан, 
Анна, наемник, икра, рана, 
набойка, каштан
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СКАНВОРД

Реклама

РЕКЛАМА ОТВЕТЫ

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД

– Ну что, махнем на юг?!
– Да я уже давно на него махнул! С моей-то зарплатой...

– Красота – страшная сила!
– Да-а! А с годами становится еще страшней!
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