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Рекомендуемая 
розничная цена  
газеты – 12 руб.

С праздником, Воронеж!
В субботу, 12 сентября, в Воронеже торжественными 
богослужениями в храмах города начнется празднование Дня 
города. Официальную часть праздника откроет в 12.40 шествие 
по проспекту Революции от площади Победы до Никитинской 
площади. 

Двигатель прогресса X
Cможет ли воронежский 
государственный аграрный 
университет им. К.Д. глинки стать 
национальным исследовательским 
университетом выясняли наши 
корреспонденты.

СТР. 12

Новая визитНая  X
КарточКа столицы 
чеНоземья - поДароК 
Ко ДНю гороДа

СТР. 14

КаК Не стать жертвой  X
«тихой охоты»

Более 20 воронежцев с диагнозом 
«отравление грибами» уже попали 
на больничные койки. троих спасти 
не удалось. На днях в реанимации 
областной клинической больницы 
скончались еще два человека. Как 
пояснили врачи, к тяжелой форме 
интоксикации привело употребление 
бледной поганки… Как обезопасить 
себя во время грибного сезона!

СТР. 32 
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«Воронеж послевоенный». Экспозиция с таким названием открылась в 
канун Дня города в выставочном зале на улице Кирова. здесь можно посмотреть различные 
предметы быта послевоенной эпохи: мебель, одежду, афиши и многое другое. выставка будет 
работать до 20 сентября.
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ВСТРеЧа В ВеРХаХ

ПОзДРаВляем!
реклама

СамОе ВРемя НаЙТи ХОРОшуЮ РабОТу!

ждем ваши резюме по email: hr@gallerychizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 526370. Тел. +7 (4732) 357010

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!

модная марка MANGO – бренд, успешно процветающий на мировом рынке  
уже четверть века. его филиалы открыты по 75 странам мира.  
Благодаря ассоциации «галерея чижова» у меня есть возможность работать  
и развиваться в команде профессионалов.
ирина ПОПОВа, менеджер смены, магазин модной одежды «Mango».

аНалиТики 9   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 кОНТакТцеНТРа. 9  Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зарпла-
та от 20000 руб.

РукОВОДиТель ОбщеСТВеННыХ ПРиемНыХ ДеПуТаТа гОСуДаРСТВеННОЙ Думы РФ 9 . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PRДиРекТОР. 9  Высшее образование, о/р не менее 2х лет, опыт разработки и реализации 
PRстратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PRмеНеДжеР. 9  Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат.  
Зарплата от 15000 руб.

ДиРекТОР ПО маРкеТиНгу. 9  Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РукОВОДиТель ПРеСССлужбы.  9 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. 9  О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.

жуРНалиСТ. 9  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. 9  Высшее специальное образование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении количественных и качественных исследований.  
Зарплата от 20000 руб.

президент российской Фе-
дерации и глава воронежской 
области обсудили социально-
экономическую ситуацию, сло-
жившуюся в нашем регионе. 
по просьбе Дмитрия медведе-
ва губернатор представил све-
дения о занятости населения и 
задолженности по зарплате со 
стороны коммерческих струк-
тур. алексей гордеев сообщил, 
что безработица в области со-
кращается, количество вакан-
сий растет. численность заре-
гистрированных безработных в 
сентябре составила 30,7 тысяч 
человек против 32,9 тысяч в 
мае текущего года. активные 
программы содействия занято-
сти в регионе профинансиро-
ваны в объеме 405, 4 миллио-
нов рублей, а на соцподдержку 
безработных направлено 762,8 
миллионов рублей.

«У нас есть ряд страте-
гических целей развития на 
ближайшую пятилетку и деся-
тилетие, – отметил алексей 
гордеев. – главный показатель 
в экономике – это уровень ва-
лового регионального продукта 

Депутаты городской Думы согласились 
с мнением общественной палаты вороне-
жа и большинством голосов утвердили кан-
дидатуры митрополита сергия и генерал-
майора зиброва. 

Напомним, что на присвоение звания 
«почетный гражданин города воронежа» за 
2009 год претендовало 11 человек. среди 
них – видный экономист владимир Эйтин-
гон, бывший глава воронежской области 

иван шабанов, профессор-историк сергей 
Филоненко, бывший начальник ювжД вик-
тор атласов.

Кандидатуры всех 11 претендентов об-
суждались на заседании общественной 
палаты 1 сентября. тогда члены палаты 
предложили назвать почетными граждана-
ми митрополита воронежского и Борисо-
глебского сергия (в миру  виталия Фоми-
на) и начальника военного авиационного 

инженерного университета генерал-майора 
геннадия зиброва. мнение парламентари-
ев совпало с предложением членов обще-
ственной палаты.

церемония награждения новых почет-
ных граждан состоится в День города у ма-
газина «Утюжок».

материалы подготовила  
Ольга лаСкиНа

рабочий визит состоялся 9 сентября.

Губернатор встретился с президентом

на душу населения. сейчас мы 
на 55-м месте: для воронеж-
ской области это парадокс, 
поскольку область всегда раз-
вивалась как крупный научно-
производственный и аграрный 
комплекс. ставим задачу за 5 
лет войти в тридцатку, за 10 
– в число первых 15 регионов 
россии».

«У вас есть возможность за 
первый губернаторский срок 
войти в тридцатку, а потом, 
если все будет нормально, за 
второй – в десятку», – ответил 

Дмитрий медведев.
по качеству жизни наша об-

ласть находится на 62-м месте. 
и ситуацию нужно исправлять, 
уверен губернатор. тем более, 
что президент настроен опти-
мистично. «У региона большой 
потенциал – это крупнейшая 
черноземная область россии. 
Думаю, что все эти цели вы-
полнимы при наличии желания 
и скоординированной работы» 
– подвел итог президент.

Губернатор сообщил президенту, что 
инвестиции в основной капитал в Воронежской 
области не сократились за счет госзаказа и 
продолжения строительства АЭС

Почетными гражданами Воронежа стали Митрополит и генерал
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«кросс наций-2009» стартует 20 сентября в 8.00 на площади ленина. Это спортивное мероприятие 
является одним из крупнейших в нашей стране наряду с «лыжней россии». Этот забег объединит десятки областных 
и республиканских городов, так как пройдет в них в одно и то же время. цель акции – привлечение населения 
всех возрастов к занятиям физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни. во всех 
уголках страны на старт выйдут сотни тысяч школьников, воспитанников детских спортивных школ, действующих 
спортсменов, ветеранов спорта и политических деятелей.

Claas для воронежских аграриев
В рамках визита в Германию Алексей Гордеев побывал на предприя-

тии компании Claas в городе Харзевинкель (Северный Рейн-Вестфалия). 
Claas является одним из крупнейших мировых производителей зерно- и 
кормоуборочных комбайнов, тракторов, пресс-подборщиков, кормовых 
машин, телескопических погрузчиков и другой сельскохозяйственной 
техники. На 14 заводах компании, расположенных в Европе, Азии и Аме-
рике, работает свыше 8 тысяч человек.

При посещении завода губернатор провел переговоры с совладелицей 
компании Катрин Клаас о размещении на территории Воронежской обла-
сти производства тракторов. Интерес к Claas обусловлен тем, что данный 
производитель занимает лидирующие позиции по качеству выпускаемой 
сельхозтехники. По информации пресс-центра обладминистрации, Алек-
сей Гордеев обсудил с руководством компании вопросы продажи машин 
воронежским аграриям на выгодных условиях, поскольку для областного 
правительства одной из важнейших задач является техническое перео-
снащение сельхозпроизводителей региона.

Сербы готовы построить в Воронеже заводы  
по производству сыра, одежды и обуви

Переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве с делегацией 
Сербии провел Сергей Колиух. По итогам встречи было заявлено, что 
власти города настроены на сотрудничество – дело за реальными проек-
тами со стороны сербских бизнесменов.

Как сообщил «ГЧ» торгово-экономический помощник посла Сербии в 
РФ, директор представительства торгово-промышленной палаты Сербии 
в РФ Янко Джурич, сербская сторона готова предоставить на рассмотре-
ние проекты по строительству в Воронеже завода по производству авто-
мобильных аккумуляторов, сыра, одежды и обуви.

«Мы обладаем европейскими технологиями, и я лично видел, что про-
изведенная нами продукция продается в ваших магазинах по более вы-
сокой цене, но уже под марками других европейских производителей. 
Размещение в Воронеже наших технологий позволит жителям покупать 
качественную продукцию по ценам, которые будут в несколько раз ниже 
сегодняшних. Кроме того, мы готовы рассмотреть предложения россий-
ских предпринимателей по размещению производств в Сербии», – заявил 
Янко Джурич. 

«В случае, если мы действительно увидим, что сербские партнеры го-
товы инвестировать в нашу экономику долгосрочные средства, привез-
ти сюда европейские технологии, то мы окажем им всю необходимую 
помощь. После завершения переговоров останется детально обсудить и 
перевести в практическую плоскость наиболее выгодные предложения», 
- прокомментировал мэр.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

кОРОТкО О глаВНОм

ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА!

40-97-63

реклама

ФиНаНСы

Дополнительные инвестиции в сум-
ме более 230 миллионов рублей пред-
усмотрено направить на продолжение 
строительства крупных социально-
значимых проектов области: центра 
по борьбе со СПИДом, перинатально-
го центра и других. Около 420 милли-
онов рублей выделяется на софинан-
сирование объектов муниципального 
строительства. В рамках соответству-
ющих региональных целевых про-
грамм эти средства пойдут на возведе-
ние и реконструкцию школ, больниц, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, а также газораспределитель-
ных сетей и блочных котельных. Та-
ким образом, общий объем адресной 
инвестиционной программы Воро-
нежской области на 2009 год с учетом 
вносимых изменений вырастет на 25% 
- до 2,67 миллиардов рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований стало возможным за счет 
дополнительных доходов регионального бюджета и средств резервного 
фонда. соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 
2009-2011 годы подготовлены департаментом финансово-бюджетной 
политики области.

Инвестиции областного бюджета будут 
увеличены на 650 миллионов рублей

а В ЭТО ВРемя

межбюджетные отношения 
усовершенствуют

Для этого в воронежской области создана специ-
альная комиссия. основной целью ее работы станет 
определение методологии формирования межбюджет-
ных отношений на 2010-2012 годы, а также повыше-
ние эффективности использования муниципальными 
образованиями межбюджетных трансфертов област-
ного бюджета. в состав комиссии входят губернатор 
алексей гордеев, его зам александр ганов, руководи-
тели департаментов финансово-экономического блока 
правительства области, главы ряда муниципальных 
образований, представители законодательной власти 
региона и общественной палаты. решения комиссии 
будут реализованы департаментом финансов при со-
ставлении проекта областного бюджета на предстоя-
щие три года.

за 5 месяцев депо полностью восстановили: про-
тянули почти 7 километров контактной сети, смонти-
ровали 92 опоры, установили современное оборудо-
вание, отремонтировали корпуса помещений.

в целях решения «транспортных» проблем по 
инициативе мэра была разработана и утверждена 
муниципальная программа по развитию пассажир-
ского транспорта на 2009-2013 годы с общим объ-
емом финансирования 4275,9 миллионов рублей. 
в рамках ее реализации город уже приобрел 22 
троллейбуса, открыл новый троллейбусный маршрут 
№ 7а «ул. владимира Невского – вгУ» и возобно-
вил маршрут № 3 «ул. перхоровича – ж.д. вокзал 
«воронеж-1». помимо этого в городском хозяйстве 

появились 13 автобусов (2 из них с низким уровнем 
пола для людей с ограниченными возможностями).

«пока в депо находятся 67 троллейбусов, среди 
которых – 22 новых. в начале августа мы провели 
открытый аукцион на поставку автобусов и троллей-
бусов на сумму более 145 миллионов рублей. До 
конца года рассчитываем приобрести еще 22 трол-
лейбуса и 18 автобусов», – подчеркнул на открытии 
депо сергей Колиух.

в ближайшей перспективе – увеличение трол-
лейбусного депо за счет примыкающей к нему тер-
ритории патп-4 на улице пирогова. Это позволит 
увеличить стоянку «рогатых» до 130 мест.

ТРаНСПОРТ

Открылось 
троллейбусное 
депо на улице 
Космонавтов
раньше в столице черноземья было 2 троллейбусных парка: № 1 – на  
ул. Космонавтов и № 2 – на ул. хользунова. первый долгое время находился в 
конкурсном производстве, пока его часть, рассчитанная на 80 троллейбусов, не 
была выкуплена администрацией воронежа в собственность города.

Доля муниципального транспорта по-прежнему 
не дотягивает до 10%
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беседа «без погон». со злостными неплательщиками алиментов теперь будут 
разбираться представители воронежской епархии. подобные встречи организует управление 
Федеральной службы судебных приставов по воронежской области. первая беседа в рамках 
акции «вспомни о детях!» состоится уже сегодня, 11 сентября.

В Вгу прошла проверка. в течение недели в университете работала 
комиссия Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам под руководством Доната Клефортова – начальника аналитического отдела управления 
по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов научно-технической 
деятельности (рНтД), полученных за счет средств федерального бюджета. в результате проверки 
нарушений не выявлено.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ПамяТь

НаДзОР

шкОла

ЮВжД

задолженность по зарплате сократилась 
до 51 миллиона рублей

в воронежской области задолженность по выплате заработной платы с 
апреля, на который пришелся ее пик, уменьшилась в три раза, с 176 до 51 
миллиона рублей, сообщает пресс-центр губернатора и правительства обла-
сти.

«ситуация в воронежской области постепенно меняется к лучшему. в 
последнее время стабилизировался рынок труда: теперь на одну вакансию 
приходится 2,2 человека против 3,7 в марте этого года», – отметили в пресс-
центре.

Кстати, в соответствии с антикризисной программой приняты поправки в 
закон об областном бюджете на 2009 год, предусматривающие увеличение 
средств на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам 
для предприятий, предоставление государственных гарантий в объеме 1,2 
миллиардов рублей. в перспективе возможно увеличение этой суммы до 4,5 
миллиардов рублей.

С 1 октября бюджетники переходят  
на новую систему оплаты

Эта информация была озвучена мэром воронежа в ходе заседания 71-й 
сессии городской Думы. в настоящее время подготовлены и проходят про-
цедуру согласования соответствующие проекты решений. Эти документы 
будут рассмотрены городским парламентом в середине сентября. и уже с 
1 октября 2009 года в отраслевых муниципальных бюджетных учреждениях 
будет осуществлен переход на новую систему оплаты труда с одновременным 
увеличением фонда оплаты труда до конца года на 30%.

колокольную звонницу передадут  
в дар украине

освящение колокольной звонницы, которая будет доставлена и торже-
ственно передана в дар Украине, состоится в покровском соборе воронежа 
14 сентября.

звонница для строящегося храма спорительницы хлебов деревянной 
архитектуры времен принятия христианства в Киевской руси в сватово лу-
ганской области отлита в воронеже. инициатором и исполнителем благотво-
рительного международного духовно-православно-патриотического проекта 
«воронежские колокола в Дар Украине» стала комиссия по толерантности и 
общественной дипломатии общественной палаты воронежской области.

по маршруту доставки звонницы (воронеж – ольховатка – россошь -Кан-
темировка - государственная граница россии с Украиной - луганская область 
– сватово) в трех приграничных районах пройдут молебны и состоятся встре-
чи делегации с местным населением.

митинг в память об участниках отечественной войны 
1812 года организовали учащиеся школы № 16. еще в се-
редине 90-х годов преподаватели и воспитанники данного 
учебного заведения взяли терновое кладбище под опеку. 
Несмотря на то, что оно является памятником истории и 
находится под охраной государства, здесь остается много 

невыполненных задач по благоустройству.
терновое кладбище одно из самых старых в вороне-

же, это символ памяти и воинской славы россии. самые 
первые захоронения здесь датируются 1775-1778 года-
ми. именно на этом кладбище похоронены участники 
войны 1812 года.

кОРОТкО О глаВНОм

Данный факт выявлен в ходе внеплановой проверки, проведенной управлени-
ем россельхознадзора по воронежской и волгоградской областям.

ежемесячно «Новоусманская рай сББж» выписывает ферме, неблагополучной 
по заболеванию лейкозом, ветеринарное свидетельство на реализацию молока 
только для переработки. Но, несмотря на это, молоко все же попало в торговую 
сеть не пастеризованным.

На данной ферме выявлены следующие нарушения: правила по профилактике 
и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота ип свиридовым не выполняются, 
вынужденный убой животных происходит в тамбуре или на выгульной площадке, 
корма используют для скармливания не исследованными на показатели безопас-
ности, территория фермы не огорожена, нет дезбарьера.

в пресс-службе россельхознадзора нам рассказали о том, что на предпри-
нимателя уже наложили штраф и выдали предписание о сдаче на убой животных, 
положительно реагирующих на лейкоз.

из 205 животных крестьянско-фермерского хозяйства ип 
свиридова в селе рыкань Новоусманского района 72% 
положительно реагируют на лейкоз.

В магазины попало  
не пастеризованное молоко

в состав этих поездов включаются вагоны из резерва, эксплуа-
тирующиеся свыше 15 лет. поэтому снижение стоимости проезда 
в купейных вагонах и вагонах св позволяет сбалансировать для 
пассажиров соотношение «цена – качество поездки».

продолжает действовать скидка на ранние даты приобретения 
билетов. Напомним, что пассажирские билеты на поезда дальнего 
следования поступают в продажу за 45 суток до даты отправления. 
при приобретении билета за 45-31 день до поездки его стоимость 
будет ниже на 10%. скидка действительна на проезд в купейных 
вагонах и вагонах св.

Сезонные скидки
До 30 сентября пассажиры юго-восточной железной 
дороги смогут воспользоваться 20% скидкой на 
проезд в купейных и св вагонах в дополнительных и 
сезонных поездах (500 и 400-ой нумерации).

материалы подготовила Ольга лаСкиНа

Одна из таких встреч 
прошла на базе учебно-
методического центра 
ГОЧС Воронежской об-
ласти. Учащиеся смогли 
увидеть, потрогать и изу-
чить пожарную технику, 
противохимическое и спа-
сательное оборудование. 
Неподдельный интерес у 
школьников младших клас-
сов вызвали противогазы. 
А когда сотрудники центра 
разрешили примерить это 
чудо-устройство, радость 
малышей вообще не знала 
границ.

Для ребят постарше про-
водили занятия по оказа-

с 1 сентября 
сотрудники мчс и 
гиБДД  регулярно 
проводят спецзанятия 
для школьников.

Уроки безопасности

нию доврачебной помощи, 
действиях при пожарах в быту 
и общественных зданиях. Они 
узнали о потенциально опас-
ных объектах не только Воро-
нежа, но и области.

Представители областного 

управления ГИБДД расска-
зали школьникам о правилах 
безопасности на дорогах и в 
транспорте, а также о послед-
ствиях, к которым может при-
вести беспечность и невнима-
тельность детей.

Юные воронежцы 
должны знать правила 
пожарной безопасности

мероприятие прошло 9 сентября на территории тернового кладбища.

Состоялся митинг, посвященный  
197-й годовщине Бородинского сражения
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Около 600 несовершеннолетних доставлены в милицию во время 
оперативно-профилактической операции «подросток», которая проходила в воронежской 
области в течение 20 дней. основными задачами этого мероприятия являлись профилактика 
семейного неблагополучия, беспризорности и правонарушений, выявление детей, 
нуждающихся в помощи государства. в операции участвовали более 1400 милиционеров, 
свыше 600 представителей комиссий по делам несовершеннолетних, органов образования, 
здравоохранения и других общественных организаций.

Подполковник мВД в отставке погиб в результате взрыва в собственном 
доме. Как рассказали представители областного управления следственного комитета 
при прокуратуре, инцидент случился в поселке сомово. во дворе дома ветерана мвД 
прогремел мощный взрыв. соседи признались, что в милицию не обратились, хотя хлопок 
слышали. вечером погибшего пенсионера нашел его сын. Уже установлено, что во дворе 
бывшего сотрудника правоохранительных органов сработала бомба.

реклама

кРимиНалСубсидии «вне закона»
все чаще жители нашей области пытаются получить субсидии незакон-

ным способом. К примеру, рассказывают сотрудники пресс-службы гУвД, 
жительница Борисоглебска марина Баси в бланки справок о доходах умыш-
ленно вносила заведомо ложные сведения о размере своей зарплаты, сама 
расписывалась от имени знакомой – индивидуального предпринимателя – и 
ставила печать ее фирмы. На основании «липового» документа женщина по-
лучала право несколько месяцев пользоваться субсидией. подобные «опера-
ции» она проделывала несколько раз. сейчас марине Баси грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

«Долгоиграющий» срок
К 4 месяцам, а по совокупности приговоров к 5 годам и 4 месяцам лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима приговорен 28-летний Николай семенов. он нанес публичное оскор-
бление представителю власти при исполнении последним своих должност-
ных обязанностей.

«Казалось бы, рядовой случай, оскорбил сотрудника, получил несколько 
месяцев к сроку, – говорит помощник воронежского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в иУ владислав исаев. – Но интересно другое. 
свою «карьеру» семенов начал в 2006 году. отбывая срок за грабеж, он был 
замечен в употреблении спиртосодержащей жидкости. Когда Николая при-
вели к начальнику отряда, он вытащил из-за пояса металлическую заточку и 
набросился на хозяина кабинета. метил в шею, но, к счастью, попал в плечо. 
за это его осудили к 7 годам лишения свободы. Но семенов не остановился. 
в течение последних нескольких лет он умудрился ударить одного из сотруд-
ников УФсиН по лицу, а другого публично оскорбить, за что и получил новые 
прибавки к сроку – 1 год и 4 месяца соответственно».

Тренеру погибшего в бассейне мальчика 
предъявлено обвинение

об этом журналистам сообщил руководитель со по железнодорожному 
району сУ сК при прокуратуре рФ по воронежской области александр Ко-
ротков: «следствие установило, что тренер нарушил устав и правила вну-
треннего трудового распорядка Дворца подводного плавания. в частности, в 
момент прыжка мальчика в воду его не было рядом».

обвинение предъявлено по части 2 статьи109 (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей), предусматривающей до 3 лет лишения сво-
боды.

Напомним, что 11-летний мальчик погиб 18 сентября 2008 года во время 
занятий по прыжкам в воду. его  засосало в коллектор для слива воды.

Михаил Березкин – активный участник не-
формальной молодежной группировки экс-
тремистской направленности «Русское нацио-
нальное сопротивление», деятельность  которой 
основывалась на неофашистской идеологии. 
Общественности она стала известна после со-
вершения ее членами в 2007 году жестокого 
убийства подростка на почве национальной не-
нависти. Сейчас наиболее активные участники 

группировки находятся в местах лишения сво-
боды.

В действиях Михаила Березкина сотрудники 
милиции усмотрели административное право-
нарушение, предусмотренное статьей 20.3 КоАП 
РФ («Пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики»). 
Суд приговорил его к штрафу в размере 1500 
рублей.

ДелО НеДели

ДОСТижеНия

геРОи

48 представителей полка и районных 
ОВД в составе временной оперативной 
группы органов и подразделения МВД 
России на протяжении полугода несли 
службу в Ачхой-Мартановском районе. 
В число задач воронежских милицио-
неров, сообщает пресс-служба ГУВД, 
входило обеспечение правопорядка, 
общественной безопасности и борьба с 
преступностью, то есть оказание прак-
тической и методической помощи мест-
ным коллегам.

По словам командира сводного отря-
да милиции Александра Меремьянина, 
за время пребывания в служебной ко-
мандировке было раскрыто 44 престу-
пления, задержано 44 преступника, 8 
участников бандформирований, из не-
законного оборота изъято 450 граммов 
наркотиков, составлено около тысячи 
административных материалов, а также 
задержано3 автомобиля, находящихся 
в федеральном розыске.

сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали 20-летнего молодого 
человека. он разгуливал по улицам воронежа с голым торсом, на который были нанесены 
татуировки, изображающие нацистскую символику.

В центре города задержан полуголый парень

Боксер из Воронежа Евгений Мякинин занял в турнире 
третье место в весовой категории до 69 килограммов. Как по-
яснили нам в пресс-службе ГУВД, сотрудник Новоусманского 
отдела внутренних дел занимается боксом с детства. В общей 
сложности Евгений посвятил спорту более 14 лет, неоднократ-
но занимал призовые места на российских и международных 
соревнованиях по боксу. В 2003 году получил звание «мастер 
спорта». Но главный успех еще впереди, считает 25-летний ми-
лиционер.

Универсиада на кубок россии среди представителей 
общества «Динамо» проходила в Казани. молодые 
люди состязались по восьми видам спорта, в том числе 
волейболу, плаванию, гольфу и боксу.

Воронежский милиционер 
вошел в тройку лидеров

Евгений Мякинин – 
неоднократный призер 
российских и международных 
соревнований

сводный отряд воронежской милиции вернулся из чечни. торжественная встреча 
сотрудников правоохранительных органов прошла на территории оперативного полка.

Командировка без потерь Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА,
фото Ирины МАРГОЛИНОЙ и Владимира ПОЛОВНЕВА

Бойцы ОМОНа и 
сотрудники спецназа 

на торжественном 
построении
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вступило в силу новое транзитное соглашение между сша и россией о доставке солдат и грузов 
по воздуху в афганистан. через территорию рФ смогут летать более 10 американских военно-
транспортных самолетов в день.

Открылся американский  
воздушный мост через РФ

РОССИЯ И мИР
В 2008 году Сша смогли, несмотря на рецессию на мировом рынке вооружений, сохранить 
лидерство по стоимости реализованной оборонной продукции и даже увеличить свои показатели по сравнению с 
прошлым годом. в частности, в 2008 году вашингтон заключил военные сделки на 37,8 млрд. долларов. Это 68,4% 
от глобальных показателей. итальянским производителям удалось подписать контракты на 3,7 млрд.долларов, 
а российским – 3,5 млрд. долларов. рост поставок американской военной продукции участники исследования 
объясняют новыми контрактами с государствами Ближнего востока и азии, а также продолжающиеся поставки 
оборудования и оказание услуг партнерам по всему миру.

большинство граждан италии, Фрг, великобритании, 
Франции, испании и сша поддерживают введение новых суровых санкций 
против тегерана, чтобы заставить его отказаться от создания ядерного 
оружия.

В Москве и Вашингтоне говорят о 
готовности расширять сотрудни-
чество по Афганистану. Но Рос-

сия не собирается втягиваться в воен-
ный конфликт в этой стране, который 
принимает затяжной характер.

Представитель Пентагона сообщил, 
что США могут уже с начала этой не-
дели приступить к переброске войск и 
военных грузов. Он напомнил, что со-
глашение на сей счет было заключено в 
июле во время встречи в Москве прези-
дента США Барака Обамы и президента 
РФ Дмитрия Медведева. Согласно дого-
воренности, американские борта могут 
выполнить до 4300 полетов над Россией 
в год. Отсюда следует, что через Россию 
могут летать более 10 американских 
транспортников в день.

Как отмечалось в российско-
американском документе, предоставив 
доступ к этим транзитным маршрутам, 
Российская Федерация позволяет «су-
щественно увеличить эффективность 
наших общих усилий, направленных на 
борьбу с экстремистскими силами в Аф-
ганистане и обеспечение региональной 
безопасности». 

Согласно данным Пентагона, бла-
годаря полетам по новому маршруту 
США смогут сэкономить до 133 млн. 
долларов в год на расходах на топливо, 
обслуживание и на других транспорт-
ных издержках.

Прежняя договоренность между 
США и Россией, заключенная в 2008 

году, давала американцам возможность 
перевозить невоенные грузы по россий-
ским железным дорогам. Этот вариант 
мог принести немалые доходы и России. 
Наземная перевозка одного контейнера 
стоит около 3 тыс. евро, а речь шла о сот-
нях контейнеров в месяц.

Впрочем, для обеих сторон важна не 
столько финансовая, сколько стратеги-
ческая составляющая взаимодействия 
по афганскому вопросу. Основной поток 
грузов для войск НАТО и ее союзников 
идет через Пакистан, через Хайберский 
перевал. А талибы неоднократно совер-
шали нападения на транспортные кон-
вои как на территории Пакистана, так и 
Афганистана. Доставка грузов по север-
ному маршруту пока гораздо безопас-
нее.

В Москве хорошо усвоили трагиче-
ские уроки советской интервенции в 
Афганистане и поэтому не желают снова 
втягиваться в водоворот войны за Гин-
дукушем. Однако сторонним наблюда-
телем Россия тоже оставаться не может. 
Ведь если «Талибан» возьмет верх, то это 
обязательно отразится на бывших совет-
ских республиках Центральной Азии. 
Авторитарные или полуавторитарные 
режимы в этих молодых государствах 
вряд ли в состоянии самостоятельно 
справиться с натиском исламского экс-
тремизма. Так что России пришлось бы 
прийти к ним на выручку.

Проблема состоит в том, что США и 
их союзникам за восемь лет войны так и 

не удалось сломить сопротивление тали-
бов и связанной с ними «Аль-Каиды». А 
президентские выборы, состоявшиеся в 
августе, кажется, еще больше усугубили 
положение главы государства Хамида 
Карзая и его американских покровите-
лей.

Сообщения о подтасовках в ходе го-
лосования нарастают как снежный ком. 
Примерно 15% избирательных участков 
вовсе не открывались в день выборов. 
Тем не менее с этих участков в центр 
поступили сведения о тысячах голосов, 
поданных за Карзая, сказал New York 
Times западный дипломат, работающий 
в Кабуле.

США надеялись, что выборы побудят 
афганцев отвернуться от «Талибана». 
Ведь теоретически они получили больше 
возможностей участвовать в работе ор-
ганов власти. Но реальность не оправда-
ла этих надежд. Администрации Обамы 
придется в течение пяти следующих лет 
защищать афганское правительство, ко-
торое мир будет считать нелегитимным, 
предсказывает американская газета.

Такая перспектива не устраивает и 
главных союзников США. Не случайно 
Англия, Франция и Германия выдвину-
ли предложение провести конференцию 
по Афганистану. Ее повестка дня пока 
только обсуждается. Но главная цель 
встречи – найти способ переложить на 
афганцев ответственность за поддержа-
ние безопасности в их стране.

сессия исполнительного совета юНесКо 
открылась в понедельник в париже, ее участ-
никам предстоит до 23 сентября выбрать кан-
дидатуру нового генерального директора ор-
ганизации, которую через месяц рассмотрит 
генеральная конференция юНесКо.

полномочия нынешнего главы организа-
ции Коитиро мацууры, впервые избранного 
на пост гендиректора еще в 1999 году, исте-
кают в ноябре 2009 года. одним из его воз-
можных преемников является замглавы миД 
рФ александр яковенко.

сессия исполнительного совета откроет-
ся 7 сентября с закрытых заседаний бюро и 
комитетов. официальное открытие пленар-
ной сессии, куда будет допущена публика, 
состоится 11 сентября. Кандидаты на пост 
гендиректора юНесКо выступят в закрытом 
режиме, а 17 сентября пройдет первое голо-
сование.

«если выборы пройдут в один тур, резуль-
таты мы будем знать в тот же день», - сооб-
щил представитель пресс-службы организа-
ции.

исполнительный совет рекомендует кан-
дидатуру генеральной конференции, которая 
начнет заседать 7 октября этого года. Утверж-
дение нового главы организации пройдет 15 
октября.

Участники генеральной конференции мо-
гут принять или отвергнуть кандидатуру. Но 
до сегодняшнего дня все кандидатуры, пред-
ложенные исполнительным советом, прини-
мались генеральной конференцией.

На пост главы организации представле-
ны девять кандидатур: замглавы миД рФ 
александр яковенко, постпреды литвы и 
Болгарии при юНесКо ина марчюлените и 
ирина Бокова, экс-глава миД алжира мо-
хаммед Беджауи, министр культуры египта 
Фарук хосни, директор африканского бюро 
международного совета юНесКо по науке 
соспетер мвияруби мухонго (танзания), 
экс-министр торговли, промышленности и 
рыбного хозяйства Эквадора ивонн хуэс де а. 
Баки, член комиссии европейских сообществ 
Бенита Ферреро-вальднер (австрия) и за-
меститель гендиректора юНесКо Нуреини 
тиждани-серпос (Бенин).

яковенко, Ферреро-вальднер и хосни 
считаются фаворитами избирательной гонки.

исполнительный совет состоит из 58 чле-
нов и собирается два раза в год. он является 
руководящим органом юНесКо между сес-
сиями генеральной конференции. его глав-
ная функция – определить методы и формы 
практической деятельности организации.

в октябре 2007 года россия была переиз-
брана в исполнительный совет юНесКо на 
очередной четырехлетний срок.

Начала работу 
сессия  
Исполнительного 
совета ЮНЕСКО  
в Париже

Благодаря полетам по новому маршруту, США 
смогут сэкономить до 133 млн. долларов в год на 
расходах на топливо, обслуживание и на других 
транспортных издержках
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александр лукашенко,  
президент белоруссии :
«я поручаю ... вывернуть наизнанку этот вопрос».

Владимир жириновский, депутат 
госдумы РФ, лидер лДПР :
«москва - красивый город, а сколько здесь бандитов проживает... можно 
привести в вуз, хорошие студенты. а там сколько за взятки поступили в 
этот вуз? Надо же все вскрывать».

КАК СКАзАТь

уго Чавес, президент Венесуэлы :
(после посещения Кубы, Алжира, Ливии и 
Туркменистана, обращаясь к Лукашенко)
«Я привез тебе приветствие с «оси зла».

Эдуард Россель, губернатор 
Свердловской области 
«Мы бесплатно даём по пять поросят. 
Возьми их бесплатно, воспитай, вырасти, 
потом трёх сдай, а двух себе оставь».

алексей кудрин, министр финансов РФ:
«Финансовый сектор будет еще лихорадить... нам 
придется ехать по колдобинам, по кочкам, нас еще 
будет бросать».

гус Хиддинк, 
тренер сборной 
России  
по футболу :
«Сколько я себя 
помню – а помню  
я себя с пеленок...»

Владимир 
литвин, 
Спикер 
Верховной 
рады  
украины :
«Хотите - будет 
голосование 
путем вставания, 
приседания, 
подпрыгивания».

Виктор кирьянов, главный автоинспектор РФ :
«Слова «инспектор» и «участник дорожного движения» -  
это звучит гордо».
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в россии планируется ввести тестирование школьников 
на наркотики, а также альтернативное наказание 
для наркоманов, совершивших незначительные 
правонарушения. 

Единый наркоэкзамен
для школьников

у Дмитрия медведева появилась своя страница на видеохостинге YouTube, 
а также запущен новый интернет-портал президента рФ. он будет располагаться по старому 
адресу www.kremlin.ru, но теперь будет объединять несколько подсайтов, включая личную 
страницу медведева, блоги и детскую страничку. портал будет адаптирован для использования 
в социальных сетях. Кроме того, им будет проще пользоваться людям с ограниченными 
возможностями, в том числе слабовидящим.

Согласно новым правилам, с 2010 года междугородные автобусы снабдят 
ремнями безопасности. также на всех автобусах для дальних рейсов и дальнобойном транспорте 
установят приборы контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, 
которая позволит сотрудникам гиБДД отследить, не превышает ли шофер нормы безопасности 
работы за рулем. также должны быть определены временные нормативы для прибытия на место 
аварии медиков, спасателей и сотрудников гаи.

подавляющее большинство школьников старается 
хорошо учиться, хотя прилежность снижается по мере 
взросления. Учащиеся младших классов проявляют боль-
шее рвение к учебе по сравнению со старшеклассника-
ми.

Несмотря на высокий показатель старательности в 
учебе, доля школьников, получающих удовольствие от 
посещения занятий, существенно ниже для всех возраст-
ных групп. в целом среди детей от 7 до 15 лет с удо-
вольствием ходят в школу лишь 42% опрошенных. при 
этом по мере взросления школьники начинают посещать 

уроки с меньшим энтузиазмом. Доля детей в возрасте от 
7 до 9 лет, с радостью посещающих школу, почти вдвое 
превышает аналогичный показатель среди подростков 
13-15 лет.

малыши более лояльно относятся к школьной фор-
ме, которая не нравится 39% школьников, учащихся во 
втором-третьем классах. обязательную форму одежды 
для школы не принимает больше половины подростков 
13-15 лет (59%). среди всех опрошенных детей от 7 до15 
лет каждый четвертый скучает на уроках и каждый пятый 
недоволен своими учителями.

Президент России Дмитрий Медведев предлагает обсудить во-
прос об обязательном тестировании всех школьников для выяв-
ления наркомании.

«Для своевременной диагностики выявления этого заболева-
ния среди подростков предлагается ряд мер, в том числе решение 
об обязательном тестировании учащихся всех образовательных 
учреждений», – заявил глава государства на заседании совета 
безопасности, посвященного борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков.

Президент также призвал разработать стратегию государ-
ственной антинаркотической политики и конкретный план ее 
реализации.

Медведев предлагает ужесточить ответственность за рас-
пространение наркотиков в местах, где собирается молодежь. 
«Требуется дальнейшее совершенствование законодательства 
– усиление наказания за любые преступления, связанные с нар-
котиками, особенно за распространение наркотиков в публичных 
местах, там, где отдыхают подростки и молодежь», – сказал он.

По словам главы государства, ситуация с наркоманией в Рос-
сии представляет угрозу национальной безопасности и демогра-
фической ситуации. «Эксперты считают, что реальное число по-
требителей (наркотиков) колеблется от 2 до 2,5 млн. человек. Это 
почти 2% граждан России. Самое опасное, что две трети из этого 
количества людей – это молодежь в возрасте до 30 лет», – отме-
тил Дмитрий Медведев.

«Должна быть создана и система контроля за тем, чтобы он 
(наркоман) все-таки выздоровел и вернулся к нормальной жиз-
ни», – заявил директор ФСКН Виктор Иванов. Предполагается, 
что наркоманам, совершившим незначительные правонаруше-
ния, будет предоставлена возможность выбора – идти в тюрьму 
или лечиться.

«Решение принято на предмет того, что мы должны отрабо-
тать весь комплекс законодательного регулирования, чтобы это 
не было просто пожеланием: что наркоман принял такое реше-
ние, что он сам себе заменил судебное наказание добровольным 
лечением», – сказал Иванов о перспективах введения в России 
альтернативного наказания для наркозависимых.

прокуроры пришли к тому же вы-
воду, что и правозащитники: доку-
мент, разрешающий просматривать 
почту без санкции суда, противоре-
чит Конституции и федеральному 
законодательству. министерство 
ничего менять не собирается.

по мнению генпрокуротуры, 
приказ издан минкомсвязи «с пре-
вышением предоставленных зако-
ном полномочий»: он противоречит 
Конституции и федеральным зако-
нам рФ».

правозащитников и обществен-
ную палату возмутило то, что в при-
казе минкомсвязи нет ни одной 
ссылки на статью Конституции 
рФ, гарантирующую право любого 
гражданина на тайну переписки, 
нарушать которую можно только 
на основании судебного решения. 
Нет там и ссылок на Фз № 144 «об 
оперативно-розыскной деятельно-
сти», в котором также говорится, 
что доступ к личной переписке мо-
жет быть получен только на основа-
нии судебного решения либо если 
имеются основания подозревать 
гражданина в преступлении, но в 
этом случае по факту преступления 
уже должно быть проведено пред-
варительное следствие.

Фссп направила в минкомсвязи письмо, в 
котором говорится, что операторы отказыва-
ются предоставлять приставам номера теле-
фонов должников, ссылаясь на федеральные 
законы «о связи» и «о персональных данных». 
по мнению Фссп, регулирующие деятель-
ность приставов законы разрешают службе 
получать необходимые сведения о должни-
ках. приставы отмечают, что их интересуют 
только номера телефонов, необходимые для 
оповещения о долгах. раскрытие конфиден-
циальной информации, которой является те-
лефонный номер, возможно только в рамках 
оперативно-розыскной деятельности либо 

по решению суда, отмечает издание. ранее 
Фссп неоднократно обращалась к сотовым 
операторам с просьбой предоставить данные 
не только о телефонных номерах, но и счетах 
абонентов, с которых предполагается спи-
сывать суммы задолженности. российские 
операторы и минкомсвязи назвали тогда 
инициативу службы незаконной. также с про-
тестом против подобных действий выступила 
ассоциация региональных операторов связи 
(арос). по мнению представителей ассоциа-
ции, приставы требуют, чтобы за долги або-
нентов расплачивались операторы, что явля-
ется «совершенно абсурдной ситуацией».

С каким настроением идут  
учиться российские школьники
в связи с началом учебного года мы публикуем исследования, отражающие 
отношение к школе детей и подростков от 7 до 15 лет.

Генпрокуратура  
запретила вскрывать  
письма россиян
генпрокуратура рФ признала незаконным приказ 
минкомсвязи о праве доступа силовиков к 
корреспонденции граждан.

Федеральная 
служба судебных 
приставов 
обратилась в 
министерство 
связи и массовых 
коммуникаций с 
просьбой обязать 
операторов 
сотовой и 
фиксированной 
связи 
предоставлять 
данные о 
телефонах 
должников.

Приставы попросили у Минкомсвязи  
номера телефонов должников

СПРаВка «гЧ»
приказ минкомсвязи рФ № 65, позволяющий сотрудникам силовых ве-

домств просматривать личную корреспонденцию граждан, вступил в силу 21 
июля этого года. в документе указано, что информация об оказанных почтой 
услугах и ее клиентах теперь будет предоставляться «взаимодействующему 
подразделению уполномоченного органа по его запросам». под «уполномо-
ченным органом» подразумеваются силовые ведомства – мвД, ФсБ, Фсо, 
служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний и 
Федеральная служба контроля за оборотом наркотиков. Кроме того, силови-
ки получат онлайн-доступ к электронным базам данных почты через «специ-
альные каналы», а в почтовых отделениях будут организованы специальные 
изолированные помещения для работы представителей силовых ведомств 
– так называемые черные кабинеты, впервые появившиеся в россии еще 
при екатерине II.

Президент России предлагает ужесточить 
ответственность за распространение 
наркотиков в местах скопления молодежи
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мобильный вирус, способный управлять мобильным счетом абонента, 
и ранее зафиксированный только в россии, обнаружен у пользователей одного из 
индонезийских мобильных операторов. Найденное вредоносное программное обеспечение 
относится к классу троянских программ. Без ведома владельцев телефонных номеров вирус 
отправляет SMS-сообщения на короткий сервисный номер с командой перевести часть 
средств абонента на другой счет, принадлежащий злоумышленникам.

ООН предложила ввести общемировую валюту. по мнению организации, 
нынешняя финансовая система не эффективна. Доклад о замене доллара – первое подобное 
предложение со стороны организации объединенных Наций. ранее в некоторых странах, в 
том числе россии и Китае, также заявляли о необходимости создания новой международной 
резервной валюты.

ФСБ разрабатывает новую нормативно-правовую инициа-
тиву, в рамках которой планируется ограничить продажу мо-
бильных устройств для выхода в Интернет без предъявления 
паспорта.

«То, что мобильный USB-модем можно купить без предъ-
явления паспорта, это ненормально»», – говорит источник в 
госструктурах.

На сегодняшний день мобильные устройства для выхода в 
Интернет в России можно приобретать без паспорта. Анали-
тики считают, что такие действия ФСБ не должны повлиять 
на темпы роста рынка USB-модемов.

«Сейчас этот рынок маленький, он не зависит от подобных 
инициатив. Будет социальный эффект, но не коммерческий. 
Эта идея излишняя. С точки зрения концепции развития счи-
таю, что конечное оборудование должно быть бесплатным, но 
идентифицируемым», – сказал аналитик «Коминфо консал-
тинг» Евгений Соломатин.

«У нас здоровая конкуренция с авиаперевозчиками, сейчас 
мы стараемся предложить пассажирам новый продукт», – ска-
зал вице-президент ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

Современный двухэтажный вагон не похож на своих пред-
шественников, к которым привыкли пассажиры. Разработчи-
ки попытались воплотить все лучшее сразу: электронные зам-
ки, информационное табло и даже кнопка экстренного выхода 
из купе.

«Аналогов нашему вагону в России нет. Пока он является 
опытным образцом, но уже скоро начнется массовое произ-
водство», – представитель завода-разработчика Владислав 
Миронов.

Вагон окупит себя только при условии устойчивого пасса-
жиропотока и использования на коротких расстояниях. Так, 
поездка во Владивосток на поезде займет неделю и обойдется 
в 11 тысяч рублей. На самолете добраться можно за восемь ча-
сов, иногда – в два раза дешевле.

«Москва–Владивосток» – это область авиации. Все-таки 
наш пассажир – это пассажир «Москва-Поволжье», «Москва-
Сибирь», – добавил Гапанович.

Чтобы удержаться на рынке перевозок и не растерять остав-
шихся пассажиров, железнодорожники сделали ставку на ко-
роткие дистанции.

скоро могут запретить 
продавать пиво в 
ларьках и с лотков. так 
депутаты хотят оградить 
несовершеннолетних 
пивоманов от 
алкоголизма. однако 
пока инициативы 
законотворцев не могут 
заставить россиян от 
привычки пить пиво

Пиво только  
в магазине!

Российские законотворцы 
решили предпринять новую 
атаку на пиво. Пенный напи-
ток, употребление которого, 
как заявляют специалисты, мо-
жет быть первым шагом по на-
правлению к алкоголизму, не 
дает покоя властям. Они в оче-
редной раз попытались огра-
ничить доступ к пиву, дабы 
россияне не спивались.

Депутаты внесли законопро-
ект, запрещающий розничную 
продажу пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, 
в ларьках, киосках, палатках, 
контейнерах, с рук и лотков.

Они озабочены тем, что пиво 
чаще всего пьют несовершен-
нолетние.

Средний возраст начала 
употребления пива снизил-
ся до 10 лет. Между тем, по 
утверждению специалистов, 
пиво опасно тем, что более дру-
гих алкогольных напитков вы-
зывает привыкание, а пивной 
алкоголизм развивается в 3-4 
раза быстрее и труднее всего 
поддается лечению.

Анонимные опросы показа-
ли: 90% подростков в возрасте 
от 13 лет покупают пиво имен-
но в ларьках, особенно ночных, 
где продавцам по большей ча-
сти все равно, сколько лет по-
купателю, да и разглядеть из 

окошка палатки, особенно в 
ночное время суток, возраст 
покупателя очень тяжело.

Весной этого года Депутат 
Валерий Драганов пытался 
тоже ограничить доступ к пиву 
и другим спиртным напиткам. 
Он предлагал устанавливать 
ограничения времени рознич-
ной продажи всех видов алко-
гольной продукции, включая 
пиво. Сейчас регионы могут 
ограничивать время продажи 
только напитков крепостью 
выше 15%.

Необходимость распростра-
нения ограничений на менее 
крепкий алкоголь, в том числе 
и пиво, депутат объяснял тем, 
что за последние 10 лет потре-
бление пива в РФ увеличилось 
в 4 раза и составляет сейчас 
около 12 млрд. литров в год.

Чуть ранее Союз пивоваров 
предложил продавать пиво 
только после получения доку-
ментального подтверждения, 
что покупателю уже испол-
нилось 18 лет, то есть по па-
спорту. Ведь принятый в 2005 
году закон, который запрещает 
продавать пиво несовершенно-
летним, реально не работает. 
Ряд представителей Госдумы 
заявили о поддержке данной 
инициативы. А в качестве кара-
тельных мер предложили или 

лишать организацию лицензии 
за нарушение, либо налагать 
штраф, одновременно пере-
ведя его из категории админи-
стративной ответственности 
в уголовную. Однако пока ни 
одна из инициатив так не была 
одобрена.

Атака на рекламу прошла 
успешно – сейчас разрешается 
рекламировать пиво только по-
сле 22:00 и без использования 
изображений людей и живот-
ных.

Со следующего года люби-
телям пива придется пережить 
повышение цены. Минфин РФ 
обещал ускоренно повысить 
акцизы на слабоалкогольную 
и табачную продукцию. Наи-
больший рост – примерно в 
3 раза к ранее утвержденным 
ставкам – запланирован по 
акцизам на пиво. Так, сейчас 
акциз на пиво с содержани-
ем спирта свыше 0,5% до 8,6% 
включительно составляет 3 
рубля за литр, в 2010 году мо-
жет подскочить до 9 рублей, 
а в 2012 году – до 12 рублей 
за литр. То есть при прочих 
равных, если акциз включить 
в цену, поллитровая бутылка 
пива станет дороже в следую-
щем году на 3 рубля, а к 2012 
году – на 4,5 рубля.

ФсБ работает над новой инициативой, в случае 
запуска которой россияне смогут покупать USB-
модемы для доступа в интернет только по паспорту.

ФСБ запретит покупать 
модемы без паспорта

90% подростков в возрасте от 13 лет 
покупают пиво в ночных ларьках

Два этажа  
и электронные замки:  
новый вагон  
для российских поездов
Новый двухэтажный вагон поможет выдержать 
конкуренцию с авиаперевозчиками, надеются 
железнодорожники. осознав, что цена и скорость – 
не конек железной дороги, руководство ржД сделало 
ставку на комфорт. Это станет главным оружием в 
борьбе за пассажира.
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Договор  
дороже денег

Вы можете получить консультацию юриста  
в общественных приемных депутата государственной Думы сергея чижова, расположенных в 
вашем районе (адреса приемных – на стр. 23), 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.

– Я собираюсь передать в соб-
ственность сыну квартиру, заклю-
чив с ним договор купли-продажи. 
Какие правила заключения и реги-
страции договора предусматривает 
действующее законодательство?

Отвечает юрист общественной 
приемной депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова в Ленинском рай-
оне Виктория Жданова.

– Согласно п. 1 ст. 549 Граждан-
ского кодекса РФ по договору купли-
продажи недвижимого имущества 
(договору продажи недвижимости) 
продавец обязуется передать в соб-
ственность покупателя земельный 
участок, здание, сооружение, квартиру 
или другое недвижимое имущество.

Статьей 550 Гражданского Кодекса 
РФ предусмотрено, что договор про-
дажи недвижимости заключается в 
письменной форме путем составле-
ния одного документа, подписанного 
сторонами. Несоблюдение формы до-
говора продажи недвижимости влечет 
его недействительность. Нотариаль-
ное удостоверение договора купли-
продажи недвижимого имущества за-
конодательством не предусмотрено, но 
в ряде случаев такое заверение может 
предотвратить злоупотребления или 
ошибки сторон договора. Нотариус не-
сет ответственность за правильность 
оформления заверенных им докумен-
тов, поэтому предпочитает тщательно 
проверять все указанные в договоре 
факты. Заверение сделки является до-
полнительной гарантией правильного 
оформления документов.

Так же стоит отметить, что в догово-
ре купли-продажи должны быть четко 
указаны данные, позволяющие опреде-
лить недвижимое имущество по дого-
вору. Т.е. конкретный адрес объекта 
недвижимости. При отсутствии таких 
данных, согласно ст. 554 Гражданского 
кодекса РФ договор будет считаться 
не заключенным.

Еще один вопрос, о котором прихо-
дится договариваться сторонам, – ка-
кую стоимость квартиры указывать в 
договоре. Мало кто готов открывать 
истинную стоимость своей собствен-
ности. Но если вы хотите избежать 
проблем с государственными органа-
ми, указывать надо реальные данные.

При заключении договора вторая 
сторона может предложить вам вообще 
не указывать стоимость квартиры, ссы-
лаясь на Гражданский кодекс. В нем 
содержится норма, по которой счита-
ется, что за имущество уплачивается 
цена, которая взимается при сходных 
обстоятельствах (если стоимость не 
определена в договоре). Иными слова-
ми, вы продаете квартиру, например, 
площадью 90 кв. м в кирпичном доме и 
не указываете ее стоимость, считая, что 
получите за нее столько, сколько обыч-
но платят за такие квартиры. Имейте 
в виду: вышеуказанное правило су-
ществует (п. 3 ст. 424 ГК РФ), однако 
оно не действует для сделок с недви-
жимостью (абз. 2 п. 1 ст. 555 ГК РФ). 
Поэтому при подписании документов 
будьте внимательны. При отсутствии в 
договоре согласованного сторонами в 

– Имеет ли право управляющая 
компания взимать плату за осве-
щение мест общего пользования, 
если у меня есть договор с горэлек-
тросетью? Обязана ли управляю-
щая компания исполнять поста-
новление мэра города от 26 декабря 
2008 г. №1658?

Отвечает аналитик по вопросам 
ЖКХ общественных приемных депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова Елена Рудь.

– Оплачивать электроэнергию мест 
общего пользования необходимо. В 
соответствии с указанными Вами 
документами электроэнергия мест 
общего пользования должна опла-
чивать совместно с коммунальной 

услугой «электроснабжение». Если 
УК выставляет Вам оплату электро-
энергии 7 кВт.ч. или 14 кВт.ч., то эти 
действия незаконны. Постановление 
Правительства РФ 306, от 23 мая 
2006 года, п. 4 регламентирует, что 
все рассчитанные нормативы, долж-
ны быть утверждены соответствую-
щими органами. Нормативы по элек-
троэнергии устанавливает главное 
управление по тарифам Воронежской 
области. Это учреждение решения об 
установлении нормативов расхода 
электроэнергии мест общего поль-
зования не принимало. Вы можете 
опротестовать действия УК в суде и 
вернуть через суд незаконно взятые с 
вас средства.

письменной форме условия о цене не-
движимости договор о ее продаже счи-
тается незаключенным.

При заключении договора купли-
продажи целесообразно уточнить, кто 
зарегистрирован в продаваемой квар-
тире. Для этого лучше всего попросить 
продавца предоставить выписку из до-
мовой книги, где указаны эти сведения. 
Продавец там не числится? Это еще не 
причина для беспокойства, поскольку 
собственник не обязан жить в своей 
квартире.

А вот на зарегистрированных в квар-
тире жильцов следует обратить внима-
ние. Дело в том, что смена собствен-
ника не влечет за собой обязательной 
выписки этих лиц. Более того, если в 
квартире зарегистрированы несовер-
шеннолетние, инвалиды и иные граж-
дане, чьи интересы особо охраняются 
законом, от продавца надо потребовать 
обеспечить их выписку из квартиры до 
ее передачи покупателю. Причем необ-
ходимо закрепить такое условие в тек-
сте договора.

Заключительная стадия соверше-
ния сделки купли-продажи – передача 
квартиры покупателю. Она произво-
дится по акту приема-передачи. При 
оформлении акта нужно проверить, со-
впадают ли данные квартиры, указан-
ные в договоре, с реальными условия-
ми. Если нет, акт подписывать нельзя. 
В противном случае при возникнове-
нии проблем придется доказывать в 
суде, что вас обманули.

Кроме площади в договоре квар-
тиры иногда указывается еще и коли-
чество комнат, наличие (отсутствие) 
балкона, состояние квартиры – все это 
необходимо проверять. При малейшем 
несоответствии сообщайте продавцу 
о выявленных недостатках и требуйте 
их устранения. Другой вариант – со-
ставить дополнительное соглашение, 
где указать все дефекты квартиры и 
определить, на какую сумму умень-
шается ее стоимость по этой причине. 
Главное, чтобы все недостатки были 
зафиксированы.

В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейно-
го кодекса Российской Федерации для 
совершения одним из супругов сдел-
ки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального 
удостоверения или регистрации, необ-
ходимо получить нотариально удосто-
веренное согласие другого супруга.

Помните, что в любом случае заклю-
ченный договор должен быть зареги-
стрирован в установленном законом 
порядке (ст. 551 Гражданского Ко-
декса РФ). Регистрацию сделок с не-
движимым имуществом осуществляет 
Федеральная регистрационная служ-
ба министерства юстиции РФ (ФРС). 
Для того чтобы зарегистрировать ваше 
право на объект недвижимого имуще-
ства необходимо представить в ФРС 
необходимый перечень документов. 

При отсутствии в договоре 
согласованного сторонами в 
письменной форме условия о цене 
недвижимости, договор о ее продаже 
считается незаключенным.
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если сумма отправленного вами денежного перевода (как в российских 
рублях, так и в долларах сша) превышает 10 000 американских долларов, операционный 
работник обязан оформить и направить в налоговую службу специальное уведомление. 
такой порядок утвержден Указом президента рФ «об осуществлении комплексных мер по 
своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» № 
1006 от 23.05.1994 г. 

Самой обширной сетью обладает система денежных переводов Western 
Union. Эта система позволяет отправлять деньги на трерриторию 195 стран. Другие системы 
также предлагают достаточно широкую географию денежных переводов: MoneyGram – 190 
стран, Travelex – 100, аneliк - 93, Contact - 100, Migom – 17, UNIStream - 95 стран мира.

вот и кончилось лето… Настал сентябрь, стало людно на 
улицах и тесно в автобусах. ах да, это приехали студенты 
многочисленных воронежских вузов. а вот у моих соседей по 
дому все наоборот: дети разъехались жить в другие города. 
сашка из 8-й квартиры поступил в питерский вуз, о котором 
давно мечтал. а  хохотушка Даша из соседнего подъезда 
вышла замуж и уехала к мужу в латвию. теперь их родители 
скучают и ждут редких звонков и переводов.

Мама, срочно 
вышли денег!

Финансы поют романсы
И хотя молодые люди уже доста-

точно самостоятельны, но отношения 
с финансами у них складываются не 
лучшим образом. Порой деньги конча-
ются в самый неподходящий момент 
и тут уж родители спешат на помощь. 
Выслать небольшую сумму денег в 
другой город и даже страну - не про-
блема. Но отправителю это обходится 
в копеечку, поэтому соседки попро-
сили меня разобраться, как это можно 
сделать быстро и дешево.

Что ж, начнем с самого привычного 
- почты. Почтовые переводы сегодня 
- это уже совершенно другой сервис 
и называется он «Денежные перево-
ды «КиберДеньги». С 2003 года по 
России и многим странам СНГ они 
осуществляются в электронном виде. 
Время прохождения такого перевода 
-   около 3 дней. Это гораздо быстрее, 
чем в мои студенческие годы. Да и 
стоимость их с тех пор снизилась. За 
перевод по России на почте возьмут 
от 1 до 5%, а за перевод в страны СНГ 
и дальнее зарубежье - от 1,5 до 8%. То 
есть за перевод 5 000 рублей в Санкт-
Петербург придется заплатить 217 ру-
блей, а за такой же перевод в Латвию 
- 227 рублей. А вот если бы мой сосед 
поступил в московский вуз, перевод 
денег обошелся бы в 357 рублей. Мо-
сковская область и некоторые районы 
Крайнего Севера имеют повышенные 
тарифы. Зато почтовые отделения 
есть даже в самой далекой деревушке. 
И кроме перевода они могут предоста-
вить дополнительный сервис:  уведо-
мить получателя о приходе перевода, 
передать небольшое письменное со-
общение,  даже доставить перевод на 
дом. Согласитесь, удобно.

Время новых скоростей
Но разве современная молодежь 

может ждать два-три дня? Пожалуй, 
родителям стоит освоить новые бан-
ковские технологии. И вот что из бан-
ковских услуг мне показалось наибо-
лее удобным - денежные переводы без 
открытия счета. 

Такие переводы есть во всех веду-
щих банках. В Сбербанке - это «Блиц», 
в ВТБ24 - это «ВТБ24-Спринт».  Пере-
вод можно будет получить уже через 
15-30 минут, в худшем случае через 24 
часа. Тарифы, как и время ожидания, 
меньше, чем у почтового перевода. 
Перевод «Блиц» в рублях по терри-
тории России будет стоить 1,75% от 
суммы перевода (но не менее 150 руб. 
и не более 3000 руб.), а при перево-
де на Украину или в Казахстан пере-

вод будет стоить 1 % от суммы, но не 
менее 150 руб., или 5 долларов США. 
К сожалению, при зарубежном пере-
воде с получателя возьмут еще 1% за 
выплату денег. Если мы посчитаем, то 
получим что все те же 5 000 рублей пе-
речисленные в Санкт-Петербург обой-
дутся в 150 рублей, на Украину - 200 
рублей. А вот в Латвии «Блиц» пока 
не работает. 

Система «ВТБ24-Спринт» во 
многом похожа на систему «Блиц». 
Стоимость перевода составляет 2% от 
суммы перевода в рублях (но не менее 
30 рублей) и 3% от суммы перевода в 
иностранной валюте. Плата за пере-
вод взимается только с отправителя. 
Перечислить 5 000 рублей в Санкт-
Петербург будет стоить 100 рублей, а 
за рубеж - 150 рублей.

В обеих системах переводу присва-
ивается уникальный номер, который 
необходимо сообщить получателю и 
по которому оператор банка сможет 
найти ваши деньги. И отправитель, 
и получатель как в момент отправки, 

так и при получении денег должны 
предъявить свой паспорт. А что де-
лать, если у получателя не оказалось 
с собой паспорта? Не редкий случай. 
Что же, неужели нет вариантов полу-
чить перевод без паспорта?

усы и хвост -  
вот мои документы

Когда-то герои любимого мультика 
«Каникулы в Простоквашино» - кот 
Матроскин и почтальон Печкин уже 
попадали в похожую ситуацию. Но 
с кота спрос маленький - усы и хвост 
заменили ему документы. А вот с че-
ловеком сложнее. Но есть выход и из 
этой ситуации. Если у получателя нет 
паспорта, то существующие системы 
денежных переводов по-своему ре-
шают этот вопрос. Все зависит от за-
конодательства страны, в которой на-
ходится получатель и условий каждой 
системы переводов. 

Международная система денежных 
переводов Western Union позволя-

ет получить до 500 долларов США, 
правильно ответив на контрольный 
вопрос, составленный отправителем 
перевода. В системе Тravelex мож-
но получить от 400 до 900 долларов 
США в зависимости от законодатель-
ства страны получателя, если отпра-
витель догадался при отправлении 
указать описание вашей внешности и 
задать контрольный вопрос. В России, 
в случае утраты паспорта, тоже можно 
выйти из положения, если предъявить 
справку из милиции. Это бумага с пе-
чатью отделения милиции и вашей 
фотографией, которая считается вре-
менным удостоверением личности. 

Тарифы различных систем денеж-
ных переводов обычно не зависят от 
страны, в которую отправляются день-
ги, а различаются для валютных и ру-
блевых переводов и колеблются от 1,5 
до 6% при переводах по России и от 1,5 
до 4% при переводах за рубеж. В ряде 
систем тариф зависит от суммы. Так, в 
Western Union и MoneyGram установ-
лена сетка, по которой берется  фикси-
рованная сумма комиссии за перевод 
сумм, лежащих в определенных диа-
пазонах. Система «Contact» напротив, 
имеет непрерывную шкалу комиссии - 
2% в рублях, 3% в долларах. А в нашем 
случае, воспользовавшись системой 
денежных переводов Western Union, 
мы заплатим 250 рублей комиссии 
при переводе в Санкт Петербург, и 500 
рублей при переводе в Латвию.

Но если позаботиться заранее, то 
передать деньги своему ребенку в 
другой город можно практически бес-
платно. Для этого нужно в Воронеже в 
ближайшем отделении банка открыть 
на его имя пластиковую карту. Зная 
номер карты и предъявив свой па-
спорт, Вы всегда сможете пополнить 
ее на необходимую сумму, а Ваш сту-
дент - снять эти деньги в банкомате. 
Если это банкомат того же самого бан-
ка, то с суммы даже не удержат комис-
сии. Поэтому мой Вам совет: обдумай-
те все заранее и выберите свой способ, 
благо вариантов денежных переводов 
очень много.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Родителям стоит освоить новые 
банковские технологии
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4 сентября конкурсная 
комиссия определила 
110 российских вузов, 
которые будут бороться 
за статус национального 
исследовательского 
университета.  
К участию в отборе 
допущен и воронежский 
государственный аграрный 
университет им. К. Д. 
глинки. в случае победы 
он получит не только 
престижное звание, но и 
серьезную государственную 
поддержку. 

Двигатель прогресса

за последние 5 лет учеными агроуниверситета разработано 59 
технологий, 38 новых видов оборудования, выведено 7 сортов растений и 3 породы 
животных, получено 114 патентов. защищены 39 докторских и 297 кандидатских 
диссертаций, издано 124 монографий, 29 учебников, 531 пособие, 63 сборника 
научных трудов, 5824 статей. выполнены хоздоговора и гранты на сумму более  
55 млн. руб.

Воронежский государственный аграрный 
университет им. К.Д. глинки (вгаУ) был основан Указом императора Николая II 
в 1912 году и является первым высшим учебным заведением  центрального черноземья.  
сегодня на 9 факультетах вгаУ обучаются свыше 16,5 тысяч студентов. из стен 
университета вышло более 70 тысяч специалистов сельского хозяйства.

зАКОН

Ниу
  В начале 2009 года Госду-

ма приняла поправки в закон 
о высшем образовании, и ве-
дущие вузы страны получи-
ли возможность приобрести 
статус национального иссле-
довательского университета 
(НИУ). Благозвучное название 
придумано не для того, чтобы 

украшать таблички у цен-
трального входа и впечатлять 
публику. Власти ставят перед 
такими университетами непро-
стую и очень важную задачу: 
одинаково эффективно реали-
зовывать как образовательную, 
так и научную деятельность, а 
также обеспечивать внедрение 
высоких технологий в нашу 
многострадальную экономику. 

Сегодня она нуждается в ин-
новациях, как в глотке свежего 
воздуха. Что касается выпуск-
ников НИУ – это будут про-
фессионалы, обладающие не 
только мощной теоретической 
базой, но и практическими на-
выками. В Минобрнауки наде-
ются, что вузы сделают акцент 
на новых методах обучения, в 
результате чего образователь-
ный процесс и научные иссле-
дования сойдутся для студен-
тов в одной точке. 

лучшие из лучших
Без преувеличения можно 

сказать, что НИУ станут сво-
еобразным двигателем про-
гресса. Кому же достанется 
эта почетная роль? Ответ даст 
специальная комиссия, в ко-
торую входят представители 
Администрации Президента, 
Правительства, Госдумы, Со-
вета Федерации, госкорпора-
ций, РАН, различных фондов, 
организаций и др. 4 сентября 
она провела свое первое за-
седание и определила участ-
ников конкурса. Всего было 
рассмотрено 136 заявок. Из 
них 26 были отвергнуты, 110 
допущены к дальнейшему от-
бору. Среди «продолжающих 
борьбу» и Воронежский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет им. К. Д. Глинки. По-
желаем ему удачи! 

Большинство конкурсантов 
представляют Центральный 
федеральный округ, наименее 
активным оказался ДВФО. 
Превалируют технические и 
классические университеты 
(56 и 30 заявок), на третьем 

придание воронежскому аграрному университету статуса национально-
го исследовательского университета обеспечит интеграцию учебных, науч-
ных учреждений воронежской области с производством, улучшит качество 
подготовки специалистов для апК, активизирует инновационную деятель-
ность, придаст новый импульс в развитии апК региона. 

Название программы развития университета: «Формирование агротех-
нопарковой инфраструктуры в целях подготовки кадров для перспективных 
направлений развития апК региона». предлагается развернуть агротехно-
полис на трех площадках, в воронеже и в пригороде, где расположены зем-
ли агроуниверситета, других научно-исследовательских и образовательных 
учреждений аграрного профиля. в течение 5-9 лет планируется создать 
экспоцентр, бизнес-инкубаторы, исследовательские центры, лаборатории, 
инновационные предприятия, технопарки высоких технологий в растение-
водстве и животноводстве, центр консультирования и переподготовки спе-
циалистов, др.

Проректор по научной работе Вгау, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор каДыРОВ Сабир Вагидович:

СПРаВка «гЧ»
Воронежский государственный аграрный университет являет-

ся крупным, динамично развивающимся учебно-методическим, 
научно-исследовательским центром региона. В него входят 9 
факультетов, 58 кафедр, 11 управлений, институт и школа по-
вышения квалификации, учебно-научные подразделения, вы-
ставочный комплекс с технопарком, сеть из 16 представительств 
по Воронежской и липецкой областям, 34 базовые школы Воро-
нежской и липецкой областей, 48 базовых хозяйств.

месте – аграрные вузы (10 за-
явок). 

В настоящее время прово-
дится экспертиза программ 
развития вузов, представлен-
ных ими на конкурс. Этим 
занимаются независимые экс-
перты, по два на каждую рабо-
ту. В конце сентября, на вто-
ром заседании комиссии, будет 
составлен ТОП 20-30 лучших 
заявок. После скрупулезно-
го обсуждения путем тайного 
голосования будет выбрано 
около 10 лучших из лучших. 
Именно эти вузы примерят 
на себя статус национальных 
исследовательских универ-
ситетов. Конечно, десять фи-
налистов – это относительно 
немного. Однако Министр 
образования и науки Андрей 
Фурсенко отметил, что в дан-
ном случае качество превыше 
количества: «Наверное, можно 
было бы увеличить число по-
бедителей за счёт снижения 
финансовой планки на каждый 
вуз. Но тогда нивелировался 
бы сам статус национального 
исследовательского универ-
ситета, и мы не добились бы 
реализации тех задач, которые 

стоят как перед системой об-
разования, так и перед россий-
ской экономикой».

Помимо чести и хвалы, по-
бедителей ждет серьезная 
государственная поддержка. 
Во-первых, в течение пяти лет 
они получат из федерального 
бюджета до 1,8 млрд. рублей 
на реализацию своих про-
грамм развития. Правда, лишь 
в том случае, если сами суме-
ют обеспечить внебюджетное 
финансирование. Деньги бу-
дут расходоваться на закупку 
научного оборудования, повы-
шение квалификации кадров, 
развитие информационных 
ресурсов, грантовые програм-
мы для молодых ученых и т.п. 
Во-вторых, вузы с лейблом 
«НИУ» смогут обучать сту-
дентов на основе собствен-
ных стандартов и требований. 
Правда, помимо привилегий 
их ждут и обязательства по 
успешному выполнению заяв-
ленных программ. Если что-то 
пойдет не так, университет мо-
гут лишить всех преференций.  

Анна ОКЛАНСКАЯ

За несколько лет здесь планируется создать экспоцентр, бизнес-инкубаторы, 
исследовательские центры, лаборатории, инновационные предприятия

Бюджетные средства 
будут расходоваться 
на закупку научного 
оборудования
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Для размещения рекламы необходимо тщательно выбирать 
подходящее средство и место. чем больше расстояние, с которого хорошо видно 
изображение, и меньше скорость движения людей, тем выше эффективность рекламы. 
визуализация рекламного обращения на статичном плакате должна быть простой и броской, 
содержать одну иллюстрацию и не более семи слов.

Средства наружной рекламы весьма разнообразны. 
применительно к городской среде — это различные носители рекламных сообщений, размещае-
мые на территории города и рассчитанные на визуальное восприятие из городского простран-
ства, а именно: крышные установки, электронные табло, панно, рекламные щиты, мультивизион-
ные установки, электронные табло, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки и т. п.

штраф за несанкционированное 
размещение рекламы пока не введен

Власти укажут рекламе место?
Несанкционированная 

реклама буквально за-
полняет Воронеж и 

тормозит ход работ по благоу-
стройству ко Дню города. 

Рекламируются все кому не 
лень: на щитах вдоль дорог, на 
стенах домов, на опорах стол-
бов уличного освещения. Эта 
ситуация возмущает горожан, 
ведь Воронеж ко Дню горо-
да только начал приобретать 
красивый и ухоженный вид. В 
течение всего летнего периода 
коммунальщики очищали  ули-
цы от рекламных конструкций, 
установленных в неположен-
ных местах. 

Растяжки будут 
«радовать глаз»  
еще долго

С 1 сентября по распоряже-
нию премьер-министра России 
Владимира Путина вступили 
в силу изменения в ГОСТе 
«Наружная реклама на авто-
мобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских 
поселений». Отныне рекламо-
датели не смогут размещать 
рекламные транспаранты-
растяжки над проезжей частью 

и обочинами дорог в населён-
ных пунктах.

В Воронеже запрет будет 
касаться только вновь уста-
навливаемых рекламных кон-
струкций. Разрешения на раз-
мещение растяжек выданы 
минимум (УТОЧНИТЬ У 
Жуковой!!!) до 2012 года. До 
окончания срока разрешения 
они смогут существовать в го-
роде вполне легально. А пока 
городские власти нашли этим 
рекламным площадям новое 
применение: в День города на 
центральных улицах вместо 
растяжек с коммерческой ре-
кламой появятся транспаранты 
с рекламой социальной. В то же 
время, по данным, предостав-
ленным ГИБДД, социальная 
реклама отвлекает водителей: 
более половины из них отмети-
ли отрицательное воздействие 
такой рекламы. Как, впрочем, 
и любой другой, отвлекающей 
внимание от ситуации на до-
рогах.   

Незаконные щиты 
демонтируют?

Рекламная конструкция 
считается незаконной, если на 
ее установку нет разрешения 

органов местного самоуправле-
ния. Таких «неразрешенных» 
штендеров и щитов в городе 
насчитывается не одна тыся-
ча. По словам начальника от-
дела рекламного управления 
главного архитектора Сергея 
Бобровникова, их демонтаж 
можно провести только в том 
случае, если рекламная кон-
струкция расположена на му-
ниципальной территории. На 
частной владелец земли может 
устанавливать штендеры по 
своему желанию. Если кого-то 
эта ситуация возмущает – про-
блему можно решить только 
через арбитражный суд.  

Демонтаж малоформат-
ных рекламных конструкций 
производят управы районов, 
а крупноформатных – МУП 
«Горреклама». Вначале руко-
водителям организаций вы-
даются предписания о необхо-
димости демонтажа незаконно 
установленных щитов и рас-
тяжек. Своим правом самому 
снять рекламу с неположенно-
го места пользуются далеко не 
все бизнесмены, возмущаясь 
впоследствии, что действия 
МУП «Горреклама» были не-
законными. 

По закону, на каждый штен-
дер предприниматель должен 

получить разрешение, а потом 
еще каждый месяц платить за 
него в городскую казну в зави-
симости от площади рекламной 
поверхности. Но бизнесмены 
экономят, а штрафов нет – от-
менены облдумой в прошлом 
году. Сейчас городская адми-
нистрация направила предло-
жение в областную думу, что-
бы вернуть систему штрафов. 
А пока нерадивые рекламода-
тели получают лишь устные 
выговоры от органов местного 
самоуправления. И могут лег-
ко выкупить свои рекламные 
конструкции, установив их на 
прежнее место.

Охота на 
нелегальную 
рекламу

С малоформатной рекламой 
борьба идет давно и не всег-
да в пользу властей: каждый 
день по всему городу расклеи-
ваются тысячи объявлений и 
листовок.  Особое внимание 
коммунальщики всех районов 
уделяют очистке фонарей и  
киосков от разного рода плака-
тов. Несомненным лидером в 
размещении такой незаконной 
малоформатной рекламы явля-
ется сеть автошкол «Ягуар». С 

сотрудниками «Ягуара» не раз 
по этому вопросу проводились 
профилактические беседы, но 
листовки с рекламой автошко-
лы с городских улиц все не ис-
чезают.

Управы  районов совмест-
но с милиционерами все лето 
очищали город, каждую не-
делю проводились рейды по 
ликвидации несанкциониро-
ванных конструкций. Напри-
мер, за июль-август текущего 
года в Ленинском районе было 
ликвидировано более 40 ре-
кламных щитов-нелегалов, а 
Левобережном за лето было 
ликвидировано более тысячи 
плакатов и различных объяв-
лений формата А4. 

Всего же управами районов 
совместно с МУП «Горрекла-
ма» за июль-август текущего 
года с городских улиц было 
убрано 35 перетяжек, три щита 
размером 6х3 метра, 73 штенде-
ра , 15 конструкций крупного и 
216 мелкого формата, а так же 
множество афиш и листовок, 
которые портили облик нашего 
прекрасного города.

Галина СМЕЛОВА

Реклама отвлекает водителей: более 
половины из них отметили отрицательное 
воздействие такой рекламы

По закону, на каждый штендер предприниматель 
должен получить разрешение, а потом еще 
каждый месяц платить за него в городскую 
казну в зависимости от площади рекламной 
поверхности



ХОТиТе ПРеДлОжиТь Тему Для ОбСужДеНия или ПРОгОлОСОВаТь за ПОНРаВиВшиеСя СТаТьи? зВОНиТе: 619999. 

14 №37(239), 11 - 17 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Самое высокое здание Воронежа – 100- метровый бизнес-центр 
«галерея чижова», на 23 этаже которого размещено кафе со смотровыми площадками, с которых 
открывается захватывающий вид на город и его окрестности.

Площадь ТДк «галерея Чижова»  
сравнима с площадью шести с половиной универмагов «россия»

СОБыТИЕ

Красивому городу - красивый проект!
в октябре 2009 года в нашем городе откроется уникальный торгово-Деловой Комплекс «галерея чижова». интерес к проекту вырос 
до предела. мы продолжаем публиковать информацию о том, что же ожидает воронежцев за дверями нового комплекса.

Новоиспеченный сим-
вол Воронежа  состоит  из 
7-уровневого торгового цен-
тра (площадь 130 тыс.кв.м.)  и 
25-этажного бизнес – центра 
класса «В+» (площадь 14 тыс.
кв.м.).

Количество магазинов, кото-
рых по итогам ввода в эксплуа-
тацию 2-й очереди объекта со-
ставит более 180. Аналогов нет 
ни в одном другом торговом 
объекте Воронежа.  Но главное  
- не количество, а качество. В 
Торговом центре сочетаются 
европейские бренды, многие из 
которых будут впервые пред-
ставлены в нашем городе. 

В 2006 году, когда началась 
модернизация ТЦ «Россия», 
стало очевидно, что грядет его 
полная реконструкция. Старый 

торговый центр безнадежно 
устарел морально и техноло-
гически. Международные ком-
пании, в процессе разработки 
нового проекта, ставили себе 
такие задачи: 

1. Возведение бизнес - цен-
тра и 1-й очереди торгового 
центра рядом со старым здани-
ем универмага.

2. Демонтаж «России», (зи-
мой 2009 года) и возведение 
2-й очереди торгового центра 
на его месте. 

3. Объединение первой и 
второй очередей в целостный 
торговый центр.

Торговый центр уже в 1-ой 
очереди откроет 98 магазинов, 
многие из которых представ-
лены лишь в крупнейших тор-
говых центрах столицы, либо 

Финансирование строитель-
ных работ осуществляется  Сбе-
регательным банком РФ, поэ-
тому  в распоряжение нашего 
государства будут поступать не 
только налоговые отчисления, 
но и вернутся средства, инве-
стированные в проект. Ежегод-
ная сумма налоговых выплат 
по проекту, в целом, составит 
по завершении строительства 
220 млн. руб. и будет поступать 
в бюджет РФ и в бюджеты Во-
ронежа и области.

Одновременно в Торговом 
центре смогут находиться бо-
лее 200 000 покупателей, поэто-
му особое внимание уделялось 
решению вопросов сохранения 
здоровья, обеспечения благо-
приятной и комфортной эко-
логической обстановки. Ком-

плекс построен с применением 
только современных экологи-
чески чистых строительных и 
отделочных материалов.  

В странах Европы и Америки 

При возведении 
единственного объекта 
подобного масштаба 
в городских пределах, 
учтены интересы и 
возможности  всех жителей 
города и его гостей. 
Предложения магазинов 
торгового центра 
рассчитаны на самый 
разный доход –  
от довольно скромного  
до высокого

Строительство ТДК завершится осенью 2010 года.  
На схеме: сроки реализации этапов строительства 

СПРаВка «гЧ»
Первый гипермаркет 
Carrefour  (карфур) открылся 
в москве в июне этого года,  
второй  будет открыт в Во-
ронеже в сентябре 2010 г.

вообще являющиеся принци-
пиально новыми для нашей 
страны. 

Во 2-й очереди откроет-
ся крупнейший гипермаркет 
Carrefour, который предложит 
широчайший ассортимент вы-
сококачественных продоволь-
ственных и промышленных 
товаров из 55 тысяч наимено-
ваний по выгодным ценам.  Его 
площадь примерно в 1,5 раза 
больше футбольного поля!
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Для удобства посетителей предусмотрена вместительная парковка на 1300 
машиномест, оснащенная современной автоматической системой навигации, удобными въездами и 
выездами. 

лучшие европейские бренды будут представлены в торговом 
центре! только в первой очереди будет открыто 98 магазинов, представленных лишь в 
крупнейших торговых центрах столицы, либо являющихся принципиально новыми для 
рынка нашей страны.

Среди операторов ресторанного дворика Картоfun, Шнельки, 
Ташир, Subway, Блинофф, Елки-Палки.

СОБыТИЕ

1 500 рабочих мест в рамках функционирующего  
Тц «Россия» сохранятся на период реконструкции.  
По завершению реконструкции количество рабочих  
мест возрастет до 4 200

в обязательном порядке преду-
смотрены равные возможности 
по доступу к услугам для всех 
граждан. Поэтому, ориенти-
руясь на достижения циви-
лизованного мира, в «Галерее 
Чижова» созданы условия для 
комфортного пребывания по-
сетителей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Туалетные комнаты торгового 
центра обустроены с учетом 
потребностей инвалидов. На-
личие удобных траволаторов 
и современных лифтов, в ко-
торых кнопки расположены на 
уровне 90 см. от пола, открыва-
ют возможность посетить лю-
бой этаж торгового центра. 

Система видеонаблюдения, 
состоящая из 216 видеокамер, 
обеспечивает полный про-
смотр периметра ТДК,  всех 
парковочных мест, торговых 
галерей и зон общего пользо-
вания. Вам не надо волновать-
ся о собственном автомобиле, 
оставленном на парковке, а так 
о нежелательных контактах с 
социально неблагополучными 
людьми. Так же предусмотрена 
Система контроля удаленно-
го доступа (СКУД), которая 

В комнате «матери и ребенка» вы сможете покормить 
малыша или просто отдохнуть с ним в тишине. Такие 
комнаты, предназначенные для матерей с маленькими 
детьми, есть на каждом этаже со 2-го по 4-й. В 
каждой комнате будет  пеленальный столик, стул для 
кормления, набор подгузников и салфеток, телефон, 
который соединит с администратором. Такая забота о 
кормящих матерях и их младенцах характерна только 
для европы, в нашей стране она появится впервые в 
Воронеже!

Система 
кондиционирования  
A-Climax-Klima не только 
очищает воздух от пыли, 
но и обеззараживает его 
за счет антибактериальных 
свойств фильтра, а также 
насыщает отрицательно 
заряженными ионами 
кислорода, предотвращая 
развитие респираторных 
заболеваний. 

Для удобства посетителей предусмотрена современная 
парковка на 1300 машиномест. Приезжая в ТДк на 
личном автомобиле, вы сможете даже в зимнее время 
при желании обойтись без верхний одежды.

Атриум с 12-ти метровым водопадом завораживает игрой цвета и света

предполагает проход в БЦ или 
в служебные помещения ТЦ 
только лишь с использованием 
специальных карт доступа, что 
полностью исключает доступ 
лиц с преступными намерения-
ми к системам жизнедеятель-
ности торгового центра.  

Целью реализации проекта 
ТДК «Галерея Чижова» явля-
ется не столько максимизация 
прибыли, сколько  создание 
новых проектов в нашем регио-
не, финансирование социально 
значимых проектов и благотво-
рительных программ в лучших 
традициях одноименной Ассо-
циации. Причем, финансирова-
ние общественной и благотво-
рительной деятельности будет 
возрастать прямо пропорцио-
нально увеличению доходов 
комплекса. Доходы ТДК на-
прямую связаны с посещением 
его магазинов и совершением 
покупок в них. Таким образом, 
посещая торговый центр, вхо-
дящий в состав комплекса, каж-
дый житель и гость г. Вороне-
жа становится полноправным 
благотворителем и спонсором 
общественных проектов. На-
личие такого крупного объек-
та, как ТДК «Галерея Чижова»  

СПРаВка «гЧ»
Системы СкуД используют в 
основном транснациональ-
ные компания в собственных 
офисах. В торговых центрах 
Воронежа подобные систе-
мы не применяют из-за их 
высокой стоимости

СПРаВка «гЧ»
Система видеонаблюдения 
в Тк «мега»-Химки, москва, 
использует всего лишь 138 
видеокамер

укрепляет статус нашего горо-
да как столицы Центрально-
Черноземного региона.

Вы сможете выбрать любой из 10 
различных ресторанов. Каждый посетитель 
сможет побаловать себя кухней по вкусу: 
европейская, итальянская, китайская, 
японская, французская и т.д. 
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коробова анна, домохозяйка, 29 лет – участница викторины от тДК:  вопросы викторины 
стала читать, чтобы занять свободное время, но, заинтересовавшись проектом, решила принять 
участие. Удивлена огромным размером площади тДК. очень радует, что авторы проекта предусмотрели 
специальные комнаты для матери и ребенка, а также позаботились об удобствах для инвалидов.

Смирнов Роман, студент, 22 года – участник викторины от тДК:» стать участником 
викторины решил, чтобы попробовать свои силы, к тому же очень привлекает экскурсия по тДК. 
поражает масштаб строительства, а особенно смелая и достойная уважения идея демонтажа 
здания «россия». считаю ее уникальной и перспективной. 

1. Мультимедийный компьютер с 4-х 
ядерным процессором.
2. Многофункциональные коммуника-
торы.
3. Фирменные сумки от ТДК «Галерея 
Чижова». 
4. Карта почетного клиента модных ма-
газинов ТДК. С получением карты вы 
сможете:
• Иметь доступ к выбору нарядов но-
вых коллекций до поступления их в 
продажу.
• По своей дисконтной карте вы смо-
жете принимать участи в специальных 
акциях. 
• Вы будете всегда в курсе горячих но-
востей о распродажах, скадках, посту-
плениях и об открытии новых модных 
точек.
• Вы будете желанным гостем на за-

16

Призовой фонд викторины ТДК «Галерея Чижова»

Рейтинг участников викторины

Главный приз викторины - 
мультимедийный компьютер с 4-х 
ядерным процессором Intel Core 2 QUAD

Рейтинг Фамилия Творческое задание

111 Гусев Владимир

О, чудо этот ТДК Такого я не видел в мире; Проект на славу удался;
Возвысив город небоскребом; Товаров много в нем всегда;
Полезных, качественных брендов;  Здесь отовариваются все - 
От бизнесменов до студентов;  А хочешь просто погулять; 
Простора хватит - это точно;  Проголодались не беда; Здесь и готовят вкусно очень; 
Нас ждут великие дела;  И встреч и сделок много будет;   
Ведь наш родной, красивый ТДК; На благо города всегда;  Откроет двери очень скоро.

106 ДорофееваТатьяна
Кто на свете всех милее? Посетитель Галереи! 
Кто на свете всех умнее? Покупатель Галереи! 

88 Халикова Нателла Скромность красит человека...в серый цвет. А я люблю яркие, поэтому совершаю покупки в ТДК «Галерея Чижова».

88 Рубан Ирина Шопинг за границей? Зачем? Европейский уровень обслуживания и все мировые бренды предлагает Вам ТДК «Галерея Чижова»

87 Гаврилова Тамара
Маяк для вашего корабля в бушующем море бизнеса.
Оазис разнообразия в городской пустыне.

87 Гладкова Татьяна Коктейль мировых брендов - ТДК «Галерея Чижова»

85 Чулочникова Елена Зайди в «Галерею Чижова» и у твоих ног будет любой Казанова

82 Балашова Анна
Не нужен мне берег Египта, и Турция мне не нужна, 
ТЦ «Галерея Чижова» мне дарит удовольствий сполна.

78 Пастухова Елена
У вас нет возможности побывать в Европе? Что ж, Европа сама прибыла к Вам!!! Окунитесь в европейскую роскошь, комфорт и 
качество вместе с ТДК «Галерея Чижова»!

77 Щедухин Юрий ТДК «Галерея Чижова» - Эверест Черноземья!

ных нарядах от магазинов ТДК.
15. Дефиле на fashion-показе от мод-
ных магазинов ТДК.
16. Фотосессия в ТДК с профессио-
нальным фотографом.

Полный список призов  
и как их получить, читайте  
в ближайших номерах «гЧ»

17. Ваши близкие и родные смогут 
прочитать ваше послания, пожелания 
или горячий привет, на страницах еже-
недельника «ГЧ».
18. Детские карнавальные  костюмы к  
Новому году - в подарок!
19. Незабываемый ужин с победитель-
ницей конкурса красоты Краса Во-
ронежского края 2009 (Подробнее на 
сайте www.krasavrn.ru)

Голосуйте за участников викторины. 
Список свех участников на сайте: 
www.gallery-chizhov.ru

крытых модных веченинках.
• Станите участником программы воз-
награждения постоянных клиентов
5. Стильные аксессуары от магазинов 
ТДК «Галерея Чижова»: ремни, зонты, 
платки, кошельки, часы, визитницы, 
ключницы, портмане.
6. Ваша девушка никогда не забудет и 
высоко оценит ваше признание в люб-
ви на Love-Radio. Это еще один приз 
викторины!
7. Подарочные сертификаты на друже-
ский кофе, или ланч, или даже ужин в 
ресторанном дворике нового ТДК.
8. С призовым сертификатом вы смо-
жете выбрать себе в подарок модную 
одежду на сумму пять, десять или даже 
тридцать тысяч рублей.
9. Романтический ужин на двоих в 
одном из 10 ресторанов ТДК Галерея 

Чижова.
10.  Ланч с основате-
лем Ассоциации «Га-
лерея Чижова»
11. Мегашоппинг  в  
сопровождении про-

фессиональных сто-
личных  дизайнеров и 
стилистов.
12. Коллекционные ко-

ньяки от бутика эксклю-
зивных напитков «Ка-
уффман»

13. Возможность стать ли-
цом рекламной компании 

одного из модных мага-
зинов.

14. Фотосессия для 
журнала Fashion 
Collection в стиль-

ТОП-10!
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примите участие в викторине, и вы первыми:
• попадете в тДК еще накануне его официального открытия 
• подниметесь на 100-метровую высоту Бизнес-центра  
«галерея чижова» на сверхскоростном панорамном лифте
• Увидите город с высоты птичьего полета со смотровой  
площадки кафе на 23 этаже
• получите информацию о новых строительных и retail-технологий из первых уст 
специалистов, возводящих тДК

Все участники викторины совершат экскурсию 
в новую «визитную картичку» города!

Вопрос № 1.  Какова общая площадь 
ТДК «Галерея Чижова»?
Варианты ответов:
1) 60 000 кв.м
2) 95 000 кв.м
3) 144 000 кв.м

Вопрос № 2. Сколько всемирно из-
вестных брендов будет представле-
но на 144 000 кв. м ТДК «Галерея Чи-
жова»?
Варианты ответов:
1) 60 брендов
2) 120 брендов
3) более 180 брендов

Вопрос № 3.  Что будет со старым 
зданием  торгового центра «Рос-
сия»?
Варианты ответов:
1) Соединено с новым зданием ТЦ
2) Интегрировано с новым зданием ТЦ
3) Демонтировано

Вопрос №4.  Во сколько раз  новый 
Торговый центр по площади  превы-
шает универмаг «Россия»?
Варианты ответов:
1) в 2 раза
2) в 4 раза
3) в 6 раз

Вопрос № 5. Что будет расположено 
на последнем этаже здания Бизнес- 
центра ТДК « Галерея Чижова»?
Варианты ответов:
1) летний ресторан
2) смотровая площадка
3) LOUNGE  кафе со смотровой пло-
щадкой
4) переговорная комната

Вопрос  № 6.   На какие категории по-
требителей будет рассчитаны пред-
ложения магазинов торгового цен-
тра?
Варианты ответов:
1) со средним доходом
2) с доходом выше среднего
3) с высоким доходом
4) для всех категорий
     потребителей

Вопросы викторины Торгово-делового комплекса «Галерея Чижова»
Вопрос № 7. Какую площадь в торго-
вого центра будут занимать магази-
ны мужской и женской одежды? 
Варианты ответов:
1) 5630 кв.м
2) 7260 кв.м
3) 11635 кв.м

Вопрос № 8. Какую площадь в ТЦ бу-
дут занимать магазины, предлагаю-
щие детские товары? Варианты от-
ветов:
1) 1000 кв.м
2) 1824 кв.м
3) 2276 кв.м

Вопрос № 9. Какую площадь в ТЦ Га-
лерея Чижова будут занимать мага-
зины аудио-, видео и бытовой техни-
ки?  
Варианты ответов:
1) 2526 кв.м
2) 1530 кв.м
3) 563 кв.м

Вопрос № 10. Какой крупнейший про-
довольственный гипермаркет будет 
представлен в Торговом центре ТДК 
«Галерея Чижова»?
Варианты ответов:
1) Карфур (Carrefour) 
2) Ашан (Auchan)
3) Вол-Март (Wall-Mart)

Вопрос №11. Какова сумма нало-
говых отчислений, которых после 
окончания строительства ТДК «Га-
лерея Чижова» будет ежегодно вы-
плачивать в государственный бюд-
жет?
Варианты ответов: 
1) 150 млн.руб.
2) 220 млн.руб.
3) 200 млн.руб.

Вопрос №12. Сколько рабочих мест 
создаст ТДК «Галерея Чижова» для 
жителей г.Воронежа? 
Варианты ответов: 
1) 4200 
2) 2500
3) 3100

Вопрос №13. Как называется уни-
кальная система кондиционирования 
в ТДК «Галерея Чижова», которая 
не только очищает воздух от пыли 
и обеззараживает, но и насыщает 
его ионами кислорода, предотвращая 
развитие респираторных заболева-
ний?
Варианты ответов: 
1) A-Climax-Klima 
2) Mitsubishi
3) Daikin
4) LG

Вопрос №14. На каких этажах в ТДК 
«Галерея Чижова» расположены 
комнаты «Матери и ребенка»?
Варианты ответов: 
1) На 1 и 3 этажах
2) На 1 и 2 этажах
3) На 2, 3 и 4-м этажах

Вопрос №15. На какой высоте от 
пола в лифтах ТДК «Галерея Чижо-
ва» расположены специальные кноп-
ки для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями?
Варианты ответов:
1) 90 см 
2) 100 см
3) 110 см

Вопрос №16. Сколько камер видео-
наблюдения для осуществления  обе-
спечения безопасности покупателей 
установлено в ТДК «Галерея Чижо-
ва», обеспечивающих полный кон-
троль периметра ТДК,  всех парко-
вочных мест, торговых галерей и зон 
общего пользования?
Варианты ответов:
1) 90 видеокамер
2) 170 видеокамер
3) 216 видеокамер

Вопрос №17. Сколько ресторанов 
будет работать в Торговом центре 
ТДК «Галерея Чижова»?
Варианты ответов:
1) Более 3-х ресторанов
2) Более 6 ресторанов
3) Более 10 ресторанов

Вопрос № 18. Насколько машиномест 
рассчитана парковка в ТДК «Галерея 
Чижова», оснащенная современной 
автоматической системой навига-
ции, удобными въездами и выездам?
Варианты ответов:
1) более 180 м/м
2) более 700 м/м
3) более 1300 м/м

Вопрос № 19. С какой целью реализу-
ется проект?
Варианты ответа:
1) развитие новых проектов и финанси-
рование социальных программ
2) увеличение заработной платы и со-
циальных пакетов сотрудников Ассо-
циации «Галерея Чижова» 
3) оказание помощи голодающим Аф-
рики
 
Вопрос № 20. Придумайте и пред-
ложите оригинальную рекламу 
Торгово-делового Комплекса «Гале-
рея Чижова» (слоган, фразу, мысль 
и т.д.).
Примеры: 
1) Торгово-деловой комплекс Галерея 
Чижова – это маленькая Европа в цен-
тре Воронежа!
2) Все люди как люди, а я королева! По-
тому что совершаю покупки в ТЦ Гале-
рея Чижова!
3) Скромность украшает… Но не меня! 
Поэтому я совершаю все покупки в ТЦ 
«Галерея Чижова»! 
4) Загадка: Не Робингуд и не налоговая 
инспекция, но богатые ему отдают, а 
бедные от него получают! (Ответ ТДК 
«ГЧ». Состоятельные люди делают по-
купки, от этого ТДК получает прибыль, 
которую направляет на социальные 
проекты).
Ваш вариант: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Вы своими глазами 
увитете город со 100-
метровой высоты 
смотровой площадки 
небоскреба

авакумов анатолий иванович, пенсионер, 84 года, участник викторины 
от тДК: по образованию я журналист, и мне всегда интересно все новое. люблю принимать участие в 
конкурсах и викторинах: а вдруг выиграю приз? Конечно, это не главное, просто хочется чувствовать себя 
частицей чего-то глобального, не оставаться в стороне от жизни города. 

Ответить на вопросы викторины от ТДк «галерея Чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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4 сентября в военном авиационном инженерном университете приняли присягу 
курсанты набора 2009 года. с этим знаменательным событием их поздравили родные 
и близкие, руководство ваиУ, представители депутата государственной Думы сергея 
чижова, областные и городские власти.

Один раз и на всю жизнь!

у этого ритуала древние традиции. собираясь под бранные 
стяги постоять за общее дело, будущие герои Невской битвы, мамаева побоища, 
ополченцы минина и пожарского приносили клятву верности князю, народу, отчей земле: 
«Не посрамим своей чести… Не выдадим землю русскую… Не позволим ворогу надругаться 
над женами и детьми…»

клятва на верность Отечеству – это жизненный рубеж, за которым 
понятие воинского долга, чести, гражданственности, ответственности за судьбы страны 
становятся формулой поведения, внутренним кодексом. Для государства присяга – это святой 
обряд воспитания граждан, обязующихся, не щадя своей жизни, хранить и защищать родную 
землю. присягают отечеству только единожды – и навсегда!

В истории Российского 
государства текст Военной 
присяги редактировался не 
раз, но смысл ее оставался 
одним и тем же – защищать 
интересы Отечества даже 
ценой своей жизни.

????????????????
????????????????
????????????

Начальник Ваиу  
геннадий зибРОВ:

– ровно 30 лет назад на этом 
плацу я присягал на верность 
родине. время прошло очень 
быстро, и я провожу уже 8-ю 
присягу в должности началь-
ника вуза. привыкнуть к этому 
невозможно. Каждый раз с тре-
петом в сердце я выхожу на этот 
плац и смотрю в лица курсантов, 
которые будут изучать военную 
науку и впоследствии пополнят 
офицерский корпус российских 
вооруженных сил. в то время, 
как тысячи молодых людей 
терзают себя мыслью, как бы 
избежать службы в армии, эти 
ребята и девчонки сознательно 
решили связать свою жизнь 
с профессиональной военной 
службой. Это правильный вы-
бор. служба отечеству всегда 
в почете.

В связи с реформированием 
Вооруженных сил в этом 
году набор в ВАИУ был 
минимальным.

На Руси всегда ценились 
сила и мужество. Гиревой 
спорт  воспитывает в молодых 
людях качества, необходимые 
военным профессионалам.Согласно Конституции: «Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации». Человек, 
впервые поступивший на военную службу, приводится к 
Военной присяге перед Боевым знаменем.

Из 175 курсантов, принявших 
присягу, 15 – девушки.

Показательное выступление

Депутат госдумы Сергей ЧижОВ:
– переход вооруженных сил на качественно новый уровень предпола-

гает повышение требований к профессионально-должностным и индиви-
дуальным качествам каждого военнослужащего, в том числе и курсантов. 
возрождается «культ учебы». одновременно с этим усиливаются меры по 
стимулированию добросовестного учебного труда. в прошлом году впер-
вые учреждены стипендии министра обороны российской Федерации: 20 
стипендий для докторантов и адъюнктов в размере 3000 рублей, 200 сти-
пендий для слушателей и курсантов по 1500 рублей. Новые меры стимули-
рования позволили увеличить число поощряемых в 1,9 раза.

Курсант Михаил Иванов продолжил семейную традицию и 
поступил в ВАИУ. В этом университете работают его родители, 
здесь же планирует учиться его маленький племянник.

Фоторепортаж Ольги ЛАСКИНОЙ
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у ПлОщаДи ПОбеДы
13.00 – 22.00 – Фестиваль творчества «минута вашей славы».
14.00 – праздничная программа.

у ТеаТРа ОПеРы и балеТа
10.00 – 15.00 – Детские аттракционы в пушкинском сквере. 
Конкурс детского рисунка.

cОБыТИЕ

С праздником,  
Воронеж!

Наиболее интересные события субботы 
на площадках Воронежа в день города.

у магазиНа «уТЮжОк»

12.50 – Показательные выступления роты Почетного караула Во-
енного авиационного инженерного университета.
13.00 – Торжественная церемония открытия праздника «День го-
рода». Чествование почетных граждан 2009 года.
14.00 – Концерт мастеров воронежской сцены «Край Кольцов-
ский». Юбилейный концерт Народной артистки РФ Екатерины 
Молодцовой. Концерт Воронежского академического русского 
народного хора. Концерт Губернаторского оркестра воронежской 
филармонии.
17.30 – 22.00 – Молодежная студенческая программа «Воронеж 
– город будущего».

у библиОТеки  
им. и.С. НикиТиНа

16.00 – 18.30 – Спортивно-
развлекательное мотошоу от 
клуба «СТК «Два колеса».

у агРОПРОма

11.00 – 14.00 – Выставка ретроавтомобилей.
15.00 – 18.00 – Гала-концерт фестиваля детского творчества 
«Творческое лето».
18.00 – 19.00 – Шоу-показ дизайнеров международного фе-
стиваля моды «Губернский стиль».

В ПеТРОВСкОм СкВеРе

12.00 – Выставка автомоби-
лей автосалонов г. Вороне-
жа.

у цеНТРальНОгО ТелегРаФа

10.00 – Областной конкурс 
детских духовых оркестров.
12.30 – Концерт ансамбля пес-
ни и пляски «Весенние зори», 
посвященный 200-летию
А.В. Кольцова.
15.00 – Концертный марафон 
детских школ искусств города 
Воронежа «Юные таланты». 
Концерт лауреатов и дипло-
мантов детских конкурсов и 
фестивалей «Воронежский му-
зыкальный венок».

у ПамяТНика С. еСеНиНу

13.00 — Есенинский праздник.

у ДОма ОФицеРОВ

11.00 – 15.00 – Концерт и вы-
ставка работ участников меж-
регионального фестиваля 
«Игрушка-говорушка».
15.00 – 17.00 – Концерт дет-
ских творческих коллективов 
«Мир детства».

у ПамяТНика а. ПлаТОНОВу

12.00 – 15.30 – программа 
воронежских бардов «Вы-
соцкий — поэт, музыкант».
15.30 – 22.00 – Межре-
гиональный антинаркоти-
ческий музыкальный фе-
стиваль «Борьба за жизнь 
– время жить» с участием 
молодежных ансамблей и 
групп.

завершится День города в Во-
ронеже праздничным фейервер-
ком на Площади детей в 22 часа.

С 9 утра 12 сентября до 6 утра 
13 сентября в связи с празднова-
нием Дня города будет закрыто 
движение по площади ленина, 
проспекту Революции (от ул. 
С. Разина до пл. ленина), ули-
цам Плехановской (от Вгу до ул. 
Пушкинской) и кирова (от ул. 20-
летия Октября до ул. Платонова). 
Общественный транспорт в это 
время будет направлен по ду-
блирующим маршрутам. В День 
города также будет ограничена 
продажа спиртного.

СТаДиОН «ТРуД»

14.30 – Футболь-
ный матч между 
сборной командой 
звезд российской 
эстрады и фут-
бола «Артист» и 
сборной командой 
представителей за-
конодательных и 
исполнительных 
органов власти Во-
ронежской обла-
сти и г. Воронежа 
«Парламент».

у ТеаТРа ДРамы

19.00 – 22.00 – Концерт Оль-
ги Челомбиевой и группы 
«Play». Концертная феерия 
призеров танцевального кон-
курса «Кубок Черноземья».

На аДмиРалТеЙСкОЙ ПлОщаДи

18.00 – 22.00 – Большая моло-
дежная программа «Воронеж – 
это мы» с участием команды звезд 
российской эстрады и футбола 
«Артист» и популярной эстрадной 
исполнительницы Бьянки.
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3 сентября в торжественной обстановке военнослужащие 455-го бомбардировочного 
авиационного полка простились с Боевым знаменем части.  

«Знамя – на середину строя…»

В связи с изменением государственной символики в российской армии 
вводятся Боевые знамена нового образца. На место красных, «советских» полотнищ со звездами 
возвращаются «царские» орлы и кресты. старые Боевые знамена остаются в воинских частях как 
реликвия или передаются на хранение в архив. 

еще до образования государства наши славянские предки 
использовали шест с привязанным к нему куском ткани, смоченным в крови, для ориентира в 
гуще боя. первое официальное положение о знамени в россии ввел петр I. в Красной армии 
знамена появились в 1918 году. сначала они были разные по форме, цвету и изображаемым на 
них символам. в 1926 году был утвержден единый образец. Боевыми знамена стали именоваться 
с 1975 года, когда было принято «положение о Боевом знамени воинской части вс ссср».   

Как известно, Боевое 
Знамя является сим-
волом, который олице-

творяет честь, доблесть, славу 
и боевые традиции воинской 
части, указывает на ее принад-
лежность к Вооруженным Си-
лам государства и ее главное 
предназначение – защищать 
Родину. 455-й бомбардиро-
вочный авиационный полк 
свое Боевое знамя получил 55 
лет назад…

как все начиналось
Полк был сформирован 

как исследовательский в 1953 
году в связи с массовым пере-
ходом Военно-Воздушных сил 
на реактивную технику. Ме-
стом его первоначальной дис-
локации стал Тамбов, но уже в 
июле 1954 года он перебазиро-
вался на аэродром «Воронеж 
– Б» и вошел в состав Центра 
боевого применения ВВС Со-
ветской армии. Незадолго до 
этого события, в мае 1954 года,  

от имени Верховного Совета 
СССР полку было торжествен-
но вручено Боевое знамя.

звездный полк  
И в момент основания, и во 

все последующие годы полк 
успешно решал самые слож-
ные учебные и боевые задачи. 
Его военнослужащие освоили 
10 типов самолетов различной 
модификации с общим нале-
том в несколько сот тысяч ча-
сов. 455-й БАП первым в ВВС 
начал использовать самолеты 
Су-24 и СУ-24М. В 1993 году 
в рамках военных учений лет-
чики полка совершили бес-
посадочный перелет из Воро-
нежа в Джиду. Это первая и 
пока единственная переброска 
эскадрильи фронтовой авиа-
ции из Европы на Дальний 
Восток без посадок в истории 
отечественной авиации! 

Полк много раз выполнял 
специальные задачи в «го-
рячих точках». За период  

существования 455-го БАПа 
его личному составу было вру-
чено 2400 медалей, а 211 его 
военнослужащих являются 
кавалерами боевых орденов. 

В прошлом году летчики 
полка совершили 42 боевых 
вылета в зоне вооруженного 
конфликта в Южной Осетии. 
В итоге за мужество и героизм 
был награжден почти весь лет-
ный состав полка. Среди наград 
две звезды Героев России, де-
сять орденов Мужества (один 
из орденов получил сам коман-
дир полка – полковник Сергей 
Курилов), орден «За воинские 
заслуги», медали Нестерова и 
«За воинскую доблесть». При 
этом полк не потерял ни одно-
го боевого самолета.

В минувший четверг зна-
менная группа 455-й бомбар-
дировочного авиационного 
полка  в  последний раз про-
шла торжественным маршем 
перед строем. Полк перестает 
существовать как самостоя-
тельная воинская единица, 
однако  история на этом не за-
канчивается. Воины-авиаторы 
продолжат службу в составе 
авиационной базы, которая 
будет дислоцироваться на аэ-
родроме Балтимор. Высокий 
профессионализм и опыт лет-
чиков, инженеров и техников 
полка  будет востребован на 
новом этапе, связанном с мо-
дернизацией российских воо-
руженных сил.

Елена ЧЕРНЫХ

СПРаВка «гЧ»
ВВС будут состоять из оперативно-стратегического командо-

вания, ВкО, командования Дальней (стратегической) авиации, 
на вооружении которой находится ядерное оружие, командова-
ния Военно-транспортной авиации и четырех командований ВВС 
и ПВО. к 2012 году военная авиация будет включать бригады во-
йск космической обороны, авиационных баз, зенитно-ракетных 
и радиотехнических полков и зенитные бригады.

Равнение на знамя!

Прозвучала команда: «Знамя на 
середину строя». Со знаменем 
прощается командир полка 
полковник Сергей Курилов…

Военнослужащие полка освоили 10 типов 
самолетов различной модификации с общим 
налетом в несколько сот тысяч часов.

На церемонии 
прощания  
с Боевым 
знаменем части 
присутствовали  
четыре командира 
полка, которые 
занимали эту 
должность в разное 
время. (cлева 
направо):
полковник 
Сергей Шаталов, 
полковник 
Вячеслав Дурасов,
полковник 
Александр 
Водолазский,
полковник Сергей 
Курилов
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вы приобрели товар, о котором давно мечтали. пришли домой, развернули и после 
тщательного осмотра обнаружили дефект. что делать? мы расскажем о том, какие 
права есть у вас в случае, если купленная вещь оказалась испорченной не по вашей 
вине.

Брачный процесс

если покупатель вследствие приобретения некачественного товара понес 
убытки (например, расходы по доставке крупногабаритного товара) в претензии следует 
изложить требование о возмещении таких убытков.

Потребитель имеет право и на компенсацию морального ущерба. Но 
в нашей стране это, конечно же, не средство обогащения. речь идет о сумме от 100 до 5000 
рублей, а не о миллионах, как в соединенных штатах, например. Большинство дел заканчивается 
тем, что истцу выплачивают в среднем 500-1000 рублей.

Если купленный товар оказался некаче-
ственным, и это выяснилось в течение 
гарантийного срока, установленного про-

изводителем, то следует обратиться к продавцу 
в письменном форме. Потребитель имеет право 
либо на ремонт товара, либо на его замену. Или 
может вовсе потребовать возврата денежных 
средств. Причем продавец обязан сделать это за 
10 дней с момента подачи вами письменной пре-
тензии (вместе с диагностикой товара).

Замена производится в срок от 7 до 30 дней. 
Если эти сроки нарушены, то взимается неу-
стойка – 1% от стоимости товара за каждый день 
просрочки.

Если продавец отказывается вернуть день-
ги и направляет вас в сервисный центр, чтобы 
там взять свидетельство о неисправности, это 
неправильно. Продавец обязан принять товар, 
провести проверку его качества. Покупатель 
имеет полное право присутствовать при этой 
проверке.

Причем если товар весит более 5 килограм-
мов, то доставлять товар в сервисный центр обя-
зан продавец за свой счет. То же, если вы хотите 

отказаться от товара.
Если продавец будет говорить, что поломка 

произошла по вашей вине, то следует настаи-
вать на проведении независимой экспертизы. 
Это делается опять-таки за счет продавца.

Если после того, как экспертиза показала, что 
вина ваша, а вы твердо уверены в обратном, мо-
жете провести еще одну диагностику, но уже за 
свой счет. Вы можете обжаловать решение пер-
вой экспертизы в суде, и будет проведена еще 
одна проверка.

Если товар сломался уже по истечении гаран-
тийного срока, то потребитель может провести 
экспертизу за свой счет и вернуть неисправную 
вещь продавцу в течение 2-х лет. Естественно, 
это правило распространяется только на случаи 
заводского брака.

На время ремонта товара покупатель может 
требовать предоставления ему на время ремон-
та в пользование такой же товар, но, конечно же, 
если он есть в Перечне товаров, на которые эта 
услуга распространяется. Продавец обязан пре-
доставить вам замену в течение 3 дней с момен-
та подачи вами письменного заявления.

закон «о защите прав потребителей» позволяет по-
купателю в случае приобретения некачественного товара 
обратиться к продавцу с требованием о восстановлении 
нарушенного права. оформляется такое требование в 
виде письменной претензии, составленной в двух экзем-
плярах.

в правом верхнем углу указываются данные продав-
ца. Узнать их можно из кассового или товарного чека. 
затем излагаются данные покупателя: фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания и контактный телефон.

в самом тексте претензии описывается где, когда и 
какой товар был приобретен. подробно перечисляются 
выявленные недостатки товара.

законом предусмотрено несколько способов защиты 
прав покупателя. в претензии необходимо четко изло-
жить, какой способ вы выбираете:

– замена некачественного товара на другой, такой же 
марки;

– замена приобретенного товара на такой же товар, 
но другой марки или модели;

– уменьшение стоимости товара и соответственно 
возврат части уплаченной суммы;

– устранение недостатка товара за счет продавца;
– возмещение расходов покупателя на устранение 

недостатка товара;
– возврат товара и получение уплаченной за него де-

нежной суммы.
один экземпляр претензии, к которому можно прило-

жить копии товарного или кассового чека, гарантийного 
талона, вручается лично продавцу в магазине. тот в свою 
очередь, должен расписаться на копии претензии.

если продавец не желает взять претензию, ее мож-
но отправить по почте заказным письмом, содержащим 
опись вложения и уведомление о вручении письма адре-
сату. так же можно обратиться в роспотребнадзор.

Предъявляем претензии правильно

ВажНО зНаТь

Товары, не подлежащие возврату  
или обмену
1. товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 
(предметы санитарии и гигиены, линзы очковые, предметы по уходу за 
детьми), лекарственные препараты.
2. предметы личной гигиены.
3. парфюмерно-косметические товары.
4. текстильные, строительные и отделочные материалы и др. товары, от-
пускаемые на метраж.
5. швейные и трикотажные изделия (бельевые, чулочно-носочные).
6. изделия и материалы из полимеров, контактирующие с пищевыми про-
дуктами.
7. товары бытовой химии.
8. изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями.
9. автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; 
плавсредства бытового назначения.
10. технически сложные товары бытового назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки; электробытовые машины и приборы; бытовая 
вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; теле-
фонные аппараты.
11. гражданское оружие, основные части гражданского и служебного ог-
нестрельного оружия, патроны к нему.
12. животные и растения.
13. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, календари, бу-
клеты).

Товары, которые не выдают взамен 
поломанных на время ремонта
1. автомобили, мотоциклы и др. виды мототехники, прицепы и номерные 
агрегаты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования ин-
валидами, прогулочные суда и плавсредства.
2. мебель.
3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в ме-
дицинских целях.
4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки 
продуктов и приготовления пищи (печи свч, электропечи, тостеры, элек-
трокипятильники и др.).
5. гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия.

Если продавец не отреагировал на 
претензию или отказал полностью 
удовлетворить требования, покупатель 
вправе обратиться в суд с заявлением 
о понуждении продавца исполнить 
то или иное действие, и взыскании с 
него пени за просрочку исполнения 
обязательства и компенсации 
морального вреда
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Справка «гЧ»: ирина романовская – ведущая солистка воронежского театра оперы 
и балета, лирическое сопрано. окончила консерваторию в Новосибирске. пела в камерном 
хоре Новосибирской филармонии. Участвовала в совместных проектах с такими выдающимися 
композиторами как георгий свиридов, альфред шнитке, валерий гаврилин, родион Щедрин, а 
также с руководителем Кубанского казачьего хора виктором захарченко… в воронежском театре 
оперы и балета работает с 1996 года. 

Всего за год, с тех пор, как пригородное село масловка стало микрорайоном 
воронежа, многое изменилось. отремонтированы школа и местный Дом культуры, который 
на днях отметил свой юбилей. вскоре должны появиться детская поликлиника и спортивный 
комплекс. сейчас селу 89, поэтому ровно через 11 лет здесь планируют грандиозный 
праздник. «село отзывчивое, люди добрые», – характеризует местное население настоятель 
петропавловского храма отец геннадий.

Нам удалось пообщаться с ведущей солисткой 
воронежского театра оперы и балета ириной ро-
мановской, которая на днях вернулась из Болес-
лавца, и у нас получился интересный разговор. о 
керамике, сердце Кутузова и культурной миссии 
артистов...

– ирина, что делают солисты театра 
Оперы и балета на фестивале керамиче-
ского искусства?

– Конечно, поют! ведь какой фестиваль без 
музыки? Дело в том, что я и мои коллеги вот уже 
несколько лет представляем воронеж в Болес-
лавце и других городах за рубежом на подобных 
культурных мероприятиях. 

– Что особенного в болеславском фе-
стивале? 

– во-первых удивителен сам городок. его 
история началась еще в XIII веке, и до сих пор в 
нем сохранился колорит средневековья. Кроме 
того, с Болеславцем россию связывает особая 
реликвия – в его окрестностях покоится сердце 
Кутузова. он скончался в этом городке в 1813 
году. тело его было забальзамировано и достав-

лено в петербург, а сердце захоронено в трех 
километрах от Болеславца... визитная карточка 
города – керамическое производство, которым 
его население занимается с давних пор. поэтому 
сюда каждый год съезжаются керамисты на фе-
стиваль, в рамках которого проводится праздник 
керамики, где любой желающий может изгото-
вить изделие на гончарном круге. Непременный 
атрибут праздника – классическая музыка. я вы-
ступаю в Болеславце с 2004 года и могу сказать, 
что зрители принимают такие концерты просто 
замечательно. то же относится и к вене, гам-
бургу, Братиславе. К сожалению, в нашем городе 
классика куда менее востребована, особенно у 
подрастающего поколения... 

– С чем вы это связываете?
– восприятие классического искусства требу-

ет определенной подготовки, а мы живем в эпо-
ху засилья массовой культуры. К классике нужно 
приобщать с детства, учить понимать искусство... 
популяризация искусства – один из путей. 

– если вы не идете в театр, тогда театр 
идет к вам? 

5 сентября площадка возле ДК в микрорайоне масловский стала центром, именно 
сюда стекались потоки людей, здесь их ждал большой праздник. именно в этот день 
сельчане отмечали сразу два события – День села и 60-летие Дома культуры.

МАКРОпраздник для МИКРОрайона

– отрадно осознавать, что исто-
рические традиции возрождаются. 
такие праздники помогают подрас-
тающему поколению приобщаться 
к культурному наследию, духовным 
ценностям. в этом году ДК «мас-
ловский» занял 3-е место в номи-
нации «лучший объект культуры» 
по результатам городского смотра. 
и мы пойдем еще дальше.

Ольга  
зОРиНа,  
директор  
мук Дк  
«масловский»

В распоряжение ребятишек была предоставлена детская 
площадка. Вдоволь наигравшись, маленькие зрители 
рассаживались тут же на турниках – сверху видно гораздо 
лучше

Ярким дополнением к празднику стала концертная программа, 
подготовленная детскими и взрослыми творческими и 
коллективами, а также показательные спортивные выступления

Торжественная часть праздника была адресована жителям 
Масловского. Теплые, душевные слова и подарки ждали 
активистов микрорайона. Присутствующие отдохнули и 
зарядились положительными эмоциями

Украшением торжества, несомненно,  
стала выставка-ярмарка народного творчества.

«Мы как голуби мира…»
вот уже 40 лет в маленьком городке на юго-западе польши Болеславце ежегодно проводится уникальный 
фестиваль «праздник керамики», который собирает гостей со всей европы. 

– совершенно верно. приходится самим идти 
в народ. Но порой слышишь: «вы знаете, у нас 
такая самодеятельность!» самодеятельность это, 
конечно, хорошо, но исполнение профессионала 
под живой симфонический оркестр не заменят 
никакие минусовки. а выступления артистов на 
международном уровне приобретают особое зна-
чение. ведь отношения с той же польшей у нас 
не ахти какие, а гастроли – прекрасный способ 
укрепления позитивного имиджа россии. ведь 
мы представляем не только город, но и страну! 
так, в польше нам доводилось общаться с пред-
ставителями прежнего и нынешнего высшего ру-
ководства, а в следующем году к нам приедут уже 
поляки. мы как голуби мира... хорошо, что есть 
люди, которые понимают, что классику необходи-
мо пропагандировать. в частности, мне хотелось 
выразить большую признательность депутату 
госдумы сергею чижову. он не только защищает 
интересы культурных учреждений родного края на 
законодательном уровне, но и выдвигает  соци-
альные проекты в поддержку  культуры на уровне 
местном. Например, в течение нескольких лет по 
его инициативе действует программа «театраль-
ные встречи», дающая возможность возможность 
воронежцам  побывать на многих спектаклях на-
шего театра. такое внимание к искусству и такая 
человечность очень импонирует и нам, артистам. 
Это вселяет надежду, что наше творчество будет 
востребованным...

беседовала елена ЧеРНыХ

Ирина Романовская в роли Теодоры 
в оперетте «Принцесса цирка»  
на сцене Воронежского театра 
оперы и балета. 
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Порядок расчета изменения размера  
платы за коммунальные услуги

Согласно п. 9 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
должны быть обеспечены:

– бесперебойная подача в жилое по-
мещение коммунальных ресурсов над-
лежащего качества в объемах, необхо-
димых потребителю;

– бесперебойное отведение из жило-
го помещения бытовых стоков;

– бесперебойное отопление жилого 
помещения в течение отопительного 
периода в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

При предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, потреби-
тель имеет право на изменение размера 
оплаты путем уменьшения стоимости 
услуг за этот период.

Подробные разъяснения по вопросам 

изменения размера платы за комму-
нальные услуги, предоставленные не-
надлежащего качества, даются в письме 
Министерства регионального развития 
РФ «О разъяснении правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 года № 
307 в части изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность».

Снижение размера платы произво-
дится не только тем потребителям, у 
которых отсутствуют индивидуальные 
приборы учета, но и тем, кто оборудо-
вал свои квартиры счетчиками.

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 
наполнению 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

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

консультирует аналитик по вопросам  
жкХ общественных приемных депутата 
государственной Думы Сергея Чижова елена РуДь

Параметры значения ед. изм.

Норматив потребления горячей воды Nгв куб.м. на 1 человека в месяц

тариф на горячую воду тгв руб./куб. м.

Количество потребителей в жилом помещении n человек

снижение температуры горячей воды Дельта t град. с

продолжительность снижения температуры 
горячей воды dn Дней

условия примера:

в соответствии с пунктом 5 приложения №1 
к правилам:

а) исполнитель обязан обеспечить темпера-
туру горячей воды в точке разбора:

не менее 60 град. с – для открытых систем 
централизованного теплоснабжения;

не менее 50 град. с – для закрытых систем 
централизованного теплоснабжения;

не менее 75 град. с – для любых систем те-
плоснабжения;

б) установлено допустимое отклонение тем-
пературы горячей воды в точке разбора:

в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не бо-
лее чем на 5 град. с (Дельта t t

н
);

в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не 
более чем на 3 град. с (Дельта t t

д
);

в) за каждые 3 град. с (Дельта t
p
) снижения 

температуры свыше допустимых отклонений 
размер платы снижается на 0,1 процента за 
каждый час превышения (суммарно за расчет-

ный период) допустимой продолжительности 
нарушения. под размером платы необходимо 
понимать размер ежемесячной платы за горячее 
водоснабжение, исходя из норматива потребле-
ния горячей воды или показаний прибора учета.

– расчет размера ежемесячной платы за го-
рячее водоснабжение, исходя из нормативов по-
требления горячей воды (без снижения)

р = т
г
в х N

гв
 (руб.)

– расчет превышения продолжительности от-
клонения температуры горячей воды в дневное 
время (17 часов – с 6.00 до 23.00)

дельта h
Д
 = d

n
 х 17 (час.)

– расчет превышения продолжительности 
отклонения температуры горячей воды в ночное 
время (7 часов – с 23.00 до 6.00)

дельта h
Н
 = d

n
х7 (час.)

в следующем номере газеты будет продол-
жена публикация порядка расчета изменения 
размера платы за коммунальные услуги.

Пример расчета размера платы за 
горячее водоснабжение при снижении 
температуры горячей воды свыше допу-
стимых отклонений при отсутствии при-
боров учета горячей воды (изменение 

размера платы за горячее водоснабже-
ние при снижении температуры горячей 
воды свыше допустимых отклонений при 
наличии приборов учета горячей воды 
идентично).

ВНимаНиЮ ЧиТаТелеЙ:  
работа «горячей линии жКх» будет приостановлена 15, 17, 22, 24 сентября  

и возобновится с 29 сентября 2009 года.
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изящность во всем
Кристина -  одна из фина-

листок конкурса «Краса Воро-
нежского края - 2009», который 
прошел в конце августа:  «Кон-
курс - это маленькая жизнь! 
О нем узнала из интернета, и 
решила принять участие, до-
казать самой себе, на что я 
способна, приобрести жизнен-
ный опыт в этом направлении. 
Пришла в молодежную жен-
скую организацию «В красоте 
- сила», которая находится в 
ТЦ Россия, на кастинг, а уже 
через неделю мне позвонили и 
пригласили на репетицию. Но 
нет пределов совершенству, и 
я хотела быть лучшей во всем, 
поэтому специально пошла в 
модельное агентство, чтобы 
научиться дефиле. Сдала за-
чет и получила максимальное 
количество баллов за все выхо-
ды - теперь у меня есть диплом 
модели. Репетиции финаль-
ного шоу продолжались, и все 
участницы ждали финала. Сам 
конкурс напоминал сказочное 
действо, а двадцать одна фина-

Реклама

ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА!

40-97-63

реклама

все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской молодежной 
общественной организации «в красоте – сила!». от простых девушек они от-
личаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеустрем-
ленностью, талантами. они участвуют в самом главном конкурсе красоты во-
ронежского региона – «Краса воронежского края». его победительница получает 
чек на 100000 рублей и представляет воронеж на общероссийском конкурсе 
«Краса россии» среди красавиц из 65 регионов россии. ежегодно призами для 
участниц «Красы воронежского края» становятся денежные гранты на обучение, 
ювелирные украшения, путевки в лучшие уголки мира на модные показы, отдых 
и шопинг. вся информация о работе организации «в красоте – сила!» по теле-
фону 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и 
принять участие в кастинге на конкурс красоты.

Конкурс -  
это маленькая жизнь
в этом номере «Умной и красивой» становится 
выпускница факультета географии и геоэкологии вгУ 
Кристина Наскина.

листка - настоящих королев. Я 
победила в двух номинациях 
- «Мисс Изящность» и «Мисс 
Пульс». 

Вокруг света
Кристина Наскина очень 

любит путешествовать: «Пер-
вой страной, в которой я по-
бывала, была Франция. Хотя, 
отправляясь в путешествие, я 
не знала главного, иностран-
ного языка, поэтому многие 
вещи так и остались для меня 
непонятными. После этого ре-
шила, что обязательно выучу 
иностранный язык. Сейчас я  
владею двумя - английским и 
турецким. Мечта - совершить 
кругосветное путешествие на 
лайнере, познакомиться с куль-
турой разных стран и народов. 
Хочется ощутить, попробовать 
и впитать краски этого при-
ключения. Морские круизы 
дают возможность окунуться 
на время в иную часть бытия, 
отвлечься и предаться детским 
впечатлениям, освободиться от 
повседневности и стать сами-
ми собою. В морских круизах 
человек становится свободнее, 
а значит, счастливее».

 Подготовила  
Алёна ЕВТЯКОВА

Мечта Кристины 
совершить 
кругосветное 
путешествие 
на лайнере, 
познакомиться с 
культурой разных 
стран и народов
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Близятся к завершению работы по реконструкции чернавского моста. мы решили 
напомнить читателям «гч» его историю и обнаружили, что в этом году у главного 
воронежского долгостроя немало юбилейных дат... 

Соединяя берега 

Свое название Чернавский мост получил из-за чернавого 
(то есть красивого) луга на берегу реки, а мост, построенный в 1824 году, называли 
также митрофановским (по устроенной в нем часовне во имя святителя митрофана) и 
синельниковским (по фамилии тогдашнего губернатора).

Первый мост, соединяющий берега реки воронеж, построили в начале XVI века. 
он был наплавным и много раз перестраивался, поскольку его сносило во время весенних 
половодий. в 1768 году для моста срубили 10-метровые сваи из дубов чижовской рощи. Этот 
мост простоял до 1824 года, когда на его месте был выстроен новый деревянный мост. Но и 
он быстро пришел в негодность и дважды подвергался глобальной реконструкции во второй 
половине XIX века. 

Елена ЧЕРНЫХ

100 лет назад
Через реку Воронеж был 

возведен бетонный Чернав-
ский мост. Он сразу же пре-
вратился в визитную карточку 
города и служил воронежцам 
верой и правдой 67 лет. В 
июне 1942 года его взорвали 
наши саперы для того, чтобы 
не дать фашистам прорваться 
на левый берег. Уцелевшие 
остатки старого Чернавского 
моста можно было увидеть 
еще пару десятилетий назад: 
несколько пролетов в районе 
левого берега долго остава-
лись неубранными...  

50 лет назад
На месте уничтоженного моста был вы-

строен новый высокий арочный мост на ше-
сти опорах протяженностью в 364 метра, еще 
краше прежнего. Этот мост стал одним из са-
мых узнаваемых символов нашего города. Ни 
один набор воронежских открыток не обхо-
дился без его изображений. 

Но в 1972 году пойму реки Воронеж зато-
пило водохранилище, и в эксплуатации мо-

ста начались проблемы. Дело в том, что его 
опоры не были рассчитаны на водную среду, 
поскольку при строительстве моста исполь-
зовались солевые добавки-пластификаторы. 
Контакт солей с водой спровоцировал про-
цесс коррозии несущей арматуры, и красавец-
мост медленно, но верно начал разрушаться. 
Не помогла даже попытка усилить несущие 
конструкции во время ремонта двадцатилет-
ней давности. Исследования показали – про-
цесс разрушения необратим. 

В 1909 году берега реки Воронеж соединил бетонный 
мост. Он служил воронежцам 67 лет…

Разрушенный Чернавский 
мост. Июнь 1942 года.

Новый мост, построенный в 1959 году по проекту архитектора Кожевникова,  
стал одним из самых узнаваемых символов нашего города.  

20 лет назад
Состояние Чернавского моста было признано аварийным, 

а в 1990 году началась его реконструкция. Работы раздели-
ли на три этапа. На первом этапе, до 1996 года осуществля-
ли возведение временного моста. Все в это время мы с вами 
рисковали своей жизнью, поскольку по аварийному мосту 
продолжалось движение. На втором – проводился демонтаж 
аварийного моста. На третьем –  возводились новые опоры. 
Временный мост эксплуатировался до 1 декабря 2008 года, 
когда была открыта первая очередь нового моста. Сейчас 
движение осуществляется по той части моста, которая и бу-
дет использоваться для переезда на левый берег города. Она 
имеет три полосы для движения (две полосы в сторону ле-
вого берега; одна полоса – в сторону правого). По предва-
рительным прогнозам, гарантийный срок нового моста – не 
меньше века. Будем надеяться, что так и будет...

В 1989 году состояние моста было признано 
аварийным. Работы по его реконструкции 
затянулись на долгие годы…

Чернавский мост, сентябрь 2009 г
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Дмитрий медведев вручил государственные 
награды победителям олимпиады-2008, в том числе легендарному 
воронежскому прыгуну в воду Дмитрию саутину. Наш земляк 
получил «орден Дружбы» и удостоился лестных слов от главы 
государства: «хотел бы отметить мужество и целеустремленность 
Дмитрия саутина, который стал обладателем медалей во всех 4-х 
видах современной прыжковой программы на олимпийских играх».

Гребля на байдарках и каноэ – один из самых успешных видов 
спорта в нашем городе. Воронежские гребцы и в уходящем 
сезоне отличились практически на всех значимых соревно-

ваниях российского, европейского и мирового уровней. Главным 
стартом этого года для всех сильнейших гребцов-каноистов и бай-
дарочников планеты стал чемпионат мира, который прошел в ка-
надском Дартмуте с 12 по 16 августа. В этом турнире честь России 
в числе прочих защищали и двое представителей Воронежа - Ев-
гений Игнатов и Светлана Кудинова. Свое право на места в на-
циональной сборной наши земляки завоевали еще в конце мая на 
розыгрыше Кубка России по гребле на байдарках и каноэ в Красно-
даре. Игнатов тогда в паре с Иваном Штылем из Владивостока стал 
первым на каноэ-двойке на дистанции 500 метров, оставив позади 
участников Олимпиады-2008 матерую пару Улегин-Костоглод, 
а также вместе со Штылем победил и на 200-метровке. Кудинова 
зарезервировала себе место в числе лучших российских байдароч-
ниц, победив на дистанции 200 метров на байдарке-двойке в паре с 
Натальей Лобовой из Саратова, а также став второй на байдарке-
четверке на дистанциях 500 и 200 метров.

В июне Игнатов и Кудинова попробовали свои силы на чемпио-
нате Европы в Германии, где добились не самых лучших результа-
тов. На олимпийской дистанции 500 метров пара Игнатов-Штыль 
заняла лишь 4 место, при этом завоевала «серебро» на 200 метрах. 
В эстафете 4 по 200 метров воронежский каноист стал чемпионом 
Европы. А Кудинова получила бронзовую медаль в женской эста-
фете байдарочниц на той же дистанции. Спустя три недели на чем-
пионате мира Игнатов сумел выступить значительно лучше, поло-
жив в копилку российской сборной гребцов единственное «золото» 
(в эстафете 4 по 200 метров) и два «серебра» на каноэ-двойке со 
Штылем на дистанциях 200 и 500 метров.

ВлаДимиР СемеНиХиН:

Судьба Фк «Факел-Воронеж»  была окончательно 
решена на очередном заседании Бюро исполкома рФс. вердикт 
оказался неутешительным для воронежского клуба – члены исполкома 
согласились с решением совета профессиональной футбольной лиги 
исключить футбольные клубы «елец» и «Факел-воронеж» из состава 
участников ассоциации «пФл». Футболистам обоих клубов предоставлена 
возможность до 30 сентября найти себе новые команды.

О выступлениях евгения игнатова и Светланы 
кудиновой в канаде рассказывает их наставник, 
главный тренер управления физкультуры, спорта 
и туризма Воронежской области по гребле на бай-
дарках и каноэ, заслуженный тренер РСФСР Вла-
димир Николаевич СемеНиХиН.

- Это был первый чемпионат мира с 1974 года, на ко-
тором проводилась эстафетная гонка на каноэ-одиночках. 
раньше эстафета проводилась на 500-метровой дистанции, 
а теперь – на двухсотметровке. Это спринтерская, более 
зрелищная дистанция, и игнатов стал чемпионом мира в 
этой дисциплине. Кроме того, евгений завоевал еще две 
серебряные медали в Канаде, став вторым на его люби-
мой дистанции 200 метров на каноэ-двойке в паре с ива-
ном штылем, а также занял второе место на каноэ-двойке 
на дистанции 500 метров. причем на 
двухсотметровке наши ребята усту-
пили литовской паре, у которой затем 
выиграли 5 сентября в рамках турнира 
«Кубок Кремля». а дистанция 500 метров 
– олимпийская, стать лучшим в которой 
игнатов стремился изо всех сил. и если 
в прошлом году была досадная оплош-
ность на Кубке россии, где отбирались 
гребцы в олимпийскую сборную – тог-
да буквально на последних метрах из-
за ошибки в определении финишного створа игнатов со 
штылем, лидировавшие в заезде, бросили грести раньше 
времени у пропустили вперед пару Улегин-Костоглод, – 
то в этом сезоне подобного промаха ивгений и иван себе 
уже не позволили, и, отобравшись в сборную россии в том 
числе на олимпийской дистанции 500 метров, и на миро-
вом форуме в Канаде долгое время лидировали в финале. 
однако в итоге стали вторыми. Драматичный финал отча-
сти был спровоцирован шокирующей новостью, дошедшей 
до спортсменов утром в день решающего старта. На про-
шедшем накануне заседании международной федерации 
гребли на байдарках и каноэ было принято решение ис-
ключить 500-метровую дистанцию из числа олимпийских 
дисциплин, перечеркнувшее многолетнюю гигантскую 
работу того же игнатова по завоеванию места в олимпий-
ской сборной страны именно на этой дистанции. между-
народный олимпийский комитет сейчас ведет работу под 
знаком эмансипации – уравнивается количество женских 
и мужских дисциплин. вот такая ложка дегтя в бочке меда 
евгения игнатова. У него впереди – 3 года подготовки к 
следующей олимпиаде. Но 500-метровой дистанции там 
уже не будет – останутся лишь каноэ-одиночки и двойки 
на дистанции 1000 метров, а также каноэ-одиночки на дис-
танции 200 метров. и это очень печально.

что касается светланы Кудиновой, то я считаю, что 
подготовка в этом году женской команды россии шла не 

«Каноисты  
стали жертвами 
эмансипированной 
политики МОК»

достаточно эффективно. геннадий михайлович ефремов, 
который занимался подготовкой сборной, не смог сконцен-
трировать все усилия и методически, я считаю, неверно вел 
сборную. я имею право так говорить, потому что знаю, с 
чем сравнивать. света не показывала даже тех результатов, 
которые она имела год-два назад, когда она была чемпион-
кой россии на байдарке-одиночке и на байдарке-двойке на 
олимпийских дистанциях. ее седьмое место на канадском 
чемпионате мира – конечно, не то, что хотелось бы видеть, 
но и это тоже неплохо. в утешение можно упомянуть ее вто-
рое место на молодежном чемпионате европы на олимпий-
ской дистанции 500 метров на байдарке-четверке, а также 
«золото» на прошедшем в начале сентября в москве чем-

пионате россии в той же дисциплине и 
третье место на байдарке-двойке.

продолжают ковать победы наши 
земляки и в других ипостасях гребли.  
8 сентября из чехии с различными на-
градами вернулась воронежская сбор-
ная ветеранов, выступавших на «драко-
нах» и байдарках. Недавно закончился 
сезон у наших юниоров. особо отличи-
лись алексей востриков на байдарке-
одиночке и четверке, который на юни-

орском чемпионате европы завоевал «золото» и «бронзу», 
а на мировом первенстве в москве – «золото» и «серебро», 
и каноист Николай тимофеев, добывший «золото» и «сере-
бро» на европейском первенстве и «золото» с «бронзой» - 
на мировом. Эти ребята уже на карандаше у руководящего 
штаба российской сборной, и есть надежда, что их удастся 
поднять на уровень первой команды – по своим данным 
они очень хорошие гребцы. еще у нас есть олег просветов 
1994 г.р., который в финале спартакиады учащихся россии 
- единственный представитель воронежа в сборной цФо – 
собрал коллекцию наград в пяти различных дисциплинах, 
заняв первое, второе, третье, четвертое и пятое места.

Напоследок – грустная новость, которую 
Владимир Николаевич явно не хотел делать 
главной темой нашей беседы. После оконча-
ния канадского чемпионата мира по инициа-
тиве евгения игнатова Семенихин и игнатов 
прекратили совместную работу, и теперь вос-
питанник ведущего воронежского специалиста 
по гребле на байдарках и каноэ ведет поиски 
другого наставника, согласного делиться свои-
ми тренерскими премиями за успешные вы-
ступления «подопечного»…

Степан СуНДукОВ

После чемпионата мира пути Владимира 
Семенихина и Евгения Игнатова (справа) 
разошлись...

Одна из лучших 
мировых пар  
на каноэ-двойке 
Игнатов-Штыль

На чемпионате мира 
игнатов сумел положить 
в копилку российской 
сборной гребцов 
единственное «золото»  
и два «серебра»
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традиционный туризм для множества россиян перестал быть чем-то желанным 
и удовлетворительным. сегодня популярностью пользуются неисхоженные и 
неисследованные туристические маршруты. Это именно те места, которые в народе 
принято называть «у черта на куличиках». итак, куда отправиться любителям острых 
ощущений?

Россия «аномальная»

медведицкая гряда в Волгоградской области – 
необычное место, где каждое лето начинается самый настоящий парад шаровых молний. 
они возникают из-под земли, пролетают по своей траектории и вновь исчезают под землей. 
при загадочных обстоятельствах сгорел местный пастух. его нашли обугленным, хотя 
солома, на которую он прилег, не была обожжена.

курган Синеуса в Вологодской области – легендарное место 
захоронения русского царя-варяга – брата князя рюрика. в советские времена на месте кургана 
решили сделать картофелехранилище. однако помещенные туда овощи быстро сгнили. говорят, 
с того времени дух синеуса был потревожен. местные жители утверждают, что дух заманивает 
гробокопателей к себе в яму и убивает их. исследования показали, что в земле может находиться 
множество изделий из серебра. Это еще одно «за» в пользу древней легенды.

гора мертвецов
Все началось в 1959 году, 

когда экспедиция, состоявшая 
из 9 человек, решила совершить 
восхождение на Гору мертве-
цов. Остановившись на ночлег, 
все члены экспедиции... умер-
ли. Обстоятельства их гибели 
не выяснены до сих пор. След-
ствие установило, что полураз-
детые туристы в паническом 
ужасе бежали из своих палаток. 
Тела туристов нашли в разных 
местах. Почти все они погибли 
он переохлаждения, но у неко-
торых были пробиты головы и 
переломаны ребра. После тра-
гедии над горой потерпели кру-
шение три самолета. На телах 
нескольких погибших обнару-
жили следы радиации. В 2003 
году здесь же разбился верто-
лет, на борту которого находи-
лись также 9 человек. Сегодня 
этот район облетают и обходят 
стороной. 

Как добраться? Ехать до Ека-
теринбурга, далее до города Ив-
дель и до реки Ауспия.

аномальные воронки 
в кузяево

Местечко Кузяево распола-
гается на востоке Московской 
области. В 1998 году здесь были 
обнаружены три странные во-
ронки диаметром 2-3 метра. 
При обследовании местности 
были найдены еще две таких 
воронки. Никаких излучений 
они не давали. Исследователи 
предположили, что отверстия 
появились в результате вибра-

реклама

ции грунта под воздействием 
какого-то тела. Однако дальше 
этой версии продвинуться не 
удалось. Местные жители уве-
рены, что это «проделки» ино-
планетян. Здесь часто видят в 
небе различные светящиеся фи-
гуры. Один из таких объектов 
даже удалось заснять в январе 
2001 года.

Как добраться? От Москвы 
можно проехать на электричке 
от станции метро «Выхино» че-
рез Гжель до станции Кузяево.

Пермская 
аномальная зона

К ней относят территорию, 
расположенную по левому бе-
регу реки Сылва между дерев-
нями Молебка и Каменка. Пер-
вое аномальное явление там 
было зарегистрировано в 1983 
году. Пермский геолог Эмиль 
Бачурин обнаружил среди сне-
гов круглый след диаметром 
62 метра. Первые видеокадры 
были получены оттуда в 1995 
году. На пленке видно удаление 
40-метрового НЛО. Наиболее 
часто встречающиеся там ано-
малии: НЛО, светящиеся шары 
и другие тела, проявляющие 
внешние признаки разумности 
поведения, изменение заряда ба-
тареек и аккумуляторов фотоап-
паратов и других электронных 
устройств, звуковые миражи. 
В деревне Молебка появилась 
уникальная профессия – стал-
кер. За определенную плату 
туристов перевозят на лодке в 
зону и показывают местные до-
стопримечательности: главную 

поляну, «космодром» (места 
приземления НЛО), змеиную 
гору и каменные пирамидки. 

Как добраться? Доехать до 
Перми, далее на электричке до 
станции Кунгур, дальше до Мо-
лебки.

Эпицентр 
Тунгусского взрыва

Тунгусский метеорит, даже 
спустя почти сотню лет бу-
доражит умы тысяч ученых, 
уфологов, туристов и просто 
любопытных. Взрыв, который 
последовал после падения, был 
в 2 тысячи раз мощнее ядерной 
атаке на Хирасиму. А если бы 
падение произошло чуть рань-
ше, то метеорит мог упасть 
на Санкт-Петербург, считают 
ученые. За время исследова-
ний выдвигалась гипотеза о 
том, что никакого Тунгусско-
го метеорита не было, а взрыв 
– результат какого-то процес-
са внутри планеты. Или что 
метеорит вовсе не метеорит, а 
искусственный объект внезем-
ного происхождения, други-
ми словами, космический ко-
рабль. Тем не менее, эпицентр 
Тунгусского взрыва остается 
одной из самых аномальных 
зон России. Здесь можно уви-
деть таинственные свечения, 
причудливые деревья, некото-
рые из которых росли еще во 
времена падения метеорита, и 
много чего другого, загадочно-
го и необъяснимого. 

Как добраться? Ехать до 
Красноярска, далее до села Ва-
навары. Зона падения метеори-
та лежит примерно в 70 км от 
села. Направление подскажут 
местные жители.

мясной бор
Всего лишь в 30 км от Вели-

кого Новгорода находится не-
большая деревня Мясной Бор. 
Страшный смысл это название 
приобрело в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь 
претерпела огромные потери 
Советская армия. Десятки и 
сотни тысяч солдат погибли и 
не были похоронены… По сло-
вам местных жителей, их души 
не могут найти покоя. Экспер-

ты считают, что в местах, где 
скапливается большое коли-
чество не захороненных тел, 
появляются мощные энергети-
ческие поля. Местные жители 
говорят, что война не закон-
чится до тех пор, пока не будет 

похоронен последний солдат, 
погибший в далекие военные 
времена. 

Как добраться? Добраться 
до Великого Новгорода, далее 
на автобусе до Мясного Бора.

Гора мертвецов. Эта 
аномальная зона считается 
одной из самых опасных в 
России. За последние 50 
лет здесь при загадочных 
обстоятельствах погибли 
около 27 человек

Мясной Бор. Говорят здесь 
часто можно услышать 
странные потусторонние 
звуки, шум сражений 
или увидеть силуэты 
солдат в форме Великой 
Отечественной
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какое из исследований более информативное: Кт или мрт? при проведении 
мрт исследования лучше диагностируются органы с высоким содержанием жидкости - головной 
и спинной мозг, межпозвонковые диски, суставы, позвоночник и органы малого таза. Кт 
обследования наиболее эффективны при исследовании скелета и тканей легких. мрт и Кт 
могут применяться при диагностике заболеваний органов пищеварения, шеи, почек, особенно 
с введением контрастирующих веществ. при выявлении заболеваний позвоночника может 
применяться как Кт, так и мрт диагностика. 

можно ли делать кТ и мРТ детям, обязательно ли исследование 
проводится под наркозом? Кт и мрт можно делать детям любого возраста. если при Кт ребенок 
может видеть маму или папу, стоящих рядом, то при мрт пациент помещается в аппарат 
целиком, как в туннель. понятно, что сам ребенок вряд ли согласится по доброй воле влезть 
туда и оставаться полностью неподвижным в «туннеле». поэтому ребенку может потребоваться 
седация, т.е. применение успокоительного раствора. К седации прибегают, если малыш совсем 
маленький и ему невозможно объяснить, что какое-то время двигаться нельзя. 

Древняя латинская поговорка гласит: 
«Diagnosis cetra - ullae therapiae fundamentum» 
(«Достоверный диагноз - основа любого 
лечения»). На протяжении многих веков усилия 
врачей были направлены на решение труднейшей 
задачи - улучшение распознавания заболеваний. 
сегодня аббревиатуру Кт (компьютерная 
томография) и мрт (магнитно-резонансная 
томография) без запинки произносят люди, даже 
весьма далекие от медицины. Но большинство не 
представляют, в чем заключается принцип этих 
методов и в чем их различие. На наиболее часто 
задаваемые по этому поводу вопросы отвечает 
зав. рентгенологическим отделением гУз оДКБ 
№ 2  о.в. жукова и врач-рентгенолог кабинета Кт 
и.а. Карташова.

Чудеса диагностики
Что такое кТ и мРТ, 
на чем основаны эти 
методы?

Принцип работы компью-
терного томографа основыва-
ется на использовании рентге-
новских лучей. Проходя через 
тело человека, рентгеновские 
лучи поглощаются различны-
ми тканями в разной степени. 
Напротив рентгеновской труб-
ки томографа находится мно-
жество детекторов. Они при-
нимают ослабленный сигнал, 
который затем переводится в 
цифровую форму и передается 
для анализа в компьютер. Ком-
пьютерный томограф позволя-
ет получить четкое изображе-
ние определенного среза тела. 
Сделав изображения несколь-
ких таких срезов с шагом, ска-
жем, в 1 миллиметр, мы полу-

чаем качественное трехмерное 
изображение, которое позво-
ляет увидеть в подробностях 
топографию органов пациента, 
локализацию, протяженность 
и характер очагов заболеваний, 
их взаимосвязь с окружающи-
ми тканями. 

МРТ ничего общего с рентге-
новским излучением не имеет 
и основана на магнитных свой-
ствах атомов, составляющих 
все ткани организма. Под воз-
действием сильного магнитно-
го поля ядра атомов водорода 
ориентируются по его силовым 
линиям и поглощают энергию 
заданного поля. При возвраще-
нии на исходный энергетиче-
ский уровень регистрируется 
выделяемая ими энергия. В ре-
зультате перевода ее значений 
в цифровую форму получают 
послойное изображение. Раз-
ные виды тканей (кости, мыш-

цы, сосуды) имеют различное 
количество атомов водорода, и 
поэтому их сигналы имеют раз-
личные характеристики.

Чем отличается  
кТ от мРТ?

Основное отличие КТ и 
МРТ состоит в разных фи-
зических явлениях, которые 
используются в аппаратах. В 
случае КТ - это рентгеновское 
излучение, которое дает пред-
ставление о физическом со-
стоянии вещества, а при МРТ 
- постоянное и пульсирующее 
магнитные поля, а также ради-
очастотное излучение, дающее 
информацию о распределении 
протонов, т.е. о химическом 
строении тканей. В случае КТ 
врач не просто видит ткани, 
но может изучать их рентге-
новскую плотность, которая 
меняется при заболеваниях; в 
случае же МРТ врач оценивает 
изображения лишь визуально.

как подготовится  
к исследованиям?

Подготовка к КТ нужна 
только при исследовании ки-
шечника и брюшной полости. 
Врач-рентгенолог расскажет 
Вам подробно, как готовиться. 
Перед началом исследования 
больного укладывают на стол-
транспортер, который начи-
нает двигаться вперед до тех 
пор, пока исследуемая часть 
тела не оказывается в тонне-
ле сканирующего устройства. 
При этом сам пациент продол-
жает оставаться “на воле”, что 
очень важно для людей, стра-
дающих боязнью замкнутых 
пространств. В зависимости от 
аппаратуры и органа, который 

исследуют, процедура занима-
ет от 5 до 30 минут.

МРТ проводится практиче-
ски так же, как и КТ. Пациент 
на столе-транспортере заезжа-
ет в специальную трубу скани-
рующего устройства. Причем 
в туннеле он практически с го-
ловы до пят. Именно поэтому 
клаустрофобия – одно из про-
тивопоказаний для МРТ. Спе-
циально готовиться к МРТ не 
надо. Только при МРТ брюш-
ной полости и органов малого 
таза рекомендуется воздер-
живаться от еды и питья за 5 
часов до исследования. Перед 
процедурой нужно снять с 
себя все металлические укра-
шения и одежду с металличе-
скими деталями. Даже в ком-
нату, где расположен сканер, 
нельзя вносить металличе-
ские предметы (часы, монеты, 
кредитные карты, телефоны): 
сильный магнит сканера мо-
жет их повредить, а получае-
мые изображения будут низ-
кого качества из-за искажения 
магнитного поля. Для прове-
дения МРТ есть противопо-
казания: наличие у пациента 
кардиостимулятора, электрон-
ных имплантантов внутрен-
него уха, клипсированных со-
судов в центральной нервной 
системе (клипсы под влияни-
ем поля могут соскользнуть, 
т.е. откроется внутримозговое 
кровотечение).

мРТ – самое 
информативное 
и безопасное 
исследование?

При МРТ полностью от-
сутствует лучевая нагрузка, 
однако это еще относительно 

молодой способ исследования, 
и пока не накоплен достаточ-
ный опыт наблюдения, чтобы 
судить, насколько опасен для 
организма эффект магнитного 
резонанса. 

Что лучше  
сделать –  
обычный рентген 
или компьютерную 
томографию?

Все зависит от конкретной 
ситуации. Конечно, вместо 
плановой флюорографии де-
лать КТ органов грудной клет-
ки не стоит. Обычно КТ на-
значается лечащим врачом для 
уточнения диагноза и местора-
сположения той или иной па-
тологии.

Вредна ли кТ?
Так как метод основан на 

использовании рентгеновских 
лучей, то понятно, что при ис-
следовании пациент получает 
определенную дозу излучения. 
Однако все компьютерные то-
мографы оснащены системой 
защиты пациента “Care dose” 
(“Защита от дозы”), т.е. если 
врач пытается “превысить” 
допустимую для конкретного 
пациента лучевую нагрузку, 
то томограф не срабатывает 
(перед началом исследования 
в компьютер вводятся параме-
тры пациента: возраст, пол и 
область исследования).

Валентина МИТТОВА

ЭТО иНТеРеСНО

радиолог Кай-хунг Фунг (Kai-hung Fung) делает красивые и одновре-
менно информативные работы с помощью компьютерной томографии 
(Кт), обрабатывая полученные в результате сканирования своих пациентов 
снимки в графическом редакторе. а одна из его работ даже удостоилась 
победы в проведенном в 2007 году международном конкурсе научной и ин-
женерной визуализации (International Science and Engineering Visualization 
Challenge). вот некоторые из произведений. 

изображение «что кроется за нашим носом» стало победителем. 182 
охватывающих 2-мм «срезы» двумерных снимка были преобразованы в 
3D-вид, который представляет строение носовых пазух.

в 1971 году в больнице Atkinson Morley (Уимблдон, великобритания) 
годфри хаунсфилд начал проводить клинические испытания нового уни-
кального прибора – компьютерного томографа. в течение двух десяти-
летий этот английский инженер-электронщик совместно с американским 
физиком аланом Кормаком разрабатывал первый прототип томографа. 
заслуги ученых были оценены по достоинству, и в 1979 году а.Кормак и 
г.хаунсфилд получили за свою работу Нобелевскую премию.  

Ученые из шеффилдского университета (великобритания) опровергли 
утверждение, о том, что Кт головного мозга у детей до двух лет оказывает 
неблагоприятное воздействие на их интеллектуальное развитие и способ-
ности к последующему обучению, сообщает British Medical Journal.

Так на томограмме выглядет камень  
в почке ребенка 16-ти лет
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ежегодно сентябрь начинает не только учебный год, но 
и этап активного трудоустройства выпускниками вузов. 
и здесь – в самом начале карьерного пути – соискатели 
часто сталкиваются с рядом вопросов. в помощь 
молодому соискателю – наш сегодняшний материал.

Психология успешного соискателя

учет сексуальности. подсознательно соискатель должен нравиться будущему 
руководителю. поэтому сексуальность играет немаловажную роль при трудоустройстве. с сексуальной 
точки зрения оцениваются как девушки, так и юноши. причем юноши оцениваются не только 
женщинами, и наоборот! и если вы девушка ростом 180, у вас прекрасная фигура модельного типа, 
но председатель комиссии обожает маленьких пышечек, вполне вероятно, предпочтение будет отдано 
именно им. Но не расстраивайтесь. У всех свои вкусы, и, в конце концов, это снимает с вас часть 
ответственности за результат собеседования. 

Не хочу я быть юристом, я пойду в экономисты! 
в помощь соискателям, получившим образование и испытывающим сложности в 
трудоустройстве, существуют многочисленные курсы повышения квалификации и 
переквалификации. Не опускайте руки! 

Пойти – куда?
По словам Виктории Бори-

совны, многие люди приходят с 
вопросом не как, но куда пойти 
работать. Получив образование 
по моде, по настоянию роди-
телей, человек сталкивается с 
отсутствием желания работать 
в освоенной профессии. В по-
исках работы по специальности  
такой соискатель неизбежно 
терпит неудачу. 

К причинам, осознаваемым 
при трудоустройстве, добавля-
ется целый букет подсознатель-
ного. Если человек чувствует, 
что работа ему не подходит, 
жесты и манера поведения на 
собеседовании выдадут его. И 
напротив, если работа нравит-
ся, встреча пройдет гораздо спо-
койнее. Вердикт: выбирайте то, 
что любите.

мотивация
На вопрос, что в будущей ра-

боте самое важное, практически 
каждый назовет в том числе и 
размер заработной платы. Од-
нако если высокие дивиденды – 
единственный фактор, который 

привлекает в потенциальной 
работе, и интереса к ее содержа-
нию вы не испытываете, вновь 
есть риск потерпеть неудачу. 
На самом деле деньги в данной 
ситуации не являются мотива-
тором и, по данным экспертов, 
стоят только на 7 месте. Лидер 
рейтинга – самооценка, стрем-
ление работать в престижной 
компании. «Человек рассужда-
ет так, - поясняет Виктория 
Борисовна, - я буду работать 
в компании N. Эта компания 
хорошая и известная. И там по 
определению не могут работать 
плохие люди». 

Другой важный фактор тру-
доустройства - перспектива, 
которую обрисовывает руко-
водство компании. «Жизнь не 
стоит на месте. И компанию 
N не заденут экономические и 
политические катаклизмы. И 
даже если мне урежут зарпла-
ту, работой я буду обеспечен», 
- продолжает размышлять наш 
«соискатель». 

Перспектива карьерного ро-
ста, политика не кнута, но пря-
ника, атмосфера в коллективе, 
расстояние от дома до офиса – 

и только потом деньги. Именно 
поэтому, проработав несколько 
месяцев в компании, которая 
платит неплохую зарплату, че-
ловек может решить, что тру-
диться здесь у нет ни сил, ни 
желания. Вердикт: оценивайте 
предложение с точки зрения 
всех мотивирующих факто-
ров.

установка
В качестве самой частой 

ошибки молодых соискателей 
Виктория Борисовна назы-
вает завышенную самооцен-
ку: «Когда человек начинает 
устраиваться на работу и раз-
говаривает с представителем 
отдела кадров с позиции силы: 
«Я все знаю», он совершает 
грубую ошибку. Гораздо более 
ценно в данной ситуации вы-
страивать поведение с позиции 
«Я обучаем». 

Когда вчерашний студент 
намеревается рассказать ком-
пании, существующей уже 
более 10 лет, как правиль-
но выстраивать бизнес, он  

Все большее число компаний осо-
знает нерентабельность принципа 
выбора сотрудников по знакомству. 
Специальные психологические на-
правления, посвященные карьерно-
му развитию становятся все  более 
актуальными. Чтобы узнать основ-
ные правила успешного трудоустрой-
ства, мы обратились к психологу-
консультанту по вопросам семьи, 
здоровья, бизнеса, личностного ро-
ста Виктории РЯбОВОй. 

получает отказ. Свою актив-
ность и уверенность проявите 
в навыках, востребованных 
на данной работе. Например, 
продемонстрируйте в полном 
объеме владение иностранным 
языком (если оно необходимо) 
или навыки работы с ПК. По-
кажите руководству, что вы в 
курсе знаний по данной работе, 
но не учите его жить. Вердикт: 
ошибочное «Я все знаю» ме-
няем на «Я обучаем».

имидж
Перед собеседованием 

внимательно займитесь сво-
им телом. «В буквальном  

смысле, - улыбается наш экс-
перт. – Помните: телесные 
зажимы считываются очень 
быстро. Вы же сами удивля-
лись, как на экзамене те, кто 
потратил пять дней на под-
готовку, выучил все и дрожа-
щими руками брался за билет, 
часто сдавал с трудом. А Ваш 
расслабленный одногруппник, 
спокойно вошедший в ауди-
торию и вытянувший билет в 
предвкушении скорой встречи 
с друзьями, сдавал экзамен за 
считанные минуты. История 
продолжается. И когда вы за-
ходите на собеседование в рас-
слабленном состоянии, с улыб-
кой, вы - побеждаете». 

Свое стремление к яркости в 
одежде и макияже соизмеряйте 
с должностью, на которую пре-
тендуете. Секрет – в умеренно-
сти и уместности. Посмотрите 
на себя в зеркало и «примерь-
те» на этот образ потенциаль-
ную должность. Вполне совпа-
ло? – Тогда в путь! Вердикт: 
создайте правильный образ.

Вера в себя
После каждого собеседо-

вания анализируйте, что кон-
кретно у вас не получилось, что 
удалось. И никогда не ставь-
те 100% вины на свой счет. 
«Вполне вероятно, - объясня-
ет Виктория Борисовна, - что 
эта работа вам бы не подошла. 
Представьте, что покупаете би-
леты на поезд и вам предлагают 
два боковых места около туале-
та. Вы выбираете. И соглашае-
тесь далеко не всегда. Подумай-
те, вероятно, это был просто не 
ваш состав». Вердикт: всегда 
верьте в себя и свой будущий 
карьерный успех!

Ольга ЛАМОК

На собеседовании не 
«пожирайте» комиссию 
взглядом. Смотрите не 
прямо в глаза, а на ухо, 
кончик носа или уголок 
рта. Так вы избежите 
ненужного напряжения

- С чего начать планирование карьеры? 
- планирование карьеры начните не с первых шагов, а с 

того, чего вы хотите достичь. обрисуйте, что вы хотите полу-
чить в конечном итоге. Учтите, что карьера по психологическим 
показателям выстраивается около пяти лет, а затем требует 
перехода на новый этап. при постановке цели предусмотри-
те, какие обязанности повлечет за собой будущая работа. так, 
если вы мечтаете стать директором крупной фирмы, признай-
тесь себе: придется задерживаться на работе, находить реше-
ния в форс-мажорных обстоятельствах. игнорирование такого 
прогнозирования способствует формированию внутреннего 
«тормоза» перед достижением цели. Вердикт: планируйте 
карьеру реалистично и своевременно.

ВОПРОС-ОТВеТ

Использование 
наших советов  
при трудоустройстве 
поможет вам  
найти работу,  
о которой  
вы давно мечтали
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есть люди, которым не удается выпечка или приготовление мяса. Но найти тех, кто 
не сможет приготовить салат – практически невозможно. ведь не зря салат называют 
едой для ленивых – порезал, перемешал и можно подавать к столу. салат сложно 
испортить, но можно сделать его гораздо лучше, если следовать простым правилам. 

Правила удачного салата

Салат «Нежный» 
продукты: 100 г маринованных шампиньонов, 2 яйца, банка консервированной белой фасоли, 100 г 
белых неострых сухариков, 100 г варёной колбасы (ветчины), майонез, соль.
приготовление: яйца отварить, пропустить через тёрку или яйцерезку. слить сок из банки с фа-
солью. ветчину (колбасу) порезать соломкой. грибы нарезать дольками. смешать ингредиенты, 
добавить сухарики, заправить майонезом, посолить по вкусу. 

Салат из капусты с виноградом 
продукты: 200 г капусты, 1 яблоко (желательно кислое), 200 г винограда (без косточек), сок по-
ловины лимона, растительное масло.
приготовление: Капусту мелко нашинковать. У яблока удалить сердцевину, нарезать соломкой, 
добавить сок половинки лимона, перемешать. смешать капусту, яблоко, виноград. заправить 
растительным маслом.

Основные 
правила удачного 
приготовления 
салата: 

1. Солить салаты лучше в 
последний момент, т.к. неко-
торые продукты, например, 
зелень или огурцы, быстро вя-
нут от соли. Если зелень очень 
нежная, то солить салат вообще 
не рекомендуется, лучше доба-
вить немного лимонного сока и 
перца для придания вкуса. 

2. Когда начинают сочинять 
и заправлять салат, проверяют, 
не повторяет ли он по составу 
другие блюда на столе и не про-
тиворечит ли он им. Так, зеле-
ный салат из трав или помидо-
ров не подают перед молочным 
супом. А салат из капусты не 
стоит подавать перед борщом.  

3. В салатах могут исполь-

зоваться почти все известные 
продукты и их сочетания. Глав-
ное требование – они должны 
быть совместимы по вкусу. 

4. Каждому салату соот-
ветствует своя заправка. Не-
подходящей заправкой можно 
испортить хорошо подобран-
ный салат. Поэтому сначала 
откладывают часть салата, на 
которой экспериментируют с 
заправкой, а только потом за-
правляют весь салат. 

5. Салаты, подаваемые в ка-
честве закуски, могут содер-
жать неовощные компоненты. 

6. Салаты, которые подают-
ся ко второму блюду, должны 
состоять из зелени, чтобы осве-
жить и вызвать аппетит, а не 
насытить. 

7. К жирному мясному блю-
ду, вроде плова, или хорошему 
стейку подойдут салаты: 

   •  из яблок и чеснока,  
   •  из помидоров и репчато-

ДелимСя РецеПТами

греческий салат
Продукты: 500 г помидоров, 350 г болгарского перца, 400 г 

огурцов, 150 г лука, 200 г брынзы (или сыра Фета), 150 г маслин 
(без косточек). Соус: 5 ст.л. оливкового или подсолнечного мас-
ла, 2 ст.л. лимонного сока, соль, перец.

приготовление: помидоры нарезать крупными кусочками, огурцы – 
тонкими ломтиками.

перец очистить от семян, нарезать соломкой. 7-10 маслин оставить для 
украшения, остальные нарезать кружочками. лук нарезать полукольцами, 
брынзу – кубиками.

приготовить соус: смешать масло с лимонным соком, посолить и по-
перчить по вкусу.

в салатницу выложить помидоры, огурцы, перец, маслины, лук, запра-
вить соусом, все хорошо перемешать. затем аккуратно выложить брынзу 
(перемешивать не надо, т.к. брынза очень нежная) и целые маслины. Укра-
сить зеленью по вкусу.

Салат «Овощное ассорти»
Продукты: 4 мелких картофелины,  1 маленький кочан цветной 

капусты, 1 головка брокколи, 2 моркови, 1 стебель сельдерея, 1 
кабачок цуккини, соль, 50 г зеленого горошка (консервирован-
ного), 2 стебля раннего лука, 2-3 ст. ложки уксуса, перец, 0,5 ч. 
ложки горчицы, 8 ст. ложек растительного масла. 

приготовление: картофель отварить в кожуре. остудить, очистить, по-
резать ломтиками. цветную капусту очистить, помыть, разделить на соцве-
тия. морковь почистить и порезать кружками вместе с помытым сельде-
реем и цуккини. цветную капусту отварить в кипящей воде, не разваривая. 
остальные овощи приготовить на пару с небольшим количеством воды. 
ранний лук и зеленый лук промыть и порезать мелкими кольцами. смешать 
с овощами и картофелем. смешать уксус с солью, перцем и горчицей. До-
бавить растительное масло и все взбить. полить этой смесью салат, после 
чего поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался соусом. 

го лука, 
•  из стеблей сельдерея и т.д. 
8. К рыбе подойдет салат 

из мягких отварных овощей 
(морковь, картофель с луком) 
и острой заправкой  из хрена, 
перца, лимонного сока и мас-
лин. 

9. Готовить салат нужно 
только в стеклянной, эмалиро-
ванной или керамической по-
суде.

10. Подают салаты в боль-
ших салатницах или блюдах. 
Кроме того, салаты можно пор-
ционно сервировать на листике 
зеленого салата, ломтике бело-
го хлеба, ломтике ветчины или 
колбасы, в виде начинки в ово-
щах или тарталетках.

11. При приготовлении сала-
та все овощи для салатов следу-
ет нарезать, причем тем мельче, 
чем плотнее их ткани.

12. Готовить овощи для сала-
та необходимо щадящим обра-
зом: либо варить в небольшом 
количестве воды, либо тушить 
в небольшом количестве жира.

13. Для приготовления сала-
та картофель, свеклу и морковь 
для салата лучше варить в ко-
журе: так лучше сохраняется 

витамин С.
14. Продукты для салатов 

нужно остудить до 8- 10° С. Ни 
в коем случае нельзя смеши-
вать в салате теплые продукты 
с холодными. 

15. Украшение салата за-
висит, прежде всего, от вкуса 
и мастерства хозяйки. Здесь 
большую роль играет желание 
подать на стол не просто миску 
с перемешанными продуктами, 
а блюдо, которое запомнит-
ся не только вкусом. Салаты 
обычно украшают продуктами, 

входящими в его состав или 
близкими по вкусу. Однако 
украшения для салата следует 
использовать умеренно, что-
бы был виден основной состав 
блюда. Если на стол подается 
несколько салатов, каждый из 
них должен быть украшен раз-
ными продуктами. В зависи-
мости от того, как перемешан 
салат и как подобраны продук-
ты для его украшения, салат 
может иметь совершенно раз-
личный вкус и вид.
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в числе традиционных 
осенних даров природы 
– полезный и душистый 
шиповник, удивляющий 
не только своей 
изящностью и ароматом, 
но и широкой палитрой 
целебных свойств. в 
этом номере «гч» – 
вкусные и полезные 
рецепты с шиповником.

Дары «дикой розы»

уважаемые читатели! приглашаем вас к обмену кулинарным и 
вообще хозяйским опытом на страницах «гч» в рубрике «страна советов». о своих 
интересных рецептах и полезных советах вы можете рассказать, позвонив в редакцию 
или колл-центр «галереи чижова» (т. 61-99-99) или по адресу: olamok@gallery-chizhov.
ru. ждем ваших писем и звонков! 

шиповник укрепляет иммунитет, оздоравливает пищеварительную 
систему, замедляет процессы старения. ягоды шиповника содержат целый комплекс 
необходимых человеку минералов и витаминов. витамина «с» в нем больше, чем в смородине и 
апельсине. а особенно ценным свойством является то, что этот витамин сохраняется и в сушеных 
плодах шиповника.

Материал подготовила 
Александра ОбУХОВА

реклама
подробности у продавцов-консультантов или по телефону

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликован-
ные материалы, звонят и присылают письма в редакцию. мы рады, 
что статьи «гЧ» вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сде-
лать наше общение более открытым и эффективным, продолжаем 
публиковать вашу постоянную рубрику. 

СлОВО ЧиТаТелям

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «гЧ»? 
задайте вопрос, выскажите свои пожелания по поводу форми-
рования нашей газеты и мнение о статьях «гЧ» по электронно-
му адресу olamok@gallery-chizhov.ru, позвонив в редакцию или 
контакт-центр «галереи Чижова» (т. 61-99-99).

способ приготовления:  лимоны 
вымойте теплой водой, обсушите, с 1 
лимона снимите цедру. со второго ли-
мона тонко срежьте кожуру и нарежь-
те ее тонкими полосками. заверните 
в фольгу и положите в холодильник. 
выжьмите сок из всех лимонов. желт-
ки с ромом и сахаром взбейте в пену в 
горячей водяной бане. сливки взбей-
те в крутую пену. цедру и лимонный 
сок смешайте с желтковой массой 
и добавьте в смесь взбитые сливки. 
мороженое выложите в металличе-
скую миску, закройте алюминиевой 
фольгой и на 3 часа поставьте в мо-
розильник. мороженое каждый час 

способ приготовления: суше-
ные плоды шиповника очистите 
от семян, промойте в теплой воде 
и измельчите, затем откиньте 
на дуршлаг и дайте воде стечь. 
ядра грецких орехов порубите и 
смешайте с плодами шиповника. 
перебранный и промытый рис за-
сыпьте в кипящую подсоленную 
воду и варите при слабом кипении 
до тех пор, пока жидкость почти 
полностью не будет поглощена ри-
сом. после этого добавьте в кашу 
шиповник с орехами, сливочное 
масло, аккуратно перемешайте, 
закройте посуду крышкой, варите 
плов до готовности на слабом огне 
или в духовке. подавайте в глубо-
кой посуде, отдельно подавайте 
простоквашу и сахар.

Вам понадобится: 2 щепотки розма-
рина, 80 г фисташек, 8 желтков яиц, 
160 г жидкого меда, соль, 750 мл 
сливок, тертая цедра и сок 2 лимонов, 
300 г варенья из шиповника

медовое парфе

способ приготовления: розмарин и мел-
ко порубленные фисташки слегка обжарьте 
на масле. яичные желтки разотрите с медом и 
солью, взбейте на горячей водяной бане. охладите, поставив в ледяную 
воду, постоянно помешивая. в медовую массу добавьте фисташки с роз-
марином. сливки взбейте, соедините с медовой массой. получившийся 
крем положите в прямоугольную форму, выстланную пленкой, и поставьте 
на 8 часов в морозильную камеру. цедру и сок лимонов смешайте с ва-
реньем. 

парфе слегка разморозьте в холодильнике и выложите на блюдо. при 
подаче нарежьте ломтиками, оформите вареньем. Плов с плодами 

шиповника
Вам понадобится: 20 г сли-
вочного масла, 80 г риса, 10 
г сахара, 20 г грецкого ореха, 
200 г простокваши, 10 г ши-
повника, 170  г воды.

Вам понадобится: 3 лимона, 3 
яичных желтка, 3 ст.л. белого 
рома, 100 г сахара, 250 мл сли-
вок, 200 г пюре из шиповника, 
2 ст. л. жидкого меда, 5 ст. л. 
красного вина

лимонное мороженое

перемешивайте. пюре из шиповника 
с медом и красным вином, помеши-
вая, подогрейте. 

из мороженого порционной ложкой 
сделайте шарики, разложите их по де-
сертным вазочкам и полейте соусом 
из шиповника. посыпьте полосками 
лимонной цедры

Приятного аппетита!

здравствуйте! В №34 в статье «мастер-класс по вопросам жкХ в 
июле» написано, что с 2008 года услуги по вывозу бытовых отходов 
не лицензируются. Эта информация не верна!

Валентин Васильевич
На комментарий читателя отвечает аналитик «гч» по вопросам жКх елена 

рудь:
в соответствии с п. 74 Фз «о лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», лицензированию подлежит: «деятельность по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV класса опасности (не 
подлежит лицензированию деятельность по накоплению отходов I – V класса 
опасности, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов V класса опасности)» – в редакции 
Фз от 30.12.2008 года № 309-Фз. и в упомянутом материале не конкретизиро-
валось, по какому виду деятельности лицензия отменена.

Просьба напечатать дополнение к статье «коротко о глобальном 
проекте в Воронеже» (№36): указать общую стоимость торгового цен-
тра, какие строительные компании 
участвовали в строительстве Тц, 
какие налоговые отчисления про-
изводились во время строитель-
ства и какие компенсации город 
получил за постоянные неудоб-
ства и грязь вокруг стройки.

Виктор яковлевич
виктор яковлевич, после публика-

ции материала о торгово-деловом ком-
плексе «галерея чижова» и открытия 
викторины многие читатели проявляют 
повышенный интерес к тДК. и интере-
сующая вас информация обязательно 
появится на страницах «гч» в ближай-
ших номерах.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Торговый Центр учитывает интересы и возможности  всех жителей города, 
поэтому  предложение его магазинов рассчитано на самые разные доходы – от достаточно 
скромных до высоких. 

Торгово-деловой комплекс «Галерея Чижова» 
- крупнейший объект коммерческой недвижимости региона, в котором одновременно смогут на-
ходиться более  200 000 покупателей.

  Торгово-деловой комплекс  (далее ТДК) «Галерея 
Чижова» – это торгово-деловой комплекс площадью 
144 тыс.кв.м., состоящий из 7-уровневого торгового 
центра европейского стандарта, площадью 130 тыс.
кв.м и 25-этажного бизнес – центра (далее БЦ) класса 
«В+» площадью 14 тыс.кв.м.

Исключительность ТДК «Галерея Чижова» обу-
словлена многими характеристиками – это приме-
нение новых строительных и retail-технологий,  это 
качество строительно-отделочных материалов и 
инженерно-технические характеристики, это ориги-
нальный дизайн. Однако, в первую очередь это, ко-
нечно, магазины, количество которых по итогам вво-
да в эксплуатацию 2-й очереди объекта составит более 
180, т.е. значительно больше, чем в любом другом 
торговом объекте Воронежа.  Но главное даже не ко-
личество, а качество. Торговый центр ТДК «Галерея 
Чижова» – это уникальное сочетание европейских 
брендов, многие из которых будут впервые представ-
лены в нашем городе. 

Ассоциация «Галерея Чижова» постоянно модер-
низировала ТЦ «Россия», начиная с 2000 года. Одна-

Коротко о глобальном проекте в Воронеже

ко, несмотря на все усовершенствования, в 2006 году 
стало очевидно, что без полной реконструкции не 
обойтись. ТЦ «Россия» безнадежно устарел как мо-
рально, так и технологически.

ТЦ «Галерея Чижова» построен для воронежцев и 
его гостей. Ассоциация Галерея Чижова, сознавая, что 
возводит единственный объект подобного масштаба 
в городских пределах, учла интересы и возможности  
всех жителей города, поэтому  предложение магази-
нов торгового центра рассчитано на самые разные до-

ходы – от достаточно скромных до высоких. 
Ассортимент ТЦ «Галерея Чижова»: мужская и 

женская одежда, детские товары, аксессуары, товары 
для дома, обувь, косметика и парфюмерия, ювелир-
ные украшения,  аудио-, видео- и бытовая техника, 
электроника, ноутбуки, персональные компьютеры, 
мобильные телефоны,  продовольственные товары, 
ресторанный дворик и многое другое.

ТЦ является объектом европейского стандарта с 
уникальным пулом арендаторов, который уже в 1-ой 
очереди ТЦ включает 98 магазинов, представлен-
ные лишь в крупнейших торговых центрах столицы, 
либо вообще являющиеся принципиально новыми 
для рынка нашей страны.   Во 2-й очереди ТДК от-
кроется крупнейший продовольственный гипер-
маркет Carrefour, который предложит широчайший 
ассортимент продовольственных и промышленных 
товаров по выгодным ценам на площади в 1,5 раза 
больше футбольного поля. 55 000 наименований на 10 
000 кв.м. Французский гипермаркет «Карфур» пред-
лагает товары высокого качества по  самой выгодной 
цене. Более того, около 75% товаров, которые вы мо-

В тесном сотрудничестве с международными ком-
паниями был создан проект ТДК «Галерея Чижова», 
который предусматривает: 
1. Возведение бизнес-центра и 1-й очереди торго-
вого центра рядом со старым зданием универмага 
«Россия»
2. Демонтаж старого здания универмага, который 
будет осуществлен зимой 2009 года и возведение 
2-й очереди торгового центра на его месте.
3. Объединение двух очередей в целостный торго-
вый центр.
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Подосиновики прекрасно чистят кровь, снижают холестерин. 
Настоем из лисичек издавна лечат ангину, фурункулез и нарывы. зимние опята богаты белками, 
обладают противораковым и противовирусным действием. маслята содержат особое смолистое 
вещество, которое снимает острые головные боли. лисички способствуют выведению из организма 
радионуклидов.

«грибные кушанья тяжело перевариваются, и для того, чтобы избежать проблем 
с желудком, здоровому человеку можно съесть не более 300 граммов отварных или жареных 
грибов, – считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог римма мойсенко. – любителям 
домашних заготовок тоже не стоит чрезмерно увлекаться любимым блюдом. Без вреда для 
здоровья в день можно съесть лишь 100 г маринованных или соленых грибов.

Как не стать  
жертвой  
«тихой охоты»
Более 20 воронежцев с диагнозом «отравление 
грибами» уже попали на больничные койки. троих 
спасти не удалось. На днях в реанимации областной 
клинической больницы скончались еще 2 человека. 
Как пояснили врачи, к тяжелой форме интоксикации 
привело употребление бледной поганки. именно ее 
грибники-любители чаще всего путают с сыроежками и 
опятами.

есть или не есть?
Единого мнения о том, на-

сколько полезны грибы, нет. 
Это спорный вопрос. В грибах 
много белка и витаминов, прак-
тически нет жира, поэтому мож-
но не опасаться повышенного 
уровня холестерина, атероскле-
роза и сосудистых бляшек. Есть 
цинк, сера, калий, медь и другие 
микроэлементы. Правда, боль-
шинство полезных веществ, 
которые содержатся в грибах, 
разрушаются при тепловой об-
работке.

В то же время самые мирные 
и безобидные грибы (к при-
меру, опята) могут испортить 
здоровье, если их недостаточно 
проварить, если они окажутся 
перезрелыми или, того хуже, 
червивыми.

Начало сезона
Сентябрь – время самых по-

пулярных в народе грибов: бе-
лых, маслят, подберезовиков и, 
конечно, осенних опят. Разуме-
ется, что все это лесное изоби-
лие можно запросто приобрести 
в магазине. Однако прежде чем 
идти за покупками, подумайте о 
том, насколько приятнее и инте-
реснее отправиться на «тихую» 
охоту самостоятельно! Толь-
ко не забудьте позаботиться о 
своей безопасности, иначе по-
лезное времяпрепровождение 
может обернуться трагедией…

«Охотничьи» угодья
Грибы следует собирать вда-

ли от городского смога, авто-
мобильных выхлопов и свалок. 
Они, как губка, впитывают в 
себя токсичные вещества.

Куда поехать, чтобы не воз-
вращаться домой с пустыми 
руками? Грибы любят светлые, 

1. Собирайте только хорошо 
известные грибы!

2. Берегите грибницу, т.е. не 
вырывайте грибы с корнями.

3. Не пробуйте сомнитель-
ные грибы.

4. Не собирайте грибы около 
дорог, заводов, кладбищ и сва-
лок.

5. Насторожитесь, если на из-
наночной стороне шляпки есть 
пленочка (исключение состав-
ляют опята), а из мякоти гриба 
выделяется прозрачная или бе-
лая жидкость.

6. Никогда не употребляйте 
перезрелые, дряблые и черви-
вые грибы.

7. Не откладывать перера-
ботку грибов больше, чем на 12 
часов.

маска, я тебя знаю
Собирая грибы, будьте пре-

дельно внимательны. Хитрые 
ядовитые умеют грамотно ма-
скироваться под своих съедоб-
ных товарищей. К примеру, 
бледная поганка неопытными 
любителями может быть при-
нята за шампиньон. Хотя у нее 
есть клубневидное утолщение 

у основания ножки и бледно-
розовые или темные пластинки.

Желчный гриб маскируется 
под подберезовик и белый, хотя 
отличается от них розовой по-
верхностью нижней стороны 
шляпки, розовеющей мякотью 
на разрезе и бурой (а не белой) 
сеточкой на ножке.

У съедобных опят шляпка 
коричневато-желтая, на ножке 
– пленка, похожая на кольцо, а 
у ложных – желто-зеленая или 
красноватая шляпка, а кольца 
нет.

Ядовитый красный мухомор, 
к счастью, не похож ни на один 
съедобный гриб. 

Смертельный риск
Врачи разделяют грибные 

отравления на несколько ка-
тегорий. И чем длиннее был 
временной промежуток между 
трапезой и проявлением пер-
вых симптомов отравления, тем 
опасней болезнь.

Больше всего следует опа-
саться бледной поганки – она 
является причиной 90% смер-
тельных отравлений. Един-
ственный гриб, по недосмотру 

– еще лет десять назад токсикологи работали 
в 3 смены. в начале девяностых в больницы из-за 
отравления грибами ежегодно попадали по 500 
человек. мы теряли около 200 воронежцев в год. 
сейчас ситуация стабилизировалась, но рассла-
бляться не стоит. существует около 4 тысяч гри-
бов, примерно 300 из них – ядовитые. На терри-
тории воронежской области можно встретить 35 
видов ядовитых грибов – ложные опята, бледные 
поганки, мухоморы... Напомню, что съедобными 
грибами отравиться нельзя – это сказки, но от-
личить их от ядовитых под силу только специали-
стам. впросак попадают многие, поэтому я счи-
таю, что лучше не рисковать.

Руководитель 
управления  
Роспотребнадзора 
по Воронежской  
области михаил 
ЧубиРкО:

разреженные леса со слабым 
или средним травянистым по-
кровом. Особенно урожайны 
опушки, поляны и просеки. 
Больше всего грибов в сосно-
вых, еловых и березовых лесах.

Белые грибы, подберезови-
ки и подосиновики растут, в 
основном, в лиственных или 
смешанных лесах с достаточной 
освещенностью, в перелесках, 
лесополосах, по лесным дорож-
кам и тропинкам. А вот в сосно-
вом лесу обитают маслята. Вол-
нушки любят смешанный лес.

Экипировка
Что взять с собой в дорогу? 

Во-первых, корзину. Полиэти-
леновый пакет совсем не под-
ходит для сбора грибов. В нем 
они мнутся, ломаются и, что 
еще опаснее, нагреваются (это 
может привести к отравлению).

Вам понадобиться нож. Поч-
ти все грибы, кроме маслят, 
нужно срезать под самый коре-
шок. Только маслята срезают 
под шляпку.

Желательно взять компас. 
Вооружитесь мобильным теле-
фоном. Правда, не факт, что он 
будет поддерживать связь на 
удаленной территории.

Отправляясь по грибы, при-
хватите с собой питье и бутер-
броды. «Тихая» охота занимает 
много времени, и ваш аппетит 
успеет разгуляться.

И еще. Как правило, утром в 
осеннем лесу очень сыро, поэто-
му не забудьте о непромокаемой 
куртке и резиновых сапогах.

Правила сбора
Существует немало рекомен-

даций по «тихой» охоте, но мы 
остановимся на основных из 
них:

срезанный и приготовленный 
вместе с неядовитыми, может 
привести к гибели целой семьи. 
Несмотря на применение со-
временных медикаментов, от 30 
до 50% подобных отравлений, к 
несчастью, заканчиваются ле-
тальным исходом.

Первая помощь
Первые признаки отравле-

ния грибами – боли в животе, 
тошнота, рвота, повышение 
температуры, слабость, голово-
кружение, головная боль. По-
чувствовав себя нехорошо, не 
откладывайте лечение на потом.
Немедленно вызывайте скорую 
помощь!

До прибытия врача можно 
помочь себе самостоятельно. 
Сначала очистите желудок и 
кишечник от пищи, содержа-
щей яд. Для этого рекоменду-
ется выпить как можно больше 
кипяченой воды с содой (одна 
чайная ложка на 0,5 литра 
воды). Эту процедуру надо по-
вторить несколько раз, затем 
дать слабительное, уложить 
больного в постель, к ногам по-
ложить грелку. До осмотра вра-
чом пищу принимать не надо. 
Категорически противопоказа-
ны любые спиртные напитки, 
так как алкоголь способствует 
всасыванию ядовитых веществ. 
Нельзя пить молоко.

Остатки несъедобных грибов 
и очистки от них надо сохранить 
до прихода врача: так легче вы-
яснить причину отравления.

Ольга ЛАСКИНА

мНеНие ЭкСПеРТа

Грибы – аристократы леса, 
ведь каждому из них, 
прежде чем сорвать, надо 
низко поклониться
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Ровесница  
печатного станка

король Чарльз I, который заказал это издание, приказал уничтожить весь тираж 
и лишить печатников лицензии. Но 11 экземпляров избежали злой участи и сохранились до 
наших дней. 

Некоторые издания библии в честь опечаток получили даже имена 
собственные. в 1631 году в европе вышла в свет Библия, известная как «виновная в супружеской 
неверности». в седьмой заповеди из набора выпала частица «не», и осталось просто: 
«прелюбодействуй!» 

До изобретения книгопе-
чатания внесения правок 
в книгу не представляло 

особой проблемы: ведь в руко-
писи исправить ошибку мож-
но было, лишь подчистив лист 
пергамента и внеся верное на-
писание. К тому же рукописная 
правка в написанном же от руки 
тексте не слишком бросалась в 
глаза, что нельзя сказать о кни-
гах, набранных типографским 
способом: в них исправления от 
руки выглядят неряшливо, сра-
зу же привлекая ненужное вни-
мание. Кроме того, необходимо 
было прикладывать больше 
усилий, ведь тиражи постоянно 
росли, а исправления следовало 
вносить в каждый изданный эк-
земпляр. 

«Первоопечатник»
Считается, что опечатки в 

книгах первопечатника Гуттен-
берга были довольно редки, не 
зря исследователи долгое время 
полагали, что у него их не было 
вовсе. Исторически сложилось, 
что честь именоваться «перво-
опечатником» выпала его со-
временнику и коллеге Иоганну 
Фусту, который на протяжении 
какого-то времени сотрудничал 
с Гутенбергом, а затем открыл 
свое дело. Достоверно извест-
но, что знаменитая «Псалтирь» 
Фуста, вышедшая в свет в 1457 
году в городе Майнце, содержа-
ла в себе опечатку: на последней 
странице значилось spalmorum 
вместо psalmorum. Это был пер-

появление печатного станка привело не только к быстрому распространению знаний, но и 
открыло печальную эру опечаток. хотя почему же только печальную? ведь «опечатки бывают 
даже полезны тем, что веселят читателя», изрек Карел чапек, пытаясь утешить себя и себе 
подобных жертв невнимательных наборщиков и машинисток. Конечно, миллионы или даже 
миллиарды досадных ошибок безвозвратно канули в лету, но некоторым все же удалось 
войти в историю.

а в африке горы 
вот такой высоты!

Французский географ рубежа 
XVIII-XIX веков Конрад мальт-Брюн, 
один из основателей географиче-
ского общества в париже, оставил 
след в истории не только своими 
научными трудами, но и пополнив 
коллекцию забавных опечаток. так, 
говоря о высоте одной из описы-
ваемых гор, ученый муж случайно 
ошибся, добавив к цифре лишний 
ноль: 36000 футов над уровнем 
моря, что в привычных нам едини-
цах измерения составляет около 11 
км. получилась нелепица: на зем-
ле таких гор нет, ведь даже высо-
чайшая в мире вершина – Эверест 
– достигает только 8848 км. Но не-
внимательный наборщик усугубил 
ситуацию, добавив еще один ноль. 
получилась уж совсем невероятная 
цифра – 360000 футов (т.е. почти 
110 км). вычитывая корректуру 
мальт-Брюн на полях внес необхо-
димое исправление, но наборщик, 
превратно его истолковав, добавил 
к величине еще один ноль, уже пя-
тый, произведя таким образом на 
свет гору совсем уж небывалой вы-
соты – 1100 километров. 

вычитывая вторую корректуру, 
взбешенный географ в сердцах 
написал на полях: «36 миллионов 
ослов! я писал 36000 футов!» по 
уже сложившейся традиции на-
борщик не стал вникать в тонкости 
корректуры, а внес исправления 
так, как сам понял. в итоге кни-
га вышла в свет с таким текстом: 
«самое высокое плоскогорье, на 
котором проживают 36000 ослов, 
простирается над уровнем моря на 
высоте 36 миллионов футов».

В «Суммах теологии»  
Фомы аквинского 
(1578 г.) список 
опечаток занимает  
108 страниц. Этот 
рекорд до сих пор  
не побит

вый зафиксированный случай, 
когда буквы в напечатанном 
слове поменялись местами.

Errata
Для нас уже привычен вкле-

енный в книгу листок, содержа-
щий список допущенных опеча-
ток. Однако эта идея появилась 
не сразу. С ростом  нагрузок на 
типографии в некоторых из-
даниях опечаток появилось 
столько, что многочисленные 
исправления просто уродовали 
книгу. Тогда родилась мысль 
публиковать «список опечаток» 
(лат. errata), помещая его на от-
дельной странице в конце кни-
ги. Однако отдельная страница 
– это фигурально выражаясь. 
На самом деле подобные списки 
стремительно росли, занимая 
все больше и больше полезного 
книжного пространства.  

идем на рекорд!
Первым, кто прибегнул к 

подобной практике, стал вене-
цианский издатель Габриэль 
Пьерри. В 1478 году он отпеча-
тал «Сатиры» Ювенала, и в ка-
честве приложения к этой книге 
увидел свет первый в мире спи-
сок опечаток объемом в скром-
ных два листа. Свое новшество 
издатель сопроводил специаль-
ным извинением: «Читатель, 
да не оскорбят тебя опечатки, 
сделанные неосмотрительными 
наборщиками, нельзя же быть 
внимательным во всякое время. 

Только перечитавши этот том, 
можно было их исправить».

Однако количество страниц, 
содержащих список допущен-
ных опечаток, постоянно уве-
личивалось. В издании произ-
ведений великого итальянского 
гуманиста-философа Джован-
ни Пико делла Мирандола от 
1507 года оно уже перевалило 
за десяток и простиралась на 15 
страниц. А кардиналу Роберто 
Беллармино, знаменитому бо-
гослову и инквизитору, гони-
телю Бруно и Галилея, повезло 
еще меньше: его «Прения» так и 
пестрили допущенными ошиб-
ками. Многократно осыпав из-
дателя проклятиями, он  издал 
в 1608 новую книжку с описа-
нием всех допущенных опеча-
ток, список которых занял уже 
целых 88 страниц. Однако эта 
впечатляющая цифра не стала 
рекордом. Пальма первенства 
так и осталась у увидевшего 
свет в 1578 году (задолго до 
кардинальских «Прений») оче-
редного издания «Суммы тео-
логии» другого прославленного 
богослова,  жившего в XIII веке 

о Библии. Так, папа Сикст V 
затеял выпуск канонического 
текста Библии, который должен 
был стать официально утверж-
денным. Первосвященник лич-
но вычитал все листы издания, 
увидевшего свет в 1589 году. В 
предуведомлении к книге было 
строжайшим образом указано: 
типографы, которые позволят 
себе внести изменения в этот 
текст Библии, будут строжайше 
наказаны отлучением от церк-
ви. Однако, на радость ерети-
кам, в книге оказалось великое 
множество опечаток. Спешно 
печатались «заплатки», и не-
правильные слова заклеивались 
верными. После смерти папы 
Сикста коллегия кардиналов 
остановила продажу издания и 
попыталась уничтожить все его 
экземпляры. Но это не удалось: 
Библия Сикста продавалась и 
много позже, пользуясь особен-
ной популярностью у библио-
филов. 

бес опечатки
Средневековые издатели ча-

сто не ограничивались простым 
приведение списка, а дополняли 
его обращением к читателям с 
пространными извинениями по 
поводу допущенных опечаток. 
Причем брать ответственность 
за искаженный текст на себя 
они не спешили, нередко ссы-
лаясь на различные внешние 
обстоятельства: если автор мог 
сетовать на то, что не смог про-
смотреть свое произведение, то 
печатник жаловался, что труд 
оказался слишком сложным для 
типографии. Но всех превзошли 
издатели трактата «Мессы и их 
построение», увидевшего свет 
в 1561 году. Объясняя причину 
появления в книге множества 
различных ошибок (надо ска-
зать, что список опечаток был 
весьма внушительный, занимая 
15 страниц из 172), они прибег-
ли к совсем уж инфернальному 
объяснению, сославшись на то, 
что «Проклятый Сатана воору-
жился всеми своими хитростя-

монаха-доминиканца Фомы 
Аквинского. Самый знамени-
тый из трудов Фомы, в котором 
приведены пять доказательств 
бытия Бога, известен и другим: 
этому изданию и стало суждено 
установить рекорд, который не 
побит до сих пор. Список опеча-
ток, в нем допущенных, занима-
ет целых 108 страниц! 

Разумеется, в списке своео-
бразных рекордсменов не могла 
не оказаться самая издаваемая в 
мире книга. Конечно, речь идет 

ми, чтобы протащить в текст бес-
смыслицу и тем самым отбить 
у читателей охоту брать в руки 
книгу». Столько убедительное 
оправдание вошло в народ в виде 
меткого выражения «бес опечат-
ки». И действительно, лови его 
не лови – где-нибудь все равно 
непременно выскочит...

Печатный станок 30-х годов
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Ночь бойца
сумасшедший? маньяк? или дьявол, облекшийся в плоть кибер-бойца, о 
котором мечтает шестнадцатилетняя лиза, повернутая на компьютерных 
играх? сдвигается чугунная крышка люка, и из инфернальных недр под-
вала выходит Некто… в эту ночь в стенах старой кондитерской фабрики 
виртуальное становится реальным… 

Пункт назначения–4
история на этот раз вращается вокруг Ника о`Бэннона: к 
молодому человеку приходит видение, что на автогонках 
произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его 
друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благода-
ря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычерки-
вать их из своего списка.

«9», анимационный блокбастер, 2009 год. «пролетарий», «спартак».
«геймер», фантастический экшн, (сша), 2009год. «пролетарий».
«Пункт назначения–4», ужасы, 3D, (сЩа), 2009 год. «пролетарий», «спар-
так», «юность».
«Ночь бойца», триллер, (россия), 2009 год. «спартак».
«Дело № 39», триллер, (сша), 2009 год. «пролетарий», «спартак».
«Опасные пассажиры поезда № 123», триллер, 2009 год. «спартак».
«13-й район. ультиматум», боевик, (Франция), 2009 год. «спартак».
«крыша», драма, (россия), 2009 год. «спартак».
«идеальный побег», триллер, (сша), 2009 год. «юность».
«бесславные ублюдки», военный боевик, приключения, (германия–сша), 
2009 год. «спартак», «юность».
«миссия Дарвина. бригада «м», фэнтези, 2009 год. «спартак», 
«юность».
«каникулы строгого режима», детективная комедия, приключения, (рос-
сия), 2009 год. «юность».

ФилаРмОНия пл. ленина, 11а. тел.: 55–48–77

11, 12 сентября открытие концертного сезона. Концерт академического сим-
фонического оркестра воронежской филармонии.
17 сентября вечер классического искусства, музыкально-литературный лек-
торий.
камеРНыЙ ТеаТР ул. Никитинская, 1. тел.: 40–40–48

11 сентября «альбом», семь способов соблазнения а. аверченко.
12 сентября «Облом оff», история болезни в двух частях м. Угарова.
13 сентября «журавль», дачный роман а. чехова.
16 сентября «шесть персонажей в поисках автора», драма л. пиран-
делло.
17 сентября «Скупой», комедия ж.-Б. мольера.

какие Фильмы ПОСмОТРеТь

ТеаТРы, ФилаРмОНия

«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

Действие фильма происходит в недалеком утопическом буду-
щем, где высочайшее развитие нано-технологий позволило техно-
логическому гению, Кену Кастлу, соединить видеоигру с реалити-
шоу и смоделировать ультрафункциональную мультиплеерную игру 
«Убийцы», которая стала средой обитания местных преступников. 
Джон тиллман – один из узников камеры смерти, схвачен и отправ-
лен на пожизненный срок за преступление, которого он не совер-
шал, должен принять участие в игре, чтобы получить оправдание. 
Для одного богатого, молодого игрока, Джон тиллман это – Кэйбл, 
всего лишь сим, управляемый персонаж игры. Благодаря своим 
боевым способностям и физической силе, Кэйбл становится нацио-
нальным героем и занимает первые позиции в игре.

геймер

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

До 15 сентября коллективная выставка воронежских и липецких художников 
«арт-либитум».
с 17 сентября по 5 октября персональная выставка воронежской художницы 
елены Куликовой.

ВОРОНежСкая ОблаСТНая уНиВеРСальНая НауЧНая 
библиОТека им. и. С. НикиТиНа пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

До 20 сентября «каждый твой уголок мне так близок и дорог…», во-
ронеж глазами художников, фотографов, краеведов (отдел краеведения).
До 30 сентября «герои книг – герои фильмов» (видеозал).
«Покушение на мирную жизнь (взгляд на современный терро-
ризм)», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«компьютерный вирус: проблемы и прогноз» (отдел естественнонауч-
ной и технической литературы).
До 5 октября «ключ к пониманию алгебры» (отдел естественнонаучной 
и технической литературы).

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 «исто-
рия Воронежского края» пред-
ставлены 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», – вы-
ставка бабочек пяти континентов. 
«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», «ис-
кусство советского периода», 
«западноевропейское искус-
ство ХVI–начало ХХ веков». вы-
ставка картин из фонда рязанского 
областного художественного музея 
имени и. пожалостина «в поисках 
красоты».

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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советские времена тоже. может, пото-
му, что нас всегда здесь очень хорошо 
принимали. и люди такие вниматель-
ные! мы даже не в гостинице жили, 
а у кого-то на дому, потому что денег 
не было. провинциальные города, как 
мне кажется, вообще очень красивые, 
чистые и солнечные. Это радует.

– лариса анатольевна, весной 
вы праздновали свой юбилей. 
Хорошо отметили?

– честно скажу, я его не отмечала. 
потому что не тот возраст, чтобы от-
мечать. праздничного настроения не 
было, поэтому я хотела улететь в еги-
пет, но не получилось. У меня не было 
паспорта и вместо 4-го я улетела 6-го. 
в свой день рождения я была дома, от-
вечала на звонки и приглашала в гости 
всех желающих. в течение дня у меня 
побывало более 35 человек. приедут, 
закусят, выпьют, а я потом убираю….
Но с другой стороны, хорошо, когда 
люди не задерживаются. приходят, 
говорят какие-то слова, садятся, дарят 
подарки и уезжают. такого юбилея, как 
в Доме кино на 65 лет, я не делала. Это 
безумно тяжело. в прошлом году я во-
обще решила сделать себе подарок и 
уехала в париж. встречала праздник в 
одиночестве.

– и не грустили?
– Нет. мне понравилось. я взяла 

бутылку вина, луковый суп, креветки и 
чувствовала себя просто отлично.

кира аНДРееВа, фото автора

Вечером 9 сентября в театре драмы имени Кольцова прошел вечер творчества 
владимира высоцкого. Несмотря на то, что с момента ухода барда из жизни прошло без малого 
тридцать лет, интерес к нему нисколько не уменьшился. Наоборот, его творчество с каждым 
годом приобретает массу новых поклонников. в тот вечер друзья и близкие владимира высоцкого 
вспоминали выдающегося поэта, отца, друга, рассказывали о его работе в театре и кино, а 
творческие коллективы воронежа исполняли его песни.

«литературное наследие владимира высоцкого – особый пласт духовной 
жизни страны. общенародное признание и любовь поставили его в один ряд с теми, чье 
творчество составляет национальное культурное достояние. Уверен, что новое памятное место 
станет особо дорого и воронежцам, и гостям города», – подчеркнул на церемонии открытия 
памятника сергей Колиух.

КульТуРА

Памятник Высоцкому 
открыл его сын

В торжественной церемонии участвовали 
не только воронежцы и представители го-
родской власти, но и почетные гости – сын 
поэта Никита Высоцкий; народный артист 
РСФСР, актер театра на Таганке Валерий 

Золотухин; заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Государственных премий 
СССР и РФ, член Союза писателей, кинос-
ценарист Эдуард Володарский, актрисы 
Светлана Светличная и Лариса Лужина.

«если абстрагироваться от того, 
что владимир семенович мой отец, 
я считаю, что данный памятник – хо-
рошая работа, – прокомментировал 
новый монумент Никита высоцкий. 
– профессионально сделано, ярко. 
сегодня я увидел, как он вписался в 
ландшафт. грамотно. мне кажется, 
можно поздравить и автора, и всех 
тех, кому нужен высоцкий».

– Никита, расскажите, как вы 
взаимодействовали со скуль-
птором?

– все было сделано воронежем, 
людьми, которые живут здесь. мак-
сим Дикунов достаточно молодой че-
ловек. он очень серьезно подошел к 
этой работе, профессионально.

– как ваш отец относился 
в идее увековечивания кого-
либо?

– я с ним об этом не говорил. Но 
думаю, мы постепенно теряем ощу-
щение, каким он был. придумываем 
какой-то новый, более обтекаемый 
образ. Это болезнь на все времена. 
мне кажется, что у каждого свой вы-
соцкий. и если говорить о памятни-
ке, то о нем будут говорить и даже 
спорить. К примеру, о позе, в кото-
рой он сидит, о том, что не слишком 
торжественный, о том, что на гитаре 
изображена марина влади….тем 
лучше, здесь он живой, настоящий.

– Вас не смутило, что Вла-
димир Семенович изображен 
голым по пояс?

именно этой женщине владимир 
высоцкий посвятил песню «она была в 
париже». они познакомились на съем-
ках приключенческого фильма станис-
лава говорухина «вертикаль». и, по 
одной из версий, данная композиция 
родилась потому, что актриса не отве-
тила на ухаживания знаменитости. 

– Правда, что вы обиделись 
на говорухина за то, что он обна-
родовал посвящение песни «Она 
была в Париже»?

– обижаться за это? Наоборот – 
мне было приятно. я бы сама никогда 
такого не сказала, потому что не умею 
говорить о себе в превосходной степе-
ни. такого нет в моем характере. сла-
ва же заговорил об этом потому, что 
все стали спрашивать марину влади: 
«вам эта песня посвящена? вам?» «Ка-
кой марине? Это ларисе лужиной!», – 
ответил говорухин. а влади потом это 
подтвердила. песня была написана в 
горах. и тогда я обиделась на володю, 
потому что мне она не понравилась. 
там были какие-то ироничные слова, 
показывающие меня не очень умным 
человеком. получалось, что я даже не 
знаю, какие цветы растут на нейтраль-
ной полосе. разъезжаю, веду себя 
легкомысленно и не обращаю внима-
ния на настоящую любовь. хотя ее-то 
и не было по большому счету. Была 
только дружба. а сейчас эта песня мне 
нравится, потому что она продлевает 
мне жизнь, у нее есть будущее. Когда 
меня не будет на этой земле, люди все 

Никита ВыСОцкиЙ:

«Об этом монументе будут спорить» «С Володей нас связывала только дружба»
лариса лужиНа:

равно будут обо мне вспоминать.
– Вы не первый раз в Вороне-

же, как впечатления?
– последний раз я была здесь в 

перестроечное время. Денег тогда не 
было, и нас пригласили в воронеж 
играть спектакль. Конечно, мы получа-
ли какие-то минимальные суммы, но их 
не всегда хватало даже на колготки. Не 
все артисты соглашались ездить по га-
стролям и не всех брали в антрепризы. 
Нам повезло, мы заработали на хлеб с 
маслом. с тех пор город сильно изме-
нился. хотя воронеж мне нравился и в 

9 сентября на улице Карла маркса был открыт памятник заслуженному артисту 
рсФср, актеру московского театра драмы и трагедии на таганке, барду  
владимиру высоцкому.

В свободное время Лариса 
Лужина  учится играть в 
бильярд

– я считаю, что художник хотел 
подчеркнуть его открытость и даже 
незащищенность, и в тоже время 
- мужественность, силу. Это не 
первый случай. схожие монументы 
установлены в черногории и Ново-
сибирске. искусство – это не что 
делается, а как делается. можно за-
шифровать самые разные образы. 
Кстати, многие считают, что памят-
никами высоцкого уставлены все 
дворы всех городов, как политиче-
скими деятелями в былые времена. 
Не надо приувеличивать.

 «я был в воронеже вначале 90-х  в ком-
пании вячеслава тихонова и евгения моргу-
нова. и сейчас расскажу вам одну историю, 
– сразу же заинтриговал нас народный ар-
тист россии валерий золотухин. – моргунов 
звонит в приемную воронежского секретаря 

обкома и говорит: «вы знаете, у золотухина 
нет сахара! Нельзя ли ему мешок сахара в 
москву?» и когда мы приехали на павелец-
кий вокзал, все артисты были с мешками 
сахара. тихонов тогда все недоумевал, что 
делать с этим подарком».

Воронежцы подарили Золотухину мешок сахара…
«сегодня я просто обалдела, – призналась «гч» 

заслуженная артистка рсФср светлана светлич-
ная. – раньше в воронежских гостиницах таких 
номеров, как сейчас, не было. обычно, когда я иду 
по улице балдеют от меня, а тут я зашла в апарта-
менты и сама обалдела. а у меня еще спрашивают: 

«все ли вам нравится?» обо мне же разные слухи 
ходят, вдруг я капризная? я же смотрю вокруг: кра-
сота, чистота, прямо как у миллионеров! и самое 
поразительное: ванная стоит рядом с кроватью. та-
кое я видела только в кино. знаете, очень удобно из 
ванной сразу в койку. Это так удобно, так изящно».

…а Светличная просто обалдела

* полное интервью с валерием золотухиным и светланой светличной читайте в ближайших номерах «гч».

аНОНС

Скульптура народного 
артиста РСФСР весит 
почти 2 тонны

Никита по достоинству 
оценил работу Максима 
Дикунова
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