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Рекомендуемая 
розничная цена  
газеты – 12 руб.

Государство спишет  X
долГи Граждан?

Завершена подготовка 
законопроекта «о личном 
банкротстве», призванном помочь 
россиянам, которые не могут 
самостоятельно расплатиться по 
долгам. Что предусмотрели власти 
в новом законе и что ожидает 
граждан-должников? 

Стр. 10  

леГким движением  X
мышки

Через несколько лет жители 
россии смогут использовать 
возможности интернета для 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
постановки на учет автомобилей, 
подачи заявлений, оплаты налогов, 
оформления паспорта, пенсий и 
пособий… Хождения по кабинетам 
будут сведены к минимуму, 
благодаря созданию «Электронного 
правительства». 

Стр.12  

раЗводы родом   X
иЗ детства?

почему люди разводятся? у каждого 
из нас найдется несколько ответов 
на этот вопрос. однако, по мнению 
опытных психологов, предпосылки 
будущих разводов закладываются  
на стадии воспитания детей до 6 
лет. каких ошибок нужно избежать, 
чтобы обеспечить семейное счастье 
своему ребенку? 

Стр. 26

В полете над
Воронежем

Воронежский небоскреб не только вызвал особый интерес  
покупателей, но и привлек парашютистов-экстремалов.  
Подробности на стр. 16 
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депутаты и сотрудники аппарата воронежской городской думы 
перечислили свой дневной заработок в фонд поддержки воронежцев, пострадавших от 
взрыва склада пиротехники. такое решение было принято практически единогласно. кстати, 
подобный шаг сделали и сотрудники администрации городского округа город воронеж. на 
сегодняшний день зарегистрировано 318 обращений граждан с просьбой компенсировать 
материальный ущерб. сам же предварительный размер причиненного взрывом ущерба 
оценивается более чем в 40 миллионов рублей.

на посту дПС в богучаре на трассе м 4 «дон» выявлен завоз в подгоренский район 170 
голов овец из калмыкии, которая долгое время является неблагополучной по заболеванию бруцеллезом, 
без согласования с управлением россельхознадзора и управлением ветеринарии по воронежской области. 
Завезенные овцы в настоящее время изолированы и поставлены на карантин. на сегодняшний день, 
из-за халатного отношения к требованиям ветеринарного законодательства, в одном из районов нашей 
области возник эпизоотический очаг по бруцеллезу. данное заболевание не регистрировалось в регионе на 
протяжении 20 лет.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Погода В Воронеже 25 сентября - 1 октября 2009 г.
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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!

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 образо-
вания, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

рукоВодитель контактцентра. 9  Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зар-
плата 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.

Пока гром не грянет… 
Как обычно, после крупного ЧП в 

нашем городе начинаются массовые 
и повсеместные проверки. Так было 
и на этот раз. Сейчас в Воронеже 
проверяют все объекты так или ина-
че связанные с пиротехникой.

По факту взрыва в ОВД по Ленин-
скому району возбуждено уголовное 
дело по статье 218 УК РФ «Наруше-
ние правил учета, хранения, пере-
возки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий». Эти дея-
ния, повлекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека, наказываются 
лишением свободы на срок до 5 лет.

Вопросы и ответы
Как сообщают воронежские ин-

формагенства, в пятницу в мили-
цию добровольно пришел директор 
негосударственного учреждения 
культуры «Омега» Алексей Рыжов, 
который, как предполагает след-
ствие является арендатором взор-
вавшегося склада пиротехники. Во 
время ЧП он находился на отдыхе. 
В настоящее время Рыжов и первый 
фигурант дела – менеджер «Омеги» 
(который, по информации правоо-
хранительных органов, находился 
на складе в момент начала пожара) 
отвечают на вопросы оперативников 
о материалах, которые хранились на 
складе, их перевозке и транспорти-
ровке, имевшемся оборудовании для 
производства и запуска фейерверков 
и салютов. А милиция в это время 
разыскивает учредителя «Омеги» 
Романа Чепелянова, который в кон-
це прошлой недели не отвечал на 
звонки, не выходил на работу и от-
сутствовал дома.

«Комментариев мы пока не даем, 
есть ряд нюансов, которые будут вы-
яснены в ближайшие несколько дней, 
– сказал нашей газете старший по-
мощник руководителя следственного 
управления по взаимодействию со 
СМИ Сергей ГЛАЗЬЕВ.  – Могу ска-

зать одно – следственные действия 
продолжаются.

23 человека все еще в 
больнице

По данным МЧС, в настоящее вре-
мя в лечебных учреждениях остаются 
23 человека пострадавших в ЧП. Со-
стояние одного из них оценивается 
как тяжелое, но не критическое.

Напомним, что в поврежденных 
взрывом домах подача электриче-
ства была возобновлена 23 сентября, 
на следующий день появились вода 
и газ. На сегодня там полностью за-
менены старые оконные рамы на пла-
стиковые, входные и межкомнатные 
двери. До конца недели завершится 
асфальтирование улиц, восстановле-
ние газонов и детских площадок.

Ремонт на гражданских объектах 
идет в соответствии с графиком и бу-
дет завершен, как и планировалось, 
уже сегодня, 30 сентября. Рекон-
струкция военных объектов завер-
шится позднее.

кадровые перестановки
Сегодня, чтобы лично оценить ход 

восстановительных работ, на место 
трагедии приедет губернатор. На днях 
глава региона сообщил, что принято 
решение не продлять контракт с Пав-
лом Куприенко, который в настоящее 
время является начальником главно-
го управления МЧС по Воронежской 
области. Соответствующее согласо-
вание с главой МЧС Сергеем Шойгу 
уже проведено. Также Алексей Гор-
деев намерен ходатайствовать об от-
странении от должности и Анатолия 
Строгонова – начальника областного 
управления государственного пожар-
ного надзора, не пожелавшего пре-
рвать свой отпуск, несмотря на чрез-
вычайную ситуацию, к которой его 
ведомство имеет непосредственное 
отношение.

Материалы подготовила  
Ольга ЛАСКИНА

деньги ПоСледСтВия

Серия юбилейных монет Центробан-
ка пополнилась экземпляром, по-
священным нашему земляку 
Алексею Кольцову. На них 
рельефный портрет поэ-
та на фоне деревенско-
го пейзажа.

Центробанк вы-
пустил 5 тысяч по-
добных монет к 
200-летию со дня 
рождения Алек-
сея Кольцова. Они 
вошли в серию 
«Выдающиеся лич-
ности России», в 
которой уже более 70 
имен. Себестоимость 
одной монеты – более 
1000 рублей, так как в них 
содержится около 15 граммов 
серебра 925 пробы. Однако, ее номинал 

всего 2 рубля.
Это уже вторая монета, по-

священная нашему городу. 
Летом 2008 года Банк 

России выпустил в 
обращение сере-

бряную монету из 
серии «Памят-
ники архитек-
туры России» 
– с Успенской 
церковью, рас-
положенной на 
А д м и р а л т е й -

ской площади. А 
сейчас готовит-

ся к выпуску еще 
одна «воронежская» 

памятная монета из 
серии «Памятники архи-

тектуры России» – с изобра-
жением Покровского собора.

коллекционные двухрублевые монеты с изображением  
алексея кольцова будут стоить более 1000 рублей

В подарок нумизматам
В Воронеже ищут виновников взрыва
в очередной раз наш город отметился в федеральных сводках 23 сентября. в 
тот день на улице краснознаменной на воздух взлетел склад с пиротехникой. в 
результате взрыва 1 человек погиб, более 50 пострадали. о выбитых стеклах и 
перевернутых машинах мы не говорим, нет смысла их считать, так как на кону 
были отнюдь не материальные ценности, а десятки человеческих жизней.
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Специалисты в области туризма провели совещание в рамонском 
районе. на нем обсуждалось строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц и других средств 
размещения людей, в том числе в сельской местности. также были затронуты вопросы развития 
туризма в регионе в целом. «теперь одна из главных задач – обеспечить согласование действий 
государственных органов исполнительной власти и бизнеса в сфере туризма», – подвел 
итог начальник отдела развития туризма управления физической культуры, спорта и туризма 
воронежской области алексей козловский.

ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА! 40-97-63

реклама

В первую очередь, как сообщили нам в пресс-
службе мэрии, вывозятся временные сооруже-
ния, препятствующие проведению ремонта по-
страдавшего при взрыве пиротехники филиала 
городской детской поликлиники №3.

«На территории Воронежа рынки и мини-
рынки размещаются в соответствии с Федераль-
ным законом №271-ФЗ «О розничных рынках», 
по плану, утвержденному Правительством Во-
ронежской области, – пояснила начальник от-
дела развития рынков горадминистрации Ольга 
Елисеева. – До апреля 2008 года рынок на улице 
Краснознаменной был в этом плане. Но в связи с 
тем, что он не соответствовал градостроительным 
регламентам и санитарным нормам, его из плана 
исключили. Соответственно, администрация го-
родского округа в мае 2009 года отказала управ-
ляющей компании – ООО НПО «Надежда» – в 
продлении разрешения».

Фактически с этого времени торговля на рын-
ке велась несанкционированно. Управляющая 
компания пыталась в судебном порядке признать 
исключение из плана незаконным, но Арбитраж-
ный суд Воронежской области в удовлетворении 
требований отказал. Попытки обжаловать это ре-
шение не увенчались успехом, в апелляции и кас-
сации решение было оставлено без изменений.

«За несколько дней до демонтажа мы прошли 
все торговые точки и предупредили предприни-
мателей, чтобы они смогли подготовиться, поды-
скать место для складирования товара и вывезти 
его, – рассказывает заместитель руководителя 
управы Ленинского района по экономическому 
развитию Юрий Морылев. – Однако никто из 
них не воспользовался этой возможностью». В 
результате был осуществлен принудительный 
демонтаж временных сооружений.

116 многоквартирных домов 
отремонтируют капитально

в рамках реализации федерального закона «о Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальную 
адресную программу по проведению капитального ремонта в 2009 году 
включено 116 многоквартирных домов. из них в железнодорожном районе 
– 17, в коминтерновском – 20, в левобережном – 25 домов, в ленинском 
– 19, в советском районе – 25 и в Центральном – 10 домов.

общая сумма проводимых работ – 335 миллионов 690 тысяч рублей. 
Финансирование за счет средств Фонда составит 297 миллионов 188 тысяч 
рублей, за счет средств областного бюджета – 16 миллионов 152 тысячи 
рублей, городского бюджета – 5 миллионов 564 тысячи рублей, и за счет 
средств собственников помещений – 16 миллионов 784 тысячи рублей.

в программе капитального ремонта участвуют 38 жилищных организа-
ций: 17 управляющих компаний, 6 тсж, 15 иных специализированных по-
требительских кооперативов (жск, пжк и др.).

по состоянию на 28 сентября проектно-сметная документация разра-
ботана для 100 домов из 114 (жильцы двух домов от участия в программе 
отказались).

на имя президента направлено 
ходатайство о помиловании спортсмена 
александра Вычужанина

правительство воронежской области поддержало прошение на имя 
дмитрия медведева о помиловании александра вычужанина, сократив не-
отбытое наказание на 1 год.

напомним, что известный воронежский легкоатлет, марафонец алек-
сандр вычужанин – мастер спорта международного класса, чемпион сн 
ссср (1991), бронзовый призер чемпионата ссср (1992), победитель и 
призер международный и российских соревнований – был осужден 16 
марта 2009 года Чертановским районным судом москвы за незаконное 
приобретение, хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-
нодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или 
психотропными веществами, к 4 годам лишения свободы.

при рассмотрении ходатайства о помиловании были приняты во вни-
мание положительные характеристики осужденного с места жительства и 
работы; написанные различными инстанциями ходатайства о применении 
помилования; непричинение совершенным преступлением материально-
го и морального ущерба кому-либо; множественные спортивные победы 
и достижения мирового значения в легкой атлетике; наличие семьи; ис-
креннее раскаяние в содеянном; мнение администрации исправительного 
учреждения.

«Пенсии сегодня и завтра»
так называется акция, которая пройдет в областной научной библиоте-

ке имени никитина 1 октября.
Цель мероприятия, приуроченного к международному дню пожилых 

людей, – возможность получить представление о современном состоянии 
пенсионной системы и перспективах ее развития. а также возможность 
познакомиться с новыми правовыми актами и всеми изменениями дей-
ствующего законодательства, получить комментарий специалистов.

нормативно-правовая база муниципального уровня, формируемая 
в правовой системе «Законодательство россии», будет освещена со-
трудниками информационного отдела Федеральной службы охраны. Би-
блиографы публичного центра правовой информации на базе справочно-
библиографического отдела помогут воронежцам найти информацию по 
юридическим вопросам на темы, волнующие людей преклонного возрас-
та.

в рамках акции состоятся: выставка нормативно-правовой литературы 
по вопросам защиты прав пожилых людей, консультации юрисконсульта 
пЦпи и оЗпп ФГуЗ Центр гигиены и эпидемиологии воронежской об-
ласти, составление на безвозмездной основе судебных исков и претензи-
онных заявлений специалистами оЗпп ФГуЗ Центра гигиены и эпидемио-
логии воронежской области, распространение памяток.

коротко о глаВном

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

работы стартовали 28 сентября на улице краснознаменная, 171.

Начался демонтаж  
несанкционированного мини-рынка

благоуСтроЙСтВо

дата
1 октября  
воронежцы отметят 
День пожилых людей

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей, пройдут практически в 
каждом районе города.

К примеру, в Советском районе запланиро-
вано чествование участников ВОВ и ветеранов 
тыла на дому. Кроме того, 1 октября предста-
вители студенческой молодежи на остановках 
общественного транспорта будут дарить пожи-
лым людям цветы и литературу садоводческой 
тематики. А в учреждениях культуры, образова-
ния и здравоохранения пройдут тематические 
концерты.

Торжественные мероприятия Левобережно-
го района стартуют в четверг в Центре военно-
патриотического воспитания «Музей-диорама». 
Праздник начнется в 14 часов и пройдет под 
девизом «Третий возраст: время творить». В 
программе вечера будет представлена персо-
нальная выставка Заслуженного работника 
культуры Узбекистана, члена Союза художни-
ков России, профессора Липецкого политех-
нического университета Ренана Вико, приуро-
ченная к 80-летию автора. Кроме того, своим 
творчеством собравшихся порадуют вокальная 
студия и народный хор ветеранов войны и тру-
да при «Музее-диораме».

Также в этот день в 11.00 в комплексном 
центре социального обслуживания населения 

в нашей области проживает почти 800 тысяч 
людей пожилого возраста. они, не жалея сил и 
здоровья, трудились на полях и фермах, в цехах 
и на стройках. они не щадили себя на фронтах 
великой отечественной, они поднимали 
воронеж из руин. 1 октября мы чествуем тех, 
кто дал нам жизнь, поделился опытом, воспитал 
и научил тонкостям бытия.

В нашем регионе действуют 40 комплексных 
центров социального обслуживания. Под 
патронажем 220 служб социальной помощи 
на дому находятся более 18 тысяч одиноких и 
больных пенсионеров

«Жемчужина» состоится праздничный концерт 
ансамбля казачьей песни «Держава» Воронеж-
ской филармонии.

Не останутся без внимания подопечные об-
ластного дома-интерната милосердия для преста-
релых и инвалидов. 1 октября им вручат подарки 
и проведут концерт. Специалисты из разных об-
ластей медицины и психологии подготовят для 
проживающих здесь ценные рекомендации по 
профилактике заболеваний, сохранению и укре-
плению здоровья в пожилом возрасте, достиже-
нию активного долголетия.

3 октября праздник, посвященный Между-
народному Дню пожилых людей, пройдет в го-
родском Дворце культуры. Начало в 13.00. В 
программе мероприятия: городской фестиваль 
творчества ветеранов «Мудрость поколений 
говорит»; выставка декоративно-прикладного 
творчества; танцевальный вечер «Для тех, кто 
молод душой». Гостей мероприятия ждет празд-
ничное угощение и блюда настоящей полевой 
кухни.
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на социальную поддержку населения в воронежской 
области в 2010 году выделяется 5 миллиардов 700 миллионов рублей, что на 
14,3 процентных пункта выше показателей 2008 года. около 2 миллиардов 
рублей будут направлены для компенсации на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

45 лет безопасного использования аЭС в россии и за рубежом. пресс-
конференция, посвященная этой дате, прошла на базе воронежского информационного Центра по атомной энергии. 
в рамках мероприятия представители российских и иностранных сми смогли ознакомиться с содержанием нового 
документального фильма «атомные лебеди», презентованным руководителем департамента международной 
деятельности оао «концерна «Энергоатом» анатолием кириченко, узнать, как происходит подготовка специалистов 
для работы на аЭс на базе нв утЦ оао «атомтехэнерго», обсудить вопросы стратегического развития атомной 
энергетики в россии и мире.

В отделе краеведения би-
блиотеки нам сообщили, что 
включенные в экспозицию 
«Необъятная сила таланта» 
книги и изобразительные ма-
териалы показывают различ-
ные аспекты творчества поэта. 
Здесь можно ознакомиться с 
наиболее интересными произ-
ведениями, изданными в 1846–
2001 годах.

В экспозиции демонстриру-
ются первое (1846) и второе 
(1856) посмертные издания 
стихотворений Кольцова со 
вступительной статьей Белин-
ского о жизни и сочинениях 
поэта. Этот сборник с 1856 до 
1889 года переиздавался 10 
раз известным книгоиздателем 
Солдатенковым (вначале со-
вместно с издателем Щепки-
ным). На выставке представле-
ны издания данного сборника 
за 1880, 1884, 1887 годы. Пер-
вым наиболее полным и крити-
чески проверенным собранием 
с биографическим очерком и 
портретом Кольцова является 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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ротонду закроют и законсервируют
вокруг руин больницы, разрушенной в годы великой отечественной 

войны, возведут ограждение, сообщил журналистам главный специалист 
управления культуры города николай дудин. по его словам, «памятник в 
аварийном состоянии и находится рядом с ним опасно для жизни, поэтому 
он будет огорожен высоким железным кованым забором, через который его 
будет хорошо видно, но проникнуть за ограждение будет невозможно».

«восстановить и реконструировать ротонду невозможно, поэтому объект 
будет законсервирован. ротонда относится к уникальным руинным памятни-
кам, которых в россии единицы, их разрушение со временем естественно, 
восстановлению и реставрации они не подлежат. причина в том, что после 
реставрации это будут искусственно сделанные памятники, а не историче-
ское достояние», – пояснил он.

Строители в кризисе,  
фермеры на подъеме

За восемь месяцев 2009 года оборот воронежских организаций соста-
вил 308,6 миллиарда рублей, что на 4,5% ниже показателя за аналогичный 
период 2008 года, сообщает территориальный орган Федеральной службы 
госстатистики по воронежской области.

согласно сведениям ведомства, значительный спад наблюдается в обра-
батывающих производствах, оборот которых, по сравнению с данными 2008 
года, снизился на 14%, и составляет на сегодняшний день 75,72 миллиарда 
рублей. так, серьезные финансовые проблемы испытывает оао «семилук-
ский огнеупорный завод», убытки которого в первом полугодии выросли в 
7,5 раз.

серьезно пострадали строительные компании, оборот которых за год 
уменьшился на 12,5% и составил 14,6 миллиарда рублей. вероятно, с этим 
связано снижение оборотов в организациях, занимающихся операциями с 
недвижимым имуществом и арендой. их оборот составил 18,686 миллиарда 
рублей. немного лучше ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе.

при этом в некоторых отраслях, напротив, наблюдается рост. Это касает-
ся, прежде всего, сферы сельского и лесного хозяйства с оборотом 13,270 
миллиарда рублей (149,9% по отношению к аналогичному периоду 2008 
года), добычи полезных ископаемых – 2,634 миллиарда рублей (108,8%). 
рост оборотов наблюдается также в области электроэнергии, газа и воды – 
44,24 миллиарда рублей (120,9%).

Воронежцы примут участие  
в освящении украинского храма

в октябре делегация воронежской области примет участие в освяще-
нии храма иконы Божией матери «спорительница хлебов» города сватово 
(украина).

Губернатор воронежской области алексей Гордеев и Чрезвычайный и 
полномочный посол украины в рФ константин Грищенко, обсуждая в ходе 
недавних переговоров вопросы сотрудничества во всех сферах взаимодей-
ствия приграничных районов, отметили наряду с экономической составляю-
щей сохранение культурных и духовных ценностей соседних братских на-
родов. у воронежской области и сопредельных регионов украины «много 
точек соприкосновения». одна из них – сохранение единого православного 
духовного пространства. реальным исполнением договоренностей стал бла-
готворительный проект комиссии по толерантности и общественной дипло-
матии общественной палаты воронежской области «воронежские колокола 
в дар украине».

в рамках договора о сотрудничестве воронежской и луганской областей 
епископ северодонецкий и старобельский агапит попросил воронежцев по-
мочь в строительстве храма города сватово. некогда существовавший здесь 
храм иконы Божией матери «спорительница хлебов» решили воссоздать 
точь-в-точь как во времена киевской руси – полностью деревянным. а ко-
локола на звонницу попросили сделать на воронежском литейном заводе 
«вера». проект был исполнен за 3 месяца. малая колокольная Звонница, 
отлитая на благотворительные средства, освящена владыкой сергием в по-
кровском соборе воронежа. по пути доставки на украину она собрала на 
молебны сотни жителей в ольховатском, россошанском, кантемировском 
районах. передача дара представителям светской и духовной власти про-
шла в городе сватово 16 сентября.

в настоящее время воронежская область получила приглашение на уча-
стие в освящении Храма, которое пройдет 28 октября.

ЮбилеЙ

открытие книжно-иллюстративной выставки приуроченной к 200-летию со дня 
рождения алексея кольцова состоялось в областной научной библиотеке имени 
никитина 29 сентября.

Необъятная сила таланта

сборник сочинений Кольцова, 
изданный под редакцией исто-
рика литературы Введенского. 
Примечателен том полного со-
брания сочинений Кольцова с 
включением его писем, издан-
ный 100 лет назад в1909 году в 
серии «Академическая Библи-
отека русских писателей», под 
редакцией историка литерату-
ры Лященко.

Произведения о творчестве 
Алексея Кольцова представле-
ны именами литературоведов 

конца XIX–XX веков. Часть 
выставки посвящена увекове-
чиванию памяти поэта, здесь 
можно найти стихи о Кольцо-
ве, музыкальные произведения 
на стихи поэта, материалы о 
спектакле Воронежского теа-
тра драмы «Алексей Кольцов», 
о празднованиях юбилеев поэ-
та, памятниках, сквере, улице 
Кольцова и т.д.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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управление Федеральной службы судебных приставов 
по воронежской области подвело промежуточные итоги по взысканию налоговых платежей. так, на 
начало сентября общая сумма, подлежащая взысканию, составляла около 3 миллиардов рублей. в 
результате приставами взыскано и перечислено в консолидированный бюджет 544 миллиона рублей, 
что на 230 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

на базе центра профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами среди детей и подростков воронежской области работает 
служба экстренной психологической помощи. специалисты отвечают на вопросы детей, 
родителей и педагогов, связанные с жестоким обращением, насилием, суицидальными 
попытками, употреблением наркотиков и т.д. помощь оказывается круглосуточно, 
анонимно и бесплатно. телефона доверия 397–000.

разыскивается водитель,  
сбивший двух школьников

управление ГиБдд по воронежской области разыскивает водителя гру-
зовика, который сбил двух школьников в лисках. трагедия произошла днем 
24 сентября. двое братьев, 7 и 13 лет, возвращались из школы. по пред-
варительным данным, дтп произошло на пешеходном переходе, который 
в это время проезжал грузовик с прицепом. предположительно, ребята не 
заметили прицеп и попали под него, получив многочисленные переломы. 
Грузовик с места происшествия скрылся, и в настоящее время ведется его 
розыск. в результате аварии школьники были госпитализированы. стар-
ший мальчик до сих пор находится в реанимации.

В водопроводном колодце  
обнаружили труп

труп 68-летней женщины обнаружен в водопроводном колодце в селе 
нижний карабут. следователи следственного управления скп рФ и опе-
ра уголовного розыска установили, что накануне потерпевшая распивала 
спиртное со своим 59-летним знакомым. в ходе внезапно возникшей ссо-
ры мужчина нанес ей резаные раны топором в область шеи. по данному 
факту возбуждено уголовное дело. подозреваемый задержан. следствие 
продолжается.

Взятка наркополицейскому обернулась 
тюремным сроком

к 1 году 6 месяца лишения свободы приговорен житель воронежа за 
попытку дачи взятки в сотрудникам Госнаркоконтроля. 24-летний артем 
скибин обвинялся в незаконном сбыте наркотических средств в особо 
крупном размере. понимая, что может попасть за решетку, молодой чело-
век решил вручить следователю и оперуполномоченному уФскн 200 ты-
сяч рублей. в момент передачи денег парня задержали сотрудники отдела 
собственной безопасности управления.

работа по борьбе с коррупцией проводимая по инициативе 
президента и поддержке госдумы дает положительные резуль-
таты. наглядные пример – участившиеся в Воронежской области 
случаи поимки, как вымогателей мзды, так и самих взяткодава-
телей.

криминал

дело недели

оПроС

в конце сентября в воронеже проводилось  социологическое ис-
следование, касающееся незаконной торговли. в ходе телефонного 
опроса 200 горожан в возрасте от 16 лет и старше высказались по 
поводу несанкционированных продаж. 

Оставьте бабушек в покое!

как, По Вашему мнениЮ,  
должна реагироВать милиция  

на неСанкционироВаннуЮ торгоВлЮ  
Продуктами Питания?

23,5%

27%

Занять принципиальную позицию  
и пресекать все факты подобного рода

активнее работать совместно  
с санитарными врачами

не обращать на это внимания

относится лояльно к бабушкам,  
продающим свою продукцию

Затрудняюсь ответить

10,5%

7,5%

31,5%

следствием установлено, что 
начиная с 2004 года, 39-летний 
тренер-преподаватель одного из 
образовательных учреждений во-
ронежа вел циничные разговоры на 
сексуальные темы со своими вос-
питанниками. он обучал мальчиков 
боевому искусству «таеквон-до» 
и параллельно вовлекал их в ин-
тимные отношения, неоднократно 
насиловал. мужчина не боялся от-
ветственности, понимая, что дети, 
не достигшие 14 лет, по сути, без-
защитны и не могут оказать сопро-
тивление взрослому человеку.

в настоящее время обвиняемый 
находится под стражей. уголовное 
дело направлено в коминтернов-
ский районный суд.

Тренер обвиняется в развращении 
своих воспитанников отделом по расследованию 

преступлений против 
личности следственного 
управления следственного 
комитета при прокуратуре 
рФ по воронежской 
области завершено 
расследование уголовного 
дела по обвинению 
мужчины по десяти 
эпизодам преступления, 
предусмотренного пунктом 
«в» части 3 статьи 132 ук рФ 
(насильственные действия 
сексуального характера, 
совершенные в отношении 
лиц, не достигших 14 лет).

а В Это Время

В колонии убит педофил
в 2004 году александр шевченко был осужден за изнасилование двух не-

совершеннолетних девочек – дочек своей сожительницы. суд приговорил его 
к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима.

попав за решетку, преступник долгое время скрывал, что жертвами его 
посягательств были дети, поэтому осужденные относились к нему нормаль-
но. с одним из них  – сергеем дорошенко они даже приятельствовали.

Помощник Воронежского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в иу Владислав иСаеВ:

– Через несколько лет дорошенко все-таки узнал, что его «друг» сидит за 
издевательства над малолетними девочками и решил поговорить с ним по-
мужски. словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой педофил чуть 
не задушил приятеля. последний, пытаясь защититься, ударил шевченко по 
голове табуретом. в результате насильник попал в больницу, где и скончался 
от полученных травм.

приговором мирового судьи за умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью при превышении пределов необходимой обороны дорошенко осужден к 
8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. материалы подготовила 

ольга лаСкина

Уголовное дело растлителя направлено в суд

Нехитрый ассортимент: семечки, 
молоко и тыквы

как выяснилось, большинство респондентов считают, что со-
трудникам правоохранительных органов нужно оставить в покое 
бабушек, реализующих продукцию с собственных приусадебных 
участков, и вплотную заняться более злостными нарушителями.
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губернаторам поставили оценки. международный институт 
политической экспертизы и фонд «петербургская политика» представили пятый рейтинг 
«политической выживаемости губернаторов». с 2007 года эксперты оценивают степень 
политического влияния губернаторов «с точки зрения их способности сохранить свой нынешний 
пост». Губернатор Гордеев (в связи с «недавним назначением на пост») получил пять баллов из 
пяти!

Хотите быть в курсе региональных новостей федерального 
значения и расширить свой кругозор? интересуетесь, чем живет россия? новая рубрика «ГЧ» 
призвана на конкретных примерах из региональных и федеральных сми показать событийную 
географию этой недели. Здесь – события, ставшие предметом общественных дискуссий, и 
любопытные казусы, громкие криминальные новости и выдающиеся героические поступки. 
перед вами – россия новостная. 

Россия

из 127 ветеранов самары жилье получили 
четверо. низкие темпы реализации прези-
дентского указа в самаре вызывают беспокой-
ство у областного правительства

к 65-й годовщине великой победы жи-
лищные условия улучшат еще около 400 во-
ронежских ветеранов. в скором времени из 
федерального бюджета на эти цели поступит 
452 млн. рублей

С кВартирами для 
ВетераноВ не тороПятСя 

(«Самарские известия»)

в честь дня города в краснодаре глава го-
рода вручил символический ключ новоселам 
нового жилого комплекса - новостройки в 15 
этажей с 67 квартирами и двумя пентхаусами. 
в числе почетных гостей города – музыкаль-
ная группа «Банд`Эрос». однако праздник в 
краснодаре не заканчивается: 5 октября здесь 
состоится концерт   известного кинорежиссе-
ра  Эмира кустурицу!

напомним, что на прошедший день города 
в воронежа в качестве столичной гостьи при-
езжала популярная исполнительница Бьянка.  

кубанСкоЙ  
Столице – 216 лет 

(«Краснодарские известия»)
с 20 по 23 сентября в связи с выпавшими 

осадками объявлена чрезвычайная ситуа-
ция в кизилюртовском районе и кизилюрте, 
дербенте. Затоплено несколько населенных 
пунктов, с путей сошли 8 вагонов и секция ло-
комотива. в течение суток после аварии обе 
линии железнодорожных путей были восста-
новлены. тяжелая ситуация сложилась в неко-
торых селах кизилюртовского района, а также 
пригороде махачкалы. три села до сих пор 
под водой. менее сложная ситуация в дербен-
те. там в течение суток вода была откачана. по 
предварительными данным, непригодными 
для проживания признаны 164 дома. еще 84 
дома оказались подтоплены, но устояли. 

дагеСтан уСтраняет 
ПоСледСтВия СтиХии 

(«Дагестанская правда» 

с 1 октября с документами на оформление 
загранпаспорта жители нижнего новгоро-
да будут обращаться не в районные отделы 
уФмс по нижегородской области, а в единый 
центр оформления и выдачи загранпаспортов. 
по словам одного из сотрудников центра, сей-
час в оформлении загранпаспортов широко 
распространены компании-посредники, кото-
рые берут за свои услуги не 400 рублей, как в 
паспортном столе, а в разы больше. создание 
единого центра поможет избежать таких слу-
чаев.

(в воронеже пункт выдачи биометрических 
загранпаспортов также один. обработка до-
кументов в нашем городе длится месяц. еще 
столько же времени уходит на печать и достав-
ку паспортов из москвы. открыть аналогичные 
пункты во всех районах городах обещают уже 
давно, правда, конкретные сроки при этом не 
называются.)

В нижнем ноВгороде 
открыВаетСя 

единыЙ центр 
оФормления и ВыдаЧи 

загранПаСПортоВ 
(«Нижегородский рабочий»)

министр финансов алексей кудрин сооб-
щил, что 10 млрд рублей будут направлены 
в следующем году на выкуп у населения ста-
рых автомобилей. старая техника при этом 
будет уничтожаться. исходя из суммы выде-
ляемых средств, по программе утилизации 
планируется выкупить и уничтожить около 
200 тыс. автомобилей. в качестве площадок 
для эксперимента рассматриваются в первую 
очередь москва, московская область, санкт–
петербург, самара и нижний новгород.

За доставленное в один из специальных 
центров утильсырье сдатчикам будет пола-
гаться ваучер номиналом около 50 тыс. ру-
блей. «если не считать лингвистического про-
счета, новость прибавляет министру очков», 
- утверждает автор статьи. 

на днях российское правительство одо-
брило поправки в налоговый кодекс, которые 
предусматривают серьезно увеличение базо-
вых ставок транспортного налога. окончатель-
ные цифры по-прежнему будут утверждать ре-
гиональные власти, но новые базовые ставки, 
которые начнут действовать с 2010 году, будут 
увеличены ровно в два раза.

ВауЧер за «Волгу»
Санкт-Петербург

министр образования и науки россии ан-
дрей Фурсенко сообщил об увольнении руко-
водителей органов образования регионов, в 
которых были выявлены завышенные резуль-
таты еГЭ. «мы уже сегодня приняли целый 
ряд кадровых решений по ряду руководителей 
органов образования в регионах. некоторые 
из них заменены, некоторые будут заменены 
в ближайшее время», — заявил Фурсенко на 
заседании российского союза ректоров 28 
сентября.

отВетСтВенные  
за заВышение 

результатоВ егЭ 
ЧиноВники уВолены 

(«Коммерсантъ»)

пока всего одна семья в мурманской обла-
сти решила потратить материнский капитал на 
обучение детей. в семье Ярославны носовой 
и александра Бершака воспитываются трое 
детей. старшие дети мария и евгений — сту-
денты, маленькой ксюшеньке нет еще и трех 
лет. но именно ее в семье в шутку называют 
главным добытчиком. ведь благодаря ее по-
явлению на свет родители смогут без ущерба 
для семейного бюджета оплачивать обучение 
старших детей. 

«каПитальная ВыруЧка» 
(«Вечерний Мурманск»)

в прошлую среду вдоль октябрьского 
проспекта коми  были высажены шестьдесят 
яблонь. саженцы деревьев предоставил пред-
приниматель, который таким образом возме-
стил городу ущерб, нанесенный им вырубкой 
деревьев. в денежном эквиваленте ущерб со-
ставил порядка 290 тысяч рублей.

В Возмещение ущерба 
ПредПриниматель 
ПоСадил яблони 

(«Республика» г Сыктывкар)

ребенок упал в выгребную яму в школьном 
дворе и утонул. выгребная яма на территории 
школы находится с 1978 года. по словам ди-
ректора школы, ранее никаких Чп у объекта не 
было. Яму можно засыпать только в том слу-
чае, если школе сделают слив, а это более 5 
миллионов рублей.

трагедия Во дВоре  
школы №5 

(«Томские новости»)
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уважаемые читатели! мы будем рады узнать ваше мнение о «россии новостной» 
и обсудить с вами нашу новую рубрику. выскажите свои пожелания по поводу ее формирования и 
содержания по электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru, позвонив в редакцию или контакт-
центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99).

Пенсионный вопрос. владимир путин на днях заявил, что на пенсионное 
обеспечение в 2010 году будет потрачено 10% ввп (4,4 трлн рублей) и «ничего подобного в 
нашей истории раньше не было». к концу текущего года, напомнил премьер, базовая часть 
средней трудовой пенсии увеличится на 30% к уровню 2008 года, а в следующем году — на 46%. 
таким образом, в 2010 году пенсионеры станут получать более 8 тысяч рублей.

новостная
жительница анадыря Юлия Хохлова, вос-

пользовавшись целевой программой по под-
держке малого бизнеса, составив полноцен-
ный бизнес-план, который прошел экспертизу 
в государственных органах, создала экзотиче-
ский, по меркам анадыря, семейный клуб для 
проведения развивающих занятий с детьми от 
1,5 до 3 лет.  начинающему предпринимателю 
предоставили почти 300 тысяч рублей. и, если 
учесть, что сметная стоимость проекта клуба 
«евражка» 760 тысяч рублей, становится ясно, 
что помощь государства оказалась достаточно 
весомой.

(в начале сентября в воронежской области 
также началась разработка концепции целе-
вой программы «развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на 2011-
2015 гг». впрочем, специальные программа 
действует в нашем регионе и сегодня. так, на 
финансирование мероприятий по поддержке 
предпринимательства из областного и фе-
дерального бюджета в нынешнем году будет 
направлено 228,5 млн. рублей. кроме того, за 
последние годы поддержку Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере получили около 50 иннова-
ционных проектов воронежских предприятий 
на общую сумму более 200 млн. рублей).

СВое дело за 
гоСударСтВенныЙ СЧет 

(«Крайний Север» г. Анадырь)

22 сентября иномарка сбила 9-летнюю 
девочку, которую доставили в больницу с 
черепно-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга и переломом лодыжки. во-
дитель тойоты «не заметил» школьницу на 
дороге.

ребенок Под колеСами 
(«Город на Амуре» г. Благовещенск)

в самый разгар хлебоуборочных работ, на 
беду сельхозработникам, на огромном про-
странстве в иркутской области выпал снег. по 
словам местных жителей, такого, в эту пору 
выпало столько снега, не было за последние 
полвека.

иСПытание неПогодоЙ 
(«Восточно-Сибирская правда» )

вклад красноярских спасателей в ликвида-
цию последствий аварии на саяно-шушенской 
ГЭс отмечен медалями и почётными грамота-
ми мЧс россии. отличившиеся бойцы прибы-
ли на место аварии 18 августа и уже в ночь на 
19-е вышли на разбор завалов. 

Служба на грани 
Возможного 

(«Красноярский рабочий»)

пресечена попытка ввоза в магадан неле-
гальной партии икры.

при въезде в областной центр задержан 
житель, в автомобиле которого обнаружено 30 
контейнеров икры горбуши и 23 - кижуча. дру-
гой случай, в котором фигурирует ценная про-
дукция, произошел с одним из магаданских 
предпринимателей, на предприятии которого 
в рефрижераторных контейнерах обнаружили 
более 18 тонн потрошеной горбуши и тонну 
лососевой икры, на которую отсутствовали 
необходимые документы. предприниматель, 
торгующий рыбопродукцией, оштрафован на 
10 тысяч рублей.

штраФ за рыбу и икру 
(«Магаданская правда»)

поиски людей с затонувшего судна про-
должаются. по словам и.о. начальника управ-
ления по делам ГоиЧс администрации таймы-
ра, 20 сентября в районе промысловой точки 
Белый Яр на озере пясино в 72 километрах от 
норильска перевернулось и затонуло судно 
с названием «сильный» типа «Ярославец». в 
результате шторма и бокового удара волны 
теплоход перевернулся кверху килем. 22 сен-
тября ввиду плохой погоды в районе места 
происшествия, оперативная группа вылетела 
для проведения поисково-спасательных работ, 
выяснения всех обстоятельств и определения 
точных координат места затопления теплохода 
только на следующий день. вновь созданная 
поисковая группа вылетит на пясино и при-
ступит к водолазным работам, как только по-
зволят погодные условия.  

Что СлуЧилоСь  
на ПяСино? 

(«Таймыр» г. Дудинка)

предприятия-банкроты в Хабаровском 
крае предоставлены на разграбление конкурс-
ных управляющих. на днях территориальное 
управление Федеральной регистрационной 
службы после проведения проверки деятель-
ности одного из конкурсных управляющих 
хозяйств обратилось в арбитражный суд с 
требованием о его дисквалификации. по дан-
ным прокуратуры, руководитель компании 
не занимается деятельностью некогда одной 
из самых крупных сельхозпредприятий края. 
перед тем как ГопХ «восточное» перешло под 
управление госпожи калмыковой, за ним было 
закреплено имущество на сумму более 90 
миллионов рублей. последняя проверка по-
казала, что за год с небольшим предприятие-
банкрот «усохло» почти в два раза.

конкурСныЙ 
разВалиВаЮщиЙ 

(«Амурский Меридиан» г. Хабаровск)
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Владимир жириновский, депутат госдумы 
рФ, лидер лдПр: 
«сегодня на политической арене в мире нету более известного, популярного 
президента (чем уго Чавес - прим.)... Это он один на весь XXI век. а среди 
депутатов я один на весь XXI век».

александр лукашенко, президент 
белоруссии :
«если ты хоть один раз кинул, как у них принято говорить, иностран-
ца, который вложил деньги в экономику Беларуси, то всё, крест на 
стране».

Сильвио берлускони,  
премьер-министр италии :
(обращаясь к толпе своих сторонни-
ков)
«Я привез вам привет от этого... та-
кого, загорелого... Барака Обамы... Вы 
не поверите, но они с женой ходят на 
пляж вместе. Так вот, она тоже за-
горелая».

геннадий гудков, депутат госдумы рФ, 
глава комиссии по депутатской этике, 
полковник запаса ФСб :
«Может быть, мы перейдем на электромобили, в 
крупных городах, в крупных мегаполисах. По край-
ней мере, хоть выживем. А то сейчас куда-нибудь 
мутируем».

Юрий лужков, мэр москвы: 
«Наше общество обладает здоровой моралью, 
и не принимает всех этих гомиков».

уго Чавес,  
президент Венесуэлы:
(во время выступления на сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН) 
«Только не бросайте в меня 
ботинком».

алексей кудрин,  
министр финансов рФ: 
«О второй волне кризиса 
можно забыть как о страш-
ном сне… Если в мире не нач-
нётся вторая волна, то и у 
нас её не будет».

анастасия Волочкова, балерина :
«Если вы посмотрите на Ксению (Собчак - 
прим.), вам станет понятно, что отбивать 
мужчин здесь необязательно. Они должны раз-
бежаться сами».
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Власти гондураса приостанавливают действие ряда конституционных 
прав граждан сроком на 45 дней. подписанный декрет запрещает «любые собрания, 
несанкционированные властями», ограничивает свободу передвижения местных жителей, 
а также предусматривает «глушение» некоторых телепередачи, способных подорвать 
стабильность в стране. власти Гондураса утверждают, что подобные меры принимаются в связи 
с призывами отстраненного от власти президента, мануэля селайи, к восстанию.

Президент рФ принял решение не размещать ракеты «искандер» в 
калининградской области после отказа сша развернуть систему про в восточной 
европе. «с учетом того, что это решение (сша о развертывании про в европе, – 
прим.) отменено, естественно, что я принял решение о неразмещении «искандеров» в 
соответствующем регионе нашей страны», – заявил медведев на пресс-конференции в 
питсбурге.

Свергнутый президент гондураса Селайя 
попросил помощи у оон

отстраненный от власти президент Гондураса мануэль селайя обратился 
за помощью к Генеральной ассамблее оон. 

селайя, находящийся в здании посольства Бразилии в Гондурасе, позво-
нил в оон по мобильному телефону и призвал эту организацию предпри-
нять меры, чтобы «восстановить принципы правового государства и вернуть 
Гондурасу заслуженную свободу». 

он также попросил Генассамблею оон обеспечить его собственную без-
опасность, а также безопасность, людей, приехавших с ним в Гондурас.

в июне селайя был отстранен от власти в результате государственного 
переворота. военные вывезли его из страны. однако 21 сентября свергну-
тому президенту удалось вернуться на родину. с тех пор он находится в 
посольстве Бразилии в тегусигальпе.

Пхеньян: кндр развивает ядерное 
оружие для предотвращения войны

«для того, чтобы обеспечить процесс денуклеаризации корейского по-
луострова, сша должны изменить свою ядерную политику», – заявил в ми-
нувший понедельник министр иностранных дел кндр.

«денуклеаризация корейского полуострова зависит от того, изменят ли 
сша свою ядерную политику в отношении кндр. для превращения полуо-
строва в безъядерную зону американская администрация должна отказаться 
от старой идеи противостояния, изменить ее на практике», – цитируют во 
вторник китайские сми выступление министра во время дебатов в оон.

дипломат добавил, что «кндр готова ответить диалогом на диалог, но 
она также может и путем наращивания ядерной мощи отвечать на санкции».

он также отметил: «если сша не изменят нынешнюю ядерную политику, 
у кндр не будет другого выбора кроме создания надежных ядерных сил для 
обеспечения ядерного равновесия в регионе, для защиты мира и стабиль-
ности в северо-восточной азии». 

по словам северокорейского министра, «развитие кореей ядерного ору-
жия преследует цель предотвращения войны», оно создано «только для того, 
чтобы противостоять угрозе нападения на нее».

иран объявит тендер  
на поставку обогащенного урана в страну

«россия могла бы поставлять обогащенный уран ирану в случае, если 
сша откажутся от этого», - считает официальный представитель мид ира-
на Хасан кашгави.

«для всех желающих начать поставки 20%-го урана будет открыт тендер. 
если сша проиграют его или пренебрегут им, то россия вполне может стать 
поставщиком», – сказал кашгави.

дипломат напомнил, что ранее президент ирана махмуд ахмадинежад 
предложил сша поставлять его стране уран с более высоким процентом обо-
гащения. «иран нуждается в уране с большим процентом обогащения для про-
изводства широкого спектра медицинских препаратов. Это является потреб-
ностью ирана на современном этапе развития, и президент страны озвучил 
это в нью-Йорке четко и ясно», – сказал он.

«Война между Грузией  
и Россией: год спустя»

В центре внимания сессии 
будут прения по докладу «Во-
йна между Грузией и Россией: 
год спустя». Так формулируют 
в Совете Европы грузинскую 
военную операцию в Южной 
Осетии. В контексте конфликта 
на Южном Кавказе Ассамблея 
намерена обсудить запрос 72 
парламентариев о пересмотре 
полномочий делегации России 
на том основании, что она «не 
выполняет положений соот-
ветствующих резолюций по по-
следствиям войны между Рос-
сией и Грузией».

Инициаторы запроса, в пер-
вую очередь депутаты от Лит-
вы, Грузии и Польши, считают, 
что имеют «существенные осно-
вания» ставить вопрос в таком 

в своей триумфальной речи ангела меркель заяви-
ла, что во времена кризиса хочет быть канцлером всех 
немцев, и что защита и создание рабочих мест станут 
для нее «высшей целью».

как отметила политик, приоритетом второго срока 
пребывания ее на посту канцлера Германии станет вос-
становление германской экономики, являющейся круп-
нейшей в европе.

согласно предварительным результатам выборов, 
блок Христианско-демократического и баварского 
Христианско-социального союзов набрал 33,8% голо-
сов, а свободная демократическая партия – 14,6%. 
вместе они получат 332 мандата в бундестаге 17-го 
созыва. оппозиция – социал-демократическая партия 
Германии (сдпГ), левая партия и «союз-90»/»Зеленые» 
– вместе могут рассчитывать на 290 мест в парламен-
те. социал-демократы, с которыми блок Христианско-
демократического и баварского Христианско-
социального союзов

делил правительственные портфели до этого, по-
терпели на воскресных выборах самое тяжелое пора-
жение с 1949 года.

лидеры Христианско-демократического и баварско-
го Христианско-социального союзов и свободной демо-
кратической партии ангела меркель и Гидо вестервел-
ле намерены уже в ближайшие дни начать переговоры о 
формировании правительственной коалиции.

в понедельник работа осенней сессии парламентской ассамблеи совета европы началась 
с утверждения окончательной повестки дня. депутаты должны определиться по вопросу о 
выборах генерального секретаря совета европы, которые не удалось провести на летней 
сессии из-за разногласий между пасе и комитетом министров се.

ключе.
Как ожидается, для вы-

боров на пост руководителя 
Совета Европы будут пред-
ставлены кандидатуры двух 
экс-премьеров Польши и Нор-
вегии – Владзимежа Чилоше-

вича и Турбьорна Ягланда. На 
сессии пройдут прения по до-
кладам «Функционирование 
демократических институтов 
в Молдове», «Реформа ООН и 
государства-члены Совета Ев-
ропы».

Пост канцлера Германии остается 
за Ангелой Меркель
консервативный блок в составе Христианско-демократического и баварского 
Христианско-социального союзов планирует сформировать новое правительство ФрГ 
к концу октября 2009 года.

комментирует депутат государственной думы 
Сергей Викторович ЧижоВ:

– трудно предсказать результаты голосования о пересмотре полномочий 
нашей делегации. по большому счету – это лотерея. как правило, принятие 
решений по российским вопросам происходит в самое «неудобное» время 
– утром или сразу после обеда, когда зал еще не полностью собран. да и 
не все присутствующие вникают в суть дела, голосуют интуитивно или по 
считалочке. конечно, зачинщики мобилизуют единомышленников и все им 
популярно объяснят. ну а российская делегация не станет бегать за каж-
дым с уговорами. Я все-таки надеюсь, что у ассамблеи хватит выдержки 
и здравого смысла самой разобраться с амбициями и претензиями наших 
униженных и оскорбленных коллег.

коротко о глаВном
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дмитрий медведев подписал указ об утверждении новых членов общественной палаты рФ. по 
«президентской квоте» выбрано 42 человека. перечень состоит сплошь из правозащитников, 
журналистов, артистов, представителей религии и прочих видных деятелей. 

Знакомые все лица

общественная палата была создана в 2006 году. в ее первый состав (2006-
2008) вошли трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию ирина роднина и 
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике алина кабаева. примечательно, что 
сегодня обе они занимают депутатские кресла. 

общественная палата включает в себя 126 человек. первых 42 
общественников утверждает глава государства. столько же избирают президентские назначенцы 
по рекомендации общероссийских общественных организаций. оставшаяся треть формируется 
по представлению региональных организаций.

и глас, и глаз народа
В январе начнет работу новый, тре-

тий по счету состав Общественной 
палаты Российской Федерации. На 
сегодняшний день она сформирована 
на треть. В число первых обществен-
ников вошли представители основных 
религиозных конфессий, активисты 
различных негосударственных орга-
низаций, успешные бизнесмены, про-
фессора вузов, ученые, журналисты, 
правозащитники, писатель, спортсмен 
и самый молодой Герой России. На-
лицо ротация кадров. Большая часть 
президентского списка – новички. 
Из предыдущего «призыва» палаты 
ушли такие знаменитости, как Федор 

Бондарчук, Чулпан Хаматова, Леонид 
Рошаль. Правда, на их смену пришли 
не менее колоритные личности – Тина 
Канделаки, Глеб Павловский, Евгений 
Касперский, Павел Лунгин, Алексей 
Пиманов… 

В данном случае эти авторитетные 
люди собираются не для того, чтобы 
радовать глаз и слух широкой обще-
ственности. Их задача – обеспечивать 
взаимодействие общества с органами 
власти, доносить до руководства страны 
потребности и интересы граждан, защи-
щать их права и свободы. Кроме того, 
Общественная палата традиционно 
оказывает поддержку некоммерческим 
организациям. И не только «точечную». 
Так, при ее активном участии удалось 

значительно смягчить положения со-
ответствующего федерального закона. 
Кстати говоря, в этом году полномочия 
ОП были расширены – общественни-
ки получили право на экспертизу всех 
социально значимых законодательных 
инициатив. Конечно, они не могут ука-
зывать депутатам, но ведь могут под-
сказывать, даже если их об этом не про-
сят. В этом году через комитеты палаты 
прошло уже свыше 80 законопроектов. 
Еще одно новшество, более свежее. 
Буквально несколько дней назад палате 
разрешили инициировать проверки по-
даваемых чиновниками деклараций о 
доходах и имуществе. Такой вот обще-
ственный контроль.  

Анна ОКЛАНСКАЯ

ноВоСти гоСдумы

Стройка по правилам
в первом чтении приняты технические 

регламенты о безопасности зданий и 
строительных материалов. первый доку-
мент включает в себя требования к соору-
жениям различного вида на всех этапах 
жизненного цикла – от проектирования до 
сноса. второй устанавливает нормы, ко-
торым должны отвечать стройматериалы 
– механическая прочность, огнестойкость, 
химическая и радиационная безопасность, 
др. кроме того, прописаны правила их 
производства, хранения, перевозки. 

ограничен срок 
взыскания налогов

депутаты Госдумы одобрили законо-
проект, ограничивающий тремя годами 
срок, в течение которого с граждан могут 
быть взысканы неуплаченные вовремя 
транспортный и земельный налоги. сейчас 
законодательно такой срок не определен, 
что дает основание привлекать налогопла-
тельщиков к уплате налогов и пересматри-
вать неправильно начисленные налоги за 
неограниченный период времени.

кипы бумаг
в Государственную думу внесен за-

конопроект о введении электронного до-
кументооборота. в случае его принятия, 
первичные учетные документы и счета-
фактуры можно будет создавать и хранить 
в электронной форме, а не на бумажных 
носителях, как сегодня.  

оргпреступность и 
терроризм

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроекты, направленные на противодей-
ствие террористической деятельности и 
организованной преступности. во-первых, 
в судебных процессах по делам террори-
стов и экстремистов исключается участие 
коллегий присяжных. решением Генераль-
ного прокурора или его заместителя они 
будут сразу передаваться в верховный суд 
рФ. Это позволит обезопасить свидетелей 
и ускорить рассмотрение дел. во-вторых, 
организаторам и лидерам преступных 
группировок будет грозить наказание от 
15 лет до пожизненного заключения. даже 
в том случае, если «авторитеты» сами не 
совершали преступлений, а лишь коман-
довали парадом. даже вор в законе дол-
жен сидеть в тюрьме. 

Парлолимпиада 
по инициативе российских депутатов 

с 1 по 5 октября в москве пройдут пер-
вые европейские парламентские игры. в 
турнирах по мини-футболу, большому и 
настольному теннису, шахматам и гольфу 
примет участие более 150 законодателей 
из различных европейских государств. по-
мимо спортивных  состязаний и культур-
ной программы их ждет обсуждение теку-
щих вопросов и политические дискуссии в 
неформальной обстановке. 

Пятерка ноВиЧкоВ

Алексей Пиманов. 
Руководитель 
телекомпании 
«Останкино», 
ведущий передачи 
«Человек и закон». 
В Общественной 
палате планирует 
сосредоточиться 
на двух темах 
– право и 
кинематограф.

Глеб Павловский. 
Политтехнолог, 
глава Фонда 
эффективной 
политики. 
Намеревается 
содействовать 
общественному 
просвещению. 

Евгений 
Касперский. 
Разработчик 
систем защиты 
от вирусов, 
генеральный 
директор 
«Лаборатории 
Касперского». 
В качестве 
члена ОП хотел 
бы заниматься 
развитием 
инновационных 
проектов.

Тина Канделаки. 
Ведущая 
телепрограмм 
СТС. Особое 
внимание будет 
уделять поддержке 
и образованию 
талантливой 
молодежи.

Павел Лунгин. 
Кинорежиссер, 
сценарист 
(«Остров», «Бедные 
родственники»). 
В своей 
общественной 
работе собирается 
сделать акцент 
на социальных 
вопросах и 
проблемах 
правосудия.
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Чуть больше года назад, обычный воронежский мальчик, олег 
шаталов, как и тысячи его сверстников по всей стране, готовился 
к очень важному событию – 1-го сентября он должен был пойти в 
первый класс. но все планы нарушила болезнь…

обратите внимание!
нужно вовремя обратить внимание на появление у ребенка необычных признаков и симпто-
мов, которые могут включать наличие припухлости или опухолевого образования, бледность 
кожи и повышенную утомляемость, необъяснимое появление синяков, боли или прихрамы-
вание, длительную температуру, частые головные боли со рвотой, неожиданное ухудшение 
зрения, быстрое похудение. 

Причина до сих пор остается неясной…
многие злокачественные опухоли у детей возникают в самом раннем возрасте. одни из 
них являются следствием семейной предрасположенности, обусловленной генетическими 
(наследственными) факторами, другие воздействием радиации. однако, причина большин-
ства злокачественных опухолей у детей остается до сих пор невыясненной.

Между надеждой  
и… надеждой

Между надеждой и …надеждой
Шпигель 1.
Причина до сих пор остается неяс-

ной…
Многие злокачественные опухоли у 

детей возникают в самом раннем воз-
расте. Одни из них являются следстви-
ем семейной предрасположенности, 
обусловленной генетическими (наслед-
ственными) факторами, другие - воз-
действием радиации. Однако причина 
большинства злокачественных опухо-
лей у детей остается до сих пор невы-
ясненной.

Обратите внимание!
Нужно вовремя обратить внимание 

на появление у ребенка необычных 
признаков и симптомов, которые мо-
гут включать наличие припухлости или 
опухолевого образования, бледность 
кожи и повышенную утомляемость, не-
объяснимое появление синяков, боли 
или прихрамывание, длительную тем-
пературу, частые головные боли со рво-
той, неожиданное ухудшение зрения, 
быстрое похудение. 

        Чуть больше года назад обыч-
ный воронежский мальчик Олег Ша-
талов как и тысячи его сверстников по 
всей стране, готовился к очень важному 
событию – 1 сентября он должен был 
пойти в первый класс. Но все планы на-
рушила болезнь… 

Правда, в школу он всё-таки сходил, 
но только один раз… А дальше, в тече-
ние всего года - постоянная борьба за 
жизнь. Страшный диагноз – саркома 
мягких тканей стопы; операции, 10 кур-
сов химиотерапии, связанное с ними 
резкое ослабление иммунитета, ухуд-
шение самочувствия и …- надежда на 
благополучный исход. 

По словам мамы, Ольги Шаталовой, 
которая всегда рядом с сыном, Олег 
очень повзрослел за эти месяцы, но не 
унывает, верит, что обязательно вы-
здоровеет, всё-таки пойдёт в школу, и 
у него, конечно же, появятся друзья, с 
которыми он будет играть в обычные 
мальчишеские игры. О чём ещё может 
мечтать ребёнок, для которого боль-
ничная палата стала вторым домом, ко-
торый уже целый год своей такой ещё 
недолгой жизни не имеет возможности 
даже просто общаться со сверстника-
ми. 

 Услышать голос беды
      Беда, случившаяся с мальчиком, 

многих людей побудила откликнуть-

- Очень жалко детей, которые только 
начинают жить, а на них такие несча-
стья обрушиваются. Просто невозмож-
но остаться в стороне!

        Большая работа, проведённая со-
трудниками благотворительного фонда 
«Имени Чижова», и тот огромный опыт, 
который приобрели они, постоянно про-
водя подобные акции, смогли донести 
беду Олега до очень многих горожан. И 
мы ещё раз смогли убедиться, как много 
у нас чутких и отзывчивых людей. 

 Благотворительности – Да!
         25.09.2009г. в клубе «100 ручьёв» 

состоялось ток-шоу на тему «Благотво-
рительность в России», участниками ко-
торого стали молодые люди – предста-
вители начальных профессиональных, 
средних и высших учебных заведений, 
а также молодёжных общественных ор-
ганизаций.

         Речь на Форуме шла о том, что та-
кое благотворительность в современной 
России, нужна ли она, и в каком виде. 

Не секрет, что у многих людей неодно-
значное отношение к благотворитель-
ности, в ее необходимости и полезности 
для общества. Способны ли благотво-
рительные организации, занимающиеся 
благотворительностью, оказывать ре-
альную помощь нуждающимся? Ответ 
на эти и многие другие вопросы был дан 
во время ток-шоу. Представитель благо-
творительного фонда «Имени Чижова» 
вручил маме Олега Шаталова, которая 
присутствовала на мероприятии вместе 
со своим сыном, сертификат на получе-
ние денежных средств, собранных воро-
нежцами. 

В своем ответном слове она выразила 
огромную признательность всем горо-
жанам и представителям коммерческих 
организаций, которые нашли возмож-
ность оказать материальную помощь 
сыну.

- На деньги, собранные вами, Олегу 
будет проведена качественная диагно-
стика в одной из израильских клиник, 
одной из лучших в мире по лечению он-
кологических заболеваний. Огромное 
вам спасибо! Деньги, собранные фон-
дом «Имени Чижова» - это реальная 
помощь моему мальчику. Надежда, ко-
торая никогда не угасала ни у меня, ни 
у моего сына стала еще сильнее с вашей 
помощью!

Если у кого-то из собравшихся в зале 
и оставались сомнения, нужна ли бла-
готворительность, то пример помощи 
Олегу Шаталову  их окончательно раз-
веял.

От имени некоммерческого благо-
творительного фонда «Имени Чижо-
ва» и родственников Олега Шаталова 
мы благодарим  всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи: Абдулову М.В., 
Бертеневу Т.Г., Бокареву А.В., Брюхова 
А.В., Бузынского  К.М., Булавинцевой 
М.А., Васильевой О.А., Васильевской 

ся, предложить свою помощь. Благо-
творительный фонд «Имени Чижова» 
в августе-сентябре организовал сбор 
средств на лечение Олега Шаталова. На 
призыв фонда откликнулись десятки 
жителей Воронежа.

         Мария Александровна Булавин-
цева, студент-психолог педагогического 
университета:

- Год назад я проходила практику в 
реабилитационном центре «Парус на-
дежды», впервые увидела, что такое 
больные дети. Больных людей вообще 
жалко, а детей - в особенности. Поэто-
му, когда услышала по радио об Олеге, 
решила обязательно помочь, хотя до 
этого как-то не очень задумывалась о 
таких вещах.

        - У меня тоже есть ребёнок. По-
моему, каждый, у кого есть дети, не мо-
жет остаться равнодушным к беде дру-
гого ребёнка, - говорит преподаватель 
Анна Викторовна Колтакова, - когда я 
услышала  по радио о том, какая беда 
случилась с этим мальчиком, то решила 
обязательно помочь, чем смогу.

         История, рассказывающая о 
судьбе Олега, не оставила равнодушной 
и Васильевскую Ирину Тихоновну. 

        -У меня два месяца назад умерла 
мама, - рассказывает она, - и это меня 
как-то подтолкнуло, заставило отклик-
нуться на просьбу о помощи.

         Шакалова Вера Владимировна, 
Гагаева Юлия Петровна и другие со-
трудницы воронежского филиала «Все-
российского банка развития регионов» 
тоже решили откликнуться на чужую 
беду, узнав о болезни Олега:
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Восстановление 
справедливости

Недавнее открытие памят-
ника всенародно любимому 
барду стало событием не толь-
ко городского масштаба. Не 
было ни одного воронежского 
СМИ, обошедшего стороной 
эту тему. Памятник и хвалили, 
и критиковали, и благодарили 
городские власти за то, что он 
появился. Однако никто не ска-
зал – а, собственно, благодаря 
кому это событие стало возмож-
ным? Правда, в некоторых слу-
чаях лаконично указывалось, 
что финансировался проект не 
за счет городского бюджета, а из 
средств  меценатов. При таком 

однобоком освящении события, 
конечно, чего удивляться, что, 
судя по отзывам на форумах и 
в живых журналах, горожане 
представляют себе следующую 
картину – пришел некий ме-
ценат, сказал «хочу памятник 
Высоцкому», достал из кармана 
малинового пиджака несколько 
миллионов – и вот, пожалуйста, 
памятник стоит.  По просьбам 
читателей мы разобрались, ка-
кова истинная история памят-
ника.

меценат, кто он? 
Владимир Александрович 

Бубнов – крупный промышлен-
ник, но он не ограничивает свою 
жизнь только производством 

– его уверенно можно назвать 
крупнейшим меценатом нашего 
края. Только мало кто об этом 
знает. Он помогает и детям-
инвалидам, и нашим паралим-
пийцам, и пожилым актерам, 
которым когда-то рукоплескали 
залы, а теперь едва хватает кро-
шечной пенсии… Появление в 
Воронеже памятника Есенину 
и благоустройство прилегаю-
щей к нему территории  – тоже 
его заслуга. Именно тогда в на-
роде и возникла идея открыть 
в городе памятник еще одному 
всеми любимому поэту – Вы-
соцкому. Владимир Алексан-
дрович, являющийся давним 
поклонником творчества поэта, 
ее поддержал, и именно благо-
даря его участию (финансовому 
в первую очередь), в этом сентя-
бре она наконец-то воплотилась 
в жизнь.       

культурная 
революция

Владимир Бубнов совершил 
в Воронеже поистине куль-
турную революцию. Хотя бы 
в наших умах. Ему наконец-то 
удалось сломать стереотип, что 
выдающийся человек, которому 
установлен в городе памятник, 
непременно должен иметь к это-
му месту хоть какое-то отноше-
ние. Гениальный поэт Есенин? 
Любим многими поколениями 
русских людей? Для Бубнова 
этого достаточно, чтобы на Во-
ронежской земле появилось его 
скульптурное изображение. То 
же и с Высоцким. Тем более, что 

в нескольких последних 
номерах мы публиковали 
интервью со знаменитыми 
гостями,  приезжавшими 
из столицы в наш город 
на открытие памятника 
владимиру высоцкому. 
но, говоря о них, мы 
не рассказали самого 
главного – о человеке, 
благодаря которому все 
это стало возможным. к 
нам в редакцию поступало 
множество звонков с просьбой 
рассказать истинную историю 
возникновения памятника в 
воронеже.

памятник Высоцкому уникален 
для Воронежа: ведь это един-
ственный в городе памятник на-
шему современнику. 

И пусть многие недоумевали 
– Высоцкий ни разу в Воронеже 
не был, с ним никак не связан, и 
вдруг ему памятник, зачем? Да, 
пусть Высоцкий и не связан с 
нами, зато мы  связаны с ним. 
Любовь к Высоцкому  объеди-
няет самых разных людей, за-
ставляет вспомнить о том, что 
мы все-таки один народ, у нас 
одна, общая, судьба и общее про-
шлое. И это показала церемония 
открытия памятника. Огром-

ное количество людей, многие 
пришли с детьми, люди держа-
ли в руках фото Высоцкого, ко-
торые бережно хранили все эти 
годы. И все это – в будний, в са-
мый разгар рабочего дня. Какие 
еще нужны доказательства, что 
памятник на своем месте, что он 
нам нужен?   

Да и вообще нужны ли какие-
либо конкретные географиче-
ские привязки, для личности та-
кого масштаба, как Высоцкий? 
Без всяких званий и наград он 
был подлинно народным арти-
стом. Пел и на огромных реву-
щих стадионах, и в интеллигент-

«Кому сказать

Подпись

Подпись

Подпись
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спасибо, что живой»?
ной обстановке Академгородков, 
и на импровизированной сцене 
в заводских цехах, и на летном 
поле, где его голос не заглуша-
ли даже самолетные двигатели. 
Многие ли увенчанные лаврами 
артисты испытали такую все-
народную любовь? Например, 
когда «Таганка» была на КА-
Мазе, Высоцкий возвращался 
в гостиницу по длинной улице. 
Были открыты все окна. На всех 
подоконниках стояли магнито-
фоны, и со всех сторон гремели 
его песни – так его приветство-
вали. Но значит ли это, что в 
других уголках страны он был 
любим меньше? Конечно, нет! 
И памятники Высоцкому стоят 
по всей нашей необъятной ро-
дине, и не обязательно в местах, 
как-то связанных с поэтом. 

реализация замысла
Для того чтобы поставить па-

мятник, нужно не только горячее 
желание и финансовые возмож-
ности. Требуется колоссальное 
терпение, моральные и физиче-
ские силы, потому что прежде 
всего следует пройти огромное 
количество бюрократических 
процедур. И все это было в слу-

чае с памятником Высоцкому. 
Заседание нескольких комис-
сий по культурному наследию 
и творчеству Высоцкого. Реше-
ние принципиального вопро-
са о композиции скульптуры. 
Бубновы настаивали на обще-
российском конкурсе на проект 
памятника, однако под давле-
нием заинтересованных лиц из 
власти, в нем приняли участие 
только местные скульпторы. 
Хотя это и стало небольшим 
разочарованием, все же главное 
было – сама идея увековечива-
ния памяти любимого поэта. Из 
первых 15 вариантов миниатюр 
не прошел ни один. Когда были 
представлены 5 новых компо-
зиций, понравился вариант, где 
вместе с Высоцким изображена 
его жена Марина Влади. Однако 
общественное мнение вынесло 
вердикт, что памятник должен 
быть только Высоцкому, и этот 
вариант отмели. В итоге, когда 
на решающее голосование вы-
ставили несколько вариантов 
памятника, голоса распредели-
лись одинаково. И тогда член 
комиссии,  И.П. Дикунов (чей 
проект, кстати, тоже участвовал 
в конкурсе), отдал свой голос 
за работу сына Максима. Этот 

голос и стал решающим, чтобы 
был утвержден проект Макси-
ма Дикунова. Владимир Бубнов 
внес свою лепту, попросив до-
бавить Высоцкому гитару, без 
которой поэт уже немыслим. 
Скульптор добавил инструмент, 
на деке которого помещено изо-
бражение Марины Влади. Эта 
деталь полностью отражает дух 
того времени: несколько десяти-
летий назад существовала мода 
украшать гитары переводными 
картинками.

цена вопроса
Владимир Александрович 

напрочь отказался отвечать 
на наш вопрос о понесен-
ных им финансовых затра-
тах. Упомянул лишь о том, 
что скульптор оценил свой 
труд довольно высоко – но, 
во сколько именно, для всех 
так и осталось секретом. И 
в этом тоже весь Бубнов. 
Ведь, по его словам,  в слу-
чае, когда речь идет о святом, 
о народной памяти, говорить 
о деньгах просто неуместно. 
Однако, по оценкам экспер-
тов, речь идет о достаточно вну-
шительной сумме в несколько 
миллионов рублей. Такие не-
малые деньги потребовались 
для оплаты разработки 
концепции памятника, 
изготовления снача-
ла малой формы 
скульптуры, а 
затем полного 
варианта в 
гипсе, от-

ливки формы в бронзе, произво-
дившейся на смоленском литей-
ном заводе, доводки, шлифовки, 
транспортировки. 

При выгрузке скульптура по-
страдала – был поврежден  гриф 
– и ее пришлось возвращать на 
завод для доработки. Влади-
мир Александрович принимал 
личное участие и установке 
скульптуры. Кстати сказать, 
Владимир Бубнов полностью 
выкупил у автора все права на 

эту скульптуру и в ближайшее 
время безвозмездно передаст ее 
в собственность города.

открытие
Но создать памятник – это 

еще полдела. Его ведь нуж-
но еще достойно представить 
общественности, сделать от-
крытие памятника любимому 
поэту по-настоящему народным 
праздником. Финансирование 
приезда именитых столичных 
гостей также легло на его плечи. 
Все хлопотные вопросы с при-
глашением гостей решались на 
протяжении почти полугода, и, 
по словам Владимира Бубно-
ва, особую роль в этой работе 
сыграл начальник городского 
управления культуры Иван 
Чухнов и первый вице-мэр 
Владимир Попов. Нельзя 
не отметить и руководство 
управы Центрального 

района, чьими силами 
был благоустроен сквер, 
в котором установлен 
памятник. В том, что от-
крытие стало настоящим 

праздником, и их нема-
лая заслуга.

Подпись

Подпись
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Владимир бубноВ:
– не так давно от ассоциации «Галерея Чижова» мне поступило любопыт-

ное предложение принять участие в создании монументальной композиции на 
территории открывающегося в скором времени торгово-делового комплек-
са. надо сказать, что идея эта меня очень заинтересовала. и, если цель по-
ставлена, то надо ее добиваться. по уже сложившейся традиции мне хочется 
обратиться к воронежцам с вопросом, какое скульптурное изображение они 

хотели бы видеть? у нас же огромное количество творческих людей: студен-
тов, педагогов, театралов, деятелей искусства, которые могут предложить свою 
оригинальную версию скульптуры. со своей стороны я гарантирую достойное 

вознаграждение автору самого интересного варианта, независимо от того, 
воплотится ли он в жизнь. Хотя думаю, если этого желают жители города, 
то это уже составляет 90% успеха. так что дерзайте, все в ваших руках! 

Что же дальше?

глеб жеглов уже без шарапова, 
но зато вооруженный наганом, есть не только в украинской столице, но и в 
мариуполе. памятник сыщику сменил собой барельеф, изображавший высоцкого 
в роли Гамлета. однако мариупольскому жеглову тотально не везет – местные 
вандалы уже не раз разоружали бесстрашного борца с преступностью.

Памятник на могиле поэта появился только спустя несколько лет после его смерти. 
вдова высоцкого марина влади была против скульптурных изображений и настаивала на памятнике 
из необычного камня, пусть некрасивого, но зато отражающего суть высоцкого. Был даже найден 
подходящий метеорит, и получено согласие ученых отдать его для установки на могиле. однако 
родители поэта этот вариант не приняли, и  памятник на ваганьковском изображает певца со 
связанными руками и возвышающейся в виде нимба над его головой гитарой. 

География выступлений высоцкого – это вся россия, точнее бывший ссср. и так же в 
различных уголках россии, в столицах и в далеких провинциальных городках, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья – повсюду, где высоцкого до сих пор знают и любят, ему 
появляются и появляются памятники.     

Я, конечно, вернусь…

«не поставят мне памятник в сквере  
где-нибудь у Петровских ворот».  
москва

Это пророчество оказалось неверным. Именно у Петровских 
ворот 25 июля 1995 года, в день 15-летия со дня смерти Вы-
соцкого, ему был установлен памятник. За спиной Высоцкого 
– гитара. Вокруг монумента – сидения, создающие впечатле-
ние, что поэт стоит на сцене античного амфитеатра. Как и пред-
видел Высоцкий, открытие прошло «при огромном скоплении 
народа»... Этот памятник много лет ждал своего часа, ведь он  
рассматривался как один из вариантов надгробия поэту на Ва-
ганьковском кладбище.

А таким Владимира Высоцкого 
увидел Зураб Церетели. 
Правда, этот памятник 
украшает собой не площадь 
или сквер, а стоит в ряду 
других творений скульптора 
на Грузинской площади возле 
его мастерской. 

В Свердловске Влади-
мир Высоцкий дважды 
бывал на гастролях. И, 
несмотря на то, что сам 
город ему не понравил-
ся (в письме к жене он 
писал: «Кто может жить 
здесь, тот ежеминутно со-
вершает подвиг»), екате-
ринбуржцы  «простили» 
любимого поэта. В 2006 
году напротив гостини-
цы, в которой Высоцкий 
останавливался во время 
гастролей, появилось его 
бронзовое изображение. 
На одной из оживленных 
улиц уральской столицы 
навеки застыла молодая 

пара. Никакого пафоса 
или бунтарства, нет при-
вычных куполов или 
коней. Просто он и она. 
Мужчина и его возлю-
бленная. Поэт и его Муза. 
Муж и жена. У него – не-
изменные гитара и джин-
сы, у нее – легкое платье 
и спавшая туфля… Он 
что-то тихонько напевает, 
но что именно – слышно 
только ей. После откры-
тия памятника некоторые 
горожане сразу же пред-
ложили разместить рядом 
со скульптурой еще одну 
скамейку – уже для со-
временных влюбленных.

«я поля влюбленным постелю». 
екатеринбург

Знаменит и народно любим не только сам  поэт, певец и артист 
владимир высоцкий, но и кинематографические герои, воплощенные 
в жизнь силой его таланта. «место встречи изменить нельзя» теперь 
не только название знаменитого фильма. с апреля этого года это же 
имя носит бронзовое изваяние легендарного сыщика Глеба 

жеглова и его напарника шарапова, 
появившееся в киеве к 90-й го-
довщине украинского уголовного 

розыска.   место монументу подо-
брали соответствующее – возле 

здания мвд украины. па-
мятник  еще не успели от-
крыть, как уже появилась 
примета, с ним связан-

ная. считается, что 
если коснуться плеча 
героев и прошептать 

им на ухо самое сокро-
венное желание, оно непре-
менно сбудется. 

«Вор должен сидеть в тюрьме».  
киев

«будто знает  
он что-то заветное».  
Самара 

открытие памятника к 70-летию высоцкого 
возле дворца спорта в самаре стало вполне 
символичным. ведь именно здесь 40 лет на-
зад он дал первые в своей жизни концерты при 
многотысячной аудитории и даже увидел (тоже 
впервые и, похоже, единственный раз в жизни) 
напечатанные и расклеенные афиши своего 
концерта. памятник выполнен близким другом 
поэта м.шемякиным в привычной для скуль-
птора манере. в центре композиции – фигу-
ра высоцкого в роли Гамлета. он благороден, 
возвышен, даже чем-то напоминает римского 
патриция, вышедшего на площадь говорить 
судьбоносную речь.  Это даже не поэт, а, ско-
рее, провидец. стена за спиной фигуры за-
полнена аллегорическими элементами и атри-
бутикой, связанными с жизнью и творчеством 
высоцкого.

«Поэты ходят 
пятками по 
лезвиям ножа». 
новосибирск

Бронзовое изваяние вы-
соцкого босиком, в джинсах с 
гитарой на высоком 4-метровом 
гранитном постаменте, символи-
зирующем, по замыслу авторов, 
нож, появилось на площади воз-
ле новосибирского молодежного 
театра в 2005 году, к 25-летию 
со дня смерти поэта. однако 
этот памятник имеет, скорее, 
скандальную славу. уже после 
открытия выяснилось, что тво-
рение столичного скульптора не 
подлинник, а копия монумента, 
несколько лет назад переданного 
властями москвы в дар Черного-
рии – причем этот факт оказался 
неприятной неожиданностью не 
только для рядовых новоси-
бирцев, но даже для главного 
архитектора города.   
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Где растут  
счастливые дети?
вот уже шестой год подряд 27 сентября россия отмечает 
день работников дошкольного образования. в этот праздник 
все сотрудники детских садов – музыкальные работники 
и учителя-логопеды, помощники воспитателей и медики – 
окружены всеобщим вниманием – особой любовью детей, 
уважением родителей, пониманием коллег. Это день, 
когда есть повод поговорить о проблемах и достижениях 
дошкольного воспитания.

Работников 
дошкольных 
учреждений 
Воронежа с 
их профес-

сиональным 
праздником 
поздравили 

воспитанники 
творческих 

коллективов 
Дворца 

творчества 
детей и 

молодежи

с 1 октября 2009 года вводится новая система оплаты работников бюджетных учреждений. Зарплата будет 
зависеть от квалификации работника – всего устанавливается шесть квалификационных групп. при этом для 
первой группы установленный минимальный размер оклада будет не ниже прожиточного минимума – 4330 
рублей, а для работников, относящиеся к шестой группе, оклад составит не менее 9,5 тыс. рублей. общий 
фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений увеличивается на 30%.

на сегодняшний день реализуется муниципальная целевая программа «развитие до-
школьного образования городского округа город воронеж на 2008-2011 годы», обе-
спечивающая стабильное функционирование системы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. в ее рамках предусмотрено: возврат старых помещений и 
строительство новых детских садов, проведение ремонтных работ, увеличение расходов 
на питание детей, обеспечение их безопасности, а также решение кадровых проблем до-
школьных учреждений.

Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждо-
го ребенка зависит от му-

дрости воспитателя, его терпения, 
внимания. С помощью своих вос-
питателей дошкольники познают 
окружающий мир, учатся любить, 
дружить, творить… На плечах этих 
людей лежит огромная ответствен-
ность – воспитание будущего 
гражданина своей страны. От того, 
сколько добра, терпения, фантазии 
они приложат к образовательному 
процессу, зависит характер ребенка, 
его стремления, успехи в школе и 
дальнейшей жизни.

Накануне праздника во Дворце 
творчества детей и молодежи про-
шло чествование работников воро-
нежских дошкольных учреждений. 
К торжеству было приурочено под-

ведение итогов конкурса «Детский 
сад года 2008-2009».

В последнее время системе до-
школьного образования со сторо-
ны государства уделяется немало 
внимания. Но, тем не менее, еще 
есть много проблем, которые только 
предстоит решить. Ни для кого не 
секрет, что сегодня детские сады не 
финансируются в полном объеме, а 
их педагоги получают невысокие за-
работные платы. В таких условиях 
дошкольные учреждения не просто 
стараются выжить, но и добиться 
высоких результатов в воспитании 
наших детей.

Корреспонденты «ГЧ» попроси-
ли рассказать о своих достижениях 
заведующих дошкольных учрежде-
ний – победителей конкурса «Дет-
ский сад года».

галина беленоВа, заведующая 
мдоу «детский сад комбиниро-
ванного вида №98», лауреат в 
номинации «творческий подход к 
организации работы с родителями 
воспитанников»:

– Бешеный ритм современной жизни 
создает дефицит общения между взрослыми 
и детьми. многие родители с нетерпением 
ожидают момента, когда ребенка можно от-

дать в сад и, забывая о нем, погрузиться в работу. дошкольники, 
как никто другой, требуют родительского участия. наша работа 
направлена именно на то, чтобы заинтересовать родителей не 
пассивно, а активно участвовать в жизни своих детей. совместное 
времяпрепровождение и отдых способствуют сближению, нала-
живанию отношений, поддержанию семейных традиций. только 
в тесном сотрудничестве родителей и педагогов дошкольного об-
разования можно обеспечить ребенку плавный переход из детства 
во взрослую школьную жизнь. в саду мы устраиваем чаепития, 
на которые приглашаются родители. во время таких посиделок 
решаются не только повседневные проблемы, но и происходит 
обсуждения прочитанных сказок, причем свое мнение высказы-
вают не только дети, но и родители. Завязывается диалог, в ходе 
которого ребята учатся отстаивать свою точку зрения. в выходные 
дни мы организуем экскурсии, выезды на природу. родители, по-
нимая важность таких мероприятий, всегда идут нам навстречу. 
мы учим наших ребят чтить институт семьи. на занятия они при-
носят семейные альбомы, по которым изучают свою генеалогию. 
а для родителей, чтобы в будущем они могли избежать многих 
проблем, мы организуем встречи с психологами и сотрудниками 
правоохранительных органов.

надежда зиброВа, за-
ведующая мдоу «центр 
развития ребенка – дет-
ский сад №73», лауреат в 
номинации «творчество в 
интеллектуальном развитии 
воспитанников»:

– в своей работе мы сдела-
ли акцент на интеллектуальном 
воспитании. дошкольный воз-

раст в этом отношении наиболее значимый. каждый 
из нас прошел такой период, когда ни дня нельзя 
прожить без рисунков, поделок, подарков родите-
лям, сделанных своими руками, порой без повода. 
и это не случайно. творчество является одним из 
главных аспектов в интеллектуальном росте ребенка. 
педагоги нашего сада стараются заинтересовать де-
тей, развивая их способности во всех направлениях 
– это и изобразительное искусство, и хореография, 
и музыкальное образование. творческие занятия по-
зволяют ребятам познавать мир и выражать себя. на 
их фантазии и воображении основано познание. и от 
того, насколько эти два процесса развиты, во мно-
гом зависит интеллектуальное развитие ребенка. во 
время танца или рисования детишки получают массу 
положительных эмоций, что немаловажно. Большое 
внимание мы уделяем и психологическому комфор-
ту воспитанников. с ребятами постоянно работает 
психолог – проводятся и фронтальные занятия, и ин-
дивидуальные. в случае необходимости оказывается 
коррекционная помощь.

дина золотилина, заведующая мдоу 
«центр развития ребенка – детский сад 
№123», лауреат в номинации «инновацион-
ность в организации образовательного про-
цесса»:

– жизнь не стоит на месте. каждый день требует 
от нас все больше новых знаний. разве можно сегод-
ня представить какую-либо область деятельности без 
компьютера или английского языка? конечно же, нет. 
на нас возложена ответственная миссия – подгото-

вить детей не только к школе, но и к жизни в целом. поэтому нам при-
ходится идти в ногу со временем. в своей работе мы широко применяем 
возможности интернет – это позволят быть в курсе последних педагогиче-
ских новаций, и применять те из них, которые подходят нам. у нашего сада 
есть свой сайт и электронный адрес, что позволяет поддерживать с роди-
телями постоянную связь. для обучения детей информатике у нас обору-
дован компьютерный класс. на занятиях мы используем мультимедийное 
оборудование – утренники снимаются на видео, а потом демонстрируются 
ребятам на большом экране – они чувствуют себя настоящими актерами. 
также с помощью мультимедиа мы проводим семинары и педсоветы. вся 
наша внутренняя документация содержится в электронном виде. исполь-
зуем мы и банк внешней информации – через интернет есть возможность 
знакомиться с нормативно-правовой базой федерального и регионального 
уровня. Большое внимание уделяется и здоровью наших воспитанников. у 
нас укомплектован физиотерапевтический кабинет – здесь есть аппараты 
для кислородного коктейля и прогревания. в каждой комнате установлены 
ионизаторы воздуха. для профилактики заболеваний зрения у детей мы 
проводим занятия на офтальмологических тренажерах по методике База-
рова. конечно, на все это уходит много сил и энергии, но это оправдано. 
весь наш педколлектив – энтузиасты своего дела, готовые освоить и усо-
вершенствовать все новое.
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В стиле старинного европейского города будет выполнен 
фудкорт четвертого этажа торгового центра «Галерея Чижова». интерьер в стиле парижских 
и лондонских улочек даст возможность каждому посетителю почувствовать себя солидным 
лондонским или парижским жителем, пришедшем отдохнуть со своей семьей и порадовать 
близких приятными покупками и новыми впечатлениями.

какие города смогут «посетить» гости бизнес-центра благодаря уникальному 
дизайнерскому решению в основе оформления здания? с 1 по 23 этаж столицы расположены 
следующим образом: москва, лондон, париж, токио, вашингтон, мадрид, рим, амстердам, 
афины, Берлин, дели, пекин, прага, рио-де-жанейро, стамбул, сидней, оттава, мехико, 
Бангкок, каир, вена, женева и дубай. 

Декоративная магия 
Как преобразить свой дом и свою жизнь?
каждый человек выражает себя посредством своего дома, с помощью стилевых решений в его оформлении. 
приступая к дизайну и отделке помещений, важно понимать: выразить свою индивидуальность мы можем, только 
подобрав уместные элементы декора, которые будут соответствовать вам, духу вашей семьи. Чтобы вы могли по-
настоящему гордиться своей будущей «крепостью», мы расскажем о самых современных отделочных технологиях 
и поделимся опытом их применения на практике – при строительстве торгово-делового комплекса «Галерея 
Чижова».

идея!
Самое правильное решение – 

выработать концепцию оформ-
ления здания и продумать, с по-
мощью каких деталей она будет 
реализована. Как вы помните, 
строим мы на века! И наша ам-
бициозная, но выполнимая цель 
– создать интерьер, в котором 
даже самая маленькая деталь 
внутреннего убранства не толь-
ко будет функциональной, но и 
гармонично впишется в общий 
ансамбль. 

Разрабатывая концепцию 
оформления дома, важно сохра-
нить баланс между эстетикой и 
функциональностью. Каждому 
из нас знакомо: пытаться по-
лучить радость от носки даже 
самых красивых, но тесных ту-
фель мучительно и бесполезно. 
Аналогично: будучи даже самым 
прекрасным, но непрактичным, 
ваш дом также наскучит вам и 
доставит только лишние хлопо-
ты и разочарование.

Своими советами по гар-
моничному архитектурному 
соединению красоты и прак-
тичности с нами поделилась 
руководитель отдела дизайна 
ТДК «Галерея Чижова» По-
лина ДАНИЛЯНЦ: «Наряду с 
продуманными эстетическими 
решениями в доме необходимо 
учитывать функциональность 
помещений. По итогам строи-
тельства мы должны получить 
дом, приспособленный для 
приема гостей и рассчитанный 
на то, чтобы человеку в нем 
было комфортно. Здесь в по-
мощь разработчиков Торгово-
делового комплекса были все 
достижения современной архи-
тектурной мысли, которые наш-
ли выражение в виде многочис-
ленных дизайнерских решений. 
Заходя в торговый центр, вы 
попадаете в просторные торго-
вые галереи, полностью адап-
тированные для посетителей. 
Наполненные светом атриу-

выбор достойных производите-
лей и поставщиков.

Например, при выборе сан-
техники, по мнению старшего 
специалиста производственно-
технического отдела Елены 
БРЕЕВОЙ, важно обращать 
внимание на имеющиеся у про-
изводителя сертификаты ка-
чества: «Так, экологичность и 
гигиеническая безопасность 
сантехники подтверждается 
стандартом качества Emas. Сан-
техника Vitra, которая будет 
установлена в Торгово-деловом 
комплексе, соответствует этому 
стандарту. И в подтверждение 
ее высокого качества – то, что 
именно продукция этой ком-
пании установлена во всемир-
но известных пятизвёздочных 

мы, места отдыха с лавочками 
и декоративным озеленением, 
завораживающие фонтаны. 
Здесь уютно и удивительно 
красиво. Например, в главном 
атриуме центра расположится 
фонтан, изюминкой которо-
го станут свето-динамичные 
часы. Подключив фантазию, 
каждый сможет определить 
точное время. В целом, архи-
тектурная концепция интерье-
ра Торгово-делового комплекса 
создает приятный, интересный 
визуальный образ, отвечающий  
имиджу Ассоциации «Галерея 
Чижова».

надежность 
высочайшего класса

Заключительная точка ди-
зайна любого здания – отделоч-
ные материалы и оборудование. 
Наверное, излишне говорить о 
том, что экологически чистая 
отделка помещения – это здо-
ровье, ваше и вашей семьи, на-
дежная сантехника – это ваше 
спокойствие, а качественная 
система климат-контроля – это 
ваше самочувствие и настрое-
ние, а также долговечность и 
прочность вашего жилища. В 
этом отношении залог успеха – 

Торговая галлерея рядом с фонтаном «Водопад» наверняка 
суждено стать излюбленным мекстом отдыха воронежцев



Хотите Предложить тему для обСуждения или ПроголоСоВать за ПонраВиВшиеСя Статьи? зВоните: 619999. 

17№38(240), 18 - 24 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru CОБЫТИЕ

отопление площадей автостоянки тдк будет осуществляться 
водяными воздушно-отопительными агрегатами и центральными кондиционерами. для 
предупреждения попадания в помещения автостоянки холодного воздуха зимой устанавливаются 
водяные воздушно-тепловые завесы.

одним из элементов системы навигации комплекса является цветовое 
решение, которое поможет посетителям сориентироваться в новом тдк. Заключается оно в том, 
что фризы, навигационные носители этажей, а также колонны паркинга будут исполнены в цвете 
соответствующего этажа: этаж паркинга – оранжевый, 1 этаж – желтый; 2 этаж – зеленый; 3 
этаж – голубой; 4 этаж – красный.

отелях Хилтон, Шератон, Ритц 
Карлтон. Более того, ванны, 
смесители и души, раковины 
и унитазы Vitra установлены в 
круизном лайнере «Королева 
Мария 2». 

Безопасность членов вашей 
семьи и гостей будущего дома 
обеспечит использование при 
отделке элементов декора, из-
готовленных с использованием 
натурального дерева. Особый 
запах, микроклимат, который 
формируется этими деталями 
– принято считать, что дерево в 
отделке помещений оказывает 
на человека чуть ли не целеб-
ное действие! В ТДК «Галерея 
Чижова» одним из важнейших 
приоритетов является здоровье 
и безопасность посетителей. По-
этому из древесины дуба выпол-
нены поручни торгового центра, 
необходимые для обеспечения 
безопасности и удобства при 
спуске и подъёме с этажа на 
этаж. С применением деревян-
ной отделки будет оформлен 
витраж фудкорта, красивое мо-
заичное панно. «Дубовые пери-
ла, - поясняет Елена БРЕЕВА, 
-  производятся из склеиваемых 
ламелей, выпиленных из высу-
шенного до 8% влажности, мас-

сива дуба. Для придания особой 
прочности поручням применя-
ется универсальная технология 
многослойного склеивания, 
которая позволяет придать из-
делию наибольшую прочность 
и улучшить его эстетические 
качества». 

«климат-комфорт»
Климатические условия 

всегда считались основными со-
ставляющими домашнего ком-
форта. Их точное соответствие 
норме просто необходимо для 
увеличения срока эксплуатации 
всех элементов декора. Боль-
шое количество элементов из 

ВоПроС-отВет

- какова общая стоимость тдк? какие нало-
говые отчисления планируются от возведения 
комплекса и какие компенсации получит город за 
неудобства и грязь вокруг стройки? 

Виктор яковлевич дармин 

- виктор Яковлевич, общий объем инвестиционных 
средств, вложенных в проект, превышает 7 миллиардов 
рублей, а общий объём налоговых выплат после выхода 
проекта на стадию окупаемости превысит 300 миллионов 
рублей, которые будут направлены в федеральный и об-
ластной бюджеты.

Бесспорно, рекордно короткие сроки стройки комплекса 
послужили причиной некоторых неудобств, доставленных 

жителям города. в рамках их компенсации проект строи-
тельства комплекса включает ряд мероприятий по благо-
устройству улиц: кольцовскую оснастят новыми опорами 
уличных фонарей, в жилой зоне во дворе дома 33 будет 
обустроен красивый сквер, на автобусной остановке «коль-
цовская» будут установлены два остановочных комплекса 
европейского класса; на кольцовской, плехановской, ку-
колкина будут отремонтированы плиточные и асфальтовые 
покрытия. во внутренней рекреационной зоне тдк будет 
организован минипарк: лавочки, беседки и зеленые на-
саждения. кроме того, в рамках благоустроительных работ 
будет произведена протяжка канализационного коллектора 
от ул. кольцовская до ул. к. маркса, а также установка спе-
циальных насосов для системы воронежского водоканала.

Свои вопросы по поводу торгово-делового комплекса вы можете задать  
по телефону 61-99-99 или по электронной почте: olamok@gallery-chizhov.ru.  

будем рады вашим звонкам и письмам!

глобальный проект тдк «галерея Чижова» вызывает живой читательский 
интерес, и сегодня мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы.

отдельное внимание в 
торгово-деловом комплексе уде-
лено предоставлению условий 
для комфортного пребывания 
детей и людей с ограниченными 
возможностями: разработаны 
специальные конструкции са-
нузлов и траволаторов. а лифты 
вместимостью до 15 человек 
удобны для установки инвалид-
ных колясок, кнопки в них рас-
положены на высоте 90 см. надо 
сказать, ни один торговый центр 
города не предусмотрел столько 
возможностей для абсолютно 
всех своих посетителей!

Выбор тдк

оформление бизнес-центра тдк «Галерея Чижова» подчинено идее 
интернациональности, которая не только соответствует современным 
политическим и экономическим мировым тенденциям, но и гармонично 
вписывается в реализацию столь масштабного проекта. Это настоящий 
международный уровень! по словам  менеджера отдела брокериджа ас-
социации «Галерея Чижова» анастасии шарковоЙ, «в основе дизайна 
бизнес-центра –  оригинальная идея визуального представления городов 
мира, и этому решению подчиняется все оформление здания: вход укра-
шен оригинальным вертикальным фонтаном «карта мира». Затем каждый 
этаж посредством панно с достопримечательностями города, соответству-
ющей таблички и карты, а также часами, стилизованными в соответствии 
с конкретными городскими традициями, представляет в ансамбле бизнес-
центра «свою» столицу».

идея тдк

натурального дерева в интерье-
ре должно быть причиной для 
особенно тщательного выбора 
систем кондиционирования. 
«Кроме уникальной системы 
кондиционирования в Торго-
вом центре комплекса применя-
ется современная отопительная 
система, – утверждает инженер 
по отоплению, канализации, 
водоснабжению ТДК «Галерея 
Чижова» Александр АКСЮ-
ТИН, – отопление осущест-
вляется радиаторами фирмы 
«Demrad», расположенными по 
всему периметру ТЦ. Продук-
ция компании сертифицирова-
на по системе качества BSI-ISO 
9000. Все радиаторы Demrad 
оборудованы для автоматиче-
ского регулирования темпера-
туры воздуха в помещении». 

Воплотите в жизнь советы 
наших экспертов, с должным 
вниманием отнеситесь ко всем 
принципиальным этапам и де-
талям – и вы убедитесь, что по-
строить дом, которым можно 
гордиться, и украсить его в луч-
ших интерьерных традициях – 
в ваших силах! 

Ольга ЛАМОК

Елена БРЕЕВА, старший 
специалист производственно-
технического отдела Стеклянный купол фудкорта

Фонтан «Часы»

Более 10 ресторанов

Фальш-фасад фудкорта

Отличный отдых для всей семьи
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Оригинальные детские карнавальные 
костюмы к Новому году

Участвуй и выигрывай!
Викторина ТДК «Галерея Чижова»

изюминкой торгового центра, несомненно, суждено 
стать вертикальному фонтану «водопад», который будет представлять собой 
нитевидные искусственные потоки воды, ярко переливающиеся всеми 
цветами радуги с помощью боковой подсветки и специальной зеркальной 
конструкции.

особым элементом декора в торгово-деловом комплексе являются 
мозаичные работы, выполненные из керамической плитки знаменитых EZARRI (испания) и  Giaretta 
(италия). срок службы такой плитки без выпадения кубиков из связок благодаря использованию 
уникальных технологий составляет 15-25 лет в зависимости от условий эксплуатации.

гаЙдаенко олеся,  

26 лет,  консультант орифлэйм, про-
живает в железнодорожном р-не  
(ул. украинская) 
«…заинтересовала возможность по-
пасть на экскурсию тдк, на смотро-
вую площадку хочется узнать там 
много нового и интересного о новом 
комплексе».

Модная фотосессия для 
журнала «Fashion Collection» 
в одежде от всемирно 
известных брендов

Подарочные сертификаты 
от 500 руб. до 10 000 руб. 

от Paolo Conte, Vero Moda, 
Jack&Jones, +IT, United Colors 

of Benetton, Sisley и других 
известных мировых марок

Мегашопинг в ТДК «Галерея Чижова»  
в сопровождении профессиональных столичных 
дизайнеров и стилистов

Романтический ужин 
на двоих в одном из 10 
ресторанов ТДК «Галерея 
Чижова». Во время 
ужина ресторан будет 
закрыт для остальных 
посетителей

Мультимедийный компьютер 
с 4-х ядерным процессором 

Intel Core 2 QUAD

Возможность стать лицом 
рекламной компании салона 
мужской одежды «Галереи 
Чижова» «Мужской вкус»

ПОЛНый ПЕРЕЧЕНь ПРиЗОВ и ПОДАРКОВ Вы МОжЕТЕ НАйТи НА САйТЕ www.gAllery-ChIzhoV.rU

Возможность 
оригинально признаться 

в любви на самом 
романтичном радио  

Воронежа –  
love радио.

103.8 FM

Участие в fashion-показе 
в ТДК Галерея Чижова в 
качестве модели

Я участвую, потому что…
количество участников викторины тдк «Галерея Чижова» растет с каждым днем. и мы решили узнать, какие мотивы движут нашими участниками,  
что вдохновляет их на создание слоганов и решение викторины. итак, я участвую, потому что…

ПОДДЕРжиТЕ ПОНРАВиВшЕГОСя УЧАСТНиКА,  ПРОГОЛОСУйТЕ ЗА ЕГО СЛОГАН!

ПРАВиЛА ГОЛОСОВАНия, УСЛОВия УЧАСТия В ВиКТОРиНЕ и ВСЕ иНТЕРЕСУющиЕ ВАС ПОДРОБНОСТи МОжНО НАйТи НА САйТЕ www.gAllery-ChIzhoV.rU

курсах. и хочется получить главный 
приз».

дороФееВа татьяна, 

57 лет, пенсионерка, проживает 
в Центральном р-не (ул. Большая 
манежная)
«…принять участие в викторине пред-
ложили в школе, куда пошел учиться 
мой внук».

СтруЧаеВ Владимир, 

50 лет,  инженер Зао «прайм принт», 
проживает в советском р-не (ул. 9 
Января)
«…я искреннее заинтересован в том, 
чтобы воронеж стал самым процве-
тающим в россии, и компании, как «Га-
лерея Чижова», только способствуют 
этому!»

короСтылеВ леонид, 

69 лет, пенсионер, проживает в 
коминтерновском р-не (московский 
проспект)
«… как человек, 30 лет прослуживший 
в вооруженных силах и, в частности, 
в военной торговле, интересуюсь 
комплексом с профессиональной 
точки зрения. и, так как вашу газету 

читаю регулярно, меня привлекла и 
викторина, связанная со строящимся 
тдк».

гуСеВ Владимир, 

40 лет, слесарь компании «висант», 
проживает в коминтерновском р-не 
(ул. 9 Января) 
«…мне вообще очень нравится при-
нимать участие в викторинах и кон-
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на 4 этаже здания торгового центра будет создана специальная 
детская оранжевая мозаика, имитирующая изображение лисы в лесу. красочное оранжево-
зеленое панно наверняка порадует и маленьких гостей тдк, и их родителей.

мозаика «морские камешки» от известного итальянского 
производителя, которая также будет использована при оформлении торгово-делового 
комплекса, обладает удивительным свойством: после укладки она создает своеобразный 
рельеф, напоминающий россыпь мокрой морской гальки.

– Игорь, часто ли Вы принимаете участие 
в конкурсах, подобных викторине Торгово-
делового комплекса?

– Нет, но газету «Галерея Чижова» я просма-
триваю регулярно. Там всегда много полезной 
и интересной информации. Статьи про ЖКХ, 
исторические, как правило, очень любопытные 
и практичные. Можно сказать, ваша газета для 
нас – семейный консультант. На этот раз увидел 
викторину, заинтересовался главным призом, 
прочитал статью о ТДК, сочинил слоган. Все 
складывалось постепенно, и очень приятно, что 
усилия уже можно считать не напрасными.

– Планируете ли Вы в скором будущем 
стать клиентом Торгово-делового комплек-
са «Галерея Чижова»?

– Вообще, конечно, интересно будет посмо-
треть, каким окажется комплекс изнутри. Все-
таки встречают по одежке, а провожают, как 
говорится, по уму. Пока, судя по тому, как смо-
трится комплекс, ясно, что он грандиозный, зна-
ковый. Так как, согласно статьям, содержание 
будет соответствовать дизайну всего проекта, 
конечно, я был бы рад стать клиентом Торгово-
делового комплекса.

имя участника Рейтинг информация об участнике Рекламное сообщение

Галыгина Ольга 243
Коминтерновский 
(ул. Лизюкова), 52 года, 
повар, Прогимназия №1

1. В центре города вдруг ниоткуда грандиозное выросло чудо! 
Небоскреб из бетона, стекла. Назвали просто - ТДК. 
В дни кризиса, безденежья, безверия дает надежду, что не все потеряно, 
Что каждый житель здесь найдет тепло, радушие, доверие, добро. 
Банкеты, сделки, товары, услуги, журчанье фонтанов, чаек на досуге. 
Верю в это и скажу внятно и коротко:«Галерея Чижова будет Душой и символом города!»

Курасова Марина 228

Коминтерновский 
(Бульвар Победы), 32 
года, помощник депутата, 
областная Дума

1. Мир удовольствий на вкусы любого откроется всем в «Галерее Чижова». 
2. В ТДК «Галерея Чижова» все современно и ново, с размахом, комфортом, со статью особой. Каждый 
раз я в оазис уюта спешу - отдохнуть и поймать креатива волну! 
3. Как прекрасен этот мир, посмотри, в «Галерею» обязательно зайди, красоту оцени, высоту покори, на 
город родной по-другому взгляни!

Дорофеева 
Татьяна

181
Центральный 
(ул. Большая Манежная), 
57 лет, пенсионер

1. Кто на свете всех милее? Посетитель «Галереи»! Кто на свете всех умнее? Покупатель «Галереи»! 
2. яндекс не нужен - ты здесь все найдешь. Центром новых идей «Галерею» зовет молодежь. 
3. Зять! Денег с собой бери, не жалея. Лучший подарок тещу ждет в «Галерее». 
4. Витрины сияют! Персонал высший класс! желанная покупка в «Галерее» - ваш реальный шанс!

Гусев Владимир 177
Коминтерновский р-н 
(ул. 9 января), 40 лет, 
слесарь, «Висант»

1. 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 очень вкусно. Нас ждут великие дела и встречи, сделки скоро будут. Ведь наш родной, красивый 
ТДК ГЧ на благо города всегда откроет двери очень скоро

Веремчук Мария 162
Коминтерновский 
(ул. шишкова), 18 лет, 
студент, ВГУ

1. Магазины, кафе, развлечения, отдых - как много открылось возможностей новых! Приди в «Галерею» и 
вместе со всеми с пользой ты здесь проведешь свое время!

Егорова Татьяна 145

Коминтерновский 
(ул. Лизюкова), 35 
лет, консультант, ООО 
«информсвязь»

Что такое: «Хожу-брожу, всё нахожу?» Ответ: «шопинг в «Галерее Чижова»

Демидова Елена 138
город Орел, 22 года, Pr-
менеджер, ООО «Талисман»

1. Куда возвращаюсь я снова и снова? - В любимую всеми «Галерею Чижова»»! 
2. Мир изучен давно? и ничто здесь не ново??? - УДиВиСь, посетив «Галерею Чижова»!

Острикова 
Василиса

135
Советский (ул. Маршака), 
17 лет, студент, ВГУ

1. Рай-это выдумка людей? Нет! Рай - это «Галерея Чижова» ... Приходи и получи пропуск в мир 
наслаждения и роскоши. 
2. M-молодость A- активность N-неординарность g-глянец o-очарование… Все это в тебе с MANgo... 
3. Одежда oasis - и ты никогда не потеряешься в пустыне города... 
4. Где в Воронеже одеться? Телефон, утюг купить? Где наесться и напиться? Где детей повеселить? Где 
в красивом интерьере про усталость нам забыть? Есть ответ на все вопросы!!! Загляните в ТДК!!! Там в 
уютной атмосфере всем расслабиться пора!

Романенков 
Павел

131
Левобережный 
(ул. Ростовская), 37 лет, 
ГУВД

1. Красивое здание, тысячи брендов, теперь у нас нет никаких конкурентов. 
2. ТДК открывается снова - все спешим в «Галерею Чижова». 
3. испания долго уже отдыхает, ведь «Манго» Воронежу все предлагает, здесь множество стилей и куча 
решений, огромнейший выбор прекрасных моделей. 
4. Оазис в мире моды есть - здесь платьев фирменных не счесть. Достойна я любви твоей для светлых 
теплых летних дней.

Петрова Анна 129
23 года, Коминтерновский 
(ул. Лизюкова)

1. «Галерея» от Чижова пригласить нас всех готова, приходите вы скорей, приводите вы друзей! 
2. Вот смотрю на вас и вижу, никого тут не обижу, если всем скажу и я: «MANgo - сказка для меня!» 
3. Когда стремиться есть куда, и дома ждёт тебя она. Ты в «Галерею» забеги и праздник жизни подари! 
Себе и ей, и всем друзьям, встречаем в городе Чижова и говорим: «СПАСиБО ВАМ!»

Победитель недели

на этот раз победителем становится игорь шишиморов, возглавивший рейтинг 
участников прошедшей недели. За активное участие в викторине и креативный 
подход к разработке слоганов игорь получил заслуженный подарок – стильную 
бейсболку от модной марки Marc O’Polo.

Рейтинг участников викторины
ТОП-10!
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для художественной отделки мозаичных панно торгового 
центра будут использоваться специальные элементы, выполненные из различных 
сортов древесины дуба и берёзы с минимальным коэффициентом теплового 
расширения.

Вопрос  1

В центральной части Торгового Центра 
расположен атриум с эксклюзивным сте-
клянным водопадом, который спускается с 
3-го на 1-й этаж. А что называли атриумом в 
Древнем Риме? 
Варианты ответов:  
1. Двор со световым 
колодцем над бассейном 
2. Световой колодец 
3. Кухню или столовую

Вопрос  2

Изюминкой атриума Торгового Центра 
ТДК «Галерея Чижова», несомненно, станет 
вертикальный фонтан «Водопад». Фонтан 
будет представлять собой нитевидные ис-
кусственные потоки воды, ярко переливаю-
щиеся всеми цветами радуги. За счёт чего 
появляются такие завораживающие цвето-
вые переливы?
Варианты ответов:  
1. Специальной конструкции зеркала и 
боковой подсветки 
2. Голографических решений 
3. Специального освещения

Вопрос 3

Поручни необходимы для обеспе-
чения безопасности и удобства при 
спуске и подъёме с этажа на этаж. Из 
древесины какого дерева будут выпол-
нены поручни в Торговом Центре ТДК?
Варианты ответов:  
1. из древесины лиственницы 
2. из древесины дуба 
3. из древесины березы

 
Вопрос  4

В торцевых частях фонтана «Водопад» 
расположены небольшие пьедесталы со сте-
клянными параллелепипедами, выделенные 
специальной подсветкой. Чем будут укра-
шены эти стеклянные параллелепипеды?
Варианты ответов:  
1. Разнообразными красочными 
решениями 
2. Цветами 
3. Пейзажами

Вопрос 

Элементы интерьера и навигации каждо-
го этажа Торгового Центра ТДК «Галерея 
Чижова» выполнены в цвете соответствую-
щего этажа: 1 этаж – желтый; 2 этаж – зеле-
ный; 3 этаж – голубой; 4 этаж – красный. В 
каком цвете будут выполнены три подзем-
ных этажа Торгового Центра?
Варианты ответов:  
1. Серый 
2. Оранжевый 
3. Коричневый

Вопросы викторины ТДК

ответить на вопросы викторины тдк «галерея Чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 

Вопрос 6

В ТДК «Галерея Чижова» установлена 
сантехника Vitra из экологически чисто-
го материала, установленная во всемирно 
известных отелях «Хилтон», «Шератон», 
«Ритц Карлтон» и круизном лайнере…
Варианты ответов:  
1. «Королева Мария 2» 
2. «Королева Виктория» 
3. «Королева Елизавета 2»

Вопрос 7

Для мозаичных работ в Торговом Центре 
использована стеклянная мозаика ЕZARRI. 
Главное ее преимущество заключается в 
инновационном креплении кубиков, что 
позволяет на долгое время забыть о рестав-
рационных работах. Каков средний срок 
службы мозаики без выпадения кубиков из 
связок?
Варианты ответов:  
1. 15-25 лет 
2. 10-15 лет 
3. 5-10 лет

Вопрос 8

На 4 этаже Торгового Центра, будут ис-
пользованы яркие зеленые и оранжевые 
мозаики ЕZARRI. Зеленая мозаика будет 
имитировать лес. Что будет имитировать 
оранжевая мозаика?
Варианты ответов:  
1. Белку 
2. Лису 
3. Апельсин

Вопрос 9

Посетители Торгового Центра смогут оце-
нить уникальные мозаичные панно. Как на-
зывается мозаика GIARETTA, которая после 
укладки создает своеобразный рельеф, напо-
минающий россыпь мокрой морской гальки?
Варианты ответов:  
1. «Морская галька» 
2. «Морские камешки»  
3. «Каменный пляж»

Вопрос 10

В пространстве фудкорта Торгового 
Центра ТДК «Галерея Чижова»  задается 
удивительная атмосфера с помощью фона-
риков, сделанных по индивидуальному за-
казу, ограждений зон отдыха, высококаче-
ственных отделочных материалов. Из чего 
выполнено большинство элементов дизайна 
помещения?
Варианты ответов:  
1. из натуральных пород дерева 
2. из высококачественного пластика 
3. из экологически чистого материала 
МДФ

Вопрос 11

Посетители фудкорта смогут насладить-
ся великолепным витражом - настоящим 
произведением декоративного искусства. 
Для витража используется уникальный 
имитатор смальты, обладающий эффектом 
внутреннего свечения. Что интегрирует в 
себе смальта?
Варианты ответов:  
1. Стекло и цветную бумагу 
2. Стекло и краску 
3. Белый кварцевый  
песок и краску

Вопрос 12

Для освещения в зоне фудкорта исполь-
зуется контражурная подсветка тёплых 
тонов и точечные светильники. В каких ди-
зайнерских решениях выполнены эти све-
тильники?
Варианты ответов:  
1. имитирующие гранёный 
драгоценный камень 
2. имитирующие звезды 
3. имитирующие горящие свечи

Вопрос  13

Атмосфера старинного города заворажи-
вает посетителей фудкорта своей необык-
новенностью. В стиле каких улиц выполнен 
интерьер фудкорта?
Варианты ответов:  
1. В стиле парижских улочек  
2. В стиле нью-йоркских улочек 
3. В стиле пражских улочек

Вопрос  14

Для отделки фонтана «Часы» будут ис-
пользованы мрамор и оникс различной 
цветовой гаммы. Оникс является слоистой 
разновидностью агата. Что в переводе с гре-
ческого означает слово «Оникс»?
Варианты ответов:  
1. Ноготь 
2. Полоса 
3. Отражение

Вопрос 15

В основе дизайна бизнес-центра ле-
жит оригинальная дизайнерская идея, 
подчеркивающая глобальность центра. 
В чем она заключается?
Варианты ответов:  
1. Визуализация столиц мира 
2. Визуализация достоприме-
чательностей разных стран мира 
3. В визуальном представлении улиц 
городов разных стран мира

 
Вопрос  16

Дизайн каждого этажа Бизнес-Центра 
выполнен в стиле разных городов мира. С 
помощью каких элементов интерьера вы-
полнена визуализация городов?
Варианты ответов:  
1. Панно с достопримечательностями 
города и часы в концептуальном стиле 
2. Картины с пейзажами города и вазы 
для цветов в концептуальном стиле 
3. Фотографии города и фонарики в 
концептуальном стиле

Вопрос  17

Перемещаясь по этажам Бизнес-Центра, 
вы сможете посетить столицы мира. Этаж 
№3 – Париж. Что вы сможете увидеть на 
панно на этом этаже?
Варианты ответов:  
1. Лувр 
2. Эйфелеву башню 
3. Собор Парижской Богоматери

Вопрос 18

Отопление Торгового Центра осущест-
вляется стальными радиаторами фирмы 
«Demrad», которая использует инновацион-
ные технологии. Где будут расположены ра-
диаторы в Торговом Центре ТДК? 
Варианты ответов:  
1. По периметру всего ТЦ 
2. По двум противоположным 
сторонам ТЦ 
3. По двум смежным сторонам ТЦ 

Вопрос 19

Отопление автостоянки осуществляет-
ся центральными кондиционерами ТДК и 
специальными воздушно-отопительными 
агрегатами. Какое дополнительнео клима-
тическое оборудованеи будет установлено в 
зимнее время?
Варианты ответов:  
1. Воздушно-тепловые завесы  
2. Тепловые пушки 
3. Электро-конвекторы

Вопрос 20

Придумайте и предложите оригиналь-
ную рекламу (слоган, мысль, фразу и т.д.) 
для ТДК «Галерея Чижова»



КОЛОНТИТуЛ
SH+CTRL+ALT+0
кSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
кSH+CTRL+ALT+1
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Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.

SH+CTRL+ALT+2

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2
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Были времена, когда сотовый телефон был дорогим атрибутом успешного бизнесмена. сегодня он доступен для 
большинства населения. между тем, у медиков, ученых,  да и у самих пользователей сотовых телефонов все чаще 
возникает вопрос: насколько мобильная связь безопасна для нашего здоровья?

Позвони мне, позвони…

В последнее время появились различные «чудодейственные наклейки», 
якобы защищающие пользователя от вредного излучения. между тем эффективной защиты 
от излучения телефона не существует, в противном случае он просто не будет работать 
(как, не существует универсального растворителя – ведь тогда его негде было бы держать, 
поскольку он растворял бы любую тару)…

наиболее распространенные в россии марки сотовых телефонов фирм 
Siemens, Alkatel, Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung, Panasonic, Sony имеют значение параметра 
SAR в диапазоне от 0,3 до 1,7 вт/кг в зависимости от марки. например: Siemens C45 - 0,93 вт/кг, 
Alkatcl 300 - 1 вт/кг, Ericsson R320 s - 0,8, a Ericsson T28s -1,7 вт/кг, Motorola р7389 - 0,39 вт/кг…

Что делать?
По международным тре-

бованиям излучающую мощ-
ность сотовых телефонов 
измеряют в единицах SAR. 
SAR (Specific Adsorption Rate 
– удельная поглощенная 
мощность, выраженная на 
единицу массы тепа или тка-
ни). единицы SAR определя-
ются в ваттах на 1 кг (Вт/кг). 
не следует путать этот пока-
затель с номинальной мощ-
ностью сотового телефона, 
которая обычно указывается 
в инструкции. В европе до-
пустимое значение излу-
чения составляет 2Вт/кг. В 
Сша еще более жесткие тре-
бования – не более 1.6 Вт/
кг. В россии своя система 
измерения излучаемой мощ-
ности – в ваттах на квадрат-
ный сантиметр, но, посколь-
ку сейчас у нас используются 
только импортные телефо-
ны, российские пользовате-
ли должны ориентироваться 
на стандарты безопасности 
стран-производителей. от-
сюда первый совет – поль-
зуйтесь сертифицированной 
продукцией!  другие реко-
мендации:

– при планировании по-
купки сотового телефона, не 
поленитесь и найдите в ин-
тернете сравнения различ-
ных сотовых телефонов по 
показателю SAR. Это помо-
жет вам стать обладателем 
относительно безвредного 
телефона;

– в инструкции, прила-
гаемой к телефону, должна 
содержаться информация о 
безопасной эксплуатации, 
указаны стандарты безопас-
ности, проверку на соответ-
ствие которым, прошел дан-
ный аппарат;

– не злоупотребляйте раз-
говорами по сотовому; когда 
есть возможность выбора, 
пользуйтесь обычными про-
водными телефонами;

– если у вас есть дети, 
имейте в виду, что растущий 
организм особенно чувстви-
телен к излучению мобиль-
ного телефона;

– людям, использующим 
кардиостимуляторы, не сле-
дует носить включенный 
телефон в нагрудном карма-
не; некоторые сотовые теле-
фоны могут влиять на работу 
слуховых аппаратов. 

Впервые за историю человече-
ства мы держим у головы 
довольно мощный радио-

передатчик. А потому, как бы нас 
ни успокаивали специалисты 
сотовых компаний, трудно пове-
рить, что регулярное пользование 
мобильником может обой-
тись для нас без послед-
ствий. 

коварное 
излучение

Для начала, 
мобильный те-
лефон являет-
ся источником 
электромаг-
нитных волн, 
вредное влия-
ние которых на 
здоровье человека х о -
рошо известно. Теорети-
чески в действии любого 
электромагнитного излу-
чения можно выделять два 
эффекта. Эффект первый – 
термический. Его сущность 
– в том, что электромагнит-
ная энергия поглощается 
телом человека и, преобра-
зуясь в тепловую, разогре-
вает тело и отдельные органы. 
На принципе разогрева пред-
метов за счет электромагнитной 
энергии работают микровол-
новые печи. Правда, мощность 
излучения в печах значительно 
выше, нежели у сотовых телефо-
нов. Однако надо учитывать, что 
антенна – основной излучатель 
телефона, находится так сказать 
по соседству с головным мозгом. В 
результате температура отдельных 
его участков повышается. 

Еще одна опасность мобильной 
связи – так называемый информа-
ционный эффект,  заключается в 
том, что низкие частотные излуче-
ния сотовых аппаратов совпадают 
с частотами собственной биоэлек-
трической активности головного 
мозга человека. Иными словами, в 
головной мозг человека поступают 
сигналы, которые могут влиять на его 
функции. Некоторые ученые считают, 
что постоянный контакт с сотовым теле-
фоном может приводить к поражению 
нервных клеток и снижению умствен-
ных способностей. Эти выводы нельзя 
считать доказанными, но лучше все же 
избавиться от привычки располагать 
сотовый телефон возле изголовья 
кровати и использовать его в каче-
стве будильника. Мобильный телефон 

даже в состоянии ожидания вызова работа-
ет в пульсирующем режиме. 

нет, или кто его знает… 
Еще на заре появле-

ния сотовой связи уче-
ные задавались вопро-
сом – не является ли 
постоянное использова-
ние сотовой связи одним 
из факторов риска воз-

никновения онкологи-
ческих заболеваний. 
Точного ответа на 
этот вопрос нет до 
сих пор, хотя кое-
какие наработки 
все-таки имеют-
ся. К примеру,  в 
Великобритании 
был создан не-
зависимый экс-
пертный комитет 
(Stewart Group), 
который прово-
дил соответству-
ющие исследова-
ния. Его вердикт 
был таков: излу-

чение мобильных 
телефонов не на-
носит ущерба для 

здоровья большин-
ства людей. Вывод 
утешительный, но не 
для «меньшинства»… 
Не остались в сторо-
не от изучения этой 
проблемы и произ-
водители телефонов. 
Так, немецкая компа-
ния Siemens сделала 
следующее заявление: 
«Ни эксперименты, ни 
специальные эпидеми-
ологические исследо-
вания и наблюдения не 
могут доказать, что бо-
лезнь, которая может 
возникнуть в силу раз-
личных естественных 
причин, вызвана неким 
внешним источником». 
Другими словами, ва-
риант ответа на все еще 
актуальный вопрос: 
«Вызывает сотовый 
телефон рак у абонента 
или нет?» звучит следу-
ющим образом: «может, 
вызывает, а может быть, 
и не вызывает»… 

Будьте на связи и 
будьте здоровы!
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иногда автосалоны устанавливают цены ниже рыночных с условием, что 
автомобиль придется ждать полгода, принимают заказы на новые автомобили и предоплату 
за них, а потом просто исчезают. Этот же принцип использовался во многих финансовых 
пирамидах. Чтобы избежать такого, поинтересуйтесь, сколько лет данный автосалон 
работает на российском рынке, поищите в интернете или среди знакомых покупателей в 
этом автосалоне, узнайте их мнение о нем.

Чтобы уменьшить вероятность обмана требуйте у работников автосалонов 
российские сертификаты на автомобили и документы, подтверждающие дату и место 
изготовления авто. автосалон обязан иметь и по просьбе покупателя предъявлять эти 
документы. а в случае если закралось сомнение, что автомобиль не новый, то езжайте 
на независимую экспертизу, и если сомнения подтвердятся – прямой дорогой в суд. 
недобросовестных продавцов нужно наказывать!

нелегка жизнь автовладельца... в автосервисах 
нас пытаются обмануть механики, придумывая 
несуществующие неполадки и сдирая лишние деньги; 
на улицах чуть ли не на каждом углу поджидают 
профессиональные «подставлялы», тоже надеясь 
сорвать свой куш. перечислять таких «охотников» за 
деньгами автовладельцев можно долго. но сегодня речь 
пойдет о том, какие подвохи ждут автолюбителей при 
покупке «железного коня».

Ни для кого не секрет, что частники, торгующие на авторынках, стараются «надуть» покупателей 
при всяком удобном случае, пытаясь нажиться. Практически тоже самое происходит с 
невнимательными клиентами и в престижных автосалонах, сотрудники которых идут на 
всевозможные обманы и ухищрения. Мы расскажем о самых распространенных из них.

Как нас  
обманывают  
в автосалонах
занижение цены

Многие автовладельцы жа-
луются, что некоторые автоса-
лоны в рекламных роликах и 
проспектах, а также в разгово-
рах по телефону озвучивают 
довольно привлекательную 
цену на автомобиль.

Когда же человек в предвку-
шении покупки приезжает в ав-
тосалон, оказывается, что цена 
на автомобиль гораздо выше 
ранее озвученной. Выясняет-
ся, что та цена была без НДС и 
разных других накруток, да это 
и не важно. Главное дело сдела-
но – человек заинтересовался и 
пришел в салон, чтобы купить 
машину, а уж опытные менед-
жеры автосалона сделают все, 
чтобы он это сделал.

Избежать такой ситуации до-
вольно проблематично, потому 
что, если в автосалоне задались 
целью не сообщать реальную 
цену, они это сделают. Как бы 
покупатель ни старался узнать 
окончательную цену, сотрудни-
ки салона все равно что-нибудь 
«забудут».

При покупке машины обя-
зательно внимательно читайте 
все документы и обратите вни-
мание, прописана ли там полная 
стоимость автомобиля. Особое 
внимание уделите тому, что на-
писано мелким шрифтом.

Подержанные,  
но как новенькие

После прочтения сообще-
ний на нескольких форумах 
автовладельцев, можно прийти 
к выводу, что некоторые авто-
салоны занимаются откровен-
ным мошенничеством. Они по-
просту покупают подержанные 
машины, которым 1-2 года, и 
продают их под видом новых.

Предварительно проводится 

небольшая реставрация: сби-
вается пробег, и производится 
мелкий ремонт, чтобы маши-
на приобрела товарный вид. А 
также производятся некоторые 
манипуляции с документами.

К сожалению, распознать 
обман практически нереально. 
Автосалоны же получают не-
плохой навар: около половины 
реальной стоимости автомо-
биля. А несчастному автовла-
дельцу придется вкладывать 
немалые деньги в ремонт изно-
сившегося автомобиля.

Рекомендуется покупать ав-
томобили только в проверен-
ных крупных салонах. А лучше 
попросите совета у друзей, име-
ющих опыт удачной покупки 
автомобиля. Этим вы снизите 
риск быть обманутым. Кроме 
того, избегайте автосалонов, 
которые требуют проводить те-
хосмотр только у них.

у. е. по своему курсу
Некоторые автосалоны до 

сих пор выставляют цены на 
автомобили в валюте. Это от-
личная ловушка для невнима-
тельных покупателей, потому 
что очень редко курс салона 
соответствует реальному курсу 
валюты. И человек, покупаю-
щий машину и думающий, что 
1 у. е. равняется, к примеру, 30 
рублям, только на кассе узна-
ет, что в этом автосалоне 1 у. е. 
приравнивается к 35 рублям.

Совет может быть только 
один: не будьте беспечны и сра-
зу узнавайте, какая будет цена 
на автомобиль в рублях.

Перекупка заказов
А вот еще один способ на-

житься на клиенте. Представь-
те ситуацию: после долгих по-
исков и мытарств вы нашли 
автомобиль своей мечты, вы 

уже в предвкушении, что со-
всем скоро он станет ваш. И 
в самый последний момент, 
практически при оформлении 
документов, менеджер вам со-
общает, что, оказывается, этот 
автомобиль уже заказан, то есть 
другой покупатель уже внес за 
него предоплату, чтобы потом 
его выкупить. Вы расстроены, 
и менеджер предлагает вам «от-
личный» вариант: доплатить 
несколько тысяч (сколько кон-
кретно, зависит только от жад-
ности менеджера) за то, чтобы 
он уладил проблему с другим 
покупателем, и автомобиль до-
стался вам.

Согласитесь, когда машина, 
которая была практически уже 
«в кармане» и на поиски кото-
рой потрачено столько времени 
и сил, буквально уплывает из-
под носа, сложно не согласить-
ся на такой вариант. Однако 
все же надо найти в себе силы и 
отказаться от такого «заманчи-
вого» предложения, поскольку 
никакого другого покупателя 
нет, а продавец попросту хочет 
заработать на вашей доверчи-
вости, положив ваши денежки 
себе в карман. Смело вставайте 
и уходите. Автосалонов сейчас 
предостаточно.

замена 
оборудования

Еще одна ловушка – это за-
мена оборудования. Представь-
те: вы покупаете автомобиль, 
вас все устраивает, а когда вы 

забираете свою машину, оказы-
вается, что в автомобиле другая, 
более дешевая комплектация. 
Если в договоре купли-продажи 
не указана требуемая вами ком-
плектация, то тут и придраться 
не к чему. В итоге автосалон 
получает дополнительную при-
быль, а вы менее комфортный 
автомобиль. Так что будьте 
предельно внимательно и чи-
тайте договор, где обязательно 
должно быть прописано все до-
полнительное оборудование.

автомобиль  
с дефектами

Некоторые автосалоны 
могут всучить особо невни-
мательным и доверчивым по-

купателям автомобили с де-
фектами и повреждениями, 
которые незаметны на первый 
взгляд. Поэтому вам стоит со 
всей тщательностью проверять 
свой автомобиль при получе-
нии. Убедитесь, что нет ника-
ких вмятин, царапин и других 
изъянов. Посмотрите, все ли 
съемные детали на месте, нет 
ли повреждений внутренней 
обивки, проверьте работу всех 
систем автомобиля. Если про-
изводственный дефект выя-
вился в автомобиле в течение 
первых нескольких дней после 
покупки, то можно потребовать 
замены машины, независимо от 
того, какие это дефекты.

реклама



Хотите Предложить тему для обСуждения или ПроголоСоВать за ПонраВиВшиеСя Статьи? зВоните: 619999. 

24 №38(240), 18 - 24 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

ОСАГО 
всегда  
поможет

Вы можете получить консультацию юриста  
в общественных приемных депутата Государственной думы сергея Чижова, расположенных в 
вашем районе (адреса приемных – на стр. 25), а также оставить свой вопрос на сайте газеты 
«Галерея Чижова» www.gazeta.gallery.ru.

За неисполнение автовладельцем обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, а также за управление транспортным 
средством в отсутствии обязательного страхования, на автовладельца 
может быть наложен штраф в размере от 500 до 800 рублей.

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

– У моей мамы, умершей два меся-
ца назад, имелся денежный вклад в 
банке. Я знаю только название банка, 
сберегательную книжку никогда не 
видела. При жизни мама всегда гово-
рила, что квартира после ее смерти 
останется брату, а деньги, имеющи-
еся на счете в банке – мне. Завещание 
она уже давно написала. После смер-
ти мамы оказалось, что экземпляр 
завещания хранится у брата и речь 
в нем идет только о квартире. Могу 
ли я вступить в наследство на вклад, 
и в каком порядке, если в завещании 
мамы он не упоминается? Означает 
ли это, что брат тоже может пре-
тендовать на вклад?

Отвечает юрист общественной 
приемной депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова в Железнодорож-
ном районе Сотникова Елена.

– в соответствии со ст. 1128 Гк рФ права на 
денежные средства, внесенные гражданином во 
вклад или находящиеся на любом другом счете 
гражданина в банке, могут быть завещаны не 
только в порядке, предусмотренном статьями 
1124-1127 Гк рФ, то есть путем составления в 
письменной форме завещания и удостоверения 
его у нотариуса, но и посредством совершения 
завещательного распоряжения в письменной 
форме в том филиале банка, в котором находит-
ся этот счет. в отношении средств, находящихся 
на счете, такое завещательное распоряжение 
имеет силу нотариально удостоверенного за-
вещания. если при жизни ваша мама говорила, 
что каждому из вас завещала конкретное иму-

щество, можно предполагать, что в отношении 
вклада было совершено завещательное распо-
ряжение. если в завещательном распоряжении в 
качестве получателя вклада указаны вы, то ваш 
брат не сможет на него претендовать (при усло-
вии, что не имеет права на обязательную долю в 
наследственном имуществе).

Что касается порядка вступления в наслед-
ственные права, то он определяется, исходя из 
даты совершения завещательного распоряже-
ния. согласно ст. 8.1 ФЗ «о введении в дей-
ствие части третьей Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации» от 26.11.01 г. № 147-ФЗ 
если до введения в действие части третьей Гк 
рФ, то есть до 1 марта 2002 г., вкладчиком в 
соответствии со ст. 561 Гражданского кодекса 
рсФср было сделано распоряжение о выдаче 
вклада в случае своей смерти, находящиеся на 
данном вкладе денежные средства не входят в 
состав наследственного имущества. для получе-
ния денежных средств в данном случае в банк 
или кредитную организацию представляется 
свидетельство о смерти лица, совершившего 
завещательное распоряжение. в случае, если 
завещательное распоряжение было соверше-
но после 1 марта 2002 г., то соответствующие 
денежные средства входят в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях в соответ-
ствии с правилами Гк рФ. Эти средства выда-
ются наследникам на основании свидетельства о 
праве на наследство и в соответствии с ним. до 
истечения шести месяцев со дня открытия на-
следства наследникам по завещанию могут быть 
выданы денежные средства в сумме, не превы-
шающей сорок тысяч рублей, необходимые для 
похорон наследодателя.

– Попала в аварию, виновна не я. На 
момент ДТП у меня была просрочена 
страховка ОСАГО. Будет ли мне вы-
плачивать компенсацию страховая 
компания виновника аварии?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Ленинском районе Дми-
трий Мишин.

– Согласно ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» владельцы транспортных 
средств обязаны на условиях и в поряд-
ке, которые установлены настоящим 
Федеральным законом и в соответствии 
с ним, страховать риск своей граждан-
ской ответственности, которая может 
наступить вследствие причинения вре-
да жизни, здоровью или имуществу 
других лиц при использовании транс-
портных средств. В соответствии с п. 
13 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержден-
ных Постановлением Правительства № 
263 от 7 мая 2003 года, договор обяза-
тельного страхования заключается на 1 
год, за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящим пунктом. Договор 
обязательного страхования заключает-
ся в отношении владельца транспорт-
ного средства, лиц, указанных им в до-
говоре обязательного страхования, или 
в отношении неограниченного числа 
лиц, допущенных владельцем к управ-
лению транспортным средством в со-
ответствии с договором обязательного 
страхования, а также иных лиц, исполь-
зующих транспортное средство на за-
конном основании.

Владельцы транспортных средств, 
зарегистрированных в иностранных го-
сударствах и временно используемых 
на территории Российской Федера-
ции, заключают договор обязательного 
страхования на весь срок временного 
использования таких транспортных 
средств, но не менее чем на 5 дней.

Согласно ст. 12.37 КоАП РФ управ-
ление транспортным средством в пери-
од его использования, не предусмотрен-
ный страховым полисом обязательного 

страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортного сред-
ства, а равно управление транспортным 
средством с нарушением предусмотрен-
ного данным страховым полисом усло-
вия управления этим транспортным 
средством только указанными в данном 
страховом полисе водителями влечет 
наложение административного штрафа 
в размере 300 рублей.

За неисполнение владельцем транс-
портного средства установленной фе-
деральным законом обязанности по 
страхованию своей гражданской от-
ветственности, а равно управление 
транспортным средством, если такое 
обязательное страхование заведомо от-
сутствует, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 500 до 
800 рублей.

Обязанность страховщика (страхо-
вой компании) по осуществлению стра-
ховой выплаты возникает соответствии 
с ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в случае на-
ступления страхового случая, а именно, 
за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших при ис-
пользовании транспортного средства. 
Таким образом, потерпевший вправе 
предъявить непосредственно страхов-
щику требование о возмещении вреда, 
причиненного его жизни, здоровью или 
имуществу, в пределах страховой сум-
мы. Заявление потерпевшего, содержа-
щее требование о страховой выплате, с 
приложенными к нему документами о 
наступлении страхового случая и раз-
мере подлежащего возмещению вреда 
направляется страховщику по месту 
нахождения страховщика или его пред-
ставителя, уполномоченного страхов-
щиком на рассмотрение указанных тре-
бований потерпевшего и осуществление 
страховых выплат.

Место нахождения и почтовый адрес 
страховщика, а также всех его предста-
вителей в субъектах Российской Феде-
рации, средства связи с ними и сведе-
ния о времени их работы должны быть 
указаны в страховом полисе.
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если более пятидесяти процентов 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
проголосовали за создание 
товарищества собственников 
жилья, то данное тсж может быть 
зарегистрировано и приступить 
к деятельности с момента 
государственной регистрации. а 
что происходит, если несколько 
собственников на общем собрании 
голосуют против образования 
тсж? в соответствии с жилищным 
кодексом рФ любой собственник 
имеет право выбора – быть ему 
членом товарищества или нет. 

Оплата за жилищно-коммунальные  
услуги собственников не являющихся  
членами товарищества собственников, жилья

как возникает  
членство в тСж?

В соответствии со статьей 143 Жи-
лищного кодекса РФ членство в това-
риществе собственников жилья воз-
никает у собственника помещения в 
многоквартирном доме на основании 
заявления о вступлении в товарищество 
собственников жилья. Если в много-
квартирном доме создано товарищество 
собственников жилья, лица, приобре-
тающие помещения в этом доме, вправе 
стать членами товарищества после воз-
никновения у них права собственности 
на помещения. Членство в товарище-

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных прием-
ных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции «Единая 

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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»

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИй ул. Грамши, 70 36-26-43

ЦЕНТРАЛЬНый ул. 25 Октября, 45, к. 608 39-70-56

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый Ленинский пр-т, 157 20-41-01

НОВАЯ УСМАНЬ ул. Юбилейная, 6 (47341)53-181  
(вт., чт.)

КОМИНТЕРНОВСКИй ул. Вл. Невского, 73 74-01-12

ЦЕНТРАЛЬНый ул. Никитинская, 8 52-45-17

СОВЕТСКИй ул. Домостроителей, 30 (1 эт.) 78-69-36

ЛЕНИНСКИй ул. 20-летия Октября, 115 (1 эт.) 78-21-09

ЛЕВОБЕРЕЖНый пр. Ленинский, 93,  
каб. 216 57-11-01

Важно знать!

В каком порядке вносится 
плата за коммунальные 
услуги собственниками 
жилых помещений  
не членами тСж?

Частью 6 статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ установлено, что собствен-
ники, не являющиеся членами това-
рищества собственников жилья либо 
жилищного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива в многоквартирном 
доме, в котором созданы товарищество 
собственников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив, 
вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги в соответствии 
с договорами, заключенными с това-
риществом собственников жилья либо 
с жилищным кооперативом или иным 
специализированным кооперативом.

Заключение собственниками жи-
лых помещений договоров на поставку 
коммунальных услуг непосредственно 
с ресурсоснабжающими организация-
ми допускается только в случае, если 
собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме осуществляют 
непосредственное управление таким 
домом (п. 8 ст. 155 ЖК РФ).

Таким образом, собственники жи-

лых помещений, не являющиеся члена-
ми товарищества собственников жилья 
или жилищного кооператива, создан-
ных в многоквартирном доме, не вправе 
заключать договоры, содержащие усло-
вия предоставления коммунальных 
услуг, непосредственно с ресурсоснаб-
жающими организациями, а должны 
вносить плату за коммунальные услуги 
в соответствии с договорами, заклю-
ченными между ними и товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализи-
рованным потребительским коопера-
тивом, устанавливающими порядок 
внесения обязательных платежей и 
(или) взносов с оплатой коммунальных 
услуг.

участие  
не членов  
тСж в общем  
собрании  
членов тСж

Не являющиеся членами ТСЖ соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме могут присутствовать на 
общем собрании членов ТСЖ, но не 
имеют права голоса на этом общем со-
брании при определении размера рас-
ходов на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

консультирует аналитик 
по вопросам жкХ 
общественных приемных 
депутата государственной 
думы Сергея Чижова 
елена рудь

Все акции проводимые ассоциацией «Галерея Чижова», а также 
общественными приемными обязательно освещаются в газете «Галерея Чижова». 

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

стве собственников жилья прекращает-
ся с момента подачи заявления о выходе 
из членов товарищества или с момента 
прекращения права собственности чле-
на товарищества на помещение в много-
квартирном доме.
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Человек и время – в сложных, как правило, конфликтных отношениях. «вовремя 
проснуться», «прийти ко времени», «не потеряв ни секунды»… практически все 
мы планируем расписание, но лишь единицы успешно претворяют его в жизнь. 
как «приручить» время и успеть все, что нужно и хочется успеть? с вопросами 
о секретах тайм-менеджмента мы обратились к эксперту нашей постоянной 
рубрики.

Секреты  
тайм-менеджмента:  
время счет любит?

«В целом, недостаточная мотивация и детские привычки в зрелом возрасте имеют общую 
причину: Большой ребёнок просто не готов к ответственности за себя и других. и «лекарство» 
здесь одно: осознать наличие проблемы и просто позволить себе быть таким, какой есть. всякая 
«победа» над собой – это одновременно и поражение себя», - заключает наш эксперт.  

– каковы психологические предпосылки проблем с пунктуальностью?

– Зачастую они связаны с несоответствием реального и психологического возраста. Большие 
дети, вынужденные играть во взрослые игры, которым в тягость их образ жизни, – одна из 
проблем современного общества. и это особенно характерно для жителей пост-советского про-
странства, где людей 70 лет целенаправленно приучали к инфантилизму. впрочем, других стран 
это тоже касается.

– Олег Вячеславович, что 
делать, если всюду опазды-
ваешь и можно ли воспитать 
в себе дисциплину?

– Всякая «дисциплина», 
являясь принуждением себя 
к выполнению определённых 
действий, малоэффективна. 
Начать новую жизнь с поне-
дельника не удавалось ещё 
никому. Любое опоздание ещё 
со времён Фрейда (а на са-
мом деле, значительно рань-
ше) трактуется как нежелание 
быть там, куда опаздываешь. 
Конечно, можно силой воли за-
ставить себя выйти из дома на 
час раньше и придти вовремя. 
Однако следующее опоздание 
будет непременно и на боль-
шее время. Если же человек 
опаздывает всюду… Это мо-
жет говорить лишь о том, что 
он «сопротивляется» всему 
своему образу жизни и ему не 

олег Воротилин,  
действительный член рос-
сийского психологического 
общества, директор Воро-
нежского центра практиче-
ской психологии «грааль»

хватает чего-то крайне важно-
го. Определив это «что-то» и 
предприняв конкретные шаги 
к осуществлению желания, а 
затем и получив это, человек, 
как правило, автоматически, 
без усилий, решает проблемы 
со временем.   

– В чем состоят пра-
вила грамотного тайм-
менеджмента?

– Самое главное – занимать-
ся только тем, к чему лежит 

ствия. В этом случае мудрое 
подсознание безо всякого (или 
почти безо всякого) участия 
разума чётко распределит вре-
мя на то или иное занятие, че-
редуя работу с отдыхом. Если 
же пока человек вынужден за-
ниматься нелюбимым делом, 
ему можно предложить про-
стое, но очень эффективное 
упражнение по повышению 
мотивации:

1) представьте «картинку», 
зрительный образ того дела, 
которое вам приходится вы-
полнять;

2) поместите за картинкой, 
на параллельном мысленном 
экране, картинку занятия, ко-
торое выполняется с удоволь-
ствием. Например, за образом 
нелюбимого офиса «прячется» 
картинка футбольного поля, 
дружеского застолья, любовно-
го свидания;

3) и быстро проделайте от-
верстие в ближайшем экране 
так, чтобы через него был ви-
ден дальний экран, увеличьте 
отверстие до максимума, а за-
тем закройте его. Как затвор у 
фотоаппарата. Повторите не-
сколько раз, с максимальной 
скоростью.

Как правило, результатом 
этого упражнения бывает зна-
чительное повышение моти-
вации к выполнению ранее 
не любимого дела. Особенно 
эффективно это работает со 
школьниками, которым учить-
ся в школе не интересно и лю-
бимое занятие которых нахо-
дится за ее пределами. 

– Какой подход к планиро-
ванию времени более эффек-
тивен: когда планируешь ре-
алистично или завышая или 
занижая свои возможности?

– А что такое реалистично? 
Истинно то, во что веруешь. 

Психолог советовал осознать, что самое важное для меня,  
а что второстепенное. Попробуем…

CлуЧаЙ из Практики
лет десять назад в Центр нашего эксперта обратилась молодая, при-

влекательная женщина по поводу алкогольной зависимости. она работала 
чиновником среднего звена в администрации города N и всей душой не-
навидела свою работу. Фактически, её запои были детским выражением 
протеста против престижной, но абсолютно не подходящей ей деятельно-
сти. на вопрос: «а что ты на самом деле хочешь от жизни?», она, не заду-
мываясь, ответила: «ничего не делать, сидеть дома и заниматься сексом с 
разными мужчинами!» ей было рекомендовано именно так и пожить один 
месяц. для проверки. сейчас она забыла о своём алкоголизме, владеет 
собственным бизнесом (которым талантливо управляет) и выглядит лет на 
пятнадцать моложе своих лет. у неё нет проблем с планированием време-
ни. она живёт так, как хочет, и реальность буквально подстраивается под 
её желания. и это свойство реальности относится к каждому.

Свои возможности 
нужно изначально 
считать 
безграничными.  
В том числе  
и связанные  
с планированием 
(а лучше – 
управлением) 
времени

душа, что стал бы делать даже 
бесплатно, из одного удоволь-

Любое дело имеет смысл на-
чинать, имея установку: «Я – 
Мастер уже сейчас. Мне про-
сто может иногда не хватать 
нужной информации». Свои 
возможности нужно изначаль-
но считать безграничными. В 
том числе и связанные с плани-
рованием (а лучше – управле-
нием) времени. Поверишь сам 
– поверят и другие. В этом нет 
мании величия, все великие 
люди изначально считали себя 
великими, а уж потом у них по-
лучалось творить великие дела. 
По-другому просто не бывает. 
Можно порекомендовать чи-
тателям сделать девизом: «Ещё 
не знаю как, но МОГУ!!!»

– Каковы наиболее распро-
страненные ошибки в плани-
ровании времени?

– Самая главная ошибка – в 
убеждении, что время вообще 
можно планировать. Мне нра-
вится выражение: «Хочешь рас-

смешить Бога – расскажи ему о 
своих планах!» И вместе с тем 
мы можем программировать 
события своей жизни. Для это-
го важно осознать внутреннюю 
иерархию жизненных приори-
тетов. Что самое важное, а что 
второстепенное? Без чего могу 
легко обойтись, а без чего – не 
смогу существовать? Что НА 
САМОМ ДЕЛЕ является глав-
ной ценностью – бизнес, семья, 
творчество или что-то иное?

Понять, что для тебя наивыс-
шая ценность, и подчинить это-
му остальные аспекты жизни 
несложно. Никакого насилия 
над собой, «самодисциплины», 
тайм-менеджмента и прочего 
не потребуется. Будет счастли-
вая жизнь, которой я искренне 
желаю всем читателям!

Беседовала Ольга ЛАМОК
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ребенок этой осенью впервые пошел 
в детский сад или школу. и болеть, 
увы, стал намного чаще. то насморк, 
то орЗ, то кашель. конечно, вы 
внутренне были к этому готовы: 
ежедневный контакт с другими, не 
всегда здоровыми детьми, рассказы 
других мам про схему «2 дня в саду 
– 3 недели на больничном». однако 
трудно смириться с тем, что ребенок 
часто болеет.  в отечественной 
медицине часто болеющими 
считаются: дети до 1 года, если 
случаи орЗ - 4 и более в год; дети 
от 1 до 3 лет - 6 и более орЗ в год; 
дети от 3 до 5 лет - 5 и более орЗ в 
год; дети старше 5 лет - 4 и более 
орЗ в год.

Два дня в саду или школе – три недели 
дома, или Почему ребенок часто болеет?

Почему ребенок  
часто болеет?

Статистика утверждает, что в круп-
ных российских городах часто болеет 
каждый восьмой ребенок дошколь-
ного возраста. Половина всей нагруз-
ки участковых педиатров приходится 
именно на «часто болеющих», поэтому 
и родители детей, и педиатры требуют 
от науки ответа на два традиционных 
вопроса: «Кто виноват?» и «Что де-
лать?». Виноваты в частых болезнях 
три фактора:

Медицинский фактор. По статисти-
ке, в первый год в детском саду доволь-
но сильно болеет половина малышей. 
Во второй год – всего 20%. В третий – 
10%. Тяжелых простуд в первый год на-
блюдается шесть, во второй – от силы 
две. Это говорит о том, что происходит 
становление иммунитета. 

Социальный фактор - социально-
бытовые условия жизни ребенка.

Психологический фактор. Переход 
от домашней жизни к общению с кол-  Àëòàéñêàÿ ìàãèÿ

• Сильный приворот тайного обряда с семью защитами.
• Возврат любимых в семью.
• Снятие порчи и сглаза любой тяжести, даже сделанной   
   на смерть.
• Гармонизация отношений и укрепление семейных уз.
• Снятие алкоголизма и вредных привычек.
• Гадание на будущее, настоящее и прошлое 
   (таро, рука, воск, фото).
• Снятие венца безбрачия и родового проклятия.
• Чистка биополя, коррекция ауры.
• Амулеты, обереги, талисманы.

ßñíîâèäÿùàÿ. Ýíåðãèÿ, ïåðåäàííàÿ 
ïî íàñëåäñòâó. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû 
ïî Ðîññèè  è çà ðóáåæîì. Ìãíîâåííàÿ 

ïîìîùü. Ãàðàíòèÿ íà 100%.

Òåë. 57-01-05

лективом в детском саду или школе для 
ребенка не проходит бесследно, даже 
если ему все нравится, и в садик он хо-
дит с удовольствием. 

как не заболеть в детском 
саду и школе?

Нет тепличным растениям! Первое, 
что рекомендуют врачи и педагоги –от-
казаться от тепличных условий. Ребен-
ку очень полезна ходьба босиком как 
дома, так и на природе - по траве, по пе-
ску, воздушные ванны, частые контак-
ты с другими детьми, частые прогулки 
до четырех часов в день. Не кутайте ре-
бенка, старайтесь одевать его по погоде.

Хорошее настроение ребенка. Для 
ребенка поход в садик или школу -  
стресс. Желательно хотя бы за два ме-

сяца до поступления в детское учреж-
дение приблизить режим дня и питания 
к предполагаемому (нужно выяснить в 
садике или школе). А недели за две дать 
ребенку хорошо отдохнуть и выспаться 
(за счет более раннего отхода ко сну). 

Доверяй, но проверяй. Несмотря 
на то, что ребенок выглядит здоровым, 
перед походом в сад или школу нужно 
пройти диспансеризацию. 

Правильное питание. Организуй-
те питание своего ребенка так, чтобы 
ежедневно в его меню входили разные 
группы продуктов, богатых витамина-
ми, минералами и микроэлементами. 

Свежий воздух. По статистике, дети, 
которые проводят каникулы в дерев-
нях, лагерях или санаториях, болеют 
значительно реже. Нужно стараться в 
течение года хотя бы несколько меся-
цев проводить за городом.

Закаливание. Есть несколько прин-
ципов, следуя которым, вы сможете 
закалить своего малыша: постоянство, 
постепенность, не допускайте перео-
хлаждения. 

Поддержка иммунитета. Существу-
ют маленькие хитрости, не требующие 
вмешательства докторов: перед походом 
в детское учреждение можно смазать нос 
оксолиновой мазью или мазью виферон. 
Регулярное употребление в пищу на-
туральных иммуномодуляторов также 
поможет поддержать иммунитет. К ним 
относится сироп шиповника, мед и про-
тертая с сахаром свежая ягода.

Валентина МИТТОВА

Это интереСно
мальчики и девочки 6 - 7 лет готовы к школьному обучению весьма неодинаково. усреднен-

ная оценка успешности мальчиков по основным предметам равняется 3,9 баллам, а у девочек 
- 4,3 балла. естественно, что не в пользу мальчиков различается и физиологическая «цена», ко-
торую «платит» организм ребенка за процесс обучения. так, к концу обучения в первом классе 
утомление у мальчиков в среднем в 6 раз выше, чем у девочек. 

школьная успешность мальчиков и девочек зависит от врожденных особенностей функцио-
нальной организации мозга. считается, что у мальчиков дольше созревает левое полушарие, 
а у девочек - правое. девочки в целом считаются более «речевыми», они раньше начинают 
говорить, а значит, и все психические функции, которые появляются после возникновения речи, 
развиваются уже на этом фоне. мальчики зачастую начинают говорить несколько позже, и до 
определенного возраста их психическое развитие проходит без прессинга собственной речи. 
Зато у них раньше формируется специализация правого полушария мозга по пространственно-
временной ориентации.

о том, что делать, если ребенок часто 
болеет в детском учереждении, мы 
спросили заместителя главного врача 
по медицинской части Фгу «Воронеж-
ская детская клиническая больница 
Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию» 
реВко оксану николаевну:

- сначала часто болеющего ребенка 
надо обследовать в медицинском центре 
или отделении (таких в нашем городе не-
сколько) для того, чтобы установить клини-
ческий диагноз и в дальнейшем перейти на 
амбулаторный уровень лечения. в дальней-
шем совместно с вашим участковым педиа-
тром необходимо решить, может ли ребенок 
посещать детское дошкольное учреждение 
или ему нужны особые условия. естествен-
но, со школой ситуация иная – ее посещать 
необходимо. к тому же к 7 годам иммуни-
тет ребенка более или менее сформирован. 
если в этом возрасте ребенок продолжает 
часто болеть, то его опять же необходимо 
обследовать и триумвиратом пациент-
родитель-врач должно быть согласовано 
противорецидивное лечение. Я уверена, 
что будущее за индивидуальным подходом 
к лечению каждого пациента. нельзя не упо-
мянуть о том, что большую роль в профи-
лактике заболеваний играет закаливание, 
хочется только напомнить родителям, что 
проводиться оно должно в периоды стойкой 
ремиссии.

горяЧая линия здороВья

В нашем еженедельнике открылась  «горячая линия здоровья»,   
в рамках которой вы сможете задать любые наболевшие  
вопросы  ведущим специалистам  в различных областях медицины.  
Вы можете задать вопросы, которые вас интересуют:

ведущему специалисту в области кардиологии 
(сердечно-сосудистые заболевания). Звонки при-
нимаются с 30 сентября по 2 октября по телефону 
61-99-99 (по будням: с 9:00 до 21:00; по выходным: 
с 9:00 до 18:00). интервью со специалистом по кар-
диологии будет опубликовано в № 41 от 7 октября.

1 2
ведущему специалисту в области детской невро-
логии. Звонки принимаются с 30 сентября по 10 
октября по телефону 61-99-99 (по будням: с 9:00 
до 21:00; по выходным: с 9:00 до 18:00). интервью 
со специалистом по неврологи будет опубликовано 
в № 42 от 14 октября.
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В последние годы жизни суворин стяжал славу летописца русского театра. 
его перу принадлежат глубокие рецензии на спектакли и собственные пьесы. кроме того, 
суворину удалось добиться разрешения для постановки многих драматических произведений, 
долгое время находившихся под запретом. впервые они увидели свет на сцене литературно-
артистического кружка (малого театра), который основал опять-таки суворин… 

В «новом времени» был принят хороший литературный стиль, и все статьи, 
присланные в газету, тщательно исправлялись перед набором. случались и курьезы: однажды, 
придя в редакцию, суворин увидел, что его помощник россаловский, нахмурив брови, правит 
какую-то заметку. алексей сергеевич  наклонился, присмотрелся, и вдруг на всю редакцию 
раздалось: «послушайте, голубчик россаловский, вы лучше бросьте. ведь лев толстой, ей-Богу, 
лучше нас пишет».

его фельетоны встречали восторженный прием в одних слоях общества и резкое 
неприятие в других. к его голосу прислушивались и в Зимнем дворце, и в зарубежных 
правительственных кругах. он был самым известным журналистом россии, крупнейшим 
организатором газетного дела и книгоиздателем, недаром еще при жизни его называли 
«ломоносовым русской печати» и «наполеоном книжного дела». речь – о нашем земляке 
алексее суворине. в этом году исполнилось 175 лет со дня его рождения.

«Ломоносов русской печати»
Салтыков-Щедрин однаж-

ды заметил, что Суворин 
«из ничего создал боль-

шое дело». Замечание на ред-
кость справедливое, разве что 
к нему можно было бы еще до-
бавить – вопреки всем жизнен-
ным обстоятельствам, потому 
как судьба Суворина не бало-
вала никогда …

«до 14 лет  
я понятия не имел, 
что такое театр...»

Алексей Сергеевич Суворин 
родился 21 сентября 1834 года 
в селе Коршево Воронежской 
губернии. Его отец – крестья-
нин, отданный по набору в сол-
даты, смог дослужиться до ка-
питана, что в те времена давало 
право на дворянство. Однако 
материального благополучия 
служба Суворину-старшему не 
принесла. Его семья, в которой 
было одиннадцать детей, могла 
рассчитывать лишь на неболь-
шую пенсию и не понаслышке 
знала, что такое нужда. «Един-
ственная книга, которая была 
у нас, – это Евангелие, – впо-
следствии вспоминал Алексей 
Сергеевич, –  до 14 лет я поня-
тия не имел, что такое театр. О 
газете и журнале узнал гораздо 
позже...» 

В уездном училище, где 
мальчик получал образование, 
учили в основном... розгами. 
Все изменилось, когда в 1845 

году в Воронеже от-
крылся Михайловский 
кадетский корпус, в ко-
торый Алешу отец отдал 
на обучение. Директор 
корпуса генерал Винту-
лов был очень образован-
ным человеком и старался 
приобщать к высоким об-
разцам культуры и своих 
подопечных. Кроме того, 
по праздникам он забирал 
кадетов, оставшихся в кор-
пусе, к себе домой, и юный 
Суворин, который особенно 
часто гостил у директора, 
получил возможность поль-
зоваться его богатейшей би-
блиотекой. 

Сапер, учитель, 
журналист...

После окончания корпуса, 
Суворин учился в специаль-
ных классах Дворянского пол-
ка, получил квалификацию 
сапера, но служба не стала его 
судьбой. Он вышел в отставку, 
сдал экзамен на звание учите-
ля и занялся преподаванием. 
Тогда же Суворин начал пе-
чататься в журналах. Вскоре 
стало ясно, что публицистика 
и есть его истинное призвание. 
Он на лету схватывал главное, 
писал метко и образно. В 1861 
году Суворин сделал несколь-
ко материалов для московского 
журнала «Русская речь», и из-
дательница журнала графиня 
Салиас де Турнемир пригла-

сила его на постоянную работу 
в Москву. Но это было только 
начало.

Возмутитель 
спокойствия 

В 1863 году Суворин пере-
селился в Петербург и стал 
ведущим сотрудником газеты 
«Санкт-Петербургские ведо-
мости», которая тогда была по-
пулярна у либералов. А спустя 
три года он издал отдельный 
сборник «Всякие: очерки совре-
менной жизни», который вы-
звал первый в истории русской 
журналистики открытый судеб-
ный процесс. 

Дело в том, в суворинских 
очерках была сочувственно 
изображена деятельность демо-
кратов, и содержалось описание 
гражданской казни над их идей-
ным вдохновителем Черны-
шевским. Цензоры усмотрели 
в очерках «опасные идеи». Про-
тив Суворина было возбуждено 
дело, которое завершилось при-
говором к трем неделям гауп-
твахты. Книгу сожгли. Позже 
Суворину не раз приходилось 
сталкиваться с запретами цен-
зуры. 

незнакомец 
Широкую известность Су-

ворин обрел в конце 1860-х, 
когда начал писать в воскрес-
ные фельетоны в «Санкт-
Петербургских ведомостях» 

под псевдонимом Незна-
комец. Эти фельетоны ста-
ли настоящим эталоном 
политического памфлета. 
В них находила отраже-
ние вся внутренняя жизнь 

страны. 
В то время Суворин высту-

пал как сторонник широкой по-
литической свободы и критик 
консервативного лагеря. Эта 
позиция вкупе с блестящим 
литературным стилем автора 
настолько пришлась по сердцу 
читателям, что они раскупали 
воскресные выпуски «Ведомо-
стей» в считанные минуты. Од-
нако… 

«новое время»
Острые фельетоны Незна-

комца насторожили власти, и в 
1874 году с подачи министер-
ства внутренних дел редакция 
«Санкт-Петербургских ведомо-
стей» была заменена в полном 
составе. Суворин продолжил 
работу в других изданиях, а 
спустя два года вместе со своим 
приятелем Владимиром Лиха-
чевым выкупил права на газету 
«Новое время». Позже Алексей 
Сергеевич стал ее единоличным 
руководителем. 

Суворин вложил в это из-
дание все свои средства, но ри-
сковал он не зря. Очень скоро 
«Новое время» превратилось 
в самую читаемую газету в 
стране! Именно здесь впервые 
опубликовал рассказ под своей 
настоящей фамилией Чехов, и 
именно Суворин убедил Антона 
Павловича в том, что литерату-
ра – его настоящее дело... Толь-
ко вот задиристых памфлетов 
Незнакомца в «Новом времени» 
не было. Теперь Алексею Сер-
геевичу приходилось выбирать 

– писать критические статьи и 
ставить под угрозу запрета свое 
детище или быть осторожнее и 
сохранить издание... В послед-
ние годы жизни Суворин по-
шел еще дальше и примкнул к 
консервативному крылу. В то 
время журналист сам стал объ-
ектом критики со стороны ли-
бералов, которые обвиняли его 
в отказе от собственных взгля-
дов. Суворин же писал в своем 
«Дневнике» о том, что на всех 
этапах жизни он был искренен 
и отображал действительность 
так, как видел ее в тот или иной 
момент... 

издатель-
просветитель

Почти одновременно с при-
обретением «Нового времени» 
Суворин основал книжный ма-
газин и издательскую фирму, 
которая вышла на ведущие по-
зиции в российской книготор-
говле. Особой популярностью 
пользовалась суворинская се-
рия «Дешевая библиотека», в 
рамках которой выходили про-
изведения русских и зарубеж-
ных классиков. 

Умер Алексей Сергеевич в 
1912 году. В статье, посвящен-
ной его памяти, английская 
газета «Times» назвала его 
«выдающимся европейским 
журналистом», а в некрологе 
парижского издания «Temps» 
были такие строки: «Европа 
никогда не узнала бы об иду-
щей вперед России, если бы та-
кие писатели, как Алексей Сер-
геевич, не взяли на себя заботы 
рассказать о ней»…

Елена ЧЕРНЫХ

Парижское издание «Temps»: «Европа никогда не узнала 
бы об идущей вперед России, если бы такие писатели,  
как Алексей Сергеевич, не взяли на себя заботы 
рассказать о ней»

Суворин создал «Контрагентство печати» - организацию, 
которая занималась распространением периодики по всей 
России
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в эту пятницу все прогрессивное интернет-сообщество 
будет отмечать всемирный день улыбки. праздник этот 
связан с забавной желтой рожицей, смайликом, которая 
помогает нам выражать свои самые разнообразные 
эмоции при общении в сети.

Значок, покоривший мир

текст из двух кусков – один про смайлик, другой в колонку 
– ответы на вопросы читаелй

если вы хотите узнать, как правильно употреблять 
какое-либо слово, как не ошибиться в постановке ударения или выборе 
грамматической формы, звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 и 
оставляйте свои вопросы для рубрики «литературная правда». ответы на 
самые интересные вопросы будут опубликованы на страницах «ГЧ».

Вы думаете, забавная жел-
тая рожица, без которой 
нам сейчас уже трудно 

представить свое общение в 
Интеренете или при помощи 
смс, это такое же изобретение 
всего человечества, как и коле-
со? А вот и ничего подобного. У 
смайлика есть автор – худож-
ник Харви Бэл, живший в се-
редине 20 века в США. Ничем 
примечательным его творчество 
не отличалось: критики им не 
интересовались, а его картинам 
вряд ли грозило бессмертие. 

Так он и пребывал в безвест-
ности до тех пор, пока к нему 
не обратились представители 
одной из страховых компаний 
с просьбой придумать для них 
фирменный знак. Действитель-
но, все гениальное – просто. 
Потратив всего 10 минут, Хар-
ви предложил заказчикам то, 
что сейчас все без исключения 
пользователи Интернета назы-
вают «смайликом» – желтый 
кружок с двумя точками вместо 
глаз и перевернутой скобкой в 
качестве рта. 

Произошло это в 1963 году. 
Заказчики приняли работу, за-
платили Беллу небольшой го-
норар и раздали изготовленные 
значки персоналу компании. 
Успех такой «визитки» пре-
взошел все ожидания: клиенты 
компании были в восторге от 
нововведения, что буквально 
через несколько месяцев было 
выпущено более десяти тысяч 
значков! Совсем скоро милая 
рожица стала появляться на 
футболках, бейсболках, конвер-
тах, открытках, спичечных ко-

– Как правильно ставить ударения в 
названии улиц: Антонова-ОвсеЕнко или – 
Антонова-ОвсЕенко, САкко и Ванцетти 
или СаккО и Ванцетти, ДимИтрова или 
ДимитрОва? 

– сложности в постановке ударения в этих наимено-
ваниях не в последнюю очередь вызваны тем, что люди, 
в честь которых названы воронежские улицы, зачастую 
малоизвестны или вообще неизвестны широкому кругу 
горожан.

так давайте же разберемся, чьи имена увековечены 
в названиях улиц воронежа.

улица антонова-овсеенко получила свое название 
по имени революционера-большевика владимира 
антонова-овсеенко, который когда-то учился в воро-
нежском кадетском корпусе. ударение во второй части 
его фамилии падает на второй слог, соответственно, и 
название улицы должно произноситься как антонова-
овсеенко.

улица сакко и ванцетти получила свое нынешнее 
имя осенью 1927 года в честь американских револю-
ционеров итальянского происхождения николя сакко 
и Бартоломео ванцетти, казненных на электрическом 
стуле. кстати, ни сакко, ни ванцетти никакого отноше-
ния к нашему городу не имели. а до переименования 
эта старинная воронежская улица носила имя Большая 
девическая, данное ей благодаря находящемуся по со-
седству покровскому девичьему монастырю.

Фамилия николя сакко произносится с ударением 
на первый слог, поэтому правильное название улицы 
звучит как улица сакко и ванцетти.

улица димитрова тоже не сразу получила свое ны-
нешнее имя. в начале XIX-XX веков она была известна 
воронежцам как Большой, или Большак. перед рево-
люцией и в первые послереволюционные годы носила 
она имя тамбовская, т.к. большая дорога вела в сто-
рону тамбова. кстати, тамбовская была первой лево-
бережной улицей, по которой был пущен обществен-
ный транспорт. таким образом, димитрова – ее третье 
название, которым власти при жизни увековечили имя 
генсека исполкома коминтерна, известного болгар-
ского коммуниста Георгия димитрова. ударение в его 
фамилии падает на второй слог, поэтому правильное 

ВоПроС-отВет

на ваши вопросы  
отвечает кандидат  
филологических наук  
елена СемеЙко

произношение этого названия: улица димитрова. 
– Постоянно испытываю трудности 

при склонении слова «торт». Например, 
как правильно сказать: «кусочек тОрта» 
или «тортА»?  И тому подобное. 

– в слове «торт» ударение фиксированное, т. е. ме-
сто ударения при склонении слова не меняется: торта, 
торту, торт, тортом, о торте; мн. ч. - торты, тортов, 
тортам, торты, тортами, о тортах. соответственно, 
формы вроде «торта» или «тортами» не соответствуют 
нормам русского литературного языка.

– Почему громкий смех называют «го-
мерическим»? 

– древнегреческие боги, являвшиеся героями эпо-
сов Гомера, во многом были похожи на людей, обладая 
всеми человеческими качествами, правда в неимовер-
ных, преувеличенных размерах. когда они вскрикива-
ли от боли, то сотрясались леса; когда же раздавался 
их божественный смех – вся земля ходила ходуном. с 
тех пор и громкий смех, хохот и называется «гомери-
ческим». 

– Как правильно пишется «компания» 
ил «кампания». Встречала оба эти вари-
анта, какой же из них правильный?

– правильными будут оба варианта, поскольку в дан-
ном случае мы имеем дело с двумя разными словами. 

слово «компания» через «о» имеет значение – «объ-
единение кого-либо, то, что имеет структуру», напри-
мер, компания друзей. «кампания» через «а» означает 
систему каких-то действий, мероприятий, например, 
предвыборная кампания, оздоровительная кампания.  

– Что означает выражение «произно-
сить панегирики»? Откуда оно произо-
шло?

– выражение это обозначает чрезмерно восхвалять, 
превозносить кого-то. считается, что по происхождению 
оно связано с древней Грецией, в которой был обычай 
произносить над телом усопшего торжественную по-
хвальную речь – панегирик. по-гречески «панагирис» 
– общее собрание: то ли в этой речи «собирались все 
достоинства умершего», то ли на такие собрания приня-
то было являться всем. потом слово «панегирик» стало 
означать всякую похвальную речь вообще. 

–  Почему вуз, в котором ты учился, на-
зывают  alma mater? Как можно перевести 
это выражение? 

– если это латинское выражение буквально переве-
сти на русский («alma» – питающая, кормящая; «mater» 
– мать), то получится «кормилица», «мамка». еще 
средневековые студенты стали называть так те учебные 
заведения, в которых они получали «духовную пищу», 
«питомцами» которых они себя считали. в подобном 
значении это выражение сохранилось и по сей день.

Смайликами 
(от анг. smile - 
улыбка) в интернете 
называют значки, 
составленные из 
знаков препинания, 
букв и цифр, 
обозначающие 
какие-то эмоции

робках. Даже почтовое ведом-
ство США выпустило марку с 
этим символом. 

«Никогда еще в истории чело-
вечества и искусства не было ни 
одной работы, которая бы, рас-
пространившись столь широко, 
приносила столько счастья, ра-
дости и удовольствия. Не было 
ничего, сделанного так просто, 
но ставшего понятным всем», 
– говорил создатель смайлика 
в одном из своих многочислен-
ных интервью. Будучи уже по-
жилым человеком, Харви Болл 
основал «Корпорацию мировой 
улыбки» и окончательно опре-
делил свою миссию на Земле – 
он видел себя в качестве Между-
народного посла счастья и даже 
придумал праздник – Между-
народный день улыбки, отмеча-
ющийся в первую октябрьскую 
пятницу. Художник считал, что 
это должен быть день, «посвя-
щенный хорошему настроению 
и добрым делам», и проходить 
под лозунгом «Творите добро. 
Помогите одной улыбке».
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- два матча сложились абсолютно по-
разному. Хотя нервозность в действиях наших 
баскетболистов чувствовалась и в первой, и 
во второй встречах. команда старалась, но 
надо учитывать, что это стартовые матчи, 
причем домашние, когда хочется показать 
себя с лучшей стороны, но при этом еще 
не все отлажено, и это играет с ребятами 
злую шутку. проведенных недавно кубковых 
игр оказалось недостаточно для налажива-
ния игровых взаимодействий, да и цена тех 
матчей была несколько иной. а что касается 
столь различных результатов двух встреч с 
командой «динамо-политех», то в первой 
игре мы, не сумев победить, хорошенько из-
мотали соперника, и в повторном поединке 
на этой основе смогли доминировать. плюс 
показатель подборов под щитами, который в 
первый день был не в нашу пользу (26:38), в 
победной встрече существенно поработал на 
нас (54:26). Баскетбольная поговорка - «кто 
выигрывает щит, тот выигрывает матч» - сра-
ботала в очередной раз.

- какие задачи стоят перед воронеж-
ской командой в этом сезоне?

- наши планы – самые радужные. Зада-
ча – быть в призерах и участвовать в пере-
ходном турнире за право выхода в суперлигу 
«Б».

- как оцените новичков клуба –дво-
ряшина, рогачева, ерышова и калини-
на?

- Я думаю, что все они являются хороши-
ми приобретениями для команды. но есть 
основная сложность - вписать их в коллектив. 
в своих прошлых клубах эти ребята имели 
много игрового времени, у них были развя-
заны руки. а у нас достаточно лидеров, и за-
дача новичков – найти свое место в команде. 
поэтому всем нашим дебютантам еще есть 
куда стремиться.

главный тренер бк «Воронеж-СкиФ»  
дмитрий изВекоВ:

на минорной ноте открыла очередной сезон в первой хоккейной лиге россии 
воронежская команда «Буран». 26 и 27 сентября наши хоккеисты на льду воронежского дворца 
спорта «Юбилейный» дважды встречались с Хк «Белгород» и потерпели два сокрушительных 
поражения, со счетом 2:9 (шайбы у воронежцев забросили виталий масленников и дмитрий 
Беляев) в первый день и 1:7 (александр Черников) – во второй. теперь в следующем туре 3 и 4 
октября «Буран» на выезде дважды сыграет с Хк «тамбов».

реально претендует на медали российского женского футбольного 
чемпионата высшего дивизиона воронежская «Энергия», 27 сентября в очередном туре на своем 
поле переигравшая московскую команду «швсм-измайлово» со счетом 1:0 (на 68 минуте 
отличилась татьяна романенко). набрав 18 очков, «Энергия» закрепилась на второй строчке 
в турнирной таблице чемпионата. в следующем туре 5 октября воронежские футболистки в 
перми сыграют с единоличным лидером турнира местным клубом «Звезда-2005», опережающим 
«Энергию» на 3 очка и имеющим игру в запасе.

воронежский «кристалл» 26 и 27 сентября провел 
две стартовые игры очередного чемпионата россии 
по волейболу среди мужских команд зоны «европа» 
высшей лиги «Б». наши волейболисты открывали 
турнир двумя выездными встречами с владимирским 
«динамо» и сумели одержать две победы во влади-
мире с одинаковым счетом 3:1 по партиям. в следую-
щем туре подопечные виктора мороза 3 и 4 октября 
в нижнем новгороде дважды сыграют с местным кол-
лективом «Губерния».

тем временем женский вк «воронеж» с 25 по 27 
сентября на своей площадке провел три игры второго 
тура группового этапа розыгрыша кубка россии по во-
лейболу среди женских команд. в первой встрече наши 
волейболистки уступили команде женской волейболь-
ной суперлиги «университет-технолог» со счетом 0:3 по 
партиям. на следующий день хозяйки тура в пяти сетах 
переиграли клуб высшей лиги «а» «импульс-ваЭс» из 
волгодонска, а в заключительной встрече «воронеж» в 
борьбе за вторую путевку в полуфинальный этап кубка 
(первую досрочно завоевал «университет-технолог», 
а третью «отменили» неожиданно пришедшим из мо-
сквы факсом) уступил еще одной команде суперлиги 
«динамо» из краснодара - 1:3 по партиям. в итоге 
«воронеж» занял третье место в своей группе, а даль-
ше прошли две команды суперлиги.

Футбол баСкетбол

гандбол

ВолеЙбол

Два представителя нашего региона в 
зоне «Центр» второго футбольного ди-
визиона страны, лискинский «Локомо-
тив» и воронежский ФСА, по-разному 
выступили в двух очередных турах пер-
венства. 25 сентября в 29 туре ФСА на 
выезде встречался с четвертым клубом 
первенства «Губкин» и был очень бли-
зок к тому, чтобы одержать победу над 
грозным соперником. В первом тайме 
на 16 минуте форвард воронежцев Де-
нис Жуковский вывел гостей вперед. 
Минимальное преимущество ФСА со-
хранялось до 89 минуты, когда «Губ-
кин» все-таки сумел сравнять счет. А 
в уже добавленное арбитром время хо-
зяева с пенальти забили победный гол 
и одержали победу над ФСА со счетом 
2:1. Лискинский «Локомотив» в этом 
туре на своем поле уверенно переиграл 
команду «Знамя Труда» из Орехово-
Зуево со счетом 2:0, мячи в ворота го-
стей забили Олег Герасименко на 19-ой 
минуте и Владимир Константинов на 

39-ой. При этом форвард «Локомоти-
ва» Михаил Малахов еще на 7-ой ми-
нуте матча не реализовал пенальти. 
28 сентября в 30 туре ФСА в Курске 
встречался с лидером первенства мест-
ным «Авангардом». Сюжет этой встре-
чи оказался схожим с матчем прошлого 
тура «Губкин»-ФСА. Снова воронежцы 
по итогам первого тайма вели со счетом 
1:0 – мяч в ворота хозяев на 45 мину-
те забил Аркадий Акопян, и вновь во 
второй половине встречи гости снача-
ла на 68 минуте пропустили с игры, а 
еще через 4 минуты получили успешно 
реализованный пенальти в свои ворота. 
В итоге ФСА снова потерпел пораже-
ние с тем же счетом 1:2. А лискинский 
«Локомотив» на своем поле прини-
мал скромную подмосковную команду 
«Сатурн-2» и не сумел переиграть го-
стей, завершив матч вничью – 1:1, гол в 
ворота «Сатурна-2» забил Михаил Ма-
лахов на 31 минуте.

№ Команда и О В Н П М

1 «Авангард» Курск 27 61 20 1 6 55-20

2 «Динамо» Брянск 27 61 18 7 2 54-17

3 «Авангард» Подольск 26 52 16 4 6 39-15

4 «Губкин» Губкин 27 51 16 3 8 44-22

5 «Локомотив» Лиски 26 44 12 8 6 33-17

6 «Зодиак-Оскол» Старый Оскол 26 41 12 5 9 38-35

7 «Рязань» Рязань 27 38 11 5 11 24-27

8 «Спартак» Тамбов 27 37 10 7 10 33-37

9 «Русичи» Орел 26 36 10 6 10 34-33

10 «Звезда» Серпухов 25 33 10 3 12 33-34

11 «Днепр» Смоленск 27 33 8 9 10 25-25

12 «ФСА» Воронеж 26 32 9 5 12 35-38

13 «Факел-Воронеж» Воронеж 26 31 9 4 13 26-40

14 «Сатурн-2» Московская обл. 27 31 8 7 12 28-31

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 27 28 8 4 15 33-40

16 «Ника» Москва 27 14 3 5 19 16-72

17 «Елец» Елец 26 9 2 3 21 8-55

первая команда воронежского мужского 
гандбольного клуба «Энергия» наконец-то за-
вершила свое затяжное выездное турне в рамках 
стартовавшего 12 сентября чемпионата мужской 
гандбольной суперлиги. в четвертом туре наши 
гандболисты в снежинске встречались с мест-
ным клубом «сунгуль». «Энергия» и «сунгуль» 
по итогам трех стартовых туров в кампании с 
нарофоминской «нарой» замыкали турнирную 
таблицу суперлиги, не набрав ни одного очка. 
и в принципиальной встрече двух аутсайдеров 
победителя выявить так и не удалось – ничья 
24:24. самыми результативными у воронежцев 
стали два дениса – ильяшенко и ретюнских, за-
бросившие по 4 мяча в ворота «сунгуля». а 28 
сентября в пятом туре «Энергия» в астрахани 
встречалась с одним из лидеров чемпионата 

местным клубом «Заря каспия». воронежцы су-
мели потрепать нервы одному из лидеров рос-
сийского гандбола, в течение полутора таймов 
сохраняя интригу в игре. За 12 минут до финаль-
ной сирены хозяева имели преимущество всего 
в один мяч, и лишь в концовке сумели склонить 
чашу весов в свою пользу. в итоге «Энергия» 
уступила «Заре каспия» со счетом 28:32. 8 мя-
чей в ворота хозяев забросил владимир кирики-
ас, 7 раз отличился денис ретюнских, в активе у 
дениса ильяшенко – 5 результативных бросков. 
набрав всего одно очко в пяти стартовых турах, 
воронежская команда занимает 10 место в тур-
нирной таблице мужской гандбольной суперли-
ги. теперь в следующем туре «Энергия» 2 октя-
бря на своей площадке примет краснодарскую 
команду скиФ.

26 и 27 сентября первая команда воро-
нежского мужского баскетбольного клуба 
«воронеж-скиФ» открыла новый сезон в 
высшей баскетбольной лиге россии. на своей 
площадке воронежцы дважды встречались с 
курским клубом «динамо-политех». в субботу 
в первой игре гости сразу завладели инициа-
тивой и в итоге сумели переиграть воронеж-
цев со счетом 80:75. лучшим у проигравших 
стал денис Бжевский, набравший 18 очков. 
а в повторной встрече «воронеж-скиФ» взял 
более чем убедительный реванш, разгромив 
«динамо-политех» со счетом 104:69. сразу 
шестеро баскетболистов нашей команды су-
мели набрать 10 и более очков в этой игре, 
а самым результативным из них стал дми-
трий рытенко, в активе у которого 17 очков. в 
следующем туре 17 и 18 октября «воронеж-
скиФ» в саратове дважды сыграет с местным 
клубом «автодор», а до этого, 30 сентября, 
наша команда на своей площадке проведет 
кубковую игру с Бк «рязань». начало встречи 
с спорткомплексе вГиФк – в 17 часов.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

росгосстрах Первенство россии по футболу 2009
Второй дивизион, зона «центр»

Положение команд по состоянию на 28 сентября 2009 г.
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дорогие казино, туры в таиланд или на кубу, охота на львов в африке – это уже день вчерашний. 
те, кто устал от лоска и гламура, бросаются в экстрим. Хочется пощекотать нервы? пожалуйста. 
швабра, ведро, порошок есть. можно отдыхать. да-да. именно отдыхать. не удивляйтесь. убирать 
туалеты, мести тротуары, работать официантом – такого рода занятия у людей богатых и известных 
становятся все более популярными.

Добро пожаловать на паперть!

ностальгический туризм – вид туризма, совершаемого людьми на места 
своего исторического проживания. много лет спустя они хотят навестить свою школу, родное село, 
места работы в молодости (Бам, целина и др.). ностальгический туризм может принимать форму 
этнического туризма в случае, когда представители депортированной национальности навещают 
места, где они родились и выросли, но которые вынуждены были покинуть в результате войны, 
геноцида, по условиям мирного договора, добровольного обмена населением и т. д.

«лучший отдых – есть смена умственного и физического труда», - говаривал 
академик павлов, знаменитый опытами над собаками. давнишним советам этого мудрого 
человека по-своему следуют нынешние бизнесмены. сломав головы в офисах, скинув строгие 
костюмы, они получают искреннее наслаждение от того, что обычного человека – тяготит и 
огорчает.

Говорят, что под видом бомжей нередко скрываются известные 
политики, чиновники и звезды эстрады

я бы В армиЮ Пошел...

на оленяХ утром ранним

По СтоПам бомжеЙ

Любители утверждают, что отдохнув таким образом, пол-
ностью расслабляешься, отвлекаясь от повседневности, а 
дозу адреналина получаешь гораздо более сильную, чем 

после катания горных лыжах или скачках на лошадях. А психо-
логи говорят, что люди, предпочитающие отдыхать именно так 
– любознательны, социально активны, стремятся познать все 
стороны жизни.

В экстравагантных «турагентствах» для любителей марги-
нального туризма обычно заготовлено более 200 сценариев – 
истребители крыс, попрошайки, милиционеры, танкисты – вот 
лишь неполный перечень. Правда, в российской провинции пока 
экскурсии на «жизненное дно» не особо распространены, но при 
желании всегда можно доехать до столицы.

Эксклюзивная забава «Бомжевой 
тур». самое востребованное и пикант-
ное развлечение. сначала поработает 
гример – и на вашем холеном лице тут 
же появится пара синяков, а активиро-
ванный уголь не оставит и следа от бе-
лоснежной улыбки. Затем стилист не-
щадно изорвет ваш новенький костюм 
и щедро натрет его редькой, которая 
легко отобьет запах даже самого доро-
гого парфюма. и вуа-ля. Бомж экстра-
класса готов.

Гид набирает группу из 5-10 добро-
вольцев, которая пытается заработать 
на жизнь попрошайничеством. по-
беждает тот, кто за два часа соберет 

больше всего денег. облюбованные 
места для игры – вднХ и площадь 
трех вокзалов. правда, ставить в из-
вестность и задабривать приходится 
как милицию, так и тех, кто «крышует» 
тамошних донных обитателей. ори-
ентировочно стоимость перевопло-
щения в псевдобомжей оценивается 
в $2,5 тыс. на человека. в эту сумму 
входят покупка экипировки, услуги 
гримера, наблюдателей, телохрани-
телей, транспортные расходы, преми-
альные организаторам, а также банкет 
по окончании игры в каком-нибудь па-
фосном столичном заведении.

ноЧные 
бабоЧки

не менее экстремальная 
и эксклюзивная игра. Группу 
состоятельных дам вывоз-
ят на трассу, где по традиции 
каждую ночь бойко продается 
и покупается женская любовь. 
Чтобы соблюсти профессио-
нальный дресс-код, барышень 
наряжают весьма ярко и вуль-
гарно. нередко инициаторами 
участия в игре становятся му-
жья. играть-то, конечно, при-
ходится не им, а их супругам. 
но мужчины все время на-
ходятся поблизости и болеют 
каждый за свою команду.

в игре есть ведущий, ко-
торый якобы представляет 
сутенера. точка ставится по-
сле того, как клиент выбрал 
девушку. побеждает та, кото-
рую чаще выбирают. перево-
площение в девушку легкого 
поведения тоже обходится в 
солидную сумму, около $3 тыс. 
на человека.

для того чтобы побывать в на-
стоящем стойбище оленеводов, не 
обязательно отправляться за тысячи 
километров. Чукотская стоянка раски-
нулась в 60 км от москвы. Экскурсия 
рассчитана на день. в подмосковный 
ландшафт поместилась практически 

вся национальная экзотика. в про-
грамме развлечений – мастер-класс 
по бросанию арканов, дегустация 
блюд северной кухни в ярангах, на-
циональные игры, участие в обряде 
благодарения природе, который про-
водит шаман.

Хотите отдохнуть? 

для тех, кто хочет глотнуть ар-
мейского экстрима, существует не-
дельный тур в действующие военные 
части. не рассчитывайте на декора-
ции искусственного кемпинга. вы по-
купаете путевку в настоящую армию 
с ее беспрекословным подчинением 
уставу и старшему по званию. в па-
кете услуг могут быть боевые стрель-
бы, прыжки с парашютом, знакомство 
с танками изнутри, а также стрельба 

из снайперских винтовок и даже гра-
натометов. организаторы не совсем 
легальных «VIP-призывов» ссылаются 
на то, что хотят повысить престиж 
контрактной службы. Хотя вряд ли 
человек, готовый выкинуть за неделю 
$15 тыс. – а именно в такую цифру 
выливается, по некоторым данным, 
армейский тур, – вдохновится на под-
вижническое с точки зрения финансов 
служение родине.

Питие мое

не осталось в стороне от необычного туризма и одно из самых популярных 
российских увлечений – питие. на выбор предлагаются две экскурсии – на 
пивной и ликероводочный заводы. обе – с дегустацией. сначала вам покажут 
и расскажут, как готовится зелье, и проведут по производственным цехам. а 
затем – извольте оценить продукцию! пивной тур включает в себя также авто-
бусную экскурсию по главным питейным и разгульным заведениям старой мо-
сквы. пятичасовой пивной тур стоит 460 целковых. Экскурс в ликероводочное 
закулисье дороже. За полтора-два часа с вас возьмут 1100 рублей.
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в этом номере «умной и красивой» становится 
студентка шестого курса радиотехнического факультета 
вГту лазутина елена.

Адреналин в крови

японские мотивы
Вот так всегда бывает - 

увлечений и интересов много, 
но, к сожалению, сутки - еди-
ница ограниченная, всего-
то 24 часа. Но настоящая 
«Умница и красавица» всег-
да правильно сумеет расста-
вить приоритеты и успеть всё: 
«Занимаюсь спортом, хожу 
в тренажерный зал, катаюсь 
на роликах, спортивных мо-
тоциклах. Не могу прожить 
без адреналина! Экстрим для 
меня - подзарядка, способ 
получать позитивные эмоции. 
Интересуюсь как политикой, 
так и культурой, традициями 

разных стран. Моя заветная 
мечта - совершить кругосвет-
ное путешествие и обязатель-
но посетить самую, на мой 
взгляд, загадочную страну 
- Японию».

Поцелуй удачи
В августе Елена принимала 

участие в финале «Красы Во-
ронежского края» и завоева-
ла, пожалуй, одну из самых 
красивых и романтических 
номинаций «Мисс Поцелуй»: 
«На конкурс я попала слу-
чайно. На улице ко мне по-
дошла одна из участниц 2008 
года и предложила мне прой-

ти кастинг. Сначала я не вос-
приняла это всерьез, но через 
некоторое время поняла, что 
это способ проверить и по-
казать себя. И в дальнейшем 
ни сколько о своем решении 
не пожалела! Благодаря кон-
курсу я получила большой 
жизненный опыт и огромное 
количество позитивных эмо-
ций. Также открыла в себе та-
кие качества, как решимость 
и целеустремленность, стала 
стараться использовать каж-
дую минуту жизни во благо 
роста и развития».  

 Подготовила  
Алёна ЕВТЯКОВА

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.
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далеко не каждый из нас относится к тыкве с должным вниманием. а между тем 
тыква, содержащая сравнительно немного растительной клетчатки, не только богата 
минеральными веществами, но и обладает свойством вывода излишек воды из 
организма. сегодня «ГЧ» представляет калейдоскоп тыквенных рецептов, которые 
наверняка помогут вам разнообразить свое меню и открыть 
для себя издавна знакомый овощ с новой стороны. 

«Золушкин» овощ по-новому

акции старт!
в редакцию «ГЧ» регулярно приходят письма с рецептами и советами. Чтобы поощрить наиболее активных читателей, 
мы проводим специальную акцию, и самый хозяйственный автор рецептов или советов по итогам месяца будет на-
гражден бутылкой шампанского, которая наверняка поможет организовать уютный домашний праздник! победитель 
будет выбран на основе читательского голосования. Голосуйте за понравившиеся рецепты и делитесь своими хозяй-
ственными секретами. акция стартует с этого номера!

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!

Вам ПонадобитСя: тыква, стакан сливок, 2 яйца, 
200 г масла, 2 ст. л. сухарей, соль и сахар.

СПоСоб ПриготоВления: тыкву очистите от кожи-
цы, удалите сердцевину, нарежьте тонкими ломтиками, по-

ложите в смазанную маслом посуду, присыпьте сухарями и 
прибавьте оставшееся масло. сливки смешайте с яйцами, 
добавьте соль, сахар, залейте смесью тыкву и запекайте в 
духовке до готовности.

реклама
подробности у продавцов-консультантов или по телефону

Вам ПонадобитСя: 50 г сливочного масла, 3 зуб-
чика чеснока, 3-4 стакана нежирных сливок, стакан тертого 
сыра, мука (для белого соуса), 250-400 г томатной пасты, 
красный репчатый лук, 1 ч.л. сухого или свежего тимьяна, 
50 г масла, соль, черный перец (для красного соуса), 500 
г тыквы, веточка розмарина, 50 г масла, 1 ч. л. тмина, ¼ 
ч. л. мускатного ореха, соль, черный перец (для золотого 
соуса), пучок шпината, пучок петрушки, 50 г масла, соль, 
черный перец.

СПоСоб ПриготоВления: мелко порежьте чес-
нок, в маленькой кастрюле растопите масло (не доводя до 
кипения), добавьте чеснок. аккуратно обжарьте. медлен-
но добавляйте муку, пока смесь не станет выглядеть как 
тесто. помешивая, доливайте молоко. как только вы до-
бавили молоко и перемешали массу до равномерного со-
стояния, добавляйте сыр и медленно доведите до кипения. 
соус готов, когда весь сыр растоплен и смесь немного за-
густела (это белый соус).

порежьте лук кубиками, растопите масло, обжарьте лук 
до золотистого цвета. добавьте тимьян, соль, перец и то-
матную пасту, тщательно перемешайте и тушите 20 минут 
(это красный соус). 

порежьте тыкву кубиками, киньте в кипящую воду и ва-
рите, пока она не станет мягкой. слейте воду и добавьте 
все остальное. разомните в пюре (это золотой соус).

киньте шпинат в кипящую воду, варите 3-5 минут, слей-
те воду. порубите петрушку и вареный шпинат, добавьте 
соль и перец, тщательно перемешайте (это зеленый соус).

начните с 
приготовления золотого 
слоя (поставьте кипятить воду для шпи-
ната, а также отдельную кастрюлю для макарон), затем 
начните готовить красный слой. когда тыква почти гото-
ва, начинайте готовить зеленый слой. опустите 375-400 г 
макарон. после этого начинайте готовить белый соус. до-
статочно большую посуду для духовки смажьте маслом. 
укладывайте слоями: на дно – 1/4 макарон, весь зеленый 
слой, макароны, 1/3 белого соуса, затем желтый слой, еще 
макароны и 1/3 соуса, красный слой, остатки макарон и 
соуса. сверху присыпьте тертым сыром. Запекайте 30-40 
минут при температуре 180 градусов.

треХцВетная лазанья

тыкВа С ореХами тыкВа С лимоном

тыкВа, заПеЧенная В СлиВкаХ

Вам ПонадобитСя: 250 г тык-
вы, 70 г грецких орехов, 20 г меда, 
30 г сахара, соль и молотая корица.

СПоСоб ПриготоВления: 
тыкву очистите от корки и, не резав, 

залейте подсоленным кипятком, ва-
рите 20-30 минут. достаньте и осту-

дите. очищенные грецкие орехи 
истолчите и смешайте с сахарной 
пудрой до образования одно-
родной массы. мед разведите в 
горячей воде в соотношении 1:4, 

добавьте корицу и доведите до ки-
пения. сваренную тыкву мелко на-

режьте, осторожно перемешайте с толчеными оре-
хами и сверху полейте сиропом из меда. подавайте 
блюдо холодным на десерт.

Вам ПонадобитСя: 400 г тыквы, лимон, 2 ст. л. меда, 
2-3 ст. л. сметаны.

СПоСоб ПриготоВления: тыкву очистите от кожуры, 
испеките и протрите сквозь сито (или пропустите через мясо-
рубку). лимон натрите на терке, смешайте с тыквой, добавьте 
мед, тушите 15 минут. остудите и подайте со сметаной.

Александра  
ОБУХОВАПриятного аппетита!

СлоВо Читателям
Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опу-
бликованные материалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. мы рады, что статьи «гЧ» вызывают живой 
читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 
более открытым и эффективным, публикуем вашу посто-
янную рубрику.

я участвую в виктори-
не торгово-делового ком-
плекса «галерея Чижова». 
Скажите, пожалуйста, на 
какой срок она рассчитана? 
Хочется поскорее узнать 
результаты!

игорь ш.
игорь, сроки викторины бу-

дут зависеть от количества  ее 
участников, однако планирует-
ся, что она продлится до конца 
декабря.

здравствуйте! Хочу по-
благодарить за статью с 
вопросами и ответами о 
свином гриппе. многое для 
себя открыла, прочитала с 
интересом и удовольстви-
ем!

зоя В.
Зоя, примите нашу искрен-

нюю ответную благодарность: 
от редакции «ГЧ», пресс-центра 
и лично от автора понравив-
шейся вам статьи.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах 
«гЧ»? Выскажите свои пожелания по поводу формирова-
ния нашей газеты и мнение о статьях «гЧ», поделитесь 

своими сомнениями и переживаниями, задайте нам лю-
бой вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив 

в редакцию или контакт-центр «галереи Чижова»  
(т. 61-99-99), а также по электронному адресу  

olamok@gallery-chizhov.ru. мы постараемся развеять 
ваши сомнения и помочь!
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бязь – прочная хлопчатобумажная ткань. она обладает низкой сминаемостью, легко 
стирается и хорошо гладится. стоит отметить такие свойства бязи, как гигиеничность, 
экологическая чистота, легкость, способность на долгие годы сохранять яркость рисунка. Эта 
ткань считается одной из наиболее подходящих для изготовления постельного белья. 

Сатин – плотная ткань, которая изготавливается из крученой хлопковой нити двойного 
плетения. своим блеском, воздушной легкостью, а также на ощупь сатин напоминает шелк. 
одно из преимуществ материала в том, что он практически не мнется. так что если днем вы не 
застилаете кровать покрывалом, выбирайте сатиновое постельное белье, и тогда ваша спальня 
всегда будет аккуратной и нарядной. 

мы старательно окружаем себя вещами и предметами, которые создают в доме 
уют и хорошее настроение. многие люди особое внимание уделяют спальне, ведь, 
как известно, именно там мы проводим треть нашей жизни. Чтобы обеспечить себе 
максимальный комфорт во время отдыха, стоит позаботиться о спальном убранстве и 
обратить внимание на способы ухода за ним.

Чтобы сны  
были сладкими

Даже самое качественное 
белье требует специаль-
ного ухода. Если следо-

вать не сложным рекомендаци-
ям, то белье прослужит долго, 
сохранив эстетический вид.

Срок службы 
Сколько служит постельное 

белье? Ответ на этот вопрос в 
первую очередь зависит от тка-
ни, из которой оно изготовлено 
(лен, шелк, хлопок, синтети-
ка), и ее качества. Кроме того, 
постельное белье, как и любой 
домашний текстиль, будет слу-
жить долго, если за ним пра-
вильно ухаживать. Примерный 
срок службы для постельного 
белья – от 3 до 5 лет. Хотя по-
скольку современное постель-
ное белье тоже подвержено 
моде, то любая уважающая 
себя фирма обновляет коллек-
ции постельного белья не реже 
2 раз в год. 

тонкости ухода 
1. Прежде чем подвергать 

любое постельное белье стирке, 
химической чистке или глажке, 
необходимо посмотреть состав 
ткани и рекомендации произ-
водителя. Обычно вся необхо-
димая информация написана 
на ярлыке или упаковке по-
стельного белья. Состав ткани 
влияет на температурный ре-
жим стирки: постельное белье, 
например, из льна или постель-
ное белье из шелка требуют не-
сколько разного ухода. 

2. Если вы только что купи-
ли новый комплект постель-
ного белья, прежде, чем засти-
лать постель, желательно его 
постирать. Перед стиркой по-
стельное белье следует вывора-
чивать наизнанку. Необходимо 
разделить постельное белье из 
натуральных тканей (напри-

СПраВка «гЧ»

шелк
все шелковые ткани впитывают влагу, рав-

ную по количеству половине собственного веса. 
при этом постельное белье из шелка быстро со-
хнет. кожная влага очень быстро испаряется с 
поверхности шелка, но при этом на белье могут 
оставаться пятна пота, которые рекомендуют 
выводить спиртом. стирать шелк вручную мож-
но только в чуть теплой воде. ни в коем случае 
нельзя тереть шелковую вещь руками и выкру-
чивать. 

после стирки изделие из шелка нужно обяза-
тельно прополоскать в холодной воде, добавив 
немного уксуса для того, чтобы вернуть яркость 
краскам, сушить изделие нужно вдали от батарей 
и прямых солнечных лучей. утюжат шелковые 
вещи с изнаночной стороны, не смачивая, так 
как от воды могут остаться пятна. сухим утюжат 
только шелк-туссу из коконов дикого дубового 

шелкопряда. остальные виды шелка утюжат во 
влажном состоянии.

Хлопок 
постельное белье из хлопка очень прочное, 

хорошо переносит воздействие высоких тем-
ператур. особенность хлопка – его прекрасная 
способность впитывать влагу. недостатками 
хлопка называют его высокую сминаемость и 
сильную усадку при стирке. Хлопок долго сохнет 
после стирки. Белые хлопковые полотенца и по-
стельное белье можно стирать в машине при 
максимальной температуре, цветное белье – 
при температуре до 60 градусов, тонкое цветное 
белье – при температуре до 40 градусов. для 
стирки белого постельного белья используют 
универсальные моющие средства, для цветного 
– мягкие моющие средства и средства без от-
беливателя. Хлопковые вещи можно сушить и в 

машинной сушке, но надо помнить, что при этом 
они могут дать большую усадку. изделия с обла-
гораживающей отделкой советуют развешивать 
для просушки мокрыми. утюжат хлопчатобумаж-
ное постельное белье утюгом с увлажнителем. 

Вискоза 
вискозное волокно при различной обработке 

может своим блеском и плотностью напоминать 
шелк, хлопок или даже шерсть. на вискозном 
волокне выполняют даже характерные для льна 
утолщения нити. изделия из вискозы хорошо 
поглощают влагу, но в мокром состоянии теря-
ют прочность, поэтому требуют особо бережной 
стирки. изделия из вискозы стирают с исполь-
зованием мягких моющих средств вручную или 
в стиральной машине при температуре 30-40 
градусов. изделия из вискозы не рекомендуется 
выкручивать, тем более выжимать в центрифу-

ге. утюжат вискозу утюгом с увлажнителем при 
температуре 150 градусов (положение терморе-
гулятора – «шелк»). 

лен 
льняное полотно имеет гладкую поверхность 

и матовый блеск. постельное белье из льна 
мало пачкается, не ворсится, прекрасно впиты-
вает влагу и при этом быстро высыхает. льняное 
полотно отличается особой прочностью. к бла-
городным свойствам льна относят его большую 
сминаемость. льняные полотна можно кипятить. 
температуру стирки выбирают в зависимости 
от отделки ткани. Цветное постельное белье из 
льна стирают при температуре 60 градусов. из-
делия из льна после стирки могут дать усадку. 
утюжат льняное постельное белье хорошо разо-
гретым утюгом с увлажнителем. 

мер, хлопка) и искусственных, 
поскольку у них разный тем-
пературный режим стирки. 
И, кроме того, синтетические 

волокна могут цепляться к во-
локнам постельного белья из 
натуральных тканей. И, есте-
ственно, постельное белье нуж-

но рассортировать по цветам. 
3. Особенно деликатной 

стирки требуют постельные 
принадлежности из шелка – 

перед применением желатель-
но их обработать антистати-
ком. Стирать постельное белье 
из шелка желательно вручную 
или в режиме деликатной 
стирки. Для выведения пятен 
с шелкового постельного белья 
нельзя применять пятновыво-
дители, особенно с добавлени-
ем хлора. Полоскать постель-
ное белье из шелка необходимо 
с применением кондиционеров 
для белья. При отжиме такого 
постельного белья ни в коем 
случае его нельзя скручивать. 

4. Постельное белье и по-
стельные принадлежности, в 
частности пододеяльник, про-
стыню, наволочку желательно 
менять не реже одного раза в 
неделю. Если на ярлыке, при-
лагающемся к постельному 
белью, не указано иное, то 
стирать постельное белье же-
лательно при температуре не 
ниже 50°С. Обычно, чем боль-
ше температура стирки – тем 
выше эффективность стирки 
постельного белья. 

5. Сушить постельное белье 
следует сразу после стирки, а в 
случае машинной сушки — со-
блюдать деликатный режим. В 
России традиционно постель-
ное белье сушили на улице на 
морозе – считается, что это 
придает ему особый свежий за-
пах. Гладить постельное белье 
желательно не пересушенным, 
а, наоборот, слегка влажным.

Средний срок 
службы подушек  
и одеял – 4-5 лет, 
в зависимости 
от наполнителя 
изделия
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Суррогаты
действие разворачивается в будущем, в 2057 году, – когда люди прак-
тически перестанут общаться между собой и полностью возложат эту 
функцию на плечи роботов-заменителей. они сильнее, моложе, при-
влекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. но 
находится террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов.

любовь случается
как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем более – 
героиню дженифер Энистон, даже если ты – обреченный 
вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с потерей 
любимого человека? все теоретические представления о жиз-
ни разбиваются в пух и прах, когда в жизнь приходит любовь.
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