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газеты – 12 руб.

Чернавский мост: гарантия – 100 лет!

Реклама
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Глава Минтранса РФ Игорь Левитин поздравил воронежцев 
с долгожданным открытием старейшего моста нашего горо-
да, реконструкция которого длилась почти 20 лет. Перерезав 

красную ленточку, он поблагодарил мостостроителей за отличную 
работу и вручил лучшим из них почетные грамоты и благодарствен-
ные письма министерства. В строительстве «визитной карточки» 
Воронежа в общей сложности участвовали около 80 человек.
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Вместо запланированного 2010 г., воронежский 
долгострой открылся в 2009 г. Торжественная 
церемония, в которой приняли участие министр 
транспорта РФ Игорь Левитин, губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев и мэр 
нашего города Сергей Колиух, состоялась 
24 октября.

Самая вкусная 
профессия

Как вернуть 
«сгоревшие» 
вклады?

Госавтоинспекция 
готовит поправки 
в ПДД

стр.19 стр.21

Воронежская область 
вошла в десятку лучших

стр.31

Как мы сообщали своим читателям,  уже на протяжении 
месяца в далеком Кемерово шла активная подготовка 
участниц финального шоу из 40 российских регионов 

к заветному дню – финалу «Красы России-2009». Несмотря 
на гламурную внешность, образ жизни конкурсанток был 
практически спартанский. Подъем в 8.30, по нескольку репе-
тиций в день, здоровое питание, построения и контроль со-
блюдения режима. До отбоя в 23.30 была расписана каждая 
минута. В дополнение к графику репетиций красавицы как 
посланницы мира и добра побывали в детских домах, школе-
интернате, конно-спортивном клубе и даже посадили Аллею 
красоты в парке Победы.  

Все силы уходили на совершенствование фигуры и отра-
ботку заветных танцевальных движений. Ведь 24 октября 
стало кульминацией всего месяца и быстро выявило тех, кто 
стабильно работал над собой – выверенными движениями, 
ставшей еще более прекрасной фигурой, и тех, кто давал 
себе слабину. Ответственность повышалась еще и тем, что 
девушки представляли на конкурсе эксклюзивные платья 
от дизайнеров из своих родных городов, а финалисткам до-
велось даже примерить и продемонстрировать уникальные 
платья известного израильского дизайнера.

Вся страна в преддверии финала конкурса находилась в 
томительном ожидании, самые предприимчивые вовсю го-
лосовали за своих фавориток в гонке за титулом «Мисс зри-
тельских симпатий».
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Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 
совершил чин благословения и освящения колоколов и креста для храма во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона, расположенного на территории ВАИУ. Колокола тут же были подняты 
на колокольню, а кресты увенчали золотые купола полковой церкви. В январе 2010 года храму 
исполняется 100 лет. И все: начиная от начальника ВАИУ Геннадия Зиброва и священнослужителя 
Сергия Уланова, курирующего восстановительные работы, и заканчивая военнослужащими, 
курсантами, гражданскими сотрудниками вуза участвуют в том, чтобы завершить реставрационные 
работы Пантелеимоновского храма и подготовить его к освящению.

Теперь участникам праймериз предстоят встречи с одно-
партийцами, трудовыми и профессиональными коллектива-
ми. Эта работа продлится до 15 ноября и выявит настоящих 
лидеров «ЕР», которые и будут представлять партию на вы-
борах в 2010 году. 

По завершении данного этапа, 21 ноября, в Санкт-
Петербурге состоится XI съезд партии, на котором будет при-
нята новая редакция программы единороссов. Как подчеркнул 
секретарь Воронежского регионального политсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», депутат Государственной Думы РФ Александр 
Сысоев, документ четко очерчивает социальную направлен-
ность работы партии и впервые за много лет определяет ее 
идеологию – российский консерватизм», основой которого 
является принцип «Сохранить и преумножить». Депутат осо-
бо отметил, что программа партии доступна для обсуждения, 
потому что в ее конечном варианте каждый человек должен 
видеть себя, своим интересы, интересы своей семьи. 

2 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

АНАЛИТИКИ    по направлениям: «Бюджет 
и налоги», «Субъектное законодательство», 
«Социальная сфера», «Здравоохранение и 
социальное развитие», «Образование и нау-
ка», «Культура и массовые коммуникации», 
«Экология и природопользование», «Защита 
прав потребителей и благополучия челове-
ка», «Физическая культура и спорт». Высо-
кий общий уровень образования, аналитиче-
ский склад ума. Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Высшее 
образование (желательно экономическое 
или техническое), организаторские способ-
ности, энергичность, аналитический склад 
ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМ- 
НЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ. 
Высшее образование, знание гражданского 
и земельного законодательства, ЖКХ, со-
циального обеспечения населения, органи-
заторские способности. Зарплата от 20000 
руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р 
не менее 2Bх лет, опыт разработки и реали-
зации PRBстратегии компании. Зарплата от 
25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование 
(PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, комму-
никабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее про-
фильное образование (экономика, марке-
тинг), о/р не менее 2Bх лет, знание методов 
исследования рынка, бюджетирования и 
формирования ТЭО. Зарплата от 25000 
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Высшее 
образование (PR, реклама, журналистика, 
филология), опыт работы с прессой в пред-
выборные периоды, осведомленность в по-
литической ситуации в регионе. Зарплата 
от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР.   О/р, знание и владение гра-
фическими  программами, творческое мыш-
ление.Зарплата от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образо-
вание (PR, журналистика, фи-
лология), о/р не менее 1 года, 
высокий уровень общей эрудиции, осведом-
ленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образо-
вание, высокие аналитические способности, 
опыт в организации и проведении количе-
ственных и качественных исследований. 
Зарплата от 20000 руб.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.   Выс-
шее специальное образование, вы-
сокие аналитические способно-
сти. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

РАБОТА

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  28 октября - 3 ноября 2009 г.
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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! 
Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru

или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

Самое время найти хорошую работу!

Прошедшая 23 октября конференция Воронежского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» подтвердила, что процедуру праймериз пройдут 4600 членов 
и сторонников партии, а также определила приоритетные направления новой 
редакции программы единороссов. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Новая программа 
и продолжение праймериз
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Межрегиональный Агропромышленный форум пройдет в Воронеже 
28-30 октября. Мероприятие проводится с целью расширения кооперационных связей между организациями, 
предприятиями, фирмами, инвесторами и органами власти. В работу форума войдут 2 специализированные выставки 
«Урожай-2009» и «Пищевая индустрия», которые посетят руководители и специалисты сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, колхозов, совхозов, КФХ, СХА, оптовых баз, 
пищевых комбинатов, заводов, розничных сетей, индивидуальные предприниматели, торговые представители, а также 
представители органов законодательной и исполнительной власти.

В качестве одной из первоочередных задач губер-
натор назвал переход научно-производственного 
комплекса области на инновационный путь разви-
тия. Элементы инновационной системы в регионе 
созданы. Воронежская область восьмая в стране по 
активности законодательной деятельности, стиму-
лирующей развитие промышленности и инноваций. 
И, тем не менее, в этом направлении немало про-
счетов. Было подчеркнуто, что области нужен пере-
ход к созданию успешных предприятий, поддержке 
перспективных проектов, которые могут обеспечить 
прорывы в различных областях инновационного 
развития. 

На заседании также было принято решение о раз-
работке Концепции областной инновационной по-
литики на 2010-2015 годы и создании на ее основе 
областной целевой программы на 2010-2014 годы, не-
обходимость которой назрела уже давно. Среди при-
оритетных направлений – нанотехнологии, ресурсо- 
и энергосберегающие технологии, биотехнологии и 
новые технологии в сельскохозяйственной сфере. К 
слову сказать, в регионе уже реализуется около 20 
проектов в наноиндустрии, и три воронежских проек-

ПОХУДЕТЬ
НАВСЕГДА! 40-97-63

Реклама

В области будет разработана 
программа развития 
инновационной деятельности
На состоявшемся на минувшей неделе заседании 
правительства области было озвучено, что наш регион 
в сфере инновационных технологий может выйти на 
передовые позиции в стране.

та проходят экспертизу на предмет оказания госу-
дарственной поддержки в корпорации «Роснано». 

Сфера инновационных технологий все чаще при-
влекает внимание общественности. На следующий 
день после заседания областного правительства в 
Воронежском инновационно-технологическом цен-
тре состоялась конференция, посвященная пробле-

мам организаций Воронежской области, входящих в 
национальную нанотехнологическую сеть. Что пред-
ставляет собой воронежский сектор нанотехнологий 
и что на практике скрывается за этим понятием? 
Ответить на эти и другие вопросы корреспонденты 
«ГЧ» постараются в ближайших номерах газеты!

Ольга ЛАМОК
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«Горячая линия» по вопросам, касающимся 
исполнительного производства, состоится 27 октября с 14.00 до 
17.00 в управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Воронежской области. Задать интересующие вас вопросы, а также 
сообщить о фактах противоправных действий и коррупционных 
проявлений со стороны судебных приставов и других сотрудников 
управления можно по телефону 69-98-39.

Воронежская область в 2010 году планирует направить на реализацию региональных целевых 
программ более 5 миллиардов рублей. На эти средства будут введены важные объекты социальной и инженерной инфраструктуры: 
спальный корпус школы-интерната в Борисоглебске, кардиохирургический центр и областная глазная больница в Воронеже, 
отделение стационарной помощи с трудовыми мастерскими областного центра реабилитации детей и подростков «Парус надежды», 
реабилитационный центр родителей с детьми пансионата «Репное». Также продолжится строительство перинатального центра, 
инфекционного корпуса детской больницы N2, областного центра по борьбе со СПИДом, реконструкция здания драмтеатра имени 
Кольцова. Солидную поддержку получат важнейшие инвестпроекты, реализуемые в сфере промышленности и сельского хозяйства.

По оценке участников меро-
приятия, Воронежская область 
стала первой среди российских 
регионов, где власть и обще-
ство реально объединяют уси-
лия в противодействии анти-
социальным проявлениям и 
пагубным пристрастиям. Ми-
трополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий отметил, 
что противодействие алкого-
лизму и наркомании должно 
начинаться в семье. А школе, 
по его убеждению, необходи-
мо вернуть авторитет в вопро-
сах нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Чемпионы Олимпийских игр 
Дмитрий Саутин и Вера Попо-
ва выступили за оказание более 
серьезной поддержки детского 
и юношеского спорта в горо-
дах и селах области. Наталья 
Хакимова, около 20 лет вос-
питывающая приемных детей, 
предложила возродить детские 
комнаты в жилых кварталах. 
На ее взгляд, очень важно, что-
бы дети всегда были под при-
смотром взрослых.

Участники «круглого стола» 
выступили за развитие систе-

мы дополнительного образо-
вания, ликвидацию торговли 
сигаретами и спиртным вблизи 
учебных заведений, активи-
зацию деятельности студен-
ческих оперативных отрядов, 
организацию противодействия 
пагубным привычкам в студен-
ческих общежитиях.

Все эти предложения лягут 
в основу комплексного плана 
работы общественного центра 
«Наше общее дело». «В нашей 
работе мы будем искать подхо-
ды к каждому оступившемуся 
человеку, кроме тех, кто торгу-
ет наркотиками и паленой вод-
кой, – заявил губернатор. На 
их дверях, по словам Алексея 
Гордеева, дегтем должно быть 
написано: «Здесь находится 
враг народа». Первый список 
таких торговцев, составленный 
по звонкам воронежцев, уже 
передан начальнику ГУВД. 
Помимо этого в ближайшее 
время в штат УВД будут вклю-
чены семейные инспекторы, а 
в области появится должность 
уполномоченного по правам 
ребенка.

ДОЛГОСТРОЙ

Подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне не подлежит 
переоценке. Чем дальше уносит вре-
мя драматические события тех лет, 
тем острее становится осознание его 
величия. Боевой путь каждого вете-
рана – настоящий подвиг ради жизни 
на Земле. Сколько испытаний выпало 
на их долю, сколько ужасов войны им 
пришлось пережить — доподлинно 
известно лишь им самим. С великим 
волнением вслушиваешься в слова 
ветеранов и понимаешь, насколько 

тесно война переплелась с их жиз-
нью. 

На церемониях вручения памятных 
медалей прозвучало много добрых 
слов в адрес ветеранов. Несмотря на 
почтительный возраст, многие из них 
принимают активное участие в военно-
патриотической работе с молодежью, 
в общественных мероприятиях города 
и области. И особенно хочется отме-
тить, что наши ветераны полны веры 
только в лучшее будущее, которое они 
отстояли для потомков!

Медали из Беларуси - 
воронежским ветеранам

В нашей области появится центр «Наше общее дело», 
призванный координировать совместную работу властей 
и общественности по преодолению острых социальных 
проблем и пропаганде здорового образа жизни. Решение 
о его создании принято на заседании «круглого стола» 
по вопросам борьбы с алкоголизмом и наркоманией в 
молодежной среде.

Регион выходит 
на борьбу с алкоголизмом

В честь 65-й годовщины освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков 600 ветеранов Великой 
Отечественной войны Воронежской области удостоены 
юбилейных медалей, учрежденных указом президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Чернавский мост: 
гарантия – 100 лет!

Общая протяженность нового сооружения порядка 430 метров, 
количество полос движения – 3 в каждом направлении

Напомним, что решение о проведе-
нии реконструкции Чернавского моста 
было принято еще в конце 80-х годов 
в связи с коррозией арматуры и раз-
рушением бетона в конструкции объ-
екта, а также увеличением нагрузки на 
него. Строительство временного мо-
стового перехода проведено с 1990 по 
1995 годы, а к возведению постоянного 
приступили в 1996 году. Однако, дело, 
касающееся «визитной карточки» на-
шего города, продвигалось с трудом. 
Интенсивные работы начались лишь в 
конце 2006 года. В итоге были построе-
ны новые опоры и новые пролетные 
строения. Объем затрат составил более 
1,6 миллиарда рублей, из них порядка 
двух третей – из федерального бюдже-
та, треть – из областного.

Также в ходе визита Игорь Левитин 
побывал в ПАТП-3, где поздравил ра-
ботников транспортной отрасли с Днем 
автомобилиста и проинспектировал 
реконструкцию взлетно-посадочной 
полосы международного аэропорта 
«Воронеж». Он сообщил, что работы в 
аэророрту общей стоимостью 1,5 мил-

Этого события воронежцы ждали более 15 лет

Начальник участка строи-
тельства Чернавского 
моста Валерий БАШКОВ:

– Несомненно, реконструк-
ция не обошлась без трудно-
стей. Разборка старого моста, 
сооружение нового – куда же 
без них? Это длинная история. 
Но главная проблема заключа-
лась в финансировании. Стали 
выделять деньги – пошло и 
строительство. Данный мост 
может выдержать порядка 250 
тонн, и я гарантирую, он про-
стоит как минимум 100 лет!

лиарда рублей, должны завершиться до 
2013 года. До конца декабря 2009 будет 
полностью реконструирована взлетно-
посадочная полоса, а в следующие 12 
месяцев построено новое здание аэро-
порта.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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В ГУВД укрепляют дисциплину и стараются повысить доверие 
населения к органам внутренних дел. Проверяют служебную документацию и ее исполнение, 
состояние рабочих мест, сейфы. В дежурных частях прослушивают магнитные записи 
цифровых регистраторов, которые фиксируют сообщения по телефону 02 (таким образом, 
выявляются укрытые от учета заявления). Милиционеры сдают зачеты на знание памятки «О 
культуре поведения в обращении с гражданами». Сотрудники, несущие службу на патрульных 
участках и стационарных постах, подвергаются негласным проверкам.

Подведены итоги 2-го этапа оперативно-профилактической операции «Автобус». В 
регионе зафиксировано 4926 нарушений ПДД водителями автобусов (в основном, это превышение 
скорости движения, нарушение правил перевозки людей, остановки и стоянки). Проведено более 
11000 проверок автобусов, при этом выявлено 1230 неисправных машин, 15 не прошедших техосмотр, 
40 – с неправомерным внесением изменений в конструкцию, 253 – неукомплектованных аптечками. 
Запрещена эксплуатация 795 автобусов, с 24 сняты государственные регистрационные знаки. Выявлено 
5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Оконный «переплет»
Около 600 тысяч рублей получили злоумышленники, обманув несколько 

десятков воронежцев, сообщает пресс-служба ГУВД. Представляясь сотруд-
никами ООО «Строй Фасад Дизайн», они с августа по сентябрь 2009 года 
находили клиентов, а потом предлагали им установить окна из ПВХ. Собрав 
приличную сумму, аферисты скрылись.

Следственным отделом по расследованию преступлений на территории 
Южного микрорайона СУ при УВД Воронежа возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебно-
го положения». Максимальное наказание, предусмотренное ею, – лишение 
свободы до 6 лет и штраф.

Невезучий угонщик
Три попытки 26-летнего жителя Эртиля угнать автомобили так и не увен-

чались успехом.
Ранним утром молодой человек зашел во двор одного из многоквартир-

ных домов и увидел ВАЗ-2105. Разбив стекло, он проник в салон и завел 
двигатель. Однако «пятерка», едва тронувшись, застряла в песчанике и за-
глохла. Похититель не стал возиться и бросил сломанный автомобиль, пред-
варительно забрав магнитолу и сабвуфер. По информации пресс-службы 
ГУВД, азарт угонщика  подогревали пары алкоголя. Вторая машина стояла в 
том же дворе. И снова – неудача. ВАЗ-2101 не завелся. Тогда молодой че-
ловек взялся за «Жигули» шестой модели. На них он благополучно выехал за 
пределы Эртиля. Однако по дороге в Терновку, не справившись с управле-
нием, врезался в дерево и оставил авто прямо на трассе. Невезучий угонщик 
был задержан милиционерами в тот же день, и теперь ему грозит до 5 лет 
лишения свободы.

«Шутка» на пьяную голову
В дежурную часть ГУВД поступила информация о заминировании аграр-

ного университета. Однако после тщательного обследования вуза никаких 
взрывных устройств спецслужбы не обнаружили. «Террориста» удалось пой-
мать по отпечаткам пальцев, оставленным им на телефонной трубке таксо-
фона, расположенного неподалеку от университета, пояснили нам в пресс-
службе ГУВД. Злоумышленником оказался 20-летний Сергей – сотрудник 
частного охранного предприятия, услугами которого пользуется ВГАУ. Свой 
звонок в дежурную часть мужчина называет шуткой «на пьяную голову».

КРИМИНАЛПРОФИЛАКТИКА

ОТКРЫТИЕ

Анализ уровня преступности среди 
обучающихся в вузах за последние 5 
лет свидетельствует о постоянном ро-
сте числа преступлений, совершенных 
как студентами, так и в отношении них. 
Лиц, обучающихся в высших и сред-
них специальных учебных заведениях, 
вовлекают в деятельность нефор-
мальных молодежных объединений, 
которая при наличии определенных 
условий может приобрести противо-
правную направленность. Статистика 
указывает на значительный рост краж 
мобильных телефонов, сумок, косме-
тики, аксессуаров в корпусах высших 
учебных заведений и студенческих 
общежитиях.

Сегодня за вузами и их филиалами 
закреплено 43 наиболее подготовлен-
ных участковых, которые одновремен-
но проводят профилактику среди сту-
дентов и работают на  закрепленных 

Такое решение принято 
на Совете ректоров вузов 
Воронежской области.

К студентам прикрепят 
участковых

за ними административных участках. 
В связи с этим в высших учебных за-
ведениях отмечается снижение уров-
ня преступности (в этом году на 31,7% 
–с 230 до 157). Уменьшается количе-
ство преступлений, совершенных в 
отношении студентов – с 508 до 459.

В настоящее время активно обсуж-
дается вопрос о закреплении за вуза-
ми участковых, с освобождением их от 
работы на административных участ-
ках. Речь идет о 22 штатных единицах, 
которые направят в образовательные 
учреждения, где обучается от 5 тысяч 
студентов и выше. С учетом оценки 
криминогенной обстановки участко-

вый может быть закреплен за вузом 
с меньшим числом учащихся либо 
за несколькими образовательными 
учреждениями. В сферу его обслужи-
вания будут входить административ-
ные и учебные здания, прилегающая к 
ним территория, а также студенческие 
общежития.

В числе стоящих перед участко-
выми в вузах задач – профилактика 
преступлений и правонарушений; 
выявление лиц, систематически упо-
требляющих спиртные напитки и 
наркотики; выявление, пресечение и 
профилактика экстремистских прояв-
лений в молодежной среде.

На территории нашей области насчитывается 39 вузов, в 
которых обучается 130 тысяч человек. В том числе 3200 
граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья

Пожарная часть № 41 отвечает 
всем требованиям современности. 
Депо рассчитано на 4 выезда для по-
жарных автомобилей, имеет все не-
обходимые служебные и технические 
помещения, оборудовано централь-
ным водоснабжением, автономным 
отоплением, телефонной связью и от-
личными подъездными путями.

Его сотрудники отвечают за безо-
пасность не только поселка Колодез-
ное, но и Нововоронежской АЭС-1, 
строящейся АЭС-2, нефтеперераба-
тывающего завода, близлежащих дет-
ских садов, школ и больниц.

Начальник главного управле-

ния МЧС России по Воронежской 

области, генерал-майор Павел 

КУПРИЕНКО:

– Если говорить о сложности Ко-
лодезного, она заключается в том, 
что здесь проходит железная дорога. 
И раньше, если случался пожар, наши 
сотрудники из Каширы приезжали, но 
попасть в поселок не могли – проезд 
был закрыт. Сейчас же с возведени-
ем новой части данный вопрос можно 
считать решенным.

Ее открытие состоялось 
в конце прошлой недели 
в поселке Колодезное 
Каширского района.

В нашем регионе появилась 
уникальная пожарная часть

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Пожар» на ВАСО ликвидирован за 45 минут

Главным управление МЧС России по Воронежской области проведено 
тренировочное пожарно-тактическое учение на территории авиазавода.

По замыслу учений, возгорание обнаружил рабочий малярного ангара 
цеха по производству покраски летательных аппаратов. Он сообщил о нем 
руководству и в «Единую службу спасения 01». Дежурный электрик отклю-
чил цех от сети, а персонал эвакуировали. Через 5 минут на место пожара 
прибыла ПЧ – 8 по охране ВАСО. Затем появились дополнительные под-
разделения пожарной охраны и медики. Для бесперебойной подачи воды, 
часть пожарных машин установили на гидранты и водоем. Из прибывающей 
техники и личного создали резерв, организовали 2 участка (тушение пожара 
и защита смежных помещений и кровли).

В итоге условное возгорание благодаря слаженным действиям пожар-
ных было ликвидировано спустя 45 минут.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА, фото автора

50% сотрудников 
п/ч №41 – жители 
поселка Колодезное

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и 
спорта, предложил проработать вопрос об обязательном увеличении количества часов занятий 
физкультурой в школах. Как минимум, до трех уроков в неделю.

ВМП
В 2010 году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи будет увеличено на 
20%. ВМП оказывается за счет средств федерального бюджета на основании государственного 
задания, составленного в соответствии с  потребностями регионов.

С 1 января 2010 года Россия перейдет 
от единого социального налога к стра-
ховым взносам во внебюджетные фон-
ды. В частности, в Фонд социального 
страхования. В связи с этим пособия по 
беременности и родам, а также по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет будут выпла-
чиваться в зависимости от отчислений 
каждого человека. В результате, замет-
но подрастут максимально возможные 
размеры выплат. Так, «потолок» по пер-
вому пособию увеличится с нынешних 
25,4 тысяч до 34,6 тысяч рублей. Лимит 
по второму – с сегодняшних 7,5 тысяч 
до 13,8 тысяч рублей. По словам депу-
тата Госдумы от Воронежской области 
Сергея Чижова, остальные «детские» 
пособия будут индексироваться по 
прежней схеме: «Они будут пересчиты-
ваться ежегодно, исходя из ожидаемого 
уровня инфляции. Следующий год не 
станет исключением, несмотря на де-
фицит бюджетных средств».

Министерство обороны РФ за-
купит продовольствия на 100 млн. 
рублей через систему электронных 
торгов. На данный момент это круп-
нейшие в России закупки продуктов 
питания электронным путем.  В во-
енную «продуктовую корзину» поло-
жат сушеные сливы и курагу не ниже 
первого сорта, сушеные и свежие 
яблоки, изюм, апельсины, груши, по-
лукопченую колбасу, коровье и под-
солнечное масло, говядину, мясо кур, 
пельмени, рыбу, томатную пасту, 
хлеб, шоколад и 2,8 тысяч куриных 
яиц. Напомним, в прошлом году Ми-
нобороны пересмотрело нормы про-
довольственных пайков. Солдатский 
рацион существенно разнообразили 
и сбалансировали. 

За последние 10 лет число наркоманов 
в России увеличилось в 10 раз. Афганский 
героин убил гораздо больше наших сооте-
чественников, чем семилетняя афганская 
военная кампания. Такие данные содер-
жатся в недавно опубликованном докладе 
ООН. В нем также говорится, что Россия 
занимает неутешительное первое место в 
мире по потреблению героина. Только на 
афганское зелье приходится от 75 до 80 
тонн в год. К сожалению, спрос рождает 
предложение. Сегодня наша страна уже 
не столько транзитная зона, сколько ко-
нечный пункт назначения.  При этом, си-
ловые структуры перехватывают лишь 4% 
наркопотока, достигающего  нашей терри-
тории. Для сравнения, правоохранитель-
ные органы Ирана пресекают 20% объема 
поставок, Китая - 18%, Пакистана - 17%.

Этот День Победы
По информации министра финансов РФ, 

к юбилейному Дню Победы ветераны Вели-
кой Отечественной войны получат по 5 ты-
сяч рублей, а труженики тыла - по тысяче 
рублей.

10 рублей
В следующем году прекратится выпуск 

десятирублевых купюр. Их заменят монеты 
из стали с гальваническим покрытием. Се-
бестоимость монет несколько выше, зато 
срок службы исчисляется десятками лет. В 
Центробанке уверяют, что не будут изымать 
из обращения бумажные червонцы. Они ис-
чезнут сами, «естественным путем» (срок 
службы банкнот не превышает года).

АК
В скором времени в России начнется вы-

пуск автоматов Калашникова 100-й серии. 
Новое оружие будет на 40-50% эффектив-
нее своих предшественников. Современные 
автоматы пополнят арсенал отечественной 
армии, а также будут продаваться по лицен-
зии в другие страны. 

Одинаково 
безработные

В Госдуму внесен законопроект, который 
уравнивает права граждан, работающих у 
индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица, с права-
ми работников, осуществляющих трудовую 
деятельность в организациях. Напомним, в 
настоящее время первая категория граждан 
при увольнении может претендовать лишь 
на минимальное пособие по безработице 
(850 рублей), в то время как вторые полу-
чают пособие в размере до 75 % от зарпла-
ты. 

Бинты вместо таблеток
Приказом Минздравсоцразвития утверж-

ден новый состав автомобильной аптечки.  
Он вступит в силу в июле 2010 года. Основ-
ное отличие нового набора медикаментов от 
старого: увеличение перевязочных средств 
и отсутствие лекарств. Подробнее об этом 
читайте в одном из наших следующих но-
меров.

Очередное повышение
1 декабря базовая часть трудовой пен-

сии повысится на 31,5% и составит 2562 
рубля. Это будет уже четвертое повышение 
за текущий год.

Современно 
и правильно

В 2010 году впервые будет издан Ком-
плексный нормативный словарь современ-
ного русского языка. Он будет содержать 
до 25 тысяч слов и устойчивых выражений, 
появившихся в начале XXI века или вызы-
вающих трудности словоупотребления.

Анна ОКЛАНСКАЯ

«Детские» пособия по-новому

Армейский паек

До 1 ноября при российских по-
граничных переходах должны быть 
созданы специальные координаци-
онные советы.  Они будут следить 
за порядком в пунктах пропуска. 
Любой человек сможет обратиться 
в совет с жалобой на недобросовест-
ную работу таможенников, нерас-
торопность пограничников и прочие 
неурядицы. Это не только поможет 
сохранить бодрость духа отдельных 
граждан, но и положительно скажет-
ся на экономике страны. Сегодня 
грузы могут быть перемещены через 
всю Россию за 7 дней, а задержать-
ся на границе на две недели. Это, 
естественно, снижает привлекатель-
ность российских маршрутов для 
транзита товаров. Правда, в таких 
случаях одними Советами не обой-
тись. Так, Федеральное агентство 
по обустройству государственной 
границы предлагает внедрять систе-
мы электронного декларирования 
товаров, вводить единую сквозную 
накладную и сквозные тарифы на 
всю перевозку от поставщика до по-
требителя продукции.

Милости просим

В 10 раз за 10 лет
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«Кругляк»
Правительство РФ продлило на 2010 год мораторий на повышение экспортных пошлин на 
«круглый» лес. Возможно, такое решение будет принято и в отношении 2011 года. Однако в 
обозримом будущем пошлины все же будут увеличены. 

Инфляция 
По мнению премьер-министра России Владимира Путина, инфляция по итогам года составит 
8-9%. Это существенно ниже предыдущих прогнозов Правительства. Через несколько лет 
уровень инфляции и вовсе планируется довести до 6%.

Армейская молодежь
Общественная палата предложила мини-

стру обороны РФ создать в армии свою мо-
лодежную организацию. По замыслу авторов 
идеи, она может стать связующим звеном 
между солдатами и офицерами и поможет им 
навести в казармах уставной порядок.  

Каждому свое
Дмитрий Медведев предложил министрам 

и иным чиновникам отказаться от руководя-
щих позиций в спортивных федерациях стра-
ны. По мнению главы государства, каждый 
должен заниматься своим делом. «В течение 
месяца надо все это привести в соответствие 
с правилами. Хватит штаны просиживать и в 
командировки ездить», - резюмировал Пре-
зидент. 

Вам письмо
В Белгородской области опробуют нео-

бычный метод экономии бюджетных средств. 
Местные суды начинают рассылать повестки 
по электронной почте. Это позволит избежать 
лишних почтовых затрат (Интернет дешевле), 
а также подтянет отечественную систему 
правосудия к лучшим образцам мирового су-
допроизводства.  

Образование инвалидов
В этом году исполняется 75 лет высшему 

профессиональному образованию инвалидов 
в России. Кстати, наша страна первой в мире 
стала системно реализовывать программы 
высшего образования инвалидов в условиях 
интегрированного обучения.

За тысячу
По информации главного государственно-

го санитарного врача РФ Геннадия Онищен-
ко, в России подтверждено уже 1349 случаев 
«свиного» гриппа, из них 602 – завозные.

Шутка вселенского 
масштаба

Судя по всему, недавнее падение метео-
рита в Латвии – шутка каких-то остроумцев. 
Ученые осмотрели воронку, оставленную от-
прыском вселенной, и пришли к выводу, что 
она «явно выкопана лопатой». А выгоревший 
центр воронки попахивает пиротехникой. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

88 томов уголовного дела Сергея 
Сторчака поступило в Генпрокурату-
ру для утверждения обвинительного 
заключения. Теперь у ведомства есть 
10 дней на то, чтобы передать его в 
суд. Напомним, замминистра финан-
сов РФ подозревают в покушении 
на госказну, а именно – в попытке 
хищения 43,4 млн. долларов США. 
Изначально ему пытались инкри-
минировать еще и злоупотребление 
должностными полномочиями, но эти 
«упреки» не нашли подкрепления. 
Сторчак был арестован в ноябре 2007 
года, 11 месяцев кочевал по следствен-
ным изоляторам («Лефортово» - «Ма-
тросская тишина» - «Лефортово»), 
а осенью прошлого года освобожден 
под подписку о невыезде. За это время 
он успел побывать ньюсмейкером но-
мер один, подать кипу кассационных 
жалоб и написать книгу («Условные 
обязательства»). 

В понедельник Грузия и США на-
чали совместные военные учения «Не-
медленный ответ». По официальной 
версии американского Посольства, 
это двухнедельный тренировочный 
курс в рамках программы подготовки 
военных, командируемых в Афгани-
стан. Дело в том, что в начале августа 
грузинский Парламент одобрил пред-
ложение Михаила Саакашвили об от-
правке пехотной роты и пехотного ба-
тальона для участия в миротворческой 
миссии в составе Международных 
сил содействия безопасности (ISAF). 
Предполагается, что батальон будет 
служить под началом американцев, а 
рота – под командованием французов. 

Первая группа грузинских военнослу-
жащих понесет в Афганистан «мир-
ное, вечное, доброе» уже в ноябре, а 
остальные подтянутся весной 2010 
года. Сейчас десять американских ин-
структоров обучает будущих миссио-
неров методам борьбы с терроризмом.  
Понятно, что наставления заокеан-
ских профессионалов и «тренировки» 
на талибах сыграют роль в повышении 
боевой подготовки грузинской армии. 
Нельзя не отметить, что нынешний 
мастер-класс уже не первый. Учения 
«Немедленный ответ» проходили в 
Грузии в августе 2008-го. Мы все хо-
рошо помним, чем это закончилось. 
Или с чем это совпало?

В понедельник глава Министерства 
внутренних дел провел видеоконфе-
ренцию с руководителями региональ-
ных подразделений. Оперативное со-
вещание прошло по следам очередного 
громкого инцидента с участием сотруд-
ника правоохранительных органов. В 
минувшую субботу в Туве пьяный ми-
лиционер расстрелял своих коллег из 
ДПС, после чего покончил с собой. Это 
происшествие стоило кресла начальни-
ку МВД Тувы. На совещании Рашид 
Нургалиев объявил, что отныне руко-
водители региональных управлений 
будут нести личную ответственность 
за проступки своих подчиненных. Кро-

ме того, Нургалиев велел немедленно 
сообщать в СМИ обо всех подобных 
случаях (ДТП, незаконное применение 
оружия, др.). Дальше – больше. Теперь 
все милиционеры, имеющие право на 
ношение огнестрельного оружия, еже-
месячно будут сдавать зачеты по пра-
вилам его хранения, использования 
и применения. Также по поручению 
министра будет пересмотрена система 
психологической подготовки сотруд-
ников. Департамент кадрового обеспе-
чения уже готовит новые наставления 
по морально-психологическому обсле-
дованию личного состава.  

Милицейский огнестрел

Госдума приняла закон, запре-
щающий взимание штрафов на месте 
правонарушения. Например, с безби-
летников в общественном транспорте. 
Теперь вместо квитанции о денежном 
взыскании контролеры будут предъяв-
лять «зайцам» постановление по делу 
об административном нарушении. Вы-
платить штраф можно будет только че-
рез банк. В случае неуплаты придется 
иметь дело с судебными приставами. 
Депутаты напоминают, что долги могут 
стать основанием для запрета выезда за 
границу. 

Зайцам – в банк

Тренируйся на талибах

Дело Сторчака
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Владимир Чуров, 
председатель ЦИК:
«Ребята, кто же в трезвом уме придумывает пароль 
«Лужков»?.. Я бы предложил пароль: «У вас есть сла-
вянский шкаф?» «Да». Пожалуйста, голосуйте».

Александр Лукашенко, 
президент Белоруссии:

«Если европейские государ-
ства хотят видеть дру-
гого лидера (в Белоруссии) 
- не Лукашенко, то надо на-
браться терпения и подо-
ждать, ведь я не вечен».

Олег Митволь, префект Северного 
административного округа Москвы:
«Для многих борьба с коммунизмом и борьба с остатками советской вла-
сти - это пойти все-таки поесть шашлык, который не всегда нравится, но 
именно в правильном месте». 

Дмитрий Медведев, президент РФ:

(обращаясь к руководителям оппозиционных пар-
тий) 
«Я сегодня специально оделся в темное, думаю, 
мало ли, может быть, здесь у вас сегодня похорон-
ные настроения».

Виктор 
Черномырдин, 
бывший посол 

России на 
Украине:

«Мы говорим: до-
станет Украина 

дна, или нет. У 
Украины, думаю, 

ноги коротки, что-
бы до дна достать. 

Нет дна еще».

Владимир Жириновский, депутат 
Госдумы РФ, лидер ЛДПР:

«Больше публичных домов – и не будет 
педофилии!».

Сергей Миронов, 
спикер Совета Федерации РФ:

«Коровы телевизор не смотрят и не зна-
ют, что давать молоко им надо уже по 
новому времени».

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

«Некоторые люди поют под душем, 
стоя под водой по получасу! Нет, ребя-
та, - три минуты в ванной - более, чем 
достаточно. Я подсчитал: три минуты 
– и ты уже не воняешь. Если ты наме-
рен лежать в ванне в мыльной пене или 
в джакузи, то только представь себе, 
что это будет за коммунизм?»
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Укрепление экономических и политических отношений с Россией – важным партнером Японии в Тихоокеанском 
регионе, решение территориального вопроса и подписание мирного договора – одни из приоритетных задач 
нового японского правительства, заявил премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

Япония рассматривает РФ как важного 
партнера в Тихоокеанском регионе 

Израиль и Грузия приостановили воздушное сообщение. По мнению Израиля, 
Грузия первой отказалась санкционировать полеты местного авиаперевозчика «Аркия», и 
Израиль был вынужден ответить тем же, так как не получил разъяснений причин отказа от 
грузинских властей, но предположил в их действиях «финансово-политическую» подоплеку. 
Между странами было подписано соглашение об авиаперевозках в зимний период, по 
которому каждая страна совершала бы по три рейса в неделю. Объем пассажирских 
авиаперевозок между Израилем и Грузией оценивается в 25 тыс. человек в год.

Действующий президент Туниса Зин аль-Абидин бен 
Али в пятый раз переизбран на пост главы государства, получив поддержку 
89,28% избирателей. Конкуренты вновь избранного президента остались 
далеко позади: и Мохаммед Бучиха, и Ахмед Инубли нашли поддержку 
менее чем у 5% электората.

Боливия откроет 
у себя техцентр 
для российских 
самолетов

У России может появиться база 
технического обслуживания нашей 
авиатехники, которую собираются за-
купить боливийцы.

На ближайшие 10 лет уже запла-
нированы поставки порядка 60 само-
летов Ан-148. Кроме того, правитель-
ство Боливии обратилось к России 
за кредитом в $100 млн. на закупку 
самолетов, вертолетов и радаров для 
вооруженных сил страны.

Что интересно, центр техобслу-
живания разместится на авиабазе в 
Чиморе, где до прошлого года стояли 
американцы – Федеральное управле-
ние США по борьбе с распростране-
нием наркотиков. Причем наш центр 
будет обслуживать российские само-
леты, принадлежащие не только Бо-
ливии, но и другим странам Южной 
Америки. А это уже серьезная заявка 
на закрепление за нашим авиапромом 
рынков целого континента.

Грузия и США 
начали совместные 
военные учения

Грузия и США в рамках программы 
подготовки военных, направляемых 
в Афганистан, начинают двухнедель-
ные совместные военные учения под 
условным названием «Немедленный 
ответ».

По данным посольства США в Гру-
зии, «данные учения являются частью 
программы, которая ставит целью 
подготовку грузинских военных для 
участия в операции по содействию 
международной безопасности в Афга-
нистане. На этом этапе вооруженные 
силы Грузии пройдут чрезвычайную 
подготовку к контртеррористической 
операции. Контртеррористические 
операции грузинские военные прове-
дут совместно с американскими воен-
нослужащими».

В начале августа парламент Грузии 
утвердил инициативу президента Ми-
хаила Саакашвили об отправке одной 
пехотной роты и одного пехотного ба-
тальона для участия в миротворческой 
миссии. По данным министерства 
обороны, батальон будет служить под 
командованием американских воен-
ных, а рота – французских. Планиру-
ется, что первые грузинские военные 
отправятся в Афганистан осенью те-
кущего года, а следующие – весной 
2010 года.

Группа инструкторов корпуса мор-
ских пехотинцев США начала подго-
товку грузинских военных, направляе-
мых в Афганистан, в начале сентября. 
Интенсивный шестимесячный курс 
подготовки проходит 31-й пехотный 
батальон, который в дальнейшем 
примет участие в операции ISAF, осу-
ществляемой под эгидой НАТО.

«Мы будем развивать экономические и политические 
отношения с Россией, чтобы они продвигались как ко-
леса одной машины для того, чтобы придти в результа-
те к решению территориального вопроса и заключению 
мирного договора. Говоря о России, мы рассматриваем ее 
как партнера Японии в Тихоокеанском регионе, и будем 
стремиться развивать сотрудничество с ней», – сказал 
премьер в своей программной речи на первом заседании 
нового парламента страны, транслировавшейся в прямом 
эфире государственной телекомпании NHK.

Юкио Хатояма еще до своего официального избрания 
на пост премьера неоднократно заявлял о необходимости 
укрепления отношений с Россией и скорейшего решения 
территориального вопроса – главной проблемой в дву-
сторонних отношениях.

Комментирует депутат Госдумы, представитель России в 
Парламентской Ассамблее ОБСЕ Сергей ЧИЖОВ:

Между Россией и Японией до сих пор не решен территориальный 
спор. Япония претендует на четыре острова Южных Курил – Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о 
торговле и границах 1855 года, по которому граница была опреде-
лена между островами Уруп и Итуруп и спорные ныне острова были 
признаны японскими. Принципиальная позиция Москвы состоит в 
том, что южные Курильские острова вошли в состав СССР, правопре-
емницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны, 
и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее 
международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Од-
нако японцы поставили в зависимость от решения территориального 
спора подписание мирного договора между двумя странами.

Посещение завода инспекторами – первый 
случай, когда представители агентства получили 
допуск ко второму иранскому ядерному объекту. 
За время трехдневного визита инспекторы должны 
посетить завод, расположенный в 30 км от Кума, 
чтобы опросить его работников, взять экологиче-
ские пробы грунта и сравнить инженерный план 
завода, предоставленный агентству иранской сто-
роной, с современным планом объекта.

Ожидается, что инспекторы МАГАТЭ не будут 
делать официальных заявлений до того как поки-
нут Иран. Однако некоторые иранские чиновники 
уже назвали визит делегации доказательством от-
крытости атомной программы Ирана.

Двадцать первого сентября перед проведением 
встречи представителей «шестерки» посредников 
(РФ, США, КНР, Великобритания, Франция и Гер-
мания) Тегеран уведомил МАГАТЭ о новом строя-
щемся в Иране объекте по обогащению урана око-
ло города Кум (расположенного в 100 км к югу от 
Тегерана).

На переговорах «шестерки» по ядерной пробле-
ме Ирана, прошедших в Женеве 1 октября, завод 
в Куме был в центре внимания. Во встрече прини-
мали участие верховный представитель Евросоюза 
по общей политике и безопасности Хавьер Солана 
и заместители глав внешнеполитических ведомств 
России, США, Великобритании, Китая, Франции 
и Германии. По итогам переговоров гендиректор 
МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи посетил Тегеран в 
начале октября и согласовал порядок проведения 
25 октября инспекций на новом атомном объекте.

Информация о строительстве Ираном нового 
завода по обогащению урана вызвала серьезную 
обеспокоенность большинства стран.

За три дня до начала инспекционной поездки 
экспертов МАГАТЭ в Иран в Вене прошли техниче-
ские переговоры о поставках ядерного топлива для 
тегеранского исследовательского реактора.

По окончании встречи в Вене эль-Барадеи зая-
вил, что он передал пакет предложений представи-
телям Ирана, Франции, России и США, чтобы все 

участники переговоров одобрили его к пятнице.
В пятницу о согласии с пакетом предложений 

МАГАТЭ заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и 
МИД Франции и США. В субботу президент США 
Барак Обама позвонил Дмитрию Медведеву и 
французскому президенту Николя Саркози, чтобы 
поблагодарить обоих лидеров за вклад их стран в 
достижение договоренности. Инициативы агент-
ства предусматривают, что исходным материалом 
для планируемого к поставкам в Иран зарубежного 
ядерного топлива послужит 1,2 тонны низкообо-
гащенного урана, наработанного на предприятии 
в Натанзе, который будет дообогащен в России, 
а затем во Франции будут изготовлены топливные 
сборки.

США и ряд других стран подозревают Иран в 
разработке ядерного оружия под прикрытием про-
граммы мирного атома. Иранское руководство 
заявляет, что ядерная программа направлена ис-
ключительно на мирные цели и удовлетворение 
энергетических нужд.

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила завод по обогащению урана около 
города Кум к югу от иранской столицы в воскресенье.

Инспекторы МАГАТЭ посетили завод 
по обогащению урана в Куме
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К ночи у Иришки поднялась температура. Вызвали «скорую». Доктор осмотрел, 
сказал: «Нужно в больницу». Повезли во вторую клиническую.  Куда же еще? 
Приехали, зашли внутрь, и тут я опешила. Двадцать пять лет назад сама лежала 
здесь с ветрянкой. За это время почти ничего не изменилось, вернее – стало 
только хуже. Все какое-то древнее, серое, обветшалое. Недаром говорят: «Россия 
– страна контрастов». Областная детская клиническая больница № 2 яркое тому 
подтверждение.

Национальные контрасты

В 2008 году через инфекционное отделение ОДКБ № 2 прошло 10,5 тысяч пациентов. 
Плановые показатели выполнены. Хотя в данном случае «планы» - понятие относительное. 
Известно, что зимой свирепствует ОРВИ, а летом –  пищевые отравления. В целом же 
предсказать поведение инфекционных заболеваний весьма трудно.

Ввод нового инфекционного корпуса на 150 коек позволит разместить 
реанимационное, физиотерапевтическое  и рентгенологическое отделение, барозал, службу 
крови, учебные аудитории Воронежской государственной медакадемии, приемную. Кроме того, 
появится отдельная бактериологическая лаборатория и 60 новых боксов.

Две стороны одной 
больницы

В нашем городе всех деток с 
инфекционными заболевания-
ми лечат именно в этом учреж-
дении. Частенько привозят и 
взрослых, поскольку здесь есть 
современное оборудование и 
боксы (одиночные палаты с 
душем и санузлом). Больницу 
курирует медакадемия, поэто-
му она обеспечена высококва-
лифицированными кадрами 
и лучше многих поспевает за 
научными достижениями. Это 
одна сторона медали. 

Вторая предстает вашему 
взору еще при подходе к ин-
фекционному корпусу и со-
всем слепит глаза – когда 
заходите внутрь. Тесное при-
емное отделение, косые двери, 
«хомуты» на отопительных 
трубах, пораженные грибком 
стены, только что штукатурка 
на голову не падает… Работни-
ки службы эксплуатации бук-
вально днюют и ночуют здесь. 
Все время нужно что-то чинить 
–  электричество, отопление, 
канализацию.… Не все помеще-
ния больницы соответствуют 
санитарным правилам. Полез-

ная площадь на одного боль-
ного составляет 4,3 кв.м., при 
норме в 7 кв.м. Кроме того, на 
этапе диагностики у врачей нет 
возможности «разводить» всех 
пациентов по разным палатам. 
В итоге они обмениваются друг 
с другом любезностями и ин-
фекциями.  Главврач больницы 
Татьяна Валентиновна Голова-
чева признается: «Работаем на 
грани фола». Нет, явных ЧП 
в больнице пока не было. Но 
чтобы перекреститься, не обя-
зательно ждать, пока грянет 
гром. 

Если очень нужно – 
то можно

О необходимости нового 
инфекционного корпуса пред-
метно заговорили еще в 2000 
году. Тогда была разработана 
проектно-сметная документа-
ция, но дело так и не сдвину-
лось с мертвой точки. Строи-
тельство началось только 8 лет 
спустя, при поддержке феде-
рального бюджета.  За два года 
из госказны выделено более 96 
млн. рублей. И все бы ниче-
го, но из-за организационных 
нестыковок и затягивания с 
освоением средств Правитель-
ство отказало нам в материаль-
ной поддержке на следующий 
год. К решению вопроса под-
ключился депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей 
Чижов. Началось с писем в 
Минздравсоцразвития. Потом 
были долгие телефонные пере-
говоры. В итоге, личная встреча 
с заместителем министра Вла-
димиром Беловым. Разговор 
был непростой, но результа-
тивный – министерство  готово 
и впредь финансировать стро-
ительство. Естественно, день-
ги поступят в область только 
в том случае, если подрядчик 
освоит средства текущего года. 
Пожалуй, можно на это рассчи-
тывать, сейчас работы на объ-
екте ведутся в круглосуточном 
режиме. Если все пойдет по 
плану, новый инфекционный 
корпус введут в эксплуатацию 
в ноябре 2011 года. 

Горизонты
Ввод нового инфекционного 

корпуса на 150 коек позволит 
разместить реанимационное, 
физиотерапевтическое  и рент-
генологическое отделение, ба-
розал, службу крови, учебные 
аудитории Воронежской госу-
дарственной медакадемии,  при-
емную. Кроме того, отдельно 
разместится бактериологиче-
ская лаборатория и врачи смо-

гут проводить исследования, на 
которые сегодня не имеют права. 
Увеличение числа боксов с 39 
до 99 позволит  изолировать па-
циентов с опасными недугами. 
Надо сказать, основной лозунг 
в инфекционном корпусе – мак-
симальное разделение больных. 
Дело, конечно, не в личном ком-
форте, а в недопущении внутри-
больничных инфекций.

Анна ОКЛАНСКАЯ

ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Заболевание 2007 год 2008 год
9 мес. 2009 

года

Острые 
кишечные 
инфекции

2 284 2 946 2 982

Бактериальная 
дизентерия

103 103 34

Вирусные 
гепатиты

14 57 4

Краснуха 52 5 0

Коклюш 121 7 36

ОРЗ 154 076 143 301 107 019

Грипп 483 532 283

Туберкулез 17 15 18

ВИЧ 2 1 0

Педикулез 390 679 794

Источник: Управление Роспотребнадзора по Воронежской области

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА

2008 год

Федеральный бюджет 56,2 млн. рублей

Областной бюджет 13,4 млн. рублей

2009 год

Федеральный бюджет 40 млн. рублей

Областной бюджет 40 млн. рублей

2010 год (план)

Федеральный бюджет 80 млн. рублей

Областной бюджет 80 млн. рублей

Лечебные корпуса 
ОДКБ № 2 построены 
в 1937-1954 гг. 
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В Костомарово находится известная на всю Россию пещера Покаяния, в 
которой до революции совершалось таинство исповеди. Пещера эта устроена особым 
образом. Ход, ведущий в нее, очень узкий, а своды, по мере движения вперед становятся 
все ниже. В результате к месту покаяния человек попадает, согнувшись в глубоком 
поклоне…   

Затворнические пещеры предназначались для монахов-отшельников, 
несущих подвиг столпников. Монахи-столпники всегда молились стоя, прерываясь только для 
короткого сна. Но и тогда они прикрепляли тело к стене веревками или цепями, чтобы сохранять 
вертикальное положение. 

Долгие годы, «благодаря» советской идеологии, из нашей жизни был 
словно вычеркнут огромный пласт, связанный с православной культурой. 
Теперь, когда гонения на церковь уже в прошлом, мы заново открываем 
для себя забытые страницы в истории родного края…

Экскурсия по святым 
местам – это не просто 
новые впечатления. Это 
переосмысление своего 
жизненного пути, пусть даже 
еще очень небольшого, 
и важные выводы на 
будущее. Возвращались 
ребята притихшие. Каждый 
обдумывал, что-то свое… 

В меловых горах «русской Палестины» в глубокой древности 
были выкопаны пещеры. По преданию, здесь спасались от 
преследований первые христиане и бывал сам апостол Андрей 
Первозванный. Говорят, что святость этих мест такая, что 
каждый кусочек мела обладает целебными свойствами…

«русскую Палестину» 

19 октября ученики воронеж-
ской школы № 34 побывали на 
экскурсии в Свято-Спасской 
обители, расположенной в 150 
километрах от Воронежа – в 
Костомарово. Туристы про-
звали это место «русской Па-
лестиной», потому что оно 
– словно уменьшенная копия 
Иерусалима. Здесь есть своя 
Голгофа с крестом на верши-
не, гора Фавор, Гефсиманский 
сад… Обитель была основана 
еще до официального при-
нятия христианства на Руси 

и, возможно, является самой 
древней на территории нашей 
страны. Особая монастырская 
святыня – чудотворная икона 
Валаамской Божьей матери. 
В богоборческие времена она 
была прострелена в шести ме-
стах, но ни одна пуля не заде-
ла лик. Теперь, по рассказам 
монахинь, они мироточат… В 
1937 году обитель была разо-
рена, и только 60 лет спустя на-
чалось ее возрождение. В наши 
дни сюда приезжают туристы 
из всех уголков России. 

Воронежские школьники посетили

– Я много раз читала в учеб-
никах о гонениях на церковь, 
но, когда видишь собственными 
глазами простреленную ико-
ну, все воспринимается острее. 
Начинаешь лучше понимать, с 
какой трагедией столкнулась 
наша страна в годы репрессий. 
Огромное впечатление на меня 
произвела красота этого места: 
меловая церковь, сам пейзаж… А 
еще здесь необычная тишина. В 
городе такой не бывает. Во всем 
какое-то спокойствие, умиротво-
рение что ли… До этого я не раз 
ездила на экскурсии, но обычно 
попадала на более традиционные 
маршруты. А здесь я как будто 
посмотрела на наш край с другой 
стороны…

Елена ДЕГТЯРЕВА, 
ученица 9 класса 
школы № 34:

– Многие воронежцы даже не по-
дозревают, какая жемчужина у них 
под боком. Ведь здесь – и история, 
и наши святыни… Такие экскурсии 
расширяют наши представления о 
российской культуре и очень по-
лезны для ребят. Они начинают 
больше ценить прошлое родного 
края. Поэтому не могу не выразить 

Елена ЛЫЧАНАЯ, 
психолог и социальный 
педагог школы №34:

слова признательности человеку, 
благодаря которому эта экскур-
сия смогла состояться – депутату 
Госдумы Сергею Чижову. Для нас, 
педагогов, очень важно, что в поли-
тике есть люди, уделяющие столько 
внимания духовному воспитанию 
подрастающего поколения и на го-
сударственном уровне, и в родном 
городе. Хочу отметить и то, что на 
экскурсии побывали ребята из се-
мей, которые своими силами вряд 
ли смогли бы отправить детей в по-
добную поездку…

Материал подготовила
Елена ЧЕРНЫХ, 

фото Ольги МАНАНКОВОЙ
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Начал работу крупнейший *

Триумфальное начало. Открытие многих торговых секций Центра «Галереи 
Чижова» стало особенно долгожданным и вызвано бурю эмоций у посетителей центра. Так, подъем 
ширмы нового для Центрального Черноземья магазина модной одежды Terranova был встречен 
бурными аплодисментами!

В первой очереди Центра «Галереи Чижова» вашему 
вниманию представлены 36 магазинов одежды: от детской одежды по самым доступным ценам 
до последних коллекций самых известных брендов, 8 магазинов обуви, 4 – аксессуаров, 6 – 
подарков, сувениров, посуды, которые обязательно помогут вам найти самый оригинальный и 
полезный подарок. 

К 15 часам, на которые 
было назначено начало 
работы Центра «Галереи 

Чижова», люди, пришедшие на 
Кольцовскую, 35, уже были в  
ожидании. И точно в срок двери 
Центра распахнулись, и первые 

Минувшая суббота, 24 
октября, ознаменовалась 
долгожданным событием 
в жизни города: открытие 
Центра «Галереи Чижова», 

оправдав ожидания 
воронежцев, стало 

настоящим праздником. 
Символическое рождение 

знакового для всего региона 
объекта положило начало 
новому витку в развитии 
торговой жизни области 
и подарило ее жителям 

спектр новых предложений 
и возможностей! С места 
событий – сегодняшний 

репортаж «ГЧ».

посетители очутились в мире 
европейского качества и сер-
виса – в мире Центра «Галереи 
Чижова». 

Открытие первой очереди со-
стоялось в тестовом режиме, и, 
хотя работу начали не все тор-
говые секции центра, покупате-
лям было на что посмотреть. На 
всех четырех надземных этажах 
центра открылись порядка 50 
торговых секций,   предлагаю-
щих широкий спектр продукции 
для всей семьи: одежду и обувь, 
аксессуары и бытовую технику, 
товары для детей и косметику. 
Количество открытых секций 
будет расти день ото дня.

Чуть более месяца осталось 
до 1 декабря 2009 года, к ко-
торому воронежцам станут 
доступными более 10 рестора-
нов и кафе Центра «Галереи 
Чижова». В скором времени в 
атриумах расцветут красавцы-
фонтаны, которым суждено 
стать новым романтическим 
центром города. В подтвержде-
ние сентиментального потенци-
ала Воронежа – уже замеченные 
нами в Центре «Галереи Чижо-
ва» молодые люди с изящными 
букетами цветов. Торговые га-
лереи украсятся зелеными на-
саждениями, будут обустроены 

места для отдыха, где посетите-
ли будут прекрасно отдыхать с 
друзьями и семьей. 

Итак, старт работе само-
го большого торгового цен-
тра Черноземья дан и прошел 
успешно. И это только начало, 
рождение жемчужины. Потен-
циал огромен, впереди – со-
вершенствование первой и от-
крытие второй очереди. Центр 
«Галереи Чижова» заслуживает 
нашего внимания, стал одной 
из визитных карточек нашего 
региона! 

Ольга ЛАМОК
В Центре «Галереи Чижова» 
порадовать себя покупками 
может каждый член семьи

Начало работы новых 
магазинов вызвало 
настоящий ажиотаж среди 
воронежских модниц

* - после открытия второй очереди площадь торгового центра составит 130000 кв. м.

В скором времени коллекция 
известных городских часов 
в Воронеже пополнится 
фонтаном Центра «Галереи 
Чижова»
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торговый центр Воронежа 

«В комплексе здорово, – сообщила Ульяна ТЕРЕНТЬЕВА, 25 лет, которая 
всегда старается следить за модой. – С удовольствием погуляли и даже сделали приятные 
покупки – и парню, и себя побаловала. Супер!»

Покупка с пользой для кошелька! Многие посетители Центра 
«Галереи Чижова» в первые дни работы смогли приобрести товары по выгодной цене, став 
участниками праздничных распродаж.

Лилия НОВИКОВА, 21 год: 
«Первые впечатления – ис-

ключительно положительные! Мы 
в самом большом торговом цен-
тре Воронежа, и жители города 
давно ждали его открытия. Хочет-
ся скорее увидеть обустроенный 
фудкорт. Думаю, для потреби-
телей Торгового Центра – это 
в первую очередь возможность 
выбора, а для представителей 
бизнеса – возможность для раз-
вития и открытия новых торговых 
точек».

Наталья ОМЕЛЬЯН, 32 года: 
«Все выполнено на европей-

ском уровне. Отделов больше, 
чем в «России». Обязательно буду 
сюда приглашать гостей города 
и сама буду постоянным гостем 
Торгового Центра».

Ольга МАРКИНА, 39 лет: 
«Честно говоря, я восхище-

на! Очень понравился дизайн 
магазинов, форма продавцов, 
охранников. Изысканно и заме-
чательно. Вообще настрой по-
ложительный. Хочется поскорее 
увидеть фонтаны. Приятно, что 
наш город развивается. Обра-
щает на себя внимание, что цены 
достойные, представлены товары 
высокого качества, приятно вни-
мание продавцов». 

Светлана ЧАПЛЯЕВА, 40 лет, 
с 8-летней дочкой Лилией: 

«Из имеющихся в городе этот ТЦ 
самый современный. Он действи-
тельно похож на настоящий городской 
Торговый Центр. Для Воронежа это, 
конечно, открытие. С началом рабо-
ты фудкорта здесь наверняка будет 
очень приятно проводить время всей 
семьей». 

Семья ЧМЫХОВЫХ: 
«Очень красиво. Мы уже побывали в секции «Детский мир» – туда особенно 

торопились. Сразу обращают на себя внимание нарядные охранники. Обяза-
тельно придем сюда еще!» «Я уж точно», – игриво добавляет Эльвира.

КОРНЕВА и НЕМЦЕВА 
Лизы, 12 лет: 

«Красивый магазин. Мы 
узнали о нем от родителей. 
Здесь интересно погулять, по-
смотреть. Ждем открытия всех 
магазинов!» 

Нина ЕСИПЕНКО, 56 лет: 
«Мнение о Центре «Галереи Чижова» 

сформировалось очень лестное. Я могу срав-
нить его с европейским торговым центром, 
в котором побывала в этом году в Париже. 
И знаете, мы не уступаем. Мне понравилось 
обустройство Центра, но самое интересное – 
то, что здесь представлены многие зарубеж-
ные фирмы. Можно посмотреть, померить, 
купить. Цены невысокие. Пожалуйста, я вот 
совершила покупку в магазине итальянской 
одежды. Слышала иностранную речь. Ребята 
там свободно говорят на русском и итальян-
ском языках. Очень приятно! Даже если наши 
студенты университета посетят этот отдел, 
смогут пообщаться и получить дополнитель-
ную языковую практику. Полезно и приятно».

Николай ДУТОВ, 25 лет: 
«Торговый центр мне по-

нравился. Мы с девушкой уже 
посетили многие магазины. 
Запомнился Marlboro Classics, 
этот бренд предлагает изде-
лия, необычные по стилю для 
нашего города, но очень ин-
тересные. Моя девушка при-
обрела себе парфюмерию. В 
целом, Центр европейского 
уровня, это хорошее место 
для романтических свиданий. 
Тем более, на первом этаже я 
уже видел молодых людей с 
цветами». 
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«Бывший и будущий воронежец» военнослужащий Михаил 
СТАРОДУБЦЕВ, 49 лет,  приехал на открытие Торгового Центра «Галереи Чижова» 
на тысячи километров – из Уссурийска: «Был очень рад узнать, что в любимом 
Воронеже открылся столь знаковый объект».

Здесь очень современно, очень красиво, – поделилась своими 
впечатлениями от посещения Торгового Центра Валентина ОРЛОВА, 55 лет, – Впечатляет. Побольше 
бы таких центров! Впечатляет».

1. Оригинальные детские карнавальные костюмы. 
2. Мультимедийный компьютер с 4-ядерным процессором Intel 
Core 2 QUAD. 
3. Подарочный сертификат на сумму от 300 руб. до 1000 руб. на 
фудкорт в Торговом Центре «Галереи Чижова». 
4. 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. 
5. Романтический ужин на двоих в одном из 10 ресторанов 

Торгового Центра «Галереи Чижова». Во время ужина 
ресторан будет закрыт для остальных посетителей.

И множество других призов.

Приглашаем всех посетить экскурсию по Центру «Галереи Чижова»
Вас ждет масса незабываемых впечатлений и полезной информации.
Каждый участник экскурсии может:
 узнать много интересного о современных строительных и retail-технологиях;
 побывать в зонах, закрытых для общего доступа посетителей Торгового Центра;
 получить подробную информацию о дальнейших планах строительства; 
 посетить Деловой Центр, открытый только для арендаторов офисных помещений, и узнать о его уникальных дизайнерских решениях;
 насладиться захватывающим панорамным видом на город с высоты птичьего полета.

Стать участником экскурсии может каждый желающий, для этого можно приобрести 
билеты или стать участником викторины – и ПОСЕТИТЬ ЭКСКУРСИЮ БЕСПЛАТНО.

Все справки о 
проведении экскурсии 
и приобретении 
билетов можно 
получить 
по телефону 61-99-99

Стоимость билетов 
для взрослых – 
350 рублей
Для детей 
до 14 лет – 100 рублей
Детям до 7 лет вход 
бесплатный
Участникам викторины – 
вход бесплатный.

Участвуйте в викторине и вы сможете выиграть:

Зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru или позвоните по телефону 61-99-99!
Правильно отвечайте на вопросы викторины, которые обновляются каждую неделю, 

предлагайте оригинальные рекламные сообщения для Центра «Галереи Чижова» и зараба-
тывайте баллы (1 правильный ответ - 1 балл, экспертная комиссия оценивает слоганы по 
100-балльной шкале)

Увеличивайте свой рейтинг - приглашайте своих друзей, коллег, родственников и знако-
мых голосовать за вас! Помните – каждый голос может стать для вас решающим!

Стать участником викторины очень просто!

А также каждую неделю розыгрыш стиль-
ных аксессуаров от брендов, представленных в 

Центре «Галереи Чижова», среди «новичков недели». 
Полный перечень подарков смотрите на сайте 
www.gallery-chizhov.ru
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Проголосуйте за понравившегося участника викторины 
по телефону 61-99-99 

или на сайте 
www.gallery-chizhov.ru

«Впечатление глобальное под стать проекту, 
 – размышляет Елена КОНДРАЦИОНОВА, 64 года, – Красиво, светло, приятно. Побывала 
в торговой секции Zarima, была приятно удивлена ценами и скидками.  Присмотрела 
себе пальто. Всем членам своей семьи буду обязательно советовать сюда прийти».

– Людмила, мы с Вами стали свидетелями 
кульминации сегодняшнего дня – начала работы 
нашего Торгового Центра. Как Вы его находите? 
Чувствуется ли праздничное настроение?

– Конечно, чувствуется. Мы все так ждали откры-
тия этого Центра, интересовались этим проектом, 
любовались зданием. Это гордость нашего города. И 
дело не только в высоте, хотя, безусловно, она очень 
ценна. Поражает размах, радует, что все настолько ци-
вильно. Это европейский стиль, и в Воронеже такого 
еще не было! Здесь богатый, красивый интерьер. Как 
только входишь сюда, как будто попадаешь в другой 
мир. Можно подумать, что ты в Европе. Чего стоит 

этот купол над нами: хоть и идет дождь, над нами кра-
сивое воронежское небо. Мы с мужем уже побывали 
в нескольких торговых секциях, посмотрели посуду, 
аксессуары. Цены – приемлемые. А там, где представ-
лен товар высокого ценового сегмента, он того стоит! 
Вот только жалею, что не успела попасть на экскур-
сию…

– Не расстраивайтесь. Несмотря на открытие 
Торгового Центра, экскурсии продолжаются. При-
чем для участников викторины они по-прежнему 
бесплатны. Так что Вы, Людмила, уже обеспече-
ны билетом.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ «РАЗНООБРАЗИТЬ» ПУБЛИКУЕМЫЙ РЕЙТИНГ В ЭТОМ 

НОМЕРЕ «ГЧ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЛОГАНЫ УЧАСТНИКОВ ВИКТОРИНЫ, ЗАНЯВШИХ С 20 ПО 30 МЕСТА

ИМЯ 
УЧАСТНИКА

РЕЙТИНГ
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УЧАСТНИКЕ

РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Романенков 
Павел 

147
Левобережный р-н 
(ул. Ростовская), 37 
лет, ГУВД

Воронеж, не знаю прекраснее слова, cеть комплексов в нем - «Галерея Чижова»: здесь тысячи брэндов с огромной 
планеты, мы все его любим, конечно, за это. Кафе, магазины и сеть ресторанов, огромная площадь для разных 
карманов, и жителям всем и гостям интересно, и миру всему скоро станет известно, что город Воронеж зовется 
столицей, здесь можно увидеть счастливые лица, мы в сеть магазинов спешить будем снова, спасибо тебе, 
«Галерея Чижова», спасибо за бизнес, открытый и честный, что облик Воронежа станет известный, за детские 
жизни, что много спасаешь, за детское счастье, что так щедро даришь, спасибо тебе за любовь и заботу, что в 
трудное время ты даришь работу! Воронеж по праву достоин такого, гордимся мы все «Галереей Чижова»

Пискарев 
Игорь 

143
Коминтерновский 
р-н, 34 года, ОАО 
«Завод КПД-2».

1. Мой малыш бежит скорей в центр «Галерея». Я хочу попасть туда с ним и побыстрее.
2. С малышом пойду гулять я по центру «Галерея». Место есть где вспеленать, накормить и полелеять!

Мищенко 
Владимир 

142
Советский р-н, 73 
года, пенсионер.

1. Нам в «ГЧ» создан уют, товары то что надо, будем больше покупать для своего же блага.
2. Ах, какие товары, доступные цены в магазинах «Галереи Чижова», мы идем в «Галерею Чижова», и ты иди с нами, 
чтобы жизнь наша еще краше стала.
3. Чудеса в «Галерее Чижова» только начинается, 98 магазинов сразу открывается, лучшее из европы 180 брендов 
здесь представляется, в царство вещей здесь ты окунаешься

Зайцева 
Ольга 

140
Центральный р-н, 
21 год, студент

1. Мир станет ярким и новым с Центром «Галереи Чижова»!
2. Мы приглашаем вас в город новый, зовется он - Центр «Галереи Чижова».
3. Хотите попасть в сказку снова? Заходите в Центр «Галерея Чижова».

Мансуров 
Валентин 

134
с. Ямное р-н, 63 
года, пенсионер

1. Посетив Центр «Галереи Чижова», вы расширите кругозор и знания, и совершите покупки на любой вкус!
2. Центр «Галереи Чижова» - украшение для города, и радость для народа!
3. Успех и процветание Центра «Галереи Чижова» - на радость всем воронежцам.

Выборных 
Виктор

131
г. Нововоронеж, 
45 лет

Благодатная - Центру «Галереи Чижова». Жмет руку мне «Голубоглазый Исполин»: «Войди в чертоги времени 
другого!» Я в изумлении... в Воронеже такой один, нет поезда в Европу более прямого! Целуя ветер, он как 
часовой всё видит с высоты орлиного полёта, гостям приветливо помашет как живой: «Почтеннейше прошу, коли 
желаете чего-то!» Не важно: спорт, рыбалка, развлеченья. Для тела и души такой простор! Иль у любимой тёщи 
день рожденья. Любой каприз, какой там разговор! Быстрей же, нет резона медлить. Подумай рассудительно, 
ведь все в твоих руках.

Аввакумов 
Анатолий

128
Советский р-н, 85 
лет, пенсионер

1. Центр «Галереи Чижова» - это восьмое чудо для Воронежа.
2. Центр «Галереи Чижова» - торговый рай для Центрального Черноземья
3. Центр «Галереи Чижова» - жемчужина Черноземья.

Болдырева 
Ольга 

126
Коминтерновский 
р-н, 22 года, 
студентка, ВГУ

И зачем нам заграница, если жизнь и здесь легка, словно в Праге или Ницце. Можно съездить в ТРЦ, в шопинг-тур 
многоэтажный, не боясь зубастых цен, что кусают за бумажник. Чтоб вдохнуть прекрасный стиль, тонкий аромат 
Европы, нам ненужно тыщу миль ехать, скажем, автостопом, поездами, плыть, лететь, пересечь границу Азии, и 
у нас сегодня есть островок многообразия. Здесь легко в быту, в работе, посмотри по сторонам! Мы в Европу не 
приходим… А она приходит к нам!

Клюева Диана 124

Железнодорожный 
р-н, 32 года, зав.
хозяйством, МУК 
ДК «Восток»

Высок и светел Центр «Галереи Чижова», он был построен на века. Все время будем покупать, что нам одеть, на 
чем поспать, что кушать нам, чем запивать. Мы знаем, где всё это взять - в Центре «Галереи Чижова»!

Шокова 
Татьяна 

120
Левобережный р-н, 
47 лет, аппаратчик, 
завод СК

Сюда возвращаются снова и снова, Представлен весь мир в «Галерее Чижова». Красиво, как в сказке, товары все 
класс, И это все создано только для вас.

Енина Ирина 114
Ленинский р-н, 
42 года, ООО 
«Агротемп»

1. Центр «Галереи Чижова» - недосягаемая вершина для конкурентов.
2. Хотите праздник снова и снова? Вам в Центр «Галереи Чижова»!

ПОБЕДИТЕЛЬ НЕДЕЛИПобедителем этой недели становится 
Людмила Воротилова, которая в подарок от салона 
сумок и аксессуаров «Галереи Чижова» «Важный аксессуар» получила качественный  
надежный золотистый зонт, который по цвету как нельзя кстати подходит 
под краски воцарившейся за окном осени. Символично, что наша встреча с 
победительницей произошла в день открытия Центра «Галереи Чижова» 
на 4 этаже прямо под стеклянным куполом. 

CОБЫТИЕ
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Вопрос 1

Центр «Галереи Чижова» со-
стоит из 7-уровневого торгово-
го центра европейского уровня 
и 25-этажного бизнес-центра 
класса «В+». Какова общая 
площадь Центра «Галереи Чи-
жова»?
Варианты ответов:
1. 60 000 кв.м
2. 95 000 кв.м
3. 144 000 кв.м

Вопрос 2

ТЦ «Галереи Чижова»  яв-
ляется объектом европейского 
уровня. Уже в 1-ой очереди он 
включает магазины, которые 
до сих пор были представлены 
лишь в крупнейших торговых 
объектах столицы, либо вооб-
ще являются принципиально 
новыми для рынка нашей стра-
ны. А сколько всего брендов 
будет представлено в Центре 
«Галереи Чижова»?
Варианты ответов:
1. Более 180 брендов
2. Более 100 брендов
3. Более 80 брендов

Вопрос 3

Что будет со старым зданием  
торгового центра «Россия»?
Варианты ответов:
1. Соединено с новым 
зданием ТЦ
2. Интегрировано с новым 
зданием ТЦ
3. Демонтировано

Вопрос 4

До строительства Центра 
«Галереи Чижова» самыми вы-
сокими зданиями города Воро-

Вопросы викторины
нежа были здание ЮВЖД (69 
метров) и центральный офис 
Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка РФ (50 ме-
тров). А с весны этого года 
Центр «Галереи Чижова» стал 
новым «Олимпом» Воронежа. 
Какова высота нового Делово-
го Центра?
Варианты ответов:
1. 100 метров
2. 50 метров
3. 80 метров

Вопрос 5

Во сколько раз  новый Тор-
говый Центр по площади  пре-
вышает универмаг «Россия»?
Варианты ответов:
1. в 2 раза
2. в 4 раза
3. в 6,5 раз

Вопрос 6

Сколько рабочих мест соз-
даст Центр «Галереи Чижова» 
для жителей города Вороне-
жа? 
Варианты ответов:
1. 4200 рабочих мест
2. 2500 рабочих мест
3. 3100 рабочих мест

Вопрос 7

На каких этажах в Центре 
«Галереи Чижова» расположе-
ны комнаты «Матери и ребен-
ка»?
Варианты ответов:
1. На 1 этаже
2. На 1 и 2 этажах
3. На 2, 3 и 4-м этажах

Вопрос 8

В Центре «Галереи Чижова» 
применяется современная си-
стема коммуникаций фирмы 
«KONE»: экалаторы, травола-
торы и лифты. Всего в Центре 
будет 22 лифта, а сколько из 
них панорамных лифтов?
Варианты ответов:
1. 6 панорамных лифтов 
2. 5 панорамных лифтов
3. 2 панорамных лифта

Вопрос 9

На каком расстоянии от пола 
в лифтах Центра «Галереи Чи-
жова» расположены специ-
альные кнопки для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями?
Варианты ответов:
1. 90 см 
2. 100 см
3. 110 см

Вопрос 10

Сколько камер видеонаблю-
дения, обеспечивающих пол-
ный контроль периметра Цен-
тра «Галереи Чижова»,  всех 
парковочных мест и торговых 
галерей установлено в Ценре 
для безопасности покупате-
лей?
Варианты ответов:
1. 90 видеокамер
2. 170 видеокамер
3. 216 видеокамер

Вопрос 11

На первом этаже Делового 
Центра «Галереи Чижова» у 
входа будет расположен ори-
гинальный фонтан. В виде чего 
он будет выполнен?
Варианты ответов:
1. «Парусный корабль»
2. «Карта Мира»
3. «Золотое Дерево»

Вопрос 12

Отопление Торгового Цен-
тра «Галереи Чижова» осу-
ществляется стальными ра-
диаторами фирмы «Demrad», 
которая в производстве своей 
продукции использует только 
инновационные технологии, 
высококачественные материа-
лы и отличный дизайн. Где бу-
дут расположены радиаторы в 
Торговом Центре? 
Варианты ответов:
1. По периметру всего ТЦ
2. По двум противоположным 

сторонам ТЦ
3. По двум смежным сторонам 
ТЦ 

Вопрос 13

Элементы интерьера и на-
вигации каждого этажа Торго-
вого Центра «Галереи Чижова» 
выполнены в цвете соответ-
ствующего этажа. В каком цве-
те будет выполнен второй этаж 
Торгового Центра?
Варианты ответов:
1. Зеленый
2. Желтый
3. Красный

Вопрос 14

Отопление площадей 
автостоянки осуществля-
ется центральной ото-
пительной системой и 
специальными воздушно-
отопительными агрегатами. 
Какое дополнительное клима-
тическое оборудование будет 
установлено в зимнее время?
Варианты ответов:
1. Воздушно-тепловые завесы 
2. Тепловые пушки
3. Электро-конвекторы

Вопрос 15

В основе дизайна Делового 
Центра «Галереи Чижова» ле-
жит оригинальная дизайнер-
ская идея, подчёркивающая 
глобальность центра. В чем она 
заключается?
Варианты ответов:
1. Визуализация столиц мира
2. Визуализация 
достопримечательностей 
разных стран мира
3. В визуальном 
представлении улиц городов 
разных стран мира

Вопрос 16

Встроенный ионизатор в си-
стему кондиционирования воз-
духа фирмы A-Clima-Klimax 
в Центре «Галереи Чижова»  
предотвращает развитие ре-
спираторных заболеваний, на-
сыщая ионами кислорода. Что 
является одним из сильнейших 
источником ионизированного 
кислорода в естественной эко-
логии, кроме растений?
Варианты ответов:
1. Гроза
2. Места массового скопления 
воды
3. Солнечные теплоизлучения

Вопрос 17

На сколько машиномест рас-
считана парковка в Центре «Га-
лереи Чижова», оснащенная 
современной автоматической 
системой навигации, удобны-

ми въездами и выездам?
Варианты ответов:
1. около 300 м/м
2. около 600 м/м
3. около 900 м/м

Вопрос 18

В Торговом Центре «Гале-
реи Чижова» спроектирован 
завораживающий атриум, ко-
торый представляет собой све-
товой колодец в средней части 
помещения, проходящий че-
рез первые три этажа здания. 
Что будет размещено в центре 
атриума?
Варианты ответов:
1. 12-метровый водопад
2. Трехмерное изображение 
логотипа Ассоциации «Галерея 
Чижова»
3. 500-литровый аквариум с 
рыбками

Вопрос 19

На 4 этаже Торгового Цен-
тра «Галереи Чижова» над 
зоной фудкорта расположен 
огромный стеклянный купол. 
Какое количество стекла было 
использовано для его изготов-
ления?
Варианты ответов:
1. 1200 кв.м
2. 1400 кв.м
3. 1600 кв.м

Вопрос 20

Придумайте и предложите 
оригинальную рекламу (сло-
ган, мысль, фразу и т.д.) для 
Центра «Галереи Чижова»

Разнообразие предложений Торгового 
Центра, по словам Виктории РЕЗНИКОВОЙ, 16 лет, поможет определиться 
с подходящим стилем, отражающим вашу индивидуальность. И открытие всех 
магазинов первой очереди значительно расширит стилевые возможности всех 
воронежцев.

«Впечатления самые отличные!  – 
поделился Николай ГРАБОВСКИЙ, 30 лет,  – интерьер, техническое 
оснащение, большой выбор всяких товаров – под стать новой 
визитной карточке города. Современные лифты, надежные 
эскалаторы, системы вентиляции и кондиционирования. Судя 
по качеству технологий и количеству охранников, здесь можно 
чувствовать себя в безопасности». 
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Школьные каникулы снимают утомление, напряжение и способствует 
восстановлению работоспособности. Для ребенка это разгрузка, перерыв в обязательной 
деятельности, необходимый отдых как отстранение от всех забот, особые условия для 
самовыражения.

Школьные каникулы  – это продолжение учебно-воспитательного процесса. 
Свободное время детей нельзя организовывать полностью, но и нельзя пускать на самотек: 
другими способами, другими источниками информации, другим содержанием каникулы должны 
продолжать образование ребенка.

Каждый школьник ждет их с нетерпением. А некоторые в ожидании даже 
отмечают в календаре дни. Думаю, трудно не согласиться, самое веселое 
в учебном процессе – каникулы!

Осенние каникулы - по расписанию

Педагогические психологи считают, что каникулы школьни-
кам необходимы. По сути, это единственная возможность 
для ребенка разгрузиться и психологически, и физически. 

Самое главное при этом создать все условия, чтобы каникулы не 
свелись к компьютеру и телевизору. Надо интересно, полезно и 
весело провести время.

Время каникул – самое подходящее для поездки в гости, 
например, к родственникам или друзьям в другой город. 
Такое путешествие доставит массу новых впечатлений, рас-
ширит кругозор и, наверняка, запомнится надолго! На про-
езд в железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне 
школьникам полагается пятидесятипроцентная скидка.

Еще одно радостное событие, напрямую связанное с первыми в учебном 
году каникулами – традиционный Осенний бал. Именно он начинает веселый 
марафон осеннего отдыха. В школе №19 состоялся такой бал под названием 
«Золотая осень – 2009». Четыре команды состязались в силе, ловкости и со-
образительности. Команде-победительнице был вручен переходящий кубок от 
имени выпускника этой школы, депутата Госдумы Сергея Чижова. Кроме того, 
участники получили подарочный сертификат на экскурсию в Центр «Галереи 
Чижова». Впечатление то каникул будет неполным без экскурсии по этой но-
вой достопримечательности города, открывшейся неделю назад. Посмотреть 
на Деловой Центр «Галереи Чижова» изнутри, взобраться на вершину небо-
скреба, чтобы увидеть захватывающую панораму города с высоты птичьего 
полета, стать ближе к облакам! Все это можно здесь!

А еще можно просто гулять! Встречаться с 
друзьями! И самое главное – на целую неделю 
забыть об уроках! 

Примечание: цены действительны на мо-
мент публикации.

Наталья СОТНИКОВА

ЭКСКУРСИЯ

ПОЕЗДКА

Благо, отдохнуть воронежским школьникам в период осенних каникул есть 
где. Можно, к примеру, посетить театр. Польза от такого похода очевидна: мно-
гие спектакли поставлены на основе литературных произведений, входящих в 
перечень обязательных в школьной программе по литературе. Кроме того, по-
добные походы полезны еще и как способ отдохнуть, отвлечься, эмоционально 
попереживать за героев на сцене. Театр способствует культурному и морально-
му росту. Только, к сожалению, скидки на спектакли для школьников в период 
каникул нам не пообещали. Тем не менее, цены вполне приемлемые.

ТЕАТР

ЧТО ПОЧЕМ?

Академический театр драмы им. Кольцова – 100-300 руб.
Справки по тел.  – 55-54-72
Воронежский государственный театр юного зрителя – 90-130 руб.
Справки по тел.  – 55-73-33
Воронежский государственный театр оперы и балета – 50-350 руб.
Справки по тел. – 55-39-27

ЧТО ПОЧЕМ?

Экскурсия (при участии в викторине)  – бесплатно.
Детский – 100 руб., взрослый – 350 руб., до 7 лет бесплатно
Телефон  – 35-70-34, 35-70-11, 61-99-99

ЧТО ПОЧЕМ?

1 место в плацкартном вагоне до Москвы (с 50% скид-
кой) – 350-500 руб. Справки по тел. – 0-80

Культурный отдых бу-
дет неполным без похода 
в музей. Здесь можно по-
знакомиться с историей 
нашей области, увидеть 
воочию предметы стари-
ны, проникнуться духом 
определенной эпохи. 
Проводятся экскурсии, 
позволяющие окунуться 
в мир животных и птиц. 
Можно познакомиться 
с историей литературы. 
Музей – это интересно и 
увлекательно!

МУЗЕЙ

ЧТО ПОЧЕМ?

Краеведческий музей – 20-40 руб. Справки по тел. – 52-16-47
Областной художественный музей им. Крамского – 50 руб. Справки по тел. – 55-38-67
Областной литературный музей им. Никитина – 15-20 руб. Справки по тел. – 52-24-59
Общественный музей Есенина – бесплатно

Первые каникулы 
в учебном году нужно 
провести с пользой

Окунуться в мир истории 
позволит поход в музей

Поездка в другой город, 
непременно, запомнится надолго

Экскурсия оставит массу 
впечатлений
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Центральный городской парк культуры и отдыха в 2009 году 
отмечает 80-летие, а дендропарку, на территории которого он расположен, 145 лет. До революции сюда 
было привезены различные породы деревьев, включая такие редкие, как клен серебристый или липа 
папоротниколистная. После войны в парке появились аттракционы, танцплощадка и Зеленый театр, 
где выступали артисты филармонии. Упадок парка начался в конце 1980-х, когда во время возведения 
Северного моста была повреждена ливневая система, что привело к затоплению значительной части 
парковой зоны. А потом начались «лихие» 1990-е, и всем стало не до парка…

Сейчас тигренок Шилка весит 7 килограммов. В день 
ей положено выпивать литр молока и съедать полкило мяса. Аппетит у «кошечки» отменный, 
и через каких-нибудь несколько лет она догонит по весу маму, оставшуюся в Краснодаре. 
А весят взрослые тигры порядка 250 килограммов! В дальнейшем зоосад планирует 
приобрести малышке пару – чтобы она могла приносить потомство. Ведь амурский тигр, 
занесенный в Красную книгу, считается одним из самых малочисленных в мире подвидов 
тигра.

Воронежский зоосад областного 
управления культуры отметил 
День Тигра – праздник, который 

доселе отмечали лишь на Дальнем Вос-
токе. Впрочем, заимствование данной 
традиции закономерно, ведь немногим 
больше месяца назад у нас поселился 
пусть единственный, но зато свой ти-
гренок! По такому случаю в парке Ави-
астроителей, где расположен зоосад, 
устроили грандиозный праздник. 

Альтернатива 
«стрелялкам»

Напомним, что малышку привезли в 
Воронеж из Краснодарского зоопарка – 
там у тигрицы родилось сразу 7 тигрят, 
один из которых и попал в наш город. 
Столь дорогостоящий подарок (амур-
ский тигренок стоит 120 тысяч) препод-
несли нашей молодежи для того, чтобы 
она наконец-то отвлеклась от компью-
терных «стрелялок» и заинтересовалась 
природой.

Тигр крольчихе 
не товарищ?

Ошибаетесь! Первые две недели пре-
бывания в Воронеже тигренок находил-
ся на карантине. Чтобы скрасить его 
одиночество, к нему в клетку подселили 
крольчиху. Они нашли общий язык и 
полюбили друг друга, словно родные се-
стры – день напролет играли в догонял-
ки и обнимались. Посетители зоосада 
особенно умилялись, когда видели, как 
«младшенькая», по размеру раз в 10 пре-
восходящая «старшенькую», берет зуба-
ми ее за загривок и заносит в будку.

С недавних пор тигренок живет один. 
Играть ему нельзя, в связи с тем, что он 

«Лешего» зовут Андрей. Ему 28 лет. 
Живет он в частном доме недалеко от 
парка. На жизнь зарабатывает строи-
тельными работами, а все свое сво-
бодное время вот уже 2 года посвя-
щает необычному хобби – расчищает 
парковую зону от сухостоя и мусора. 

Андрей ЕРШОВ:

– Все началось с того, что непо-
далеку от моего дома повадились 
устраивать посиделки «культурно» от-
дыхающие граждане. Располагались 
они на бревнах –   выпивали, заку-
сывали, а когда уезжали, оставляли 
после себя настоящую свалку. Я пы-
тался убирать мусор, но каждый раз 
история повторялась. Тогда я убрал 
бревна, но граждане переместились 
в другое место на такие же бревна и 
продолжили мусорить... К сожалению, 
для многих людей, которые выезжают 
«на природу» – это обычное дело. А я 
на «Динамо» живу все свои 28 лет и 
помню, каким был парк, когда я еще 
учился в школе. В то время на его тер-
ритории и аттракционы работали, и 
артисты выступали в Зеленом театре, 
и выставки проводились... Но потом 
как-то все пришло в упадок, парк на-
чал зарастать... Короче, я поговорил с 
двумя своими товарищами, и мы ста-

Тигренку из зоосада дали кличку. Правда сама малышка не смогла  
участвовать в празднике из-за «производственной» травмы.

«Мурке с Амура» 
придумали имя

Добрый, потому что в отличие от популярного персонажа русских сказок, он не 
путает следы и не пугает случайных прохожих на тропинках, но забирается в самые 
отдаленные уголки парка и пытается навести там порядок…

ли  его потихоньку расчищать. Начали 
от бывшей лыжной базы: убрали му-
сор, сухие деревья, расставили брев-
нышки. А потом перешли и на другие 
участки... 

Когда это занятие приобрело ре-
гулярный характер, возник вопрос 
– куда девать старые поваленные де-
ревья, которых на территории парка в 
избытке? И ребята начали вывозить их 
в села, где сохранились дома с печ-
ным отоплением. Так экологическая 
инициатива начала приносить еще 
и небольшой доход. Что же касается 
администрации парка, то действия 
добровольцев нашли здесь полное 
понимание и  поддержку. 

Директор МУ «Зеленый фонд 

Воронежа» Игорь ТИМОШЕНКО: 

– Дело в том, что на территории 
парка уже лет 10 не было санитарной 
вырубки. Поэтому существует боль-

шой объем  работ, а с нашим штатным 
расписанием особо не разойдешься. 
Так, в штате предусмотрено всего 4 
дворника и то – только на летнее вре-
мя… Правда, мы получили помощь в 
уборке парка в рамках общественных 
работ по программе, которая финан-
сируется из госбюджета. Был заклю-
чен контракт с рабочими, удалось 
ликвидировать много локальных сва-
лок. Однако этот договор истекает в 
конце ноября. Так что Андрей делает 
очень нужное, хорошее дело… Кроме 
того, мы заключили договор с лесо-
технической академией, по которому 
студенты будут выявлять и подрезать  
больные деревья. Также кафедра 
ландшафтного дизайна академии ра-
ботает над  проектом  благоустрой-
ства центральной аллеи, который мы 
начнем осуществлять общими силами 
уже весной будущего года. Что же 

касается глобальной реконструкции, 
то существует эскизный проект, раз-
работанный в городском управлении 
главного архитектора. Он предпола-
гает создание на территории парка  
современной инфраструктуры отдыха, 
но для его реализации нужны инве-
сторы. Сейчас же все наши усилия на-
правлены на поддержание порядка в 
парке и благоустройства центральной 
аллеи. 

 И, надо сказать, что результаты 
уже заметны: в аллее восстановле-
но освещение, появились лавочки и 
мусорные контейнеры… Не остаются 
равнодушными к проблемам «Динамо» 
и обычные граждане. Андрей нам рас-
сказал, что часто встречает пожилого 
мужчину, который совмещает утрен-
нюю пробежку с уборкой мусора...

Елена ЧЕРНЫХ

На «Динамо» завелся добрый леший

получил травму правой передней лапы. 
Как выяснилось, в случившемся винова-
ты посетители зоосада, а точнее, их неа-
декватная реакция. По словам менедже-
ра учреждения Ирины Кудиновой, они 
попросту напугали тигрицу. «Когда в 

зал зашли папа, мама и ребенок, малыш 

лежал, свесив лапки через прутья. «О, 

тигр!» – слишком громко закричал глава 

семейства. Тигрица резко подпрыгнула, 

и лапка застряла в прутьях.

Выборы
Больше месяца полосатая малышка 

жила без имени. Работники зоосада ре-
шили, что лучше, чем постоянные посе-
тители – а именно дети – никто кличку 
новому обитателю не придумает. Объ-
явленный конкурс вызвал ажиотаж – 
было получено более тысячи писем. В 
них юные воронежцы не только приду-
мывали клички очаровательной амур-
ской кошечке, но и посвящали ей стихи, 
объясняли, почему хотели бы назвать 
животное именно так. К примеру, 12-
летняя Настя Кордина предложила на-
звать тигренка Амура, пояснив, что «это 
мурка с Амура».

11-летняя Маша Завьялова решила 
окрестить зверя Августой, так как та 
появилась в зоосаде именно в августе, а 
5-летний Паша посоветовал назвать ма-
лышку Джуной, так как родилась она в 
июне. 7-летняя Олеся предложила имя 
Аська (чтобы ребята поменьше сидели 
в «аське» и почаще навещали тигренка), 
а 6-летняя Оля Денякина пошла по еще 
более простому пути и придумала для 
нового питомца имя Маша, объяснив, 
что это лучший вариант, потому что так 
зовут ее маму.

6-летняя Маша Спицына выбрала 
имя Искорка. Как варианты предлага-
лись Полосочка, Тельняшка, Ангара. 
Но на общем голосовании тигрице все 
же решили дать более оригинальную 
кличку – Шилка. Это имя придумала 
9-летняя Маша Копылова. «Шилка – 
это река в Уссурийском крае, которая 
является истоком реки Амур, – опове-
стила всех Маша. – А поскольку тигре-
нок у нас Амурский, я и решила назвать 
его Шилкой»

Кира АНДРЕЕВА, фото автора
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Эта профессия совсем не боится экономического кризиса. Кушать хочется всегда, 
поэтому самая нужная профессия во все времена – повар. Говорят, в Воронеже 
некоторые повара получают и 50, и 60, и даже 100 тысяч рублей в месяц.

Самая вкусная профессия

Кулинар – человек, искусный в кулинарии, повар.

Кухарь – тот, кто работает на кухне, стряпает кушанья, повар (устар.)
Кок – морской, судовой, корабельный, матросский повар.
Кухмистер (от нем.) – квалифицированный повар или содержатель небольшого ресторана, столовой 
(устар.)

Срок обучения в Профессиональном лицее №53 – на базе 9 класса – 2-3 года, на 
базе 11 класса – 1 год. Основные специальности – повар, повар-кондитер. Нововведение лицея 
– интегрированные профессии: повар-продавец, кондитер-продавец. Обучение бесплатное. 
Вступительные экзамены – собеседование. Учащиеся получают стипендию, горячий обед. В 
лицее разработаны модульные программы по различным мировым кухням, традиционной и 
современной русской кухне. Их освоение позволяет выпускникам идти в ногу со временем. 

Приготовить простое блю-
до может почти каждый. 
Но сделать так, чтобы 

это было по-настоящему вкус-
но, накормить не одну семью, а, 
к примеру, сотню человек – это 
уже великое мастерство. И ему 
следует долго и упорно учиться. 
Разумеется, строго следуя ре-
цепту кулинарной книги, мож-
но приготовить разнообразные 
блюда достаточно хорошо. Но 
только повар сможет сделать 
это красиво, вкусно и эксклю-
зивно.

Как зажигают звезды
Один из основных поставщи-

ков рабочих кадров для сферы 
питания региона – Профессио-
нальный лицей №53. Учебный 
процесс в лицее прочно дер-
жится на трех китах – теория, 
производственное обучение и 
стажировка. Теория включает 
блок дисциплин, которые про-
сто необходимы повару: все о 
составе пищи и ее калорийно-
сти, о физиологии питания, са-
нитарии и гигиене.  Учащиеся 
получают знания по техноло-
гии приготовления различных 

кулинарных блюд и кондитер-
ских изделий, учатся работать с 
современным оборудованием. 

Практику или производ-
ственное обучение учащиеся 
проходят в специально обо-
рудованных кулинарных ла-
бораториях под наблюдением 
мастеров. Завершающий этап 
обучения – стажировка. Лицей 
активно практикует сотруд-
ничество с различными пред-
приятиями города, которые 
приглашают учащихся выпуск-
ных курсов к себе на практику. 
Так называемое, социальное 
партнерство. Такая стажировка 
оплачивается. А еще помогает 
будущему мастеру кулинарии 
адаптироваться в коллективе, 
работодателю – выбрать для 
себя специалиста на постоян-
ную работу. Зачастую, на этом 
предприятии выпускники и 
остаются работать. Некоторые 
продолжают обучение в Воро-
нежской технологической ака-
демии или Воронежском ин-
ституте высоких технологий.

На базе лицея создан ре-
сурсный центр. Мастера про-
изводственного обучения одно-
профильных училищ и лицеев 

проходят здесь стажировку. Со-
временные технологии приго-
товления, методы оформления, 
новые блюда, эксклюзивные 
кондитерские изделия — все это 
изучается и отрабатывается в 
лабораториях на современном 
российском и итальянском обо-
рудовании. 

На прошлой неделе лицей 
отметил свой юбилейный день 
рождения. За 80 лет существо-
вания он выпустил более 30 
тысяч мастеров кулинарии. 
Учреждение находятся в по-
стоянном развитии. Препо-
даватели и мастера посещают 
выставки, презентации фирм-
производителей. А представи-
тели Московской Ассоциации 
кулинаров проводят на базе ли-
цея мастер-классы.

Третий, четвертый, 
пятый - пошел!

На кухне работа между по-
варами распределяется строго. 
Так, после окончания Профли-
цея №53 выпускник получает 
3-ий или 4-ый разряд.

Повара 3-го разряда готовят 
блюда и кулинарные изделия, 
которые требуют простой ку-
линарной обработки: варят и 
жарят овощи, рыбу, мясо, пекут 
блины.

У повара 4-го разряда рабо-
та усложняется: различные са-
латы, бульоны и супы, вторые 
блюда из овощей, мяса, рыбы и 

морепродуктов, горячие и хо-
лодные напитки – все это в его 
компетенции. 

Выпускникам–отличникам, 
победителям областных кон-
курсов профессионального ма-
стерства, Всероссийских олим-
пиад иногда присваивается 
пятый разряд.

Повара 5-го разряда готовят 
блюда и кулинарные изделия, 
требующей сложной обработки: 
супы на прозрачных бульонах, 
сложные блюда из рыбы, мяса,  
изделия из песочного и слоено-
го теста.

Самый высокий - шестой раз-
ряд. Нужно иметь достаточный 
опыт работы, приветствуется 
высшее образование.

Поварам 6-го разряда под 
силу особо сложные блюда и 
кулинарные изделия. Напри-
мер, мясной сыр, бульоны с 
профитролями.

Наталья СОТНИКОВА

Уважаемые читатели! Задать интересующие вопросы по теме публикации, 
предложить тему для рубрики «Карьера» вы можете по тел.: 61-99-99

5 причин стать поваром:

1
Востребованность на рынке труда вне зависимости от 
экономической ситуации 

2 Возможность во время обучения получить приглашение на работу

3
Перспектива профессионального роста – высший разряд или 
профессия технолога

4
Свобода выбора. Работать можно где угодно – в Воронеже, 
в Москве, в другой стране, в кафе, пиццерии, пекарне-
кондитерской, дорогом ресторане. Выбор за вами!

5 Знания и умения, которые, несомненно, пригодятся в жизни

ЛИТВИНОВ Анатолий Алексеевич, 
директор Профессионального лицея №53:

– Мы контролируем трудоустройство наших выпуск-
ников. В этом году трудоустроено 70%. Чаще всего на 
последнем курсе ясно, где выпускник будет работать. 
С этим расчетом мы и отправляем его на стажировку. 
Наши социальные партнеры – кафе, рестораны, сто-
ловые учреждений и предприятий города.

 – Профессия повара является 
достаточно оплачиваемой, посколь-
ку даже на  начальном этапе рабо-
ты его зарплата может составлять 
около 12 тыс. руб. Требования, ко-
торые мы предъявляем к поварам, 
желающим работать у нас  – спе-
циализированное  образование, 
честность, самодостаточность. В 
коллективе должна существовать 
взаимовыручка. Наличие медкниж-
ки и знание всех санитарных норм  
– обязательное условие: поскольку 
мы имеем дело с продуктами, то 
несем ответственность за здоровье 
людей, приходящих к нам. Цель на-
шей работы  – сделать все возмож-
ное, чтобы гости были довольны.

КОЖЕМЯКИНА 
Наталия, 
руководитель 
ресторанного 
холдинга 
«Галерея 
Чижова»:

В работе повара всегда 
есть место творчеству

Кулинарные 
шедевры на 
выставке к юбилею 
Профлицея №53 
представили 
социальные 
партнеры учебного 
заведения, в 
числе которых 
- ресторанный 
холдинг «Галерея 
Чижова»
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В день выборов мы обычно находим множество отговорок, чтобы идти голосовать. 
К своему праву, записанному в Конституции РФ, относимся пренебрежительно 
и, отмахиваясь, говорим: «все равно мой голос ничего не решит!». На такой 
негативный пример смотрит подрастающее поколение и, повзрослев, поступают так 
же. Возникает резонный вопрос: а кто тогда будет выбирать власть!? И это совсем 
не пафосное «раздувание» темы. Недаром ведущие политологи говорят: у страны, 
граждане которой не осознают политическую ответственность, нет будущего.

Школьники показали 
пример взрослым

Активное избирательное право — это право избирать представителей в 
законодательные (представительные) органы государственной власти, местного самоуправления, 
а также выборных должностных лиц. В прошлом избирательное право было доступно не всем 
гражданам, возможность участия в голосовании зависела от пола, сословной принадлежности, 
имущественного положения, образовательного уровня. Сегодня в большинстве развитых стран 
действует всеобщее избирательное право, распространяющееся на всех совершеннолетних 
граждан.

Воронежские школьники 
доказали, что будущее 
у России есть. В очеред-

ной раз среди школ районов 
Воронежа проходили Олим-
пиады по основам избиратель-
ного законодательства. Ребята 
выступали с представлениями, 
сценками, авторскими фильма-
ми, миниатюрами, высказывая 
свое мнение о праве выбирать 
власть. 

Газета «Галерея Чижова» 
побывала на такой олимпиаде, 
проходящей в Ленинском рай-
оне. Соревновалось 10 школ. 
Наблюдая за выступлением 
ребят, зрители не могли нара-
доваться. Такими взрослыми, 
осознанными, политически 
грамотными были их выступле-
ния. К тому же надо было соот-
ветствовать определенному ре-
гламенту: количество человек 

никам управление воспита-
тельным и учебным процессом. 
Получили от Администрации 
школы самую высокую оцен-
ку. «Это было проявление со-
циальной ответственности и 
правовой зрелости, культуры 
каждого школьника» - считает 
команда «Выбор».

Представители школы №14 
считают, что каждый ответстве-
нен за мироздание. «Нас часто 
спрашивают, почему мы при-
нимаем участие в олимпиаде 
по избирательному праву, - го-
ворят ребята, - мы ответим про-
сто: «мы хотим справедливости 
в мире, процветания России, 
желаем жить в правовом госу-
дарстве!».

Команда школы №27 под 
названием «Позитивная моло-
дежь» порадовала присутству-
ющих своим задором и опти-
мизмом. «Быть может, именно 
ты сделаешь этот мир лучше?!» 
– задавали риторический во-
прос ребята со сцены. Они уве-
рены, что наступает время, ког-
да молодым нужно ответить на 
важный вопрос: кем ты хочешь 
быть в этой жизни. И если ты 
мечтаешь стать значимым, по-
лезным для себя и для страны 
– надо дерзать,  и «может так 
оказаться, что завтра именно ты 
станешь Президентом страны». 
Эта перспектива ребятам явно 
по душе. Они знают, что только 

талантливая, трудолюбивая мо-
лодежь способна строить и со-
зидать счастливое будущее.

Ребята довольно хорошо 
ориентируются в мире полити-
ки и них уже есть свои кумиры. 
Команды «Позитивная моло-
дежь» выбрали для себя, как 
пример для подражания, де-
путата Государственной Думы 
Сергея Викторовича Чижова. 
Один из выступающих решил 
взять псевдоним Чижовец, бу-
дучи уверенным, что с такой 
фамилией он уж точно добьет-
ся уважения избирателей. На-
деемся, этот псевдоним при-
даст им уверенности и силы, 
став символом удачи.

Активные 
избиратели

Объявления результатов 
олимпиады школьники ожида-
ли с нетерпением. Все долгие 
дни тренировок, недосыпов, 
продумывание сценария, ре-
петиции теперь позади. Для 
кого-то это стало хорошей тре-
нировкой перед экзаменом, для 
других интересной задачей. 

– Я человек активный и мне 
все интересно. Олимпиада по 
избирательному праву – важ-
ная тема в нашей жизни. Если 
молодежь не будет думать о 
будущем, то кто тогда? – Спра-
шивает Гуляева Ольга, учени-
ца школы №38. – Это конкурс 
не только на знания, но и воз-
можность показать то, на что 
мы способны.

Савченко Сергей (шк.№14) 
отмечает, что в 11 классе найти 
время на подготовку к конкур-
су – очень тяжело. «Нам при-
ходилось оставаться после уро-
ков, чтобы репетировать. Но 
все было не зря. Мы получили 
полезные знания, научились 
правильно критиковать власть, 
делать осознанный выбор. Ведь 
своя позиция – это важно!». 

Сергей считает, что подобные 
олимпиады подготавливают к 
будущей, взрослой жизни, по-
могают найти ответы на многие 
вопросы.

А еще ребята уверенно гово-
рят, что по достижении совер-
шеннолетия станут активными 
избирателями. Думаю, многим 
взрослым стоит у них поучить-
ся!

От нас зависит 

будущее России!
Победителем в этом году 

в Ленинском районе стала 
школа №14, в гостеприим-
ных стенах которой проходи-
ла Олимпиада. Ей предстоит 
побороться за первенство в 
зональной олимпиаде среди 
школ-победительниц по всем 
районам. 

После оглашения победите-
лей, наступил черед подарков: 
медали, денежные призы, кон-
феты, почетные грамоты. «Гале-
рея Чижова» тоже не осталась в 
стороне. Ребята получили при-
гласительный билет на увле-
кательную экскурсию в Центр 
«Галереи Чижова», где ребя-
там представится уникальная 
возможность увидеть бизнес-
центр изнутри и взглянуть на 
Воронеж с высоты 25 этажа.

Школьники не просто вы-
полняли задание, они жили 
этим. Наблюдая за ними, мы 
не переставали удивляться. Ре-
бята еще такие молодые, и уже 
настолько серьезно подходят 
к своему праву выбора, а мы, 
взрослые, так часто о нем забы-
ваем, мол, я ничего не решаю. 
Выступающим удалось дока-
зать, что именно от каждого из 
нас зависит будущее России.

Наталья ШОЛОМОВА

на сцене, продолжительность 
выступления, раскрываемые 
темы – все это четко оценива-
лось жюри, возглавил которое 
Владимир Селянин, председа-
тель Избирательной комиссии 
Воронежской области. 

Дорогу молодым, 
амбициозным 
и талантливым!

Члены команды «Выбор» 
(школа №65) решили не до-
жидаться своего совершенно-
летия, а уже сейчас применять 
полученные знания на практи-
ке. Ежегодные школьные вы-
боры  Командиров классов и 
Советов школы - отличное тому 
подтверждение. В начале этого 
учебного года ребята пошли еще 
дальше: доверили старшекласс-

Победители олимпиады 
по избитательному праву

И отдельно Елену Алехину, Марину Андрейчук, Юрия Бабаяна, 
Елену Весельеву, Александра Головина, Романа Дарпиняна, 
Викторию Елисееву, Ларису Иванову, Сергея Ковешникова, 
Владимира Колобова, Евгения Коровина, Елену Некрестову, 
Елену Пархимович, Александра Пылёва, Юрия Роменского, 
Ольгу Сердюк, Надежду Скрипникову, Александра Соломатина, 
Оксану Соколову, Ирину Транькову, Светлану Трунову, 
Владимира Тулупова, Елену Усову, Наталью Хомякову, 
Константина Чаплина.

Поздравляем с профессиональным 
праздником всех составителей рекламы, 
рекламодателей, маркетологов и 
специалистов по связям с общественностью!
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Когда на дворе кризис, любая сумма, пополняющая семейный бюджет, приобретает 
особое значение. В 2009 году государство приступило к очередным выплатам по 
«сгоревшим» советским вкладам. Однако сами вкладчики не всегда знают, что можно 
получить компенсацию. Журналисты «ГЧ» решили помочь читателям разобраться с 
вопросом – как хотя бы частично вернуть свои «кровные» сбережения? 

Как вернуть «сгоревшие» вклады?

Самый сильный удар по нашим сбережениям в Сбербанке нанесла инфляция 
первой половины 1990-х годов. По данным Госкомстата, за это время цены в стране выросли на 
583394%. В 1991 году инфляция превысила 160%. Апогей инфляции пришелся на 1992-1993 годы, 
когда годовой рост цен составил 2510% и 840% соответственно. В 1994-м инфляция снизилась до 
215%, а в 1995 – до 131%. В 1996 году рост цен был уже 21,8%, а в 1997 – 11%. Но сбережения 
вкладчиков к тому времени обесценились уже в 5834 раза…

Конечно, нынешняя тысяча рублей – не чета «дореформенной», но даже, если 
теоретически предположить, что государство поднапряжется и изыщет несколько 
триллионов рублей на единовременную проиндексированную компенсацию по 
«сгоревшим вкладам», финансовые аналитики предупреждают – это повлечет за 
собой развал всей финансовой системы страны, и экономические потрясения 1990-х 
покажутся просто «детским лепетом»…  

Напомним, что госу-
дарственные выплаты 
компенсаций по сбере-

жениям, которые «съела» ин-
фляция, начались в 1996 году. 
Основанием для этого послу-
жил Федеральный закон 1995 
года, признавший вклады рос-
сиян, хранившиеся в Сбербан-
ке по состоянию на 20 июня 
1991 года, внутренним долгом 
государства (эта дата стала от-
правной точкой для начисле-
ния компенсаций, поскольку 
именно до нее Сбербанк Рос-
сии был полностью государ-
ственным учреждением). Но, 
по самым скромным подсчетам, 
сумма долговых обязательств 
оказалась равной нескольким 
годовым бюджетам страны. 
Поэтому было принято реше-
ние выплачивать ее поэтапно. 
Первыми компенсации по-
лучили вкладчики не моложе 
1916 года рождения. С тех пор 
список лиц, имеющих право 
на  компенсационные выплаты, 
расширяется, а возраст их по-
лучателей молодеет. 

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 
188 от 2 марта 2009 года право 
на  государственные выплаты 
имеют граждане России, родив-
шиеся по 1966 год включитель-
но. Кроме того, вне зависимости 
от возраста потенциальными 
кандидатами на выплаты явля-
ются инвалиды I группы либо 
инвалиды с III степенью огра-
ничения способности к трудо-
вой деятельности, инвалиды II 
группы, родители, чьи сыновья 
погибли (умерли) при прохож-
дении срочной службы в мир-
ное время, родители и опекуны 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства. Также на компенсации 
могут претендовать наслед-
ники, относящиеся к данным  
категориям граждан. При этом 
возраст умершего владельца 
вклада не имеет значения.

Следует отметить и то, что 
вышеуказанное Постановле-
ние предусматривает выплату 
компенсаций на оплату риту-
альных услуг в случае смерти 
владельца с 2001 по 2009 годы. 
Максимальный размер подоб-
ной выплаты – 6000 рублей. 

дающие, что они относятся к 
этим самым категориям. 

Если у гражданина измени-
лось место жительства, мож-
но обратиться в ближайшее 
структурное подразделение 
Сбербанка и оформить заявле-
ние о переводе компенсации. 

Бывает, что экс-вкладчики 
не помнят номера бывшего сче-
та. Это тоже решаемо. Учреж-
дения Сбербанка оказывают 
услуги по розыску вкладов по 
просьбе клиентов. Разобраться 
в этом вопросе помогут в лю-
бом структурном подразделе-
нии банка. 

«Счет специального 
назначения»

 Далеко не все знают о том, 
что существуют так назы-
ваемые «специальные» счета, 
которые тоже дают право на 
государственные выплаты. Та-

кие счета в Сбербанке России 
завели на всех клиентов, когда 
в стране начались экономиче-
ские потрясения. А дело было 
так. 

В 1991 году вышел Указ 
Президента «О компенсации 
населению потерь от обесце-
нения сбережений в связи с 
единовременным повышением 
розничных цен». Согласно ему 
размер банковских сбереже-
ний граждан по состоянию на 1 
марта 1991 года в разовом по-
рядке был увеличен на 40% от 
остатка вкладов. Суммы разо-
вой компенсации до 200 ру-
блей зачислялись на основной 
счет, а все, что свыше в рамках 
этой компенсации, – на «спе-
циальные счета». Выплаты по 
«спецсчетам» производятся в 
соответствии с общими прави-
лами.

Елена БЕЛЯЕВА, фото 
Бориса БЕРЛИЗОВА

И во всех случаях – речь идет 
только о счетах, открытых в 
Сбербанке России до 20 июня 
1991 года. На вклады, оформ-
ленные позже, компенсацион-
ные выплаты не распространя-
ются. 

«Сколько 
в граммах?»

На данный момент компен-
сации по вкладам выплачива-
ются практически в двойном 
размере. Они включают в себя 
сумму, равную остатку вклада 
по состоянию на 20 июня 1991 
года и дополнительную ком-
пенсацию в том же размере. 
Тем не менее, на расчет один 
к одному могут претендовать 
только те граждане, чьи счета 
были закрыты не позже 1995 
года или действуют до сих пор. 
В иных случаях размер ком-
пенсации зависит от срока дей-
ствия вклада: чем меньше он 
хранился в банке, тем ниже вы-
плата. Так, по вкладам, закры-
тым в 1995 году, для начисле-
ния компенсации применяется 
коэффициент 0,9; закрытым 
в 1994 году – 0,8; в 1993 году 
– 0,7 и в 1992 году – 0,6. Сум-
ма выплачиваемой компенса-
ции в размере остатка вклада 

уменьшается на сумму ранее 
полученной предварительной 
компенсации по вкладам (если, 
конечно, граждане их получи-
ли). Дополнительная компен-
сация выплачивается с учетом 
всего остатка по вкладу на 20 
июня 1991 года. 

Поясним на примере. Допу-
стим, по состоянию на 20 июня 
1991 года у гражданина на сбер-
книжке имелось 5000 рублей, 
и вклад был закрыт не раньше 
1996 года. В таком случае сум-
ма всех компенсационных вы-
плат составит  10000 рублей. 
Если же гражданин получал 
1000 рублей в качестве пред-
варительной компенсации, на 
руки ему выдадут 9000 рублей. 

Куда обратиться?
Компенсацию по «сгорев-

шим вкладам» можно получить 
в подразделениях Сбербанка 
по месту нахождения вкладов, 
предъявив соответствующие 
документы. Для вкладчиков 
по возрастной категории – это 
паспорт и сберкнижка (при ее 
наличии). Наследникам кроме 
этого нужно также предъявить 
документ, свидетельствующий 
о праве на наследство. По дру-
гим категориям граждан тре-
буются документы, подтверж-

Редакция «ГЧ» благодарит за предоставление материа-
лов для подготовки  статьи начальника сектора по рабо-
те с частным клиентом управления вкладов и расчетов 
населения Центрально-Черноземного банка Сбербанка 
России Наталью Шаталову.

Бывает, что экс-вкладчики не помнят номер бывшего счета. Это 
решаемо. Учреждения Сбербанка оказывают услуги по розыску 
вкладов по просьбе клиентов. Разобраться в этом вопросе 
помогут в любом структурном подразделении банка. 
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Получение паспорта 
при отсутствии 
регистрации

Вы можете получить консультацию юриста в общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе 
(адреса приемных – на стр. 23), а также оставить свой вопрос на сайте газеты «Галерея Чижова» 
www.gazeta.gallery.ru.

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

– Девять лет назад приехал из ре-
спублики Казахстан. В 2003 году по-
лучил гражданство РФ, но по объек-
тивным причинам паспорт не забрал. 
Советский паспорт остался на руках. 
В паспортном столе неполученный 
мной паспорт утилизировали. В 2008 
приехал за паспортом, мне отка-
зались его выдать. Прописаться по 
прежнему адресу у меня нет возмож-
ности. В данный момент проживаю в 
селе, но и там нет прописки, так как 
паспорт советского образца. Что мне 
делать?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Железнодорожном рай-
оне Елена Сотникова.

– Согласно п. 1 Положения о па-
спорте гражданина РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 08.07.97 г. №828, паспорт гражда-
нина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации. Паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и про-
живающие на территории Российской 
Федерации.

Действительно, на основании п. 52 
Приказа МВД РФ от 28.12.06 г. №1105 
«Об утверждении административного 
регламента Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене и по 
исполнению государственной функции 
по учету паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Феде-
рации», если по истечении 15-дневного 
срока со дня, установленного для по-
лучения паспорта, гражданин за ним не 
явился, сотрудник, ответственный за 
прием документов, направляет ему пись-
менное сообщение или иным способом 
напоминает о необходимости явки для 
получения паспорта. Неистребованные 
паспорта по истечении трехлетнего сро-
ка с момента их оформления уничтожа-
ются в установленном указанным адми-
нистративным регламентом порядке.

В соответствии со ст. 19.15 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях проживание по месту жительства 
или по месту пребывания гражданина 
Российской Федерации, обязанного 
иметь удостоверение личности гражда-
нина (паспорт), без удостоверения лич-
ности гражданина (паспорта) или по 
недействительному удостоверению лич-
ности гражданина (паспорту) либо без 
регистрации по месту пребывания или 
по месту жительства влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
1,5 до 2,5 тыс. рублей. При этом с при-
влечением гражданина к администра-
тивной ответственности, администра-
тивное правонарушение прекращается, 
и предполагается, что гражданин испол-
нит возложенную на него законом обя-
занность.

Согласно п. 8 Приказа МВД РФ от 
28.12.06 г. №1105 «Об утверждении ад-
министративного регламента Федераль-

ной миграционной службы по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче, замене и по исполнению госу-
дарственной функции по учету паспор-
тов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации» для получения 
паспорта гражданин представляет:

– заявление о выдаче (замене) паспор-
та по форме №1П (приложение №1), за-
полненное ручным или машинописным 
способом гражданином, обратившимся 
за получением паспорта;

– свидетельство о рождении;
– две личные фотографии в черно-

белом или цветном исполнении разме-
ром 35x45 мм с четким изображением 
лица строго в анфас без головного убо-
ра;

– документы, свидетельствующие о 
принадлежности к гражданству Россий-
ской Федерации (если требуется под-
твердить гражданство лица, обративше-
гося за получением паспорта);

– документы, необходимые для про-
ставления обязательных отметок в па-
спорте (военный билет, свидетельства о 

верки могут быть направлены запросы 
в соответствующие органы по месту вы-
дачи лицу документа, удостоверяющего 
гражданство Российской Федерации, 
или по месту жительства лица, а также в 
органы исполнительной власти и суд. В 
данном запросе указываются:

– сведения о лице, в том числе его 
место жительства на 6 февраля 1992 г. 
и позднее (страна, город или иной насе-
ленный пункт);

– сведения о предъявленном лицом 
документе, удостоверяющем его лич-
ность (при наличии);

– основания направления запроса и 
его содержание.

К запросу прилагаются документы 
(либо их копии) и материалы, имеющие 
отношение к делу.

Факт наличия у лица в прошлом 
гражданства СССР и (или) РСФСР 
при необходимости устанавливается на 
основании законодательных актов Рос-
сийской Федерации, СССР, РСФСР 
и других республик, входивших в со-
став СССР, международных договоров 
Российской Федерации, СССР и (или) 
РСФСР, действовавших на день насту-
пления обстоятельств, с которыми свя-
зывается наличие у лица соответствую-
щего гражданства.

После получения необходимой ин-
формации полномочный орган состав-
ляет мотивированное заключение о 
результатах проверки, в котором указы-
ваются обстоятельства, свидетельствую-
щие о наличии или отсутствии у лица 
гражданства Российской Федерации. О 
результатах проверки сообщается заяви-
телю или органу, обратившемуся с соот-
ветствующим запросом.

Лицу, у которого подтверждается на-
личие гражданства Российской Феде-
рации, выдается соответствующий до-
кумент.

Таким образом, при обращении в ор-
ган, уполномоченный предоставлять го-
сударственную услугу по выдаче, замене 
и учету паспортов гражданина РФ, Вы 
должны быть привлечены к администра-
тивной ответственности за проживание 
без паспорта и регистрации, после чего 
от Вас должно быть принято заявление 
о выдаче паспорта. Следует отметить, 
что в соответствии с п. 32 приведенного 
выше Приказа МВД РФ от 28.12.06 г. 
№1105 основанием для отказа в выдаче 
паспорта является:

– отсутствие у лица гражданства Рос-
сийской Федерации;

– недостижение гражданином возрас-
та 14-ти лет;

– непредставление документов, ука-
занных в пунктах 8 и 9;

– несоответствие размера и количе-
ства личных фотографий требованиям, 
предусмотренным подпунктом 8.3 адми-
нистративного регламента;

– отсутствие платежного документа, 
подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины.

Таким образом, отсутствие у гражда-
нина регистрации по месту жительства 
или месту пребывания не является осно-
ванием для отказа в приеме заявления о 
выдаче паспорта.

рождении детей в возрасте до 14-ти лет, 
документы, подтверждающие регистра-
цию по месту жительства);

– квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины.

В соответствии с п. 51 Указа Пре-
зидента РФ от 14.11.02 г. №1325 «Об 
утверждении положения о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации» при отсутствии у 
лица документа, удостоверяющего граж-
данство Российской Федерации (утеря, 
кража, порча и тому подобное), возник-
новении сомнений в подлинности или 
обоснованности выдачи такого доку-
мента, а также при обстоятельствах, по-
зволяющих предполагать наличие либо 
отсутствие у лица гражданства Россий-
ской Федерации, полномочным органом 
осуществляется проверка законности 
выдачи лицу указанного документа и 
(или) наличия соответствующих обсто-
ятельств.

Проверка осуществляется по заявле-
нию лица, составленному в произволь-
ной форме, по инициативе полномоч-
ного органа или иного государственного 
органа. При необходимости в ходе про-
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В состав общего имущества много-
квартирных домов в соответ-
ствии с Постановлением Прави-

тельства РФ № 491 от 13 августа 2009 
года включается целый комплекс объ-
ектов. Все эти объекты, в зависимости 
от материалов и условий эксплуатации, 
имеют различные сроки службы. Услов-
но их можно разделить на две группы: 
первая – объекты общего имущества 
несменяемые (несущие конструкции), 
определяющие сроки службы непо-
средственно здания, и все прочие, за-
меняемые через определенные сроки. К 
заменяемым при капитальном ремонте 
объектам общего имущества относят-
ся деревянные перекрытия, полы, за-
полнения оконных и дверных проемов, 
другие конструкции, сантехнические и 
электротехнические устройства, кров-
ля. Средние сроки службы элементов и 
конструкций здания рекомендованы в 
ВСН 58-88 (р). Технология проведения 
ремонта инженерных коммуникаций 
была приведена в предыдущих статьях. 
Предлагаем  читателям информацию о 
перечне работ, подлежащих включению 
в состав работ, финансируемых за счет 
средств, предусмотренных Федераль-
ным законом № 185 – ФЗ.

Ремонт конструкций крыш:
Из деревянных конструкций:

- Ремонт: с частичной заменой: стро-
пильных ног, мауэрлатов, обрешетки;

- Антисептирование и антипириро-
вание деревянных конструкций;

- Утепление подкровельного (чер-
дачного) перекрытия;

- Ремонт (замена) слуховых окон;
Из железобетонных стропил и 

кровельных настилов:
- Устранение неисправностей желе-

зобетонных стропил и кровельных на-
стилов;

-Утепление подкровельного (чердач-
ного) перекрытия;

-Ремонт стяжки для кровельного по-
крытия.

Замена покрытий крыш
-Полная замена металлического по-

крытия крыш с устройством примыка-
ний;

-Полная замена покрытия кровли из 
рулонных битумородных материалов 
(рубероид) на кровли из наплавляемых 
материалов с устройством примыка-
ний;

-Полная замена покрытия кровли из 
штучных материалов (шифер, черепица 
и тд.) с устройством примыканий;

Ремонт или замена системы водо-
отвода (свесы, желоба, разжелобки, 
лотки) с заменой водосточных труб 
и изделий (наружных и внутренних);

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

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

Капитальный ремонт в многоквартирных домах
(продолжение)

Ремонт или замена надкровельных 
элементов:

-Ремонт лазов на кровлю;
-Ремонт продухов, ремонт или заме-

на слуховых окон и других устройств 
для вентиляции чердачного простран-
ства;

-Смена колпаков на оголовках дымо-
вентблоков и вентшахт;

-Смена покрытий парапетов, бранд-
мауэров, надстроек;

-Ремонт (штукатурка, покраска) и 
утепление дымовентиляционных бло-
ков и лифтовых шахт;

-Восстановление или смена огражде-
ния на чердачной кровле;

Переустройство невентилируе-
мых совмещенных крыш на вентили-
руемые с утеплением подкровельного 
(чердачного) перекрытия;

Ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах:

-Ремонт участков стен подвалов и 
пола;

-Утепление стен и надподвальных 
перекрытий подвальных помещений;

-Гидроизоляция стен и пола подва-
ла.

-Ремонт технических помещений с 
установкой металлических дверей;

-Ремонт продухов, подвальных окон, 
приямков и наружных дверей;

-Герметизация проходов вводов и 
выпусков инженерных сетей в наруж-
ных стенах (выполняется при ремонте 
сетей);

-Ремонт отмостки;
-Ремонт или замена дренажной си-

стемы
Утепление и ремонт фасадов:
-Ремонт штукатурки (фактурного 

слоя), включая архитектурный ордер;
-Ремонт облицовочной плитки;
-Окраска по штукатурке или по фак-

турному слою;
-Ремонт и восстановление гермети-

зации горизонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей крупноблоч-
ных и крупнопанельных зданий;

-Ремонт и восстановление со сторо-
ны фасада герметизация стыков окон-
ных и дверных проемов мест общего 
пользования.

-Окраска со стороны фасада оконных 
переплетов.
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Эфир под елку! Представители телеканала НТВ 
планируют показать праздничное конкурсное шоу под Новый год.

По одежке! Интеллектуального конкурса на 
конкурсе «Краса России» в этом году не предусмотрели – 
внутреннюю красоту решено было оценивать по внешней.

Израильский модельер Дани Мизраахи 
лично прилетел в Кемерово, чтобы посмотреть, как его 
платья из новой коллекции 2010 года будут представлены 
участницами российского национального конкурса красоты. 

Воронежская область 
вошла в десятку лучших
Позади регулярные трудоемкие репетиции. Отложены конкурсные платья. Можно слегка 
расслабить узды суровой диеты. 24 октября в Кемерово состоялся финал юбилейного 
конкурса красоты «Краса России-2009». О результатах и триумфаторах конкурса – 
сегодняшний репортаж «ГЧ».

До начала шоу состоялся 
предварительный выбор 
топа-6 конкурсанток с 

самыми большими шансами 
на победу. Над составлением 
столь почетного списка боль-
шая часть жюри занималась 
до 7 утра. Силы потребовались 
колоссальные, но, пожалуй, 
действительно справедливо, 
чтобы состав фаворитов кон-
курса определялся уже не на 
месте – по итогам нескольких 
часов концерта, но по резуль-
татам того, как конкурсантки 
проявили себя в том числе в 
течение подготовительного ма-
рафона к финалу. 

 Субботнее шоу прошло на 
«ура» усилиями сценаристов 
и организаторов, а также из-
вестных ведущих Владимира 
Турчинского и Виктории Бони, 
в стиле ведения которых гар-
монично отразились и высокий 

статус конкурса, и необходимая 
доля юмора. По словам Вла-
димира, кому как не мужчине 
вести конкурс красоты. Дей-
ствительно, со своей почетной 
миссией вести юбилейный на-
циональный конкурс красоты 
ребята справились, «формула 
красоты» - а именно в стили-
стике энергичной гонки был 
выдержан весь сценарий – за-
вершилась благополучно. 

Имена ведущих в коллекции 
звездных участников и гостей 
финала были дополнены Ира-
клием и группой «Винтаж», 
Стасом Пьехой и Машей Рас-
путиной, группой «Бандэрос», 
а также гостями из-за границы: 
коллективом Lexter, Akcent и 
ретро-кумирами Gypsi Kings, 
чей зажигательный «Bomboleo» 
вызвал у публики неподдель-
ный восторг.

Весь вечер красавицы удив-
ляли гостей изысканными на-
рядами: от кокетливых купаль-
ников и спортивных юбочек до 
сумасшедшей красоты белых 
платьев от Дани Мизрахи, кото-
рый вот уже 14 лет является экс-
клюзивным кутюрье конкурса 
«Королева красоты Израиля». 
Более того, одно из эксклюзив-
ных платьев в качестве подарка 
увезла с собой представитель-
ница Сочи Алена Гордейко. 

В завершение вечера на под-
ведение итогов вновь вышли 
все 69 участниц, каждую из ко-
торых ждал свой приз. Всем, кто 
чуть отстал от коронованных 
особ тоже были вручены подар-
ки: колье с бриллиантами, набо-
ры дорогой мебели, цифровые 
фотоаппараты, испанский пар-
фюм, наборы роскошных книг, 
эксклюзивная обувь, путевки 
за рубеж, эксклюзивные часы и 
так далее. Звания «Мисс улыб-
ка», «Мисс надежда», «Мисс 
нежность» и другие - прилага-
лись.

Победительницей конкур-
са и обладательницей завет-
ной короны, эксклюзивного 
ювелирного изделия из брил-
лиантов, а также автомобиля 
Nissan стала Евгения Лапова 
из Новосибирска, за плечами 
которой окончание с красным 
дипломом актерского факуль-
тета ВГИКа, а также титулы 
«Мисс Новосибирск-2000», 

«Краса Сибири-2002», «Юная 
Краса России-2002», «Мисс 
Азия и Океания-2005». Сейчас 
девушка живет в Москве и ис-
полняет главную роль в сериа-
ле «Спальный район».

Грандиозный праздник за-
вершился бурной овацией и 
счастливыми слезами триум-
фаторов конкурса. Именно 

так сложился день торжества 
красоты и гармонии, грации и 
тонкого интеллекта. Кстати, 
воронежская участница кон-
курса Валентина Падина воз-
вращается домой с местом в то-
повой десятке конкурса! Ждем 
с нетерпением!

Александра ОБУХОВА

Таланты победительницы конкурса Евгении Лаповой поражают 
своим разнообразием. Красавица не только обладает 
актерским даром, но и была чемпионкой Сибири по бальным 
танцам. Она даже корову умеет доить. Женя мечтает сняться 
в военном фильме в главной роли. Ее жизненное кредо: «Если 
лучшее возможно, хорошего недостаточно». Свое будущее 
Евгения Лапова не представляет без большой семьи: «Выйти 
замуж и нарожать много детей. Это даже не цель жизни, это 
сама жизнь. И это даже не обсуждается».

По словам организаторов 
«Красы России», участница 
Валентина Падина (вице-
«Краса Воронежского края 
2007») не только вошла в 
десятку лучших, но и во 
время подготовки к конкурсу 
являлась официальным 
представителем конкурсанток 
для прессы. Дирекция 
отметила выраженные 
организаторские способности 
и интеллект Валентины.

Председатетель жюри конкурса – Михаил Жванецкий – 
«по долгу службы» был в центре внимания российских 
красавиц
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Победитель будет выбран на основе читательского голосования. 
Голосуйте за понравившиеся рецепты и делитесь своими хозяйственными 
секретами по телефону 61-99-99 или электронному адресу olamok@gallery-
chizhov.ru.

Подарок – за рецепт месяца! 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 
награжден бутылкой шампанского, которая наверняка поможет организовать уютный домашний 
праздник! 

Вам потребуется: 5 бананов, 1 
ст.л. сахарного песка, 1 ст.л. сливоч-
ного масла, 1 ст.л. молотых орехов.

Приготовление: бананы очисти-
те, разрежьте пополам. Противень 
смажьте сливочным маслом, положите 
на него половинки бананов, посыпьте 
их сахаром, орехами, слегка взбрыз-
ните водой и поставьте в микровол-
новку запекаться. 

Ирина ПУТЦЕВА

Кажется, что подогрев 
и разморозка – предел 
возможностей вашей 
микроволновки? – Тогда 
вы рискуете сильно 
недооценить свою 
СВЧ-помощницу. В 
доказательство тому – 
рецепты «Страны советов».

Микроволновая кулинария

Вам потребуется: 300 мл сливок, 
чеснок, 1 кг картошки, 100 г сыра, соль, 
перец.

Приготовление: смешайте полтора 
стакана сливок, выжатые через чесно-
кодавилку пару зубчиков чеснока, по-
солите, поперчите, доведите соус до 
кипения, поставив на 2 минуты в СВЧ-
печь. Картофель нашинкуйте ломтиками. 
Сливочное масло растопите, смажьте им 
стенки и дно кастрюли. На мелкой терке 
натрите сыр (отложите пару ложек, чтобы 
посыпать им блюдо в конце). Остальное 
используйте для прослойки нескольких 
слоев картофеля при укладке в кастрю-
лю. Соус добавьте сверху уложенного 
картофеля с сыром. После 15-20 минут в 
печи под крышкой посыпьте блюдо при-
готовленным сыром и поставьте в печь 
еще на 8-10 минут.

Любовь ИВАНОВА

Вам потребуется: 100 г изюма, 4 
яблока с удаленной сердцевиной, 30 
г мармелада или джема, 25 г масла.

Приготовление: в чашечке 
смешайте начинку: промытый и 
ошпаренный кипящей водой изюм, 
мармелад и масло. Начините ябло-
ки, разместите их на тарелке, в 
которую налейте 4 ст.л. воды (по 
количеству яблок). Яблоки накрой-
те жиронепроницаемой бумагой. 
Готовьте 7-10 минут, пока яблоки не 
будут свободно протыкаться ножом. 
Готовые яблоки должны простоять в 
тепле 3 минуты: выньте их из печки и 
накройте салфеткой.

Ольга СОЛОМАТИНА

Вам потребуется: 700 г разных 
фруктов, 100 г масла, 50 г сахара, 
200 г муки.

Приготовление: в двухлитровой 
кастрюле потушите фрукты (очищен-
ные от косточек и разрезанные) в те-
чение 5 минут. В это время разотрите 
в крошку 100 г сливочного масла и 
стакан муки, смешайте с 2 ст.л. са-
хара. В посуду, где будет печься пи-
рог, выложите готовое тесто. Фрукты 
подсластите по вкусу (сахар должен 
раствориться) и выложите на тесто, 
выпекайте 5-10 минут: тесто должно 
затвердеть. Слегка остудите и раз-
режьте ромбиками.

Ирина БУТОВА

Подготовила 
Александра ОБУХОВА

БАНАНЫ

НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЮБОВЬ

ПИРОГ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выска-
жите свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение 
о статьях «ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, за-
дайте нам любой 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!

Понравилась новая рубри-
ка «За рулем». Как заядлый 
автомобилист со стажем про-
читал статью с удовольстви-
ем. Расскажите, пожалуйста, 
о том, какие предложения 
представлены в Воронеже с 
точки зрения подготовки авто 
к зиме. Есть ли что-то новень-
кое и сколько стоит? 

Владимир ТУПОЛЕВ
Владимир, спасибо за активное чтение и положительный отклик на 

статью! Ваше пожелание по тематическому наполнению рубрики мы по-
стараемся учесть в будущем.

Центр «Галереи Чижова» от-
крылся уже в субботу. А будут ли 
продолжаться экскурсии? Хоте-
лось бы попасть на смотровую 
площадку!

Оксана СВЕТЛОВА
Оксана, экскурсии в Центр «Га-

лереи Чижова» обязательно будут 
продолжены после его открытия. Од-
нако, скорее всего, условия участия 
в них будут изменены. О порядке и 
сущности этих изменений Вы сможе-

те узнать в продолжении серии публикаций о проекте. 
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В 1925 году Американская автомобильная ассоциация заявила: «Все тесты 
решительно доказывают, что женщины-водители не только так же компетентны, как мужчины, 
но и более стабильны и предсказуемы в своих реакциях на возникающие дорожные ситуации». 
Современная статистика лишь подтверждает это. Пускай женщины не становятся асами 
автовождения, пускай они даже остаются пожизненными «чайниками», зато на дороге они 
более дисциплинированы.

Вы автолюбитель? Мечтаете купить машину или просто интересуетесь 
автомобильной тематикой? Тогда наша новая еженедельная рубрика «За рулем» – для вас. 
Чтобы информация на этой странице была более интересной, познавательной и актуальной, мы 
приглашаем к сотрудничеству всех наших читателей. Присылайте свои предложения, вопросы, 
дорожные истории, автоанекдоты и проч. по адресу auto@gallery-chizhov.ru Также вы можете 
оставить свое сообщение по телефону 61-99-99. Нам важно мнение каждого из вас!

Колесо истории

Знаете ли вы, как появилось слово 
«автомобиль»? Из греческого 
«аутос» - сам и латинского 
«мобилис» - подвижный в европейских 
языках сложилось прилагательное 
«авто-мобильный», по-русски 
«самодвижущийся».

1490 год. Первые известные чертежи 
«самодвижущейся» тележки принадлежат из-
вестному итальянскому ученому Леонардо да 
Винчи. В 1490 году он сконструировал повозку 
с пружинным двигателем.

1770 год. Французский изобретатель 
Жозеф Кюньо построил трехколесный тягач с 
паровым двигателем для передвижения артил-
лерийских орудий. Его считают предшествен-
ником не только автомобиля, но и паровоза.

1791 год. Русский изобретатель Иван 
Кулибин построил повозку-самокатку, приво-
димую в движение предварительно раскру-
ченным маховым колесом. Этот автомобиль 
имел тормоз, коробку скоростей, подшипники 
качения.

26 января 1886 года. Известно более 
400 конструкций, претендующих на звание 
первого автомобиля. Долгие споры о приори-
тете тех или иных стран и изобретателей при-
вели к выработке необходимых 4 условий. 
Первым их выполнил немецкий инженер Карл 
Бенц, получивший патент №37435 на первый в 
мире трехколесный автомобиль с бензиновым 
мотором.

4 августа 1888 года. Жена Бенца Берта 
стала первой женщиной, организовавшей пу-
тешествие на «безлошадном экипаже». Она не 
только преодолела 180 километров пути, пе-
риодически подталкивая машину и заправляя 
ее лигроином из аптеки, но и провела реклам-
ную кампанию автомобиля своего супруга.

В жизни автолюбителей с завидной регулярностью 
происходят знаковые и просто важные события. 
От таких глобальных, как падение рынка легко-

вых машин (на 60% в 2009 г.) до увеличения штрафов 
за «неуважение» пешеходов (в мае, до 1000 рублей). Во-
обще нынешний год богат на новинки. В апреле госу-
дарство запустило льготную программу автокредитов 
для населения, и теперь любой желающий может сэко-
номить более 40 тыс. рублей на процентах. Утвержден 

25 октября воронежцы 
отпразднуют 
День автомобилиста
Когда у человечества появилось колесо, оно 
покатилось вперед в своем развитии. Когда люди 
додумались до остальных трех, они рванули 
навстречу ветру. В современном мире миллионы 
людей ежедневно «запрягают» железного коня и 
несутся кто куда – на работу, свидание, дачу, в 
магазины, в другие города и страны. Мужчины и 
женщины, молодые и пенсионеры, садовники и 
банкиры, блондины и брюнеты… Они не похожи 
друг на друга, но их объединяет одно – дорога, 
руль и ДПС. А 25 октября они отметят свой общий 
праздник – День автомобилиста.

были повышены ввозные пошлины на иномарки. В итоге 75% 
продаваемых коммерческих автомобилей составили машины 
отечественной сборки (в том числе иностранных брендов). 
Впервые в стране появился единый свод правил для сотруд-
ников ГИБДД – библия для инспектора и настольная книга 
для водителей. На дорогах стали появляться электронные си-
стемы видеонаблюдения, на магистралях – пункты оказания 
медпомощи с часовой доступностью…

Уважаемые читатели, об автомобилях и обо всем, что 
с ними связано, можно говорить бесконечно. Даже «бес-
конечнее», чем о футболе и политике. Поэтому наша га-
зета открывает новую рубрику, посвященную автомоби-
листам. Мы будем доносить до вас самые свежие новости 
и полезную информацию. Будем обсуждать с вами злобод-
невные проблемы и брать комментарии по актуальным

Новые технологии сделали машины быстрее, безопаснее, 
чище, комфортабельнее, экономичнее, надежнее, их стало 
труднее угнать, ими стало легче управлять, они снабжены 
новыми системами навигации.
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Белые ночи в Воронеже? Уникальные технологии, примененные при возведении 
стеклянного купола на четвертом этаже торгового центра ТДК, позволят создавать эффект белых 
ночей. И когда бы вы ни находились на фуд-корте, над вами всегда будет красивое светлое 
воронежское небо.

24 октября состоится техническое открытие Торгово-делового комплекса «Галерея 
Чижова». И, хотя отделочные работы в секциях ТДК будут продолжаться, воронежцы уже смогут 
посмотреть на комплекс изнутри и совершить свои первые покупки в ТДК.

Добро пожаловать: 
В прошлом выпуске «ГЧ» вместе с вами мы уже убедились, что Торгово-деловой комплекс 
«Галерея Чижова» предоставит огромный спектр возможностей всем своим посетителям и 

позволит по подходящей цене найти все, что вам нужно. Однако знакомство продолжается, и 
сегодня нам предстоит прогулка по 3 и 4 этажам. 

3 этаж
Мы еще не расстались с впечатления-

ми от посещения второго этажа этого 
торгового центра, которое убедило нас в 
универсальности предложений Торгово-
делового комплекса. И сегодня скорост-
ной панорамный лифт ТДК открывает 
перед нами двери 3 этажа. Здесь каждый, 
кто хочет выглядеть актуально и выбирает 
разумную ценовую политику своего бюд-
жета, найдет предложения на свой вкус. 
Одежда и обувь, аксессуары и нижнее бе-
лье – скомпоновать гармоничный образ не 
составит труда. Демократичные джинсы и 
сдержанная классика, легкомысленный 
наряд для свидания и запоминающаяся, 
впечатляющая одежда – вам однознач-
но сюда. Так, вышли из лифта, и тут же 
справа о нас торговая секция джинсовой 
одежды Colin’s с разнообразными пред-
ложениями для всей семьи, чуть поодаль 
расположился «Джинс маркет». Цвета и 
модели, аксессуары и тематические прин-
ты – если вы предпочитаете комфорт и 
высокое качество, то эти джинсовые пред-
ложения от Торгово-делового комплекса 
не оставят вас равнодушными. По сосед-
ству с «Джинс маркет» – еще два подарка 
любимому городу от ТДК «Галерея Чи-
жова». Это секция дизайнерской женской 
одежды Glance, а также новые коллекции 
от известного Concept Club, которые тра-
диционно обновляются каждый месяц. 
Воронежские красавицы, которые, как из-
вестно, славятся как чуть ли не самые при-

влекательные девушки страны, уж точно 
найдут здесь вещи, которые украсят ваш 
гардероб и удачно подчеркнут ваши преи-
мущества, – рекомендуем! Впрочем, уди-
вительные предложения только на этом 
не заканчиваются. В нескольких секун-
дах приятной прогулки по просторной га-
лерее – одежда для харизматичных юных 
особ от британской марки OASIS, урба-
нистичный Cropp Town, уже известный в 
11 европейских странах и предлагающий 
удобную стильную одежду по весьма де-
мократичным ценам. Разнообразие пред-
ложений ТДК «Галерея Чижова» допол-
няют коллекции популярных марок Incity 
и O’stin, Savage и Fashion Bazar, Froggy и 
LTB. Предложения, представленные ва-
шему вниманию, позволят подобрать об-
раз для всей семьи.

Что ж, одеждой представленные в 
Торгово-деловом комплексе бренды спо-
собны обеспечить любого покупателя. 
Подобно тому как известные модные 
журналы составляют отдельные вещи в 
гармоничные комплекты, вы за считан-
ные минуты при желании сможете со-
ставить подходящий образ, отражающий 
вашу индивидуальность. И увенчать 
его, как всегда, сможет достойная, ка-
чественная обувь. На третьем этаже це-
лый калейдоскоп обувных предложений: 
MonteRosso, Helmar, Mascotte, Cover. Все 
эти бренды вместе с известными Paolo 
Conte и  ECCO позволят вам легко и бы-
стро определиться с тем, что больше всего 
подходит именно вам. 

Только представьте, если раньше в по-
исках подходящей пары обуви вы обе-
гали десяток магазинов, разбросанных, 
как правило, по всему району, теперь все 
предложения собраны на одном этаже. Не 
выходя за рамки одного здания, вы сэко-
номите время и деньги, да еще и получите 
положительные впечатления от приятно-
го и полезного времяпрепровождения. 

Что ж, третий этаж ТДК, бесспорно, 
дополнил нашу коллекцию впечатлений 
от посещения комплекса, но нас ждет про-
должение путешествия, уже на четвертом 
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Когда они уходят…

Смерть одного из супругов зачастую разрушает сложившийся между 
ними симбиоз – духовный или в бизнесе. Однако восполнив опустевшую нишу пусть 
не равнозначной заменой, но новым интересом и новыми знакомыми, легче пережить 
трагическое расставание.

Психотерапевтическое сопровождение болезни можно 
назвать особым направлением психологии. По словам нашего эксперта, в своей практике ей 
удалось убедиться в эффективности этого направления, в том числе при работе с больными 
онкологическими заболеваниями. В частности, психологическая подготовка больных к 
химиотерапии помогает легче перенести страшные испытания.  

Роковое расставание многолико: 
внезапное и в принципе ожидае-
мое, болезненное и тихое. Форма 

в данном случае не влияет на содержа-
ние. Смерть всегда несет с собой горечь 
и боль, преодолеть которые под силу 
далеко не каждому из нас. 

В таких ситуациях человек, как пра-
вило, замыкается в себе, особенно остро 
чувствует свое одиночество, слабость. 
Мы терзаем себя вопросами и противо-
речиями: «Почему я не сказала ему, как 
он  мне дорог?», «Что помешало нам по-
мириться?» 

В то же время уходящий от нас род-
ной человек преподает нам, остающим-
ся, важнейший урок. Ведь, как и любое 
расставание, смерть обостряет чувства, 
растравляет старые раны и одновремен-
но извлекает на поверхность радостные 
воспоминания. 

Одни из нас находят в себе силы по-
нять, что жизнь продолжается, другие, 
обессилев, теряют надежду и опускают 
руки. По словам медицинского психо-
лога Галины ФИЛАТОВОЙ, воспри-
нимая себя как единое целое с ушедшим 
человеком, некоторые люди с его кон-
чиной не представляют для себя про-
должения жизни: как будто заходят в 
тупик и не видят выхода из него. В этот 

Жизнь и смерть неразрывно связаны друг с другом. Рождаясь, мы 
сразу запускаем «обратный отчет». И каждый раз, сталкиваясь со 
смертью, проходим рубеж, связанный с переоценкой смысла жизни, 
болью и очищением через страдания. Однако одна из самых сложных 
задач – пережить, переболеть смерть близкого человека, когда 
кажется, что путь отрезан и впереди только тупик…

момент очень важно показать, что 
тупик открывается и есть как мини-
мум три варианта выхода: лучший, не 
вносящий изменений в жизнь и худший. 
Лучший – найти в себе силы справить-
ся и помочь близким, которые также 
страдают в этот момент. Не вносящий 
изменений – означает решение челове-
ка прочувствовать свою боль. Худший 
– подразумевает включение механизма 
саморазрушения, который, в свою оче-
редь, инициирует цепочку аналогичного 
разрушения вокруг человека. 

«Только увидев три варианта, специ-
алист чувствует, что к человеку прихо-
дит осознание: он жив и сам выбирает, 
как ему жить, – размышляет наш экс-
перт. – Нужно пробудить в человеке про-
цесс самовосстановления, ведь в каждом 
из нас заложена очень мощная сила. Дав 
ей немного свободы, человек сам возвра-
щается к жизни настолько, насколько 
готов принять свое восстановление. И 
почти всегда это происходит успешно. 
Принять такое восстановление в связи 
с потерей близкого нам зачастую меша-
ет чувство вины. Но стоит задуматься, 
ведь вы наверняка сделали все, что было 
в ваших силах, и не могли ничего изме-
нить. Самостоятельно отвечая на во-
просы, человек понимает: нужно жить. 
Вопросы подбираются сугубо индивиду-
ально, но ключик можно найти к сердцу 
каждого: неужели он/она справился бы 
без Вас? Вы понимаете, насколько нуж-
ны своим близким? Не стоит убеждать, 
достаточно направить человека в сто-
рону жизни, дать ему стимул к преодо-
лению проблемы». 

Поводом к тому, чтобы очистить себя 
от переживаний в связи с внезапной 
смертью отца, для меня стал сон, где 
папа дал мне понять: так заведено, что 
люди уходят от нас, но любовь и память 
способны преодолеть это расставание. 
И пока мы верны памяти близких, мы 
продлеваем их существование. 

Освобождение от бремени пережи-
ваний не означает забвения. Это при-
нятие свершившегося, и не более того. 
Так произошло. Но мы помним только 
лучшее, и наши чувства и даже наша 
боль от такого переживания становят-
ся светлыми, привносят в нашу жизнь 
очищение и позволяют осознать связь 
с любимыми, которую мы чувствуем в 
своем сердце и сохраняем на всю свою 
жизнь.

Ольга ЛАМОК

Медицинский 
психолог 
Галина 
ФИЛАТОВА

Вера – в помощь!
По мнению Галины Алексеевны, религия и вера в случае, если человек к ним предрас-

положен, способны помочь в преодолении беды. Для верующего человека не так остро стоит 
проблема расставания, потому что он верит в продолжение жизни. 

Если же человек не предрасположен к религии, пытаться переубедить его не стоит. Этот 
путь для него закрыт, поэтому нужно подобрать 
другой, приемлемый подход. Однако стоит по-
нимать, что окончательно убедиться в невоз-
можности жизни после смерти не может ни 
один из живущих. Более того, все чаще ученые 
приходят к выводу о том, что некая субстанция 
души все же существует. Приведу одну цитату 
из научного издания известной книги нейрофи-
зиолога с мировым именем ныне покойной На-
тальи БЕХТЕРЕВОЙ «Магия мозга и лабиринты 
жизни»: «…я хочу подчеркнуть, что если ранее 
наука противопоставлялась религии <…> сей-
час, хотя по инерции или сознательно все это 
еще происходит, наука вошла в ту фазу, когда 
она нередко подтверждает, прямо или косвен-
но, по крайней мере ряд положений религии 
и ее истории, которые в период младенчества 
науки не принимались или могли быть приняты 
только на веру». В этой же научной книге ав-
торитетного ученого приводится ряд примеров, 
подтверждающий существование так называе-
мого зазеркального среза действительности, в 
котором есть место душе.
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Одна из общепринятых на сегодняшний день теорий, созданная 
академиком В.П. Скулачевым, говорит о том, что старение 
провоцируют активные формы кислорода.

Почему мы стареем?

Старость отменяется! Человек почему-то наотрез отказывается стареть. Из 
желания победить неизбежную смерть выросли все мировые религии. Поколения алхимиков 
бились над “эликсиром бессмертия”. Страсти вокруг средства Макропулоса и терзания графа 
Калиостро можно бы списать на наивность, но на новом витке познания идея бессмертия 
получила поддержку на академическом Олимпе. 

Интернет для всех возрастов! Согласно исследованиям неврологов 
Калифорнийского университета США, обучение работе в Интернете имеет особые преимущества 
в пожилом возрасте, потенциально повышая функции мозга и улучшая познавательные 
способности. 

В ходе жизнедеятельности каж-
дой клетки через неё проходит 
огромное количество кисло-

рода. На клеточном уровне дыхание 
обеспечивают специальные органеллы 
– митохондрии. В процессе клеточно-
го дыхания «сгорают» органические 
вещества и образуется энергия. Но не-
большая доля кислорода превращается 
в паразитные соединения, обладающие 
огромной реакционной способностью. 
Их называют АФК – активные формы 
кислорода (примером может служить 
известная всем перекись водорода). 
Около 2-5% вдыхаемого с воздухом 
кислорода превращается в АФК, кото-
рые повреждают белки, липиды клеточ-
ных мембран, ДНК. В организме боль-
шинство АФК живут лишь тысячные 
доли секунды. А потому наибольший 
вред производят неподалеку от «места 
рождения», т.е. в митохондриях. Если 
в митохондриях образуется слишком 
много свободных АФК, происходит 
митоптоз – гибель митохондрий. Ког-
да количество погибших митохондрий 
слишком велико, продукты их распа-
да отравляют клетку и приводят ее к 
апоптозу. 

Электронная 
микрофотография 
митохондрий

Апоптоз (греч. «листопад») – про-
цесс запрограммированной гибели 
клетки. Как деревья избавляются от 
частей, чтобы сохранить целое, так и 
каждая отдельная клетка, пройдя свой 
жизненный цикл, должна отмереть, и ее 
место должна занять новая. Если клетка 
заразится вирусом, или в ней произой-
дет мутация, или просто истечет срок ее 
существования, то, чтобы не подвергать 
опасности весь организм, она должна 
умереть. При апоптозе клетка аккурат-

конкретного вида вещество может сни-
жать раннюю смертность, увеличивать 
среднюю продолжительность жизни и 
продлевать максимальный возраст по-
допытных животных). 

Впечатляющие результаты были 
получены при лечении у животных 
старческих заболеваний зрения.  Ока-
залось, что малые SkQ предотвращали 
развитие катаракты и ретинопатии, бо-
лее высокие дозы были способны пол-
ностью вылечивать эти заболевания. 
Далее исследователи доказали, что с 
помощью SkQ можно предотвращать 
такие заболевания, как увеит и глауко-
му. Из 56 слепых животных с макуляр-
ной дистрофией сетчатки 46 частично 
прозрели. Есть положительные резуль-
таты и при лечении других старческих 
недугов: остеопароза, нарушении им-
мунного ответа, поседения, облысения, 
а также при определенных типах рака.  
Ионы Скулачева значительно улучша-
ют память и обучаемость. Уникальный 
дизайн ионов позволяет использовать 
их в очень низких концентрациях, все 
результаты, описанные выше, были 
получены для доз, которые для боль-
шинства лекарств являются подпоро-
говыми (недействующими).  Похоже, 
если проект будет развиваться столь 
же успешно, в недалеком будущем ста-
рость и смерть будут отменены.

Валентина МИТТОВА

но саморазбирается на части, и сосед-
ние клетки используют ее фрагменты 
в качестве строительного материала. 
Было показано, что одноклеточные ор-
ганизмы располагают механизмом са-
моликвидации. Описано множество 
примеров, доказывающих, что запро-
граммированная смерть особи, процесс, 
названный академиком В.П. Скулаче-
вым «феноптозом», присущ также и 
высшим организмам - животным и рас-
тениям. Биологический смысл феноп-
тоза достаточно очевиден - очищение 
популяции от нежелательных особей с 
целью защиты всей популяции. Другая 
функция феноптоза – это ускорение 
смены поколений и стимуляция этим 
биологической эволюции организмов, 
т.е. запрограммированное старение – 
это инструмент эволюции.

Антиоксиданты
Способ борьбы с АФК давно из-

вестен – антиоксиданты (вещества-
ингибиторы окисления). Подавляющее 
большинство АФК в организме нейтра-
лизуется еще до того, как успеет повре-
дить те или иные компоненты клетки, 
здоровый организм обладает мощней-
шей системой антиоксидантной за-
щиты. Однако у престарелых людей 
эта система повреждена. За последние 

Ионы Скулачева
В 70-х гг. В.П. Скулачев и его кол-

леги показали, что некоторые соедине-
ния – липофильные катионы способ-
ны адресно проникать в митохондрии, 
движимые электрическим полем на 
митохондриальной мембране. В 1974 
г. известный американский биохимик  
Д. Грин назвал такие соединения «ио-
нами Скулачева». Позже появилась 
идея, что проникающие катионы мо-
гут использоваться митохондрией как 
«молекулы-электровозы» для нако-
пления в них веществ, присоединен-
ных к этим катионам. Эти молекулы и 
решили «нагрузить» антиоксидантом, 
который назвали SkQ.  Как и любой 
антиоксидант, SkQ ловит и нейтрали-
зует АФК, но в отличие от других – 
это рециркулирующий антиоксидант. 
Взаимодействуя с АФК, он существует 
в форме радикала очень недолго, по-
скольку немедленно нейтрализуется 
ферментами митохондрий живой клет-
ки. SkQ в 1000 раз повышает антиокси-
дантный запас митохондрий – а такую 
дозу противоядия органелла вряд ли 
сможет преодолеть. 

У нас есть надежда 
не стареть!

SkQ – это проект антиоксидантной 
митотехнологии, суть которой – до-
биться снижения количества активных 
форм кислорода в митохондриях бла-
годаря низкомолекулярным антиок-
сидантам, и тем самым предотвратить 
развитие заболеваний, ассоциирован-
ных с митохондриальными дисфунк-
циями, вылечить уже имеющиеся и 
замедлить естественное старение ор-
ганизма. Проект стартовал в 2005 г., 
и уже к концу 2007 г. были получены 
результаты, свидетельствующие о том, 
что SkQ способен задерживать разви-
тие сразу нескольких признаков ста-
рения, в том числе и увеличивать про-
должительность жизни самых разных 
животных (причем в зависимости от 

СПРАВКА «ГЧ»

В 2002 году Нобелевскую премию по-
лучили Бреннер, Хорвиц и Салстон, кото-
рые проследили путь дробления клетки 
круглого червя до взрослого состояния. 
Оказалось, что у взрослой особи на 160 
клеток меньше, чем положено. Клетки ни-
кто не съедает — они обрывают жизненный 
путь по своей инициативе. Были найдены 
гены, которые программируют нематоду 
на харакири. Подобные гены были найде-
ны у человека. Если бы не эти гены, у эм-
бриона не пропадали бы плавники между 
пальцами, не отмирали бы жабры, не рас-
сасывался бы хвост.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Недееспособные индивидуумы не толь-
ко бесполезны для вида, но даже вредны, 
так как занимают место дееспособных. Я 
рассматриваю смерть не как первичную не-
обходимость, а нечто возникшее вторично. 
Я полагаю, что продолжительность жизни 
ограничена не потому, что неограничен-
ность противоречит природе жизни, а пото-
му, что неограниченная жизнь была бы ро-
скошью, не дающей никаких преимуществ». 
Август Вейсман

«Я считаю, что старость — 
это болезнь, ее нужно лечить, 
как инфаркт и рак». 
В.П. Скулачев

30 лет создание искусственных анти-
оксидантов стало любимым делом 
химиков-синтетиков. Синтетические 
антиоксиданты замечательно сохра-
няют липиды неживых объектов, уве-
личивая в разы сроки хранения про-
дуктов питания, но, к сожалению, их 
применение не продемонстрировало 
значительных эффектов на живых 
объектах. По мнению В.П. Скулачева, 
в работах по лечению старости анти-
оксидантами было несколько суще-
ственных упущений. Во-первых, долж-
ны использоваться антиоксиданты, 
адресованные именно в митохондрии. 
Во-вторых, они должны быть безопас-
ными, так как, взаимодействуя с АФК, 
молекулы антиоксиданта сами стано-
вятся радикалами, и должен существо-
вать надежный способ немедленной их 
нейтрализации. В-третьих, антиокси-
данты, как правило, обладают проок-
сидантным эффектом при повышении 
их концентрации. 
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«Индиана Джонс» из Воронежа

Во всех своих путешествиях Николай Северцов 
старался исследовать местность как можно более полно: вел 
метеорологические, астрономические, геологические и зоологические 
наблюдения, делал зарисовки, а во время Фергано-Памирской экспедиции 
1877-79 годов впервые использовал фотоаппарат. 

Николай Северцов был фанатично предан делу науки. Об этом говорит хотя бы 
такой случай. В 1867 году ученый стал свидетелем очень сильного землетрясения в Ташкенте, 
но и во время стихийного бедствия не прекратил научных наблюдений – методично отмечал 
направление качания барометра на стене в своей комнате, выходил со свечой в сени, чтобы 
установить ширину размаха качающегося там термометра…

А началось все с труда 
по зоологии, который 
попался в руки сыну 

воронежского дворянина Коле 
Северцову, когда он только 
научился читать. Но обо всем 
– по порядку. 

«Явления в жизни 
зверей, птиц и 
гадов Воронежской 
губернии»

Выдающийся путешествен-
ник, географ, зоолог и этнограф 
Николай Алексеевич Северцов 
родился 27 октября 1827 года в 
семье отставного полковника, 
героя Отечественной войны 
1812 года, получившего в Бо-
родинском сражении золотую 
шпагу за храбрость. Семье 
Северцовых принадлежало 
несколько имений в Воронеж-
ской губернии. Детство буду-
щего ученого прошло в одном 
из них – в селе Петровском, 
существующем и поныне.  

Николай получил блестя-
щее домашнее образование. Ко 
времени поступления в уни-
верситет он свободно владел 
немецким, французским, ан-
глийским и латынью, хорошо 
знал русскую и европейскую 
литературу, сочинял стихи и 
неплохо рисовал. Но главной 
его страстью была зоология. 
Еще мальчишкой Северцов об-
наружил в отцовской библио-
теке сочинение французского 
естествоиспытателя Бюффона 
«История природы», и рисун-
ки животных с загадочными 
латинскими названиями слов-
но заворожили его. Люби-
мым времяпрепровождением 
мальчика стали прогулки по 
лесным окрестностям и на-
блюдения за повадками птиц 
и прочей «живности». Спустя 
годы это увлечение вылилось в 
диссертацию ученого «Перио-
дические явления в жизни зве-
рей, птиц и гадов Воронежской 
губернии», которая теперь счи-
тается первым детальным эко-
логическим исследованием в 
мировой зоологической науке.  

Лекции … 
в кофейне

В 16 лет Николай поступил 
на естественное отделение Мо-
сковского университета и начал 
заниматься под руководством 
известного зоолога Карла Ру-
лье, которого прозвали «рус-
ским Дарвиным». Он славился 
не только как исследователь 
природы и пропагандист эво-
люционной теории, но и весь-
ма эксцентричная личность. 
Придя на лекцию, студенты 
частенько не заставали его в 
аудитории, но всегда знали, где 
искать – профессор «заседал» 
с кружкой пива и сигарой в 
кофейне по соседству. В таких 
случаях он проводил занятие, 
не выходя из заведения, благо 
студентов на естественном от-
делении училось немного. При 
этом лекции Рулье были со-
вершенно блистательными – и 
с точки зрения содержания, и 
по форме подачи материала. 
Юные натуралисты слушали 
его раскрыв рты… 

Еще одним ученым, кото-
рый сыграл большую роль в 
научной биографии Северцо-
ва, стал путешественник Гри-
горий Карелин. Его рассказы 
о загадочной природе Средней 
Азии с ее резкими переходами 
от знойных низин к снежным 
горным вершинам побудили 
Николая начать собственные 
исследования в этих краях. И 
одна из первых же экспедиций 
едва не стоила ему  жизни. 

Кокандский пленник 
В 1858 году Северцов от-

правился в киргизские степи с 
целью сделать научные наблю-
дения за хищными птицами. 
Надо сказать, что Российская 
империя в то время еще толь-
ко укрепляла свои позиции в 
Средней Азии, и на русские 
отряды часто нападали мест-
ные кокандские племена (в 
XIX веке кокандцами назвали 
киргизов и казахов). Попал в 
засаду и отряд, с которым сле-
довал Николай Алексеевич. 

Именем этого ученого названы горный пик, ледник, лютик, тушканчик, 
рыба и мышь. Его исследования положили начало зоогеографии и 
экологии, а биография могла бы лечь в основу приключенческого 
фильма, подобному знаменитой голливудской трилогии об Индиане 
Джонсе. Только вот на экстремальный образ жизни его толкала 
не жажда наживы или склонность к авантюрам, а бескорыстная 
преданность науке… 

Ученый был тяжело ранен и 
взят в заложники. Связанного 
по рукам и ногам, его перевез-
ли в кокандскую крепость за 
180 километров от боя. Непро-
мытые раны начали гноиться... 
Но ученый выжил, более того, 
сумел найти общий язык со 
своими похитителями, добился 
разрешения заниматься иссле-
дованиями и получил ценные 
научные сведения, которые 
позже вошли в его труды! 

Вызволил Николая Алек-
сеевича из кокандского плена 
новый отряд, который для пу-
щей убедительности прихва-
тил с собой две пушки. Узнав 
о приближении «русского вой-
ска», местный князек отпустил 
ученого без всякого выкупа и 
даже подарил ему халат… 

«Ботаник» без 
страха и упрека

Опасный опыт не испугал 
Северцова, и, подлечив раны, 

он вновь пустился в путеше-
ствия, которые в общей слож-
ности продолжались 20 лет. 
В течение этого времени он 
покорял горные вершины и 
безжизненные пустыни, делал 
географическую съемку мест-
ности для русских военных 
отрядов, участвовал в боевых 
действиях и даже выполнял 
функции начальника штаба. А 
однажды ему довелось высту-
пить в качестве парламентера 
и добиться перемирия в пере-
говорах с ханом, который по-
садил на кол двух посланцев, 
пришедших к нему с такой же 
миссией! Недаром военные за-
слуги Северцова были отмече-
ны орденом Владимира… И все 
эти годы Николай Алексеевич 
не прекращал научные изыска-
ния. На Урале он исследовал 
геологические особенности 
края и нашел там каменный 
уголь, собрал огромный ма-
териал по биологии рыб и на-
чал разработку научных мер 

по сохранению рыбного запаса 
страны… В течение несколь-
ких экспедиций к Тян-Шаню 
– обнаружил следы древних 
ледников, а также богатейшие 
каменноугольные, рудные и 
золотые месторождения. В 
ходе Фергано-Памирской экс-
педиции – доказал, что Памир 
является самостоятельной гор-
ной системой и первым провел 
ее всестороннее исследование, 
благодаря которому не нане-
сенной на карту осталась лишь 
территория в 50 квадратных 
километров. И, конечно же, из 
каждой поездки, ученый при-
возил огромный зоологиче-
ский и ботанический материал. 
Так, только благодаря его па-
мирской экспедиции стали из-
вестны 60 видов млекопитаю-
щих, 350 видов птиц и 20 видов 
рыб! Кроме этого, Северцов 
оставил интересные описания 
обычаев, нравов и образа жиз-
ни народов, с которыми ему 
доводилось общаться во время 
путешествий. Многолетние ис-
следования нашли отражение в 
трудах ученого, правда, многие 
из них были изданы уже после 
его смерти.  

Нелепая гибель
Ушел из жизни этот заме-

чательный человек, которого 
судьба столько раз подвергала 
опасности, на редкость нелепо. 
Шел 1885 год. Николай Алек-
сеевич к тому времени осел у 
себя в деревне, где занимался 
систематизацией материалов, 
добытых в экспедициях, и 
только редкими наездами бы-
вал в столице. 27 января он со-
брался в Москву и отправился 
со своим соседом генералом 
Стрижевским на железнодо-
рожную станцию Лиски. Еха-
ли по льду на санях. По доро-
ге к переправе через Дон сани 
перевернулись, и пассажиры 
попали в полынью. Кучер и 
Стрижевский успели быстро 
выскочить на лед, Северцов 
же, укутанный в тяжелую 
шубу, погрузился в ледяную 
воду. Когда его вытащили, он 
так ослабел, что не смог идти. 
Кучер и Стрижевский броси-
лись за подмогой в соседнюю 
деревню, но когда вернулись 
в сопровождении крестьян с 
охапками соломы для костра, 
Николай Алексеевич был уже 
мертв... 

Елена ЧЕРНЫХ

Внешность и поведение Северцова сразу же 
обращали на себя внимание окружающих. После 
«приключений» в Средней Азии на его лице 
осталось множество шрамов, которые как-то не 
согласовывались с образом ученого «ботаника» 
в очках. Свою речь он приправлял  азиатскими 
словечками. При этом был великолепным 
рассказчиком с феноменальной эрудицией…
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Что мы имеем в виду, говоря эту фразу? Как 
выглядит настоящая американская мечта? Мы 
решили разобраться, откуда появилось это и похожие 
выражения, заимствованные нами у других народов и 
обогатившие русский язык в течение ХХ века.

«Девиз британцев – бизнес несмотря ни на что»

Клиент всегда прав
Все мы не раз слышали, а 

иногда и сами произносили эту 
ставшую уже бессмертной фра-
зу «Клиент всегда прав». Прав-
да, мало кто знает, имя автора 
этого знаменитого афоризма. 
Принадлежит же он Гарри Гор-
дону Селфриджу – американ-
скому бизнесмену, основателю 
сети универмагов Selfridges&Co. 
Сегодня эта сентенция уже не 
встречает столь однозначной 
безоговорочной поддержки, и 
то и дело ее пытаются оспорить, 
однако в свое время, почти сто 
лет назад, эта цитата произвела 
настоящий фурор среди бизнес-
менов! История ее возникнове-
ния такова: до того как открыть 
собственное дело, Селфридж 
трудился в большой амери-
канской торговой компании. 
Однажды, закупая персидские 
ковры в Бомбее, он услышал от 
кого-то из восточных продавцов 
эту жизненную мудрость: «По-
купатель всегда прав», а потом 
с  легкой руки Селфриджа эта 
фраза быстро распространилась 
на Западе.

Кроме того, с именем Сел-
фиджа связана еще одна аксио-
ма бизнеса: именно его торговая 
сеть избрала себе в качестве 
слогана фразу  Business as usual, 
что на русский язык можно пе-
ревести как «Бизнес, несмотря 
ни на что» или «Бизнес – как 
обычно». Правда, авторство в 
этот раз принадлежало уже не 
самому Селфиджу, а его по-
мощнику Моргану. Глава фир-
мы часто использовал форму-
лу Г. Моргана, что во многом 
способствовало ее широкой 
известности. Однако поистине 
всемирно знаменитой эта фраза 
стала уже благодаря политику, а 
не бизнесмену. Обыкновенный 
рекламный слоган в качестве 

году, когда США переживали 
одно из тяжелейших экономи-
ческих потрясений – Великую 
депрессию, из под его пера вы-
шла книга «The Epic of America» 
(«Эпика (Эпопея) Америки») – 
представляющая собой истори-
ческие эссе о развитии страны 
со времен Колумба до начала 
ХХ века. В ее «Эпилоге» Адамс 
говорит: «…американская мечта 
(аmerican dream) о стране, где 
жизнь каждого человека будет 
лучше, богаче и полнее, где у 
каждого будет возможность по-
лучить то, чего он заслуживает». 
То, что мысль об американской 
мечте занимает в работе одно из 
ведущих мест, подтверждается 
фактом, что Адамс попросил 
издателя дать всей книги назва-
ние «Американская мечта». Од-
нако тот отказался, заявив, что 
настоящий американец никогда 
не потратит $3,50 на покупку 
мечты. И хотя Адамс возражал, 

что настоящий американец как 
раз таки всегда готов истратить 
на мечту все до последнего цен-
та, упрямый издатель настоял 
на своем. 

Фраза эта  укоренилась на-
столько быстро, что уже вскоре 
стала заглавием пьесы Эдварда 
Олби (1961) и романа Нормана 
Мейлера (1965) – литератур-
ных произведений, в которых 
она, правда, была иронически 
переосмыслена.

Однако в настоящее время 
ее значение достаточно раз-
мыто. С одной стороны, в этом 
понятии очевидна его матери-
альная составляющая, связы-
вающая американскую мечту с 
преуспеванием и богатством. С 
другой стороны, американская 
мечта подразумевает достиже-
ние успеха (в том числе и мате-
риального) всегда в результате 
упорного труда – работать до 
седьмого пота и стать миллио-
нером, взлететь от нищеты к 
роскоши через упорство, труд, 
напряжение и т.д. Кроме того, 
в понятии американская меч-
та заложено представление и о 
том, что преуспеть в жизни спо-

собен каждый человек, облада-
ющий способностями, энергией 
и трудолюбием. 

Пятая колонна
Этот фразеологизм появился 

и обошел весь мир практически 
на глазах у людей старшего по-
коления. До 1935 года значение 
этих двух слов, скорее всего, 
воспринималось бы просто как  
«колонна номер пять», но уже 
через год они обрели свой со-
временный зловещий смысл и 
стали обозначать «вражеского 
агента в тылу противника» или 
«шпионскую организацию». 
Как это же получилось? Роди-
на «пятой колонны» – Испания 
времен нацистского генерала 
Франко. Когда в 1936-1939 гг. 
в этой стране шла гражданская 
война и четыре колонны Фран-
ко вели наступление на Мадрид, 
немаловажная роль отводилась 
агентуре и сторонникам генера-
ла в самом городе. Считается, 
что термин «пятая колонна» 
принадлежит испанскому вое-
начальнику Э. Мола, передав-
шему по радио в начале октября 
1936 года обращение к жителям 
Мадрида, в котором он заявил, 
что, помимо имеющихся в его 
распоряжении четырех армей-
ских колонн, он располагает 
ещё пятой ¬– в самом городе. 
«Пятая колонна» сеяла панику, 
занималась саботажем, шпио-
нажем и диверсиями, а в реша-
ющий момент она должна была 
ударить с тыла. Выражение  это 
стало известным практически 
мгновенно: уже накануне и во 
время Второй мировой войны  
«пятой колонной» называли на-
цистскую агентуру в различных 
странах, помогавшую их захва-
ту фашистскими войсками. В 
настоящее время в переносном 
смысле «пятой колонной» на-
зывают  любых тайных агентов 
врага (диверсантов, шпионов, 
провокаторов, террористов или 
агентов влияния).

«известной исторической фра-
зы» прозвучал из уст Уинсто-
на Черчилля, который в своей 
речи 9 ноября 1914 г. на банкете 
в Лондоне отметил, что: «Девиз 
британцев – бизнес несмотря ни 
на что». Буквально это значи-
ло: «Британский народ следует 
правилу: вести дела, как обычно 
(business carried on as usual), как 
бы ни менялась карта Европы». 
Однако на деле все вышло не 
так оптимистично, ведь в ав-
густе 1914 г. многие политики, 
среди которых был и известный 
британец, просто не представ-
ляли себе, насколько тяжелой 
и длительной будет начавшаяся 
война, окрещенная позже Пер-
вой мировой. Многим казалось, 
что все будет кончено в течение 
нескольких месяцев, а может 
быть, и в течение нескольких 
недель, и обычная жизнь стра-
ны и людей практически не бу-
дет затронута.

В настоящее время эта фраза 
обычно цитируется в качестве 
иронического комментария по 
поводу чьего-либо стремления 
соблюсти свой коммерческий 
интерес в любых, даже самых 
экстремальных, обстоятель-
ствах.

Американская мечта 
Американская мечта. Как 

много в этом звуке... О ней пи-
шут книги и снимают филь-
мы. Сюжет о том, как простой 
парень из глубинки, приехав 
покорять Нью-Йорк с одним 
долларом в кармане, через не-
сколько лет стал миллиардером, 
а девушка из американского за-
холустья повторила счастливую 
судьбу Золушки, тысячекратно 
растиражирован Голливудом. А 
автор этого известного выраже-
ния –  американский историк 
Джеймс Траслоу Адамс. В 1931 

Франк Лунц  в книге «Новая надежда американской жизни»  
утверждает, что «американцы… верят в то, что успехи человека зависят 
от его личных способностей и честного труда, а не от изначальной 
принадлежности к определенному общественному классу или группе».

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».

Американская

мечта
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Волейболистки первой команды ЖВК «Воронеж» пока отнюдь не робеют в дебютном 
для себя чемпионате России по волейболу среди женских команд зоны «Европа» высшей лиги «Б». 
24 и 25 октября наши девушки провели первые домашние игры турнира, дважды встретившись 
с командой «Ярославна-ТМЗ» из Тутаева. «Воронеж» дважды победил ярославскую команду, со 
счетом 3:1 (25:12; 26:28; 25:11; 25:21) в первый день и 3:0 (25:23; 25:22; 25:21) – на следующий. 
Набрав 7 очков из 8 возможных, наши волейболистки поднялись на первое место в зоне «Европа» 
женской волейбольной высшей лиги «Б».

В федерации гандбола Воронежской области сменился руководитель. 
Новым президентом этой структуры стал заместитель председателя правительства Воронежской 
области – руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах 
государственной власти Российской Федерации Александр Эдуардович Песов. При этом теперь 
уже бывший президент областной федерации гандбола Владимир Георгиевич Кобяшев будет 
помогать новому гандбольному руководителю Воронежа на посту вице-президента федерации.

Первая команда БК «Воронеж-СКИФ» 
20 и 21 октября провела две выездные 
игры с коллективом «Дизелист» из Марк-
са в рамках третьего тура чемпионата 
мужской баскетбольной высшей лиги. 
Первая встреча соседей по турнирной 
таблице получилась крайне упорной. 
Стартовую четверть со счетом 18:15 
выиграли хозяева, однако в следующей 
десятиминутке СКИФ ликвидировал от-
ставание и на большой перерыв ушел, 
выигрывая с минимальным преимуще-
ством – 37:36. Третья четверть не внесла 
изменений в общий баланс, и на послед-
ний десятиминутный отрезок встречи 
воронежцы вышли с тем же преимуще-
ством в одно очко. А в заключительной 
четверти СКИФ все же склонил чашу 
весов в свою пользу, в итоге отпраздно-
вав выездную победу со счетом 73:68. 
Самым результативным в составе нашей 
команды стал ее лидер Денис Бжевский, 
набравший 18 очков. По 11 очков у Дми-
трия Рытенко и Алексея Ерышова, 10 
очков и 11 подборов в активе у Влади-
мира Дворяшина. А на следующий день 
«Дизелист» сумел взять реванш. Уже по 
итогам стартовой четверти матча подо-

печные Дмитрия Извекова отставали от 
«Дизелиста» на 10 очков. К большому 
перерыву СКИФу удалось сократить раз-
ницу в счете до «-5», однако в третьей 
и четвертой четвертях хозяева площадки 
снова были сильнее, в итоге переиграв 
воронежцев со счетом 89:74. На этот раз 
самым результативным в составе СКИФа 
стал Владимир Дворяшин, набравший 
22 очка. По 13 очков в активе у Дмитрия 
Рытенко, Станислава Горожанкина и Ва-
лерия Рогачева. В результате «Воронеж-
СКИФ» вернулся из саратовского турне 
(напомню, перед играми с «Дизелистом» 
наши баскетболисты в Саратове дважды 
переиграли местный «Автодор») с тремя 
победами в активе при одном пораже-
нии, и после трех стартовых туров сохра-
нил за собой вторую строчку в турнирной 
таблице мужской баскетбольной высшей 
лиги, набрав 10 очков. Теперь в следую-
щем туре 7 и 8 ноября наши баскетболи-
сты на своей площадке дважды сыграют 
с единоличным лидером турнира БК 
«Динамо-Ставрополь», который на стар-
те чемпионата показал стопроцентный 
результат, победив в шести встречах из 
шести возможных.

Два представителя нашего региона в профессиональ-
ном футболе России, решающие разные задачи в первен-
стве зоны «Центр» второго дивизиона, сумели одержать 
волевые победы в своих матчах предпоследнего тура. 
Особенно важным стал выездной успех лискинского 
«Локомотива», который борется за попадание в первую 
пятерку клубов турнира. Железнодорожники перед игрой 
в Смоленске против местного «Днепра» занимали вожде-
ленное пятое место, на три очка опережая своего кон-
курента - коллектив «Зодиак-Оскол» из Старого Оскола. 
Старооскольцы в минувшем туре на своем поле обыграли 
ФК «Рязань» со счетом 3:1 (первый гол в ворота рязанцев 
уже на 2 минуте забил экс-форвард ФСА Максим Кресте-
ненко), а «Локомотив» в Смоленске уже на 4 минуте ока-
зался в роли отыгрывающегося, пропустив быстрый гол 
в свои ворота. Железнодорожники сумели переломить 
ход встречи лишь после перерыва. Причем сначала на 
54 минуте «Локомотив» заработал право на пенальти, но 
Владимир Константинов не сумел переиграть голкипера 
хозяев. Однако еще через 6 минут лискинцы все же срав-
няли счет благодаря точному удару капитана и лучшего 
снайпера «Локо» Михаила Малахова, забившего свой де-
сятый гол в первенстве. А на 76 минуте подключившийся 
к атаке защитник «Локомотива» Роман Титов установил 

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард» Курск 31 23 1 7 65-23 70

2 «Авангард» Подольск 31 21 4 6 50-16 67

3 «Динамо» Брянск 31 19 9 3 56-22 66

4 «Губкин» Губкин 31 18 4 9 51-26 58

5 «Локомотив» Лиски 31 16 8 7 43-20 56

6 «Зодиак-Оскол» Ст. Оскол 31 16 5 10 47-40 53

7 «Русичи» Орел 31 14 6 11 47-36 48

8 «Рязань» Рязань 31 13 5 13 38-33 44

9 «Спартак» Тамбов 31 12 8 11 40-41 44

10 «ФСА» Воронеж 31 11 5 15 43-47 38

11 «Звезда» Серпухов 31 11 5 15 42-47 38

12 «Сатурн-2» Мос. область 31 9 8 14 32-37 35

13 «Днепр» Смоленск 31 8 10 13 28-33 34

14 «Знамя Труда» Ор.-Зуево 32 9 6 17 38-50 33

15 «Факел-Воронеж» Воронеж 31 9 4 18 26-52 31

16 «Ника» Москва 31 4 5 22 19-83 17

17 «Елец» Елец 31 2 3 26 8-67 9

Главный тренер ФК «Спартак» (Тамбов)
Владимир Александрович КОВЫЛИН:

– То преимущество, которое мы имели в первом 
тайме, могли закрепить и после перерыва, но, к со-
жалению, не использовали стопроцентные голевые 
моменты, а ведь есть прописная истина футбола – не 
забиваешь ты, забивают тебе. У меня уже третий год 
подряд – два года при моей работе в Рязани и сейчас 
с Тамбовом – здесь происходят чудеса. Приезжаем, 
уверенно играем в первом тайме, уходим на перерыв, 
ведя в счете, а после перерыва вратари вдруг начи-
нают такие невозможные вещи творить! Первый гол 
вообще из области чего-то такого… как говорится, «в 
раздевалку». Он придал хозяевам сил, а после переры-
ва еще и два пенальти заработал. Что тут говорить?

Главный тренер ФК «ФСА» (Воронеж)
Геннадий Владимирович СОШЕНКО:

– Ничто не предвещало такого начала матча, но две 
позиционные ошибки в первом тайме при нашей бо-
лее или менее хорошей игре повлекли за собой два 
пропущенных мяча. Хорошо, что в конце первого тайма 
Жуковский забил. Во второй половине встречи после 
10-12 стартовых минут мы перестроились на игру в 
три защитника, что и принесло свои плоды. Хотя воз-
можности забить нам у тамбовчан были, но они ими не 
воспользовались. Хорошо отыграл наш голкипер Глей-
кин, отработали ребята и в середине, и в нападении. 
Не хотели в конце сезона огорчать болельщиков, хотя 
проблемы в команде есть, об этом все знают. Но ребя-
та вышли, показали, что они футболисты, и в послед-
ней игре с «Рязанью» 28 октября они тоже постараются 
подтвердить, что команда у нас есть, хоть проблемы и 
не дали ей раскрыться по полной программе.

Росгосстрах Первенство России по футболу
Второй дивизион, Зона «Центр». 27.10.2009

окончательный счет в этом матче – 2:1 в пользу лискин-
ского клуба.

Воронежский клуб ФСА в этом туре на своем поле 
принимал тамбовскую команду «Спартак». Пропустив две 
быстрые контратаки на 20 и 24 минутах (голы в ворота 
хозяев забили два Михаила, Тыняный и Жидких), хозяева 
поля, казалось бы, безнадежно уступали красно-белым 
из Тамбова со счетом 0:2. Но на 44 минуте ошибка врата-
ря гостей позволила форварду ФСА Денису Жуковскому 
сократить отставание. После перерыва «Спартак» имел 
как минимум три стопроцентные возможности увеличить 
свое преимущество в счете, но не реализовал их, за что и 
поплатился согласно одному из неписаных законов фут-
бола. На 70 минуте полузащитник ФСА Алексей Родин 
заработал пенальти, который минутой позже уверенно 
реализовал Кирилл Макаров. Он же на 77 минуте снова 
подошел к одиннадцатиметровой отметке после того, как 
голкипер гостей сбил форварда хозяев Александра Коко-
рева. Макаров снова пробил без шансов для тамбовчан, 
увеличив свой бомбардирский счет в первенстве до 12 
мячей и принеся ФСА победу – 3:2.

Игры заключительного тура первенства пройдут 28 
октября. Лискинский «Локомотив» в этом туре в Брянске 
сыграет с местным «Динамо», а ФСА дома примет ФК 
«Рязань». Этот матч пройдет на воронежском Централь-
ном стадионе профсоюзов, начало игры – в 18 часов 30 
минут.

Хоккеисты воронежского «Бурана» в очередном туре 
хоккейного первенства в группе «А» региона «Центр» 
первой лиги на своем льду дважды встретились с ду-
блерами ХК «Рязань». В первой игре 24 октября хо-
зяева льда начали неудачно, проиграв стартовый пе-
риод со счетом 0:1. Однако вторая двадцатиминутка 
расставила все по своим местам – Алексей Рогачев, 
Дмитрий Волощенко и Евгений Завитаев трижды по-
разили ворота гостей из Рязани, а в третьем периоде 
Виктор Фитисов установил окончательный счет в этой 
игре – 4:1 в пользу «Бурана». На следующий день в 

повторной встрече воронежцы и вовсе разгромили 
«Рязань-2» со счетом 7:2, у хозяев отличились Кон-
стантин Гудков, Александр Черников дважды, Дми-
трий Беляев, Максим Кришталович, Валерий Карый и 
Артем Трещалин. Набрав 19 очков, «Буран» поднялся 
на вторую строчку в турнирной таблице хоккейного 
первенства в группе «А» региона «Центр» первой лиги. 
В следующем туре 2 и 3 ноября «Буран» проведет еще 
две игры с «Рязанью-2» на его льду.

Материалы полосы подготовил 
Степан СУНДУКОВ
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Госавтоинспекция 
готовит поправки в ПДД

В 2010 году на реконструкцию федеральной трассы «Дон»  в 
Воронежской области будет выделено 5 миллиардов 200 миллионов рублей, что почти на 20% 
меньше финансирования 2009 года, заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин. Он отметил, 
что солидная часть этих средств, по предложению нашего губернатора, пойдет на строительство 
северо-западного обхода Воронежа с большим мостовым переходом. Обновленный участок 
дороги свяжет федеральные трассы А-144 «Курск-Борисоглебск» и М-4 «Дон», что в значительной 
степени разгрузит транспортные магистрали областного центра.

Уважаемые читатели, об автомобилях и обо всем, что с ними связано можно 
говорить бесконечно. Даже «бесконечнее», чем о футболе и политике. Поэтому в рубрике «За 
рулем» мы будем доносить до вас самые свежие новости и полезную информацию. Будем 
обсуждать с вами злободневные проблемы и брать комментарии по актуальным вопросам у 
представителей власти и экспертов. Мы ждем ваших предложений по телефону 61-99-99 и 
электронному адресу auto@gallery-chizhov.ru Нам интересны ваши необычные наблюдения и 
нетривиальные истории!

В бессмертном «Золотом теленке» остроумно и въедливо описана 
«мученическая» доля пешеходов. И хотя Ильф с Петровым творили 
почти 80 лет назад, сейчас кажется, что в их распоряжении были 
нынешние сводки гаишников. Современные водители с большим 
энтузиазмом давят пешеходов, заставляют их «испуганно жаться 
к стенам домов». В больших городах с интенсивным движением 
автомобиль принял и упорно сохраняет «грозные очертания 
братоубийственного снаряда». Правда, у классиков пешеходы были 
«кроткими» да «умными» и составляли лучшую часть человечества. 
Сегодня с такой характеристикой многие готовы поспорить.

В Воронежской области наезды на 
пешеходов занимают второе место в 
рейтинге ДТП. По состоянию на первое 
августа насчитывалось 638 таких аварий. 
Под колесами погибло 83 человека, и еще 
598 получили различные травмы. Напом-
ним, в мае этого года со 100 до 800-1000 
рублей увеличен штраф за игнорирование 
пешеходов на «переходе». А сейчас Госав-
тоинспекция готовит поправки в Правила 
дорожного движения. Суть в том, чтобы 
водители пропускали не только тех, кто 
уже вышел на проезжую часть, но и гото-
вящихся это сделать. Нет, им не придется 
сигнализировать флажками и фонариками 
о своих намерениях. Согласитесь, обыч-
но люди подходят к «зебре» с желанием 
перейти дорогу, а не потоптаться на тро-

туаре и поглазеть по сторонам. Еще одно 
предложение смотрителей дорог – всегда, 
в любое время суток ездить с включенным 
ближним светом. Так пешеходам будет 
легче углядеть приближающуюся машину. 
Резонно, но проблемы со зрением есть не 
только у пешеходов. Чаще всего именно 
водители не замечают или не хотят за-
мечать «двуногих». Справедливости ради 
стоит отметить, что и сами пешие не без 
греха. За 7 месяцев 2009 года по их вине 
произошло 215 дорожно-транспортных 
происшествий. В результате 39 человек 
погибло, 183 – ранено. В мае штрафные 
санкции за нарушение ПДД ужесточили и 
для них. Правда, смешно сказать, со 100 
до 200 рублей. Не маловато ли будет?

25 октября, в День автомоби-
листа, мы вышли в «праздничный 
рейд» вместе с сотрудниками 
ГИБДД. И нашей целью было от-
нюдь не наказание водителей-
нарушителей, а поощрение тех, 
кто соблюдает правила дорожного 
движения.

Выбрав один из наиболее ожив-
ленных перекрестков города, рас-
положенный у железнодорожного 
вокзала, мы устроились в засаде 
(а если быть до конца точными по-
ставили свои машины в 10-ти ме-
трах после нерегулируемого пе-
шеходного перехода). Вежливые 
водители не заставили себя ждать. 
Буквально через несколько минут 
сразу две машины притормозили, 
пропуская бабушку с авоськами и 
молодую мамочку с двумя детьми. 
За ними уважение к «безлошад-

ным» подросткам проявил води-
тель маршрутного ПАЗика. Не стал 
портить благостной картинки и 
владелец навороченной иномарки. 
Несмотря на спешку, он пропустил 
пешеходов, а вот ответить на наш 
блиц-опрос отказался – неотлож-
ные дела не могут ждать. Поэтому 
мы едва успели вручить ему бла-
годарность, сувениры и пожелать 
счастливого пути.

Кстати, большинство водителей 
искренне недоумевали, видя, как их 
останавливает инспектор ГИБДД. «А 
что я нарушил?», – именно этот во-
прос задавали нам в 90% случаев. 
«Ничего, наоборот, вы совершили 
поступок достойный уважения! С 
Днем автомобилиста!»– сообщали 
организаторы акции, торжественно 
вручая удивленному водителю бла-
годарность за соблюдение ПДД, 

приглашение на экскурсию в Центр 
«Галереи Чижова», термокружку и 
свежий выпуск «ГЧ». «Да что вы? 
Спасибо!» – расплывались в улыб-
ке отличники дорожного движения.

«Как вы думаете, кто главнее – 
водитель, пешеход или инспектор 
ГИБДД? – не давали расслабиться 
виновникам торжества корреспон-
денты «ГЧ». – И как нужно бороться 
с наглыми участниками дорожно-
го движения, не соблюдающими 
ПДД?»

Как ни странно, примерно по-
ловина опрошенных единогласно 
решила, что неоспоримое преиму-
щество на дороге имеет пешеход, 
а с нахалами воевать практически 
бесполезно – здесь не помогут 
даже штрафы, поэтому культуру 
поведения на дороге необходимо 
прививать с детства.

Оксана ШЕВЧЕНКО:

– Преимущество у пешехода, он главнее 
– во всяком случае нас учили именно так. 
Поэтому я стараюсь соблюдать правила 
дорожного движения и всегда пропускаю 
спешащих людей. Однако многим из них 
хотелось бы посоветовать быть более осто-
рожными.

Валерий ЛУБСКИЙ:

– Хотите совет? Смотрите водителю в 
глаза. Не на дорогу, не на колеса, а в гла-
за. Тогда никаких происшествий и аварий в 
принципе не будет, так как человек челове-
ка всегда может понять. Я уверен, что пе-
шеход на дороге главнее, но на компромисс 
обязаны идти и они, и мы – водители. 

Государственный инспектор отделения ГИБДД 
УВД  по городу Воронежу, старший лейтенант 
милиции Андрей СУДАКОВ:

– На мой взгляд, то, что водитель, не уступивший до-
рогу пешеходу, платит штраф от 800 до 1000 рублей, а 
пешеход, перебегая дорогу в неположенном месте и соз-
давая реальную опасность для окружающих, отделывает-
ся всего 200 рублями – несправедливо. Раньше похожая 
проблема была с ремнями безопасности. Если не при-
стегнут ребенок, взимался штраф 100 рублей, если взрос-
лый – 500. Это в корне неправильно, так как получалось, 
что жизнь малыша дешевле, чем жизнь его родителей. 
Сейчас уже внесены поправки, и штраф в том и в другом 
случае составляет 500 рублей. Не стоит забывать, сегодня 
ты пешеход – завтра водитель. Сегодня водитель – зав-
тра пешеход. Взаимовежливость должна присутствовать в 
любом случае. Ее никто не отменял.

Отношения этих категорий, участвующих в дорожном движении,  издавна складывались нелегко. И до сих пор 
кажется, что взаимопонимания достичь в принципе не возможно. Однако так думают далеко не все. Как показала 
акция, проведенная Центром «Галереи Чижова» совместно с отделением ГИБДД УВД по городу Воронежу, 
большинство наших водителей готовы идти на уступки, веря, что именно «безлошадный» человек является 
истинным «королем дорог».

…благодарность за 
соблюдение ПДД от депутата 
Госдумы Сергея Чижова и 
отделения ГИБДД УВД по 
городу Воронежу я повешу в 
рамочку…

«Лучшая часть человечества» – водители или пешеходы?

Материалы подготовили  Ольга ЛАСКИНА, Анна ОКЛАНСКАЯ

Вячеслав 
ПОПОВ:

– Мне кажется, 
на дороге главным 
является водитель, 
потому что оста-
новиться и пропу-
стить машину лег-
че, чем тормознуть 
автомобиль, с уче-
том того, что сзади 

может ехать еще кто-то менее вниматель-
ный. Лично я, когда едет транспорт, дорогу 
не перехожу, дабы не смущать тех, кто на-
ходится за рулем. Наши водители и так по-
стоянно попадают в стрессовые ситуации. 
А пешеходу проще: захотел остановился, 
захотел – пошел.
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Книга мастеров. Миру грозит опасность. Скоро исполнится 
древнее пророчество, и заточенная в башне Каменная Княжна вырвется 
на свободу, чтобы с помощью своих злых чар обрести власть над миром. 
Волею случая, судьбы людей оказываются в руках Ивана, которому предстоит 
пройти через множество испытаний. В его силах наделить Княжну волшебной 
властью и сделать владычицей земною, но он может и одолеть ее, чтобы 
спасти свою возлюбленную Катю. 

Вот и все. Фильм создан при всесторонней поддержке 
семьи Майкла и основан на многочасовых видеозаписях 
репетиций, рабочих и закулисных моментов во время подготовки 
к несостоявшейся серии концертов в Лондоне. Уникальная 
ретроспектива карьеры поп-короля, подкрепленнаю интервью с 
друзьями, коллегами и близкими Джексона.

Чумовая блондинка с неотделимыми атрибу-
тами: чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом 
под каблуком, успешный бизнесмен «Мурзик» 
– владелец частного самолета в сопровожде-
нии подружки-модели летят в Ниццу, а попа-
дают в Тайгу. Тайга – это не лазурный берег 
с яхтами и закрытыми вечеринками, не жаркое 
сафари на джипах и плясками с аборигенами. 

Выращенным в тепличных условиях яппи и их 
капризным подружкам будет устроена провер-
ка суровым русским «отдыхом». Бриллианта-
ми и коктейльными платьями здесь никого не 
покоришь, в ход пойдут «защитная вуаль» от 
комаров и брюки строгого покроя, а одна из 
строптивых красавиц останется в лесу наедине 
с брутальным и немного чокнутым мужиком…

«Книга мастеров», фэнтези, семейный, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Укрощение строптивых», комедия, 2009 год, «Спартак».
«Майкл Джексон: вот и все», музыкальный документальный, 2009 год, «Спартак».
«Облачко, возможны осадки в виде фрикаделек», семейный мультфильм, 2009 год, «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».
«История одного вампира», комедийный триллер, ужасы, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Астробой», мультфильм, фантастика, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Не оглядывайся», драматический триллер, 2009 год, «Спартак».
«Жена путешественника во времени», мелодрама, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Коко до Шанель», драма, 2009 год, «Спартак».
«Пророк», криминальная драма, 2009 год, «Спартак».
«Я», драма, (Россия), 2009 год, «Спартак».
«Первый отряд», фэнтези, приключенческий мультфильм, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Пандорум», фантастический триллер, 2009 год, «Пролетарий».
«Формула любви для узников брака», комедия, 2009 год,«Спартак».
«Запрещенная реальность», боевик, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Добро пожаловать в Zомбилэнд», комедия, 2009 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Дитя тьмы», триллер, 2009 год, «Спартак».
«История игрушек-2», 3D, семейный мультфильм, 2009 год, «Юность».

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53–19–01, 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–33, 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64, 53–10–02.

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

МУЗЕИ

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

пр-т Революции, 18, офис 3. Тел.: 65–35–33.
«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка ху-
дожников из Центрального Черноземья второй 
половины прошлого века.
«НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 6 ноября «Счастливая осень», выставка Вла-
димира и Надежды Колесниковых, живопись, 
графика.
ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА»

ул. Плехановская, 22. 
Тел. 52–76–40, 52–39–33
С 2 ноября фотовыставка Владимира Сысоева.
Выставка Владимира Попова, живопись

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 31 октября «Российские юристы: кто есть 
кто в юридической науке и практике» (отдел 
музыкально-нотной литературы).
До 2 ноября «Тайны книжных знаков: издания с 
экслибрисами» (отдел редких и ценных книг).
До 4 ноября «Управление интеллектуальной 
собственностью» (отдел естественнонаучной и 
технической литературы).
До 5 ноября «Франция, знакомая и незнако-
мая», к Году Франции в России (отдел читаль-
ных залов, отдел литературы на иностранных 
языках).

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. А. КОЛЬЦОВА

ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–
98
28 октября «Ненормальная», комедия в двух 
действиях, П. Бомарше
29 октября «Приходи и уводи», комедия в двух 
действиях, Н. Птушкина.
30 октября «Банкротъ», оригинальная комедия 
в двух действиях, А. Н. Островский.
31 октября «Утиная охота», драма-комедия в 
двух действиях, А. Вампилов.
1 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигде-

на», комедия в двух действиях, Рэй Куни
2 ноября «Беда от нежного сердца», водевиль в 
одном действии без антракта, В. Соллогуб.
ФИЛАРМОНИЯ

пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77
28, 29 октября Джазовая провинция.
30 октября Вечера симфонической музыки. 
Концерт Академического симфонического ор-
кестра воронежской филармонии.
31 октября «Славянские мотивы», концерт для 
детей 6-10 лет и их родителей.
Вечера симфонической музыки. Концерт Ака-
демического симфонического оркестра воро-
нежской филармонии.

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ

Укрощение строптивых

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ул. Плехановская, 29. 

Тел. 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Археология 
Воронежского края», «Древний Воронеж», 
«Воронеж – колыбель российского флота», 
«Воронежский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции «История 
Воронежского края» представлены выставки: 
«Мир детства» – жизнь детей Воронежской гу-
бернии с конца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж 
космический».
Работают выставки: «Царство животных» (чу-
чела), «Оружие восьми веков: ХII – начало ХХ 
века», «Крылатое чудо», – выставка бабочек 
пяти континентов.
«Археологические сезоны – век ХХI», пред-

меты последних раскопок в Воронежской об-
ласти.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: «Произведения ис-
кусства Древнего мира», «Русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «Искусство советского 
периода», «Западноевропейское искусство 
ХVI–начало ХХ веков».
До 1 ноября выставки, посвященные 200-
летию А. В. Кольцова.
«Земля поэта», произведения творческого 
объединения «Логос», руководитель Вячеслав 
Знатков.
«Вспоминая поэта», работы воронежского ху-
дожника Александра Курзанова.
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«Я давно стал задумываться над тем, что когда употребляю мясо, не 
чувствую, что этот продукт мне необходим, – говорит Николай Носков. – Сначала я исключил 
свинину, потом баранину. И пришел я к этому не через Индию, а через нашего великого 
старца Льва Толстого. Мне очень нравится этот человек. Я собираю его брошюрки о борьбе с 
алкоголизмом, курением… А после того как прочел его книжку о том, почему не нужно есть мясо, 
у меня вообще сразу все вопросы отпали».

«Гастрольная» 
зависимость

– Вы живете в уединении 
среди 17 гектаров леса. Не 
скучаете по тусовкам, кон-
цертам и поклонницам?

– Я скучаю не по гастролям, 
а по публике. Причем не только 
на ментальном, но и на физиче-
ском уровне. Это как наркотик, 
я не могу без публики. И от 
этого никуда не деться. Поэто-
му, если вам кто-нибудь из ар-
тистов заявляет, что он уходит 
со сцены, не верьте. Он либо 
врет, либо действительно фи-
зически не может выступать.

– Часто выбираетесь «в 
свет»?

– Могу достаточно долго 
прожить без концертов. Ведь я 
должен нести зрителям что-то 
новое, трансформировать себя. 
Если петь только старые вещи, 
на гастроли ездить не интерес-
но.

Притча о герое
– В ноябре вы презентуете 

свой новый альбом «Оно того 
стоит»…

– Идея сделать роково-
фанковую пластинку с исполь-
зованием большого количества 
инструментов зрела давно. У 
меня завершился период созер-
цания и медитации, произошло 

переосмысление. Но я стол-
кнулся с тем, что музыканты в 
России еще не готовы к этому. 
У нас нет людей, способных во-
плотить мою мечту.

– Говорят, вы планируе-
те снять художественный 
фильм?

– Да. Это картина «Гумилев. 
Притча о герое». Я хочу расска-
зать людям на примере этого 
поэта о том, что такое героизм, 
какие внутренние посылы за-
ставляют человека делать без-
башенные поступки. К приме-
ру, бросаться на амбразуру как 
Александр Матросов. Гумилев 
в этом плане очень интересная 
фигура. Я не люблю громких 
слов – Родина, патриотизм. И 
у него этого нет. Театральная 
маска Гумилева превратилась 
в лицо, поза превратилась в 
смысл жизни, а увлечения пре-
вратились в профессию.

– Режиссером будете вы?
– Я – идеологический вдох-

новитель, автор идеи, музы-
ки. Все сценарные темы тоже 
расписал я. Поэтому не знаю, 
будет ли режиссер у этого 
фильма. Скорее всего, будет 
режиссер-постановщик и опе-
ратор в одном лице.

– А продюсер и главный ге-
рой?

– Продюсировать буду я. А 
вот насчет главной роли – не 
хотелось бы, хотя все мои зна-

комые настаивают именно на 
этом. Я разговаривал со мно-
гими актерами – не буду на-
зывать имен – так они говорят: 
«Пастернака мы еще можем 
сыграть, а вот Гумилева никак! 
Это совершенно оригинальная 
личность».

Для отвлечения 
мыслей

– Одно время вы увлека-
лись гончарным делом. Не за-
бросили еще это хобби?

– Чтобы серьезно занимать-
ся гончарным ремеслом, нужно 
много времени, а у меня музы-
ка, гастроли. Поэтому я так – по 
любительской теме. Начинаю, 
бросаю, снова возвращаюсь…. 
Плошки, крынки делаю. Но до 
серьезных авторских работ еще 
далеко.

– Долго учились?
– Нет. Гончарное дело, как 

любое искусство, написать 
одну песню может любой, и 
трынь-брынь на гитаре тоже. 
Так же можно и горшки делать. 
А вот если ты углубляешься 
в профессию, она полностью 
тебя забирает. Я это делаю для 
отвлечения мыслей.

Счастливый человек
– Ваша дочка все та-

кая же рокерша? (Кате 

«Публика – это мой наркотик»
Николай НОСКОВ:

На прошлой неделе певец представил воронежцам программу «По пояс в небе». И хотя 
аншлаг не случился, в зале свободных мест почти не было. 1,5 часа поклонники его 
творчества наслаждались «живым» голосом кумира и завороженно наблюдали за его 
необычными движениями на сцене, напоминавшими танцы шамана. В итоге в подарок 
певцу помимо традиционных презентов одна из зрительниц вручила свитер ручной работы. 
«Обязательно буду носить эту вещь, – пообещал нам Николай. – Ведь в нее вложено 
столько труда и энергии!»

Николай занимается йогой и является убежденным 
вегетарианцем

18 лет, она учится в ин-
ституте на экономиста-
международника).

– Да она разная все время. 
Сегодня такая, завтра другая… 
Сейчас ей рок вообще не нра-
вится. Недавно она услышала 
фонограмму моей последней 
работы над фильмом про Гу-
милева, композиция называет-
ся «Озера». И сказала: «Папа, 
я хочу это себе на мобильник». 
А там симфоническая музыка.

–  Вам приятно?
– Конечно! Это как у Кин-

чева спросили: «А ваши дети 
слушают вашу музыку?» А он: 
«Не-е-ет!» А я счастливый че-
ловек, потому что у меня рас-
тет дочь, и она слушает мою 
музыку.

– Если бы в вашей жизни 
можно было что-то испра-
вить, чтобы вы изменили?

– А зачем? Это ж прекрасно, 
что исправить ничего нельзя. 
Зато есть что вспомнить – и 
дурное, и хорошее. А так что 
это за жизнь такая: пошел, 
вернулся, исправил. От этого 
не станет легче. В каждом че-
ловеке присутствует и светлое, 
и темное. Кто не без греха? И 
это прекрасно, что ты делаешь 
ошибки. Потом со временем 
ты их хотя бы не повторяешь. 
Исправить не исправишь, но 
если не повторяешь – значит, 
ты уже подрос, значит, в тебе 
открылось что-то новое.

Кира АНДРЕЕВА, 
фото автора
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В начале октября Кадышеву накрыла волна бесплатного интернет-пиара. 
Равно как и мужской журнал Men's Health, один из редакторов которого, Алексей Цыганов, 
опубликовал в своем блоге глумливую переписку с исполнительным директором ансамбля 
«Золотое кольцо» Дмитрием Фоминым. Ее суть заключается в следующем: продюсер Фомин 
предлагает Цыганову сделать с Кадышевой интервью и поместить ее «отличную фотку» на обложку 
журнала. Цыганов якобы поддерживает идею и начинает обсуждать бас-балалайки, выход с 
цыганочкой и его влияние на ягодичные мышцы звезды.

«Рубль» – питерская команда, созданная Сергеем Шнуровым 25 сентября 2008 года. 
В состав коллектива помимо Шнура входят бывший трубач «Ленинграда» Андрей Антоненко, 
саксофонист Алексей Канев и звукорежиссер Денис Можин. Кстати, теперь Андрей Антоненко 
и Алексей Канев играют на муге, а Денис Можин на барабанах. По словам Шнурова, решение 
создать трио (Константин Лимонов к группе присоединился позже) вместо группы «Ленинград», 
в которой играло до 14 музыкантов, было связано с экономическим кризисом. Кризисная тема 
отразилась и на названии проекта, заменившем более ранний вариант – «Железяка».

Слухи о том, что эпатажный 
Шнур встречается с воронеж-
ской девушкой Леной, ходят 
давно, некоторые СМИ даже 
поговаривают о скорой свадь-
бе. Мы решили узнать, когда 
же молодые собираются под 
венец, у самого Сергея.

«Невеста? Да ну? – неска-
занно удивился прибывший 
в наш город певец. – Это все 
выдумки желтых газет. Я все 
такой же! Жениться не наме-
рен!»

Свадьбы не будет, во всяком 
случае в ближайшее время. В 
этом сомневаться не прихо-
дится. А вот с тем, что Шнуров 
«все такой же», можно поспо-
рить.

В Воронеже он презентовал 
свой новый проект «Рубль». 
Поэтому часть поклонников, 
видимо, решив, что эта груп-
па будет клоном распавшегося 
«Ленинграда» была разочаро-
вана. Однако преданные фана-
ты утверждают, что «Рубль» за 
рубль (билеты стояли от тыся-
чи и выше) – удался.

«Рубль» – это попытка де-
лать в нашей стране чистый 
рок, – объясняет Сергей суть 
своего нового детища. – В том 
понимании, в каком это было в 
1969 году в Вудстоке. Чистый 
рок, чистую человеческую 
энергетику».

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

Сергей Шнуров и брак –
несовместимы
Такое признание он сделал «ГЧ» в середине октября. 
При поддержке радио MAXIMUM певец презентовал в 
Воронеже свой новый проект под названием  «Рубль».

«Рубль» – это абразивный, жесткий и довольно тяжелый 
гаражный рок остросоциальной направленности

Любимый город
«Воронеж – наш любимый город, – сообщи-

ла Надежда Никитична в самом начале кон-
церта. – Мы выступаем здесь довольно часто. 
Многие артисты моего балета – ваши земляки. 
Замечательные люди!»

После такого вступления не ответить взаим-
ностью зал просто не смог. Кадышева не ску-
пилась на комплименты, а зрители на цветы. 
Кстати, в цирке, где выступала певица, было 
не мало «халявщиков» – знакомых, друзей и 
родственников участников того самого балета.

Поклонники «Золотого кольца» ходят 
практически на каждый концерт коллектива, 
поэтому артистка знает многих из них в лицо. 
«Спасибо, милая, – благодарила Надежда Ни-
китична за букет малышку лет 6. – Эта девоч-
ка на моем прошлом выступлении была. Тогда 
она мне браслет подарила».

Мы – до утра!
«Какие вы все красивые, наряд-

ные! – восхищалась Кадышева. 
– А у меня недавно юбилей был. 
Мне 18 исполнилось». О том, что 
она достигла совершеннолетия, 
певица упоминала не раз: «По-
аплодируйте моему мужу, 
я с ним душа в душу про-
жила 25 лет. Несмотря 
на то, что мне 18. Я 
вообще, знаете, 
какая счастли-
вая? У меня 
з а м е ч а т е л ь -
ный муж, пре-
красный коллектив, у нас 
все хорошо!»

«Надежда в Воронеже 
– это счастье! – вторил су-
пруге Александр Костюк. 
– Вы нас так принимаете, 
что мы решили петь до 
утра!» И хотя провести 
ночь с ансамблем «Золо-
тое кольцо» воронеж-
цам так и не удалось, к 
окончанию концерта 
пел и танцевал весь 
зал – кто на своих 
местах, а кто попро-
ворнее – рядом с 
манежем.

Коронное 
блюдо

Перед отъездом, 
пока артисты со-
бирались, нам уда-
лось пообщаться 
с мужем Надеж-
ды Кадышевой 
Александром:

– В этом году у 
вашей супруги был 
юбилей (50 лет). Как 
отметили?

– Праздник про-
ходил под знаком «В 

Надежда Кадышева отметила 
в Воронеже очередное 
«совершеннолетие». И снова 18…

жизни раз бывает 18 лет». Мы не отмечали с 
размахом, но постарались сделать подарок, о 
котором она мечтала долгие годы – сделали 
квартиру с помощью итальянского дизайнера 
Они Йокутано. Полгода ушло на обустройство, 
пол из оливы со вставками оникса, шелковые 
стены. Потратили совсем «немножко», как 
и все люди, которые делают ремонт. Надеж-
да отреагировала шикарно. Ей, как и каждой 
женщине, больше всего понравилась кухня. 
На втором месте спальня, на третьем – ванная. 
Надежда любит готовить и готовит очень вкус-
но. Ее коронное блюдо – пельмени. Хотя сей-
час мы перешли на овощи – все-таки возраст, 
надо следить за фигурой.

– А вы помогаете ей готовить?
– Нет.

Волосы дыбом
– Недавно на концерте в Новороссий-

ске певица Лиз Митчелл призналась, 
что ее любимая певица Кадышева. 
А у Надежды есть любимые запад-
ные исполнители?

– Она спела композицию «Ши-
рока река» дуэтом с итальянцем Аль 
Бано. Когда я впервые услышал их на 
репетиции, у меня просто волосы ды-
бом встали – вот что значит, два певца 
такого уровня и такой энергетики. Мы 

написали ему итальянские слова, но 
они ему не понравились и он пел 

свои. Получился шедевр!

Жизнь 
в часах

–  Рас-
скажите о самых 

необычных подар-
ках, преподнесенных 

вам поклонниками.
–У Надежды самый шикарный фан-

клуб из всех российских звезд, члены 
которого даже клипы ей делают. Их 
возраст от 14 до 28 лет. Молодые! 
Всегда ездят за ней на гастроли, 
поэтому она знает их всех в лицо. 
Когда-то в Японии у нас появи-
лись фаны, которые следовали 
за нами и дарили подарки. Но не 
дорогие, так, талисманы какие-то, 

сувениры. А наши сделали большие 
настенные часы, и на каждую циф-

ру приклеили фотографии – где 
Путин вручал ей медаль, с Аль 
Бано. Даже фотографии из дет-
ства нашли – у нас дома таких 
нет! Получилась вся жизнь в 
часах.

– Говорят, из-за кризиса 
вы повысили свой гонорар за 
концерт вдвое. Это правда?

– Вранье! Из-за кризиса у 
нас, наоборот, билеты стали 

дешевле, чтобы люди могли 
ходить на концерты.

Кира АНДРЕЕВА, 
фото автора
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Кредитная организация  3.Покосившийся квадрат  9.Стул с подлокотниками  10.Первая 
женщина планеты   11.Высший результат  12.Машины с двигателем внутреннего сгорания   
14.Священная книга мусульман  16.Иносказательное стихотворение  18.Заразная 
болезнь лошадей  20.Начальник артиллерийской батареи  22.Небольшая ария  25.Очень 
малое авто  28.Мужская верхняя одежда (устар.)  29. Цель футболиста  30.Постоянный 
посетитель, покупатель  32.Повесть А.И.Куприна  33.Ядовитая жаба Южной Америки  
34.Очень высокий курган  35. Теннисная площадка

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Предмет с изъяном  2.Наклонный шрифт  3.Рабочий, пишущий в газету  4.Бессмысленная 
речь  5.Стебли хлебных злаков без зерна  6.Всё, что под землей  7.Смесь глины и гипса  
8.Лоскут ткани  12.Орган размножения грибов   13.Хвойное вечнозеленое дерево   15.Глаз   
17.Противоположность верха   18.Подражающий крикливой моде   19.Сладкое тесто а 
фруктовом соке   20.Уплотненный кусок рыхлого   21.Госпожа   23.Порт на реке Енисей   
24.Жалящее насекомое   26.Приятная расслабленность   27.Режущая часть холодного 
оружия   28.Орудие управления стадом  31. Навес для защиты от дождя, солнца

По горизонтали:
1. Бульдозер 6.Туча  7.Отец  9.Варум   10.Марс   11.Тапиока   14.Араб   18.Торос   20.Добро   22.Подкладка    
23.Лассо   24.Метод  25.Канарейка   26.Итого  27.Наган   28.Трап   30.Анафема   34.Тема   38.Бокал   
39.Бриг   40.Волк   41.Авторство

По вертикали: 
1.Баян  2.Лавра 3.Дерби 4.Замок 5.Роза  6.Тёща  8.Цена  10.Металлист  12.Подкраска  13.Обнажение 
15.Блондинка  19.Русло  21.Батог  29.Ромб  31.Набат  32.Факир  33.Молот  35.Маяк  36.Тога  37.Пиво

Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Кроссворд

Ответы на кроссворд прошлого номера

159823467
836457219
724619853
395784126
687291534
241365798
972138645
463572981
518946372

352746981
987215634
614839725
123698457
746352198
895471362
479583216
561924873
238167549

561937824
493285167
827416953
759163248
348729615
216854739
985641372
674392581
132578496

1 8

9

3

5 7

2

5 6

9

3

9 2

4

7 9

7 1

7

6

3

9 8

5 4

2 5

4

7 8

3

9 3

5 6

1

2

9 3 7

Cудоку (в клетках сетки расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных рядах, ни в выделенных клетках).

Ответы на судоку

В древности 
р. Танаис

Важная персона
Горизонтальная доска 

для книг
В-во крови для возбуждения 

органа
Документы прошлого Гараж для самолета Единица силы

Кляуза Боковая часть бревна Церковное вино
Наследственный верховный 

властитель
Мужское имя Занавеска на все окно

Сосновый лес Al, Cu, Mg, Mn г. Каунас до 1917 г. Размер оплаты за услугу
Накладка на лицо для 

скрытия
Побратим на Кавказе 1/100 часть $

Цветы по краю дорожки Ниша в стене Музыкальная буква Созвучие в конце слов Розовая лошадь Особенности речи
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Ломбарды сегодня  пользуются 
неслыханной популярностью, 
число клиентов уже выросло в 
разы, а прибыль по сравнению с 
минувшими годами удвоилась. На 
волне сворачивания кредитных 
программ и дефицита ресурсов 
в банках ростовщический бизнес 
получил новую жизнь.

Современный ломбард вместо банка

Ломбард — это коммерческая ор-
ганизация, основными видами 
деятельности которой являются 

предоставление краткосрочных займов 
гражданам, хранение движимого иму-
щества, предназначенного для личного 
потребления и реализация невыкуплен-
ного или невостребованного имущества 
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. 

В зависимости от специализации, в 
ломбардах принимают драгоценный ме-
талл, бытовые вещи. Ломбард несет по-
вышенную ответственность за сохран-
ность вещей поклажедателя. Оценка 
стоимости вещей производится по со-
глашению сторон. Владельцу имущества 
при заключении договора хранения вы-
дается требуемая сумма, а также имен-
ной залоговый билет. Закладываемые 
вещи передаются ломбарду. Ломбард не 
вправе пользоваться и распоряжаться 
заложенными вещами. Ломбард обяза-
тельно страхует за свой счет в пользу за-
логодателя принятое в залог имущество 
на полную сумму его оценки. Ломбард 
несет ответственность за утрату и по-
вреждение заложенных вещей, если не 
докажет, что утрата или повреждение 
произошли вследствие непреодолимой 
силы.

Самым популярным предметом за-
лога в ломбардах всегда были ювелир-
ные изделия, столовое серебро, золотые 
слитки и т.п. При приемке драгоценный 
металл взвешивается специальными 
электронными весы высокого класса 
точности (до 0,01 грамма), проверяет-
ся подлинность металла. Для хранения 
принимаемых ювелирных изделий каж-
дый ломбард оснащен сейфами высокой 
степени защиты. Крупные ломбарды 
оборудованы не одним сейфом.

Что cдаем?
Если раньше в ломбард несли вещи 

или алкоголики и воры, или представи-
тели среднего класса, которым немед-
ленно нужны были деньги на короткий 

срок, то сейчас мы все чаще слышим от 
своих друзей и знакомых, что деньги 
можно законным и честным способом 
получить в ломбарде. Перечень предме-
тов, под которые ломбарды готовы дать 
ссуду, сегодня заметно вырос. Теперь 
это не только традиционные драгметал-
лы и бытовая техника, но и антиквариат, 
недвижимость, автомобили, ценные бу-
маги. Для значительной доли населения 
ломбард в сегодняшних экономических 
условиях становится настоящим спасе-
нием: залог можно сдавать и выкупать 
бесконечно, получая на руки живые 
деньги. 

Оценка
Обращаясь за ссудой в залоговую 

кассу, нужно иметь в виду, что оценку 
стоимости залогового имущества будут 
производить специалисты ломбарда, и 
его цена будет зависеть от очень мно-
гих факторов – возраста изделия, его 
внешнего вида, отсутствия каких-либо 
дефектов. Кроме того, учитывая, что все 
вещи-предметы залога не новые, а быв-
шие в употреблении, первичную цену за 
них получить не удастся в любом случае. 
Кстати, некоторые ломбарды проводят 
оценку имущества бесплатно, независи-
мо от того, вы их клиент или нет.

Деньги - быстро и просто
Первое и главное преимущество лом-

бардов — там не потребуют никакого 
подтверждения платежеспособности, ни 
прописки, ни даже идентификационного 
кода. Получить ссуду под залог ювелир-
ных украшений (золото или серебро) 
или меховых изделий вы можете, только 
предъявив паспорт. Никаких кредитных 
комитетов, обсуждений вопроса «давать 
или не давать». Все решается прямо в 
отделении ломбарда. Без длительных и 
сложных процедур вы потратите на это 
не более пяти минут.

Человек, который умеет правильно 
распорядиться кредитом, - желанный и 
постоянный клиент ломбарда, которого 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

На что имеет право клиент
Если у клиента появилась возможность выплатить долг раньше, чем того требует договор, 
то он может беспрепятственно это сделать досрочно, не выплачивая проценты за весь срок, 
а только за период фактического использования кредита.
Уменьшить сумму задолженности путем частичного ее погашения. То есть, предупредив лом-
бард о трудностях с выплатой кредита и не желая потерять залоговое имущество, можно 
продлить договор и выплатить либо часть долга, либо проценты за его использование.

ждут и всячески поощряют. Как подме-
чено самими работниками ломбардов, 
их услугами пользуются в основном 
женщины в возрасте от 35 до 47 лет. 
Если клиент не приходит в означенный 
договором срок, ломбард может напом-
нить ему об этом открыткой, подождать 
еще 3-5 дней. 

Сроки жмут
Если же вы совсем не можете рассчи-

таться с займом в срок, можно пролон-
гировать кредит. Для этого достаточно 
прийти в отделение, где был оформлен 
кредит, и полностью погасить процен-
ты. Сотрудничество с ломбардом может 
быть довольно выгодным при соблюде-
нии всех условий предоставления ссу-
ды.

К действию!
Перед тем как воспользоваться услу-

гами ломбарда, для начала поинтере-
суйтесь, есть ли у него соответствующие 
документы — свидетельство о госре-
гистрации ломбарда от Госфинуслуг и 
лицензия на работу с драгметаллами от 
Минфина.

Куда пойти? Ломбарды  «Золотой 
Век» в Воронеже работают уже седь-
мой год. Все это время шло становление, 
повышалось доверие клиентов и ува-
жение коллег. Все ломбарды «Золотой 
Век» действуют на абсолютно законных 
основаниях. Надежность, честность и 
доступность – вот основополагающие 
принципы работы одной из лучших се-
тей ломбардов Черноземья. Ломбард 
выдает ссуды под залог золота, серебра, 
разнообразных драгоценных металлов 
и ювелирных изделий на довольно вы-
годных условиях. Помимо украшений, 
ломбард принимает меха и меховые из-
делия.

Сколько я получу денег? Стоимость 
грамма золота в «Золотом Веке» со-
ставляет 430 рублей. И это, не взирая 
на кризис. А для постоянных клиентов 
условия еще выгоднее – 450 рублей за 
грамм, а процент за пользование ссудой 
составляет 0,6 в день. Если попытаться 
найти по  Воронежу условия лучше – 
ничего не получится.

Как не крути, а жизнь всегда богата 
на непредвиденные ситуации. Поэтому 
иметь на заметке вариант быстрого и за-
конного способа получения наличных 
денег надо обязательно.
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В настоящее время мобильный телефон есть почти 
у каждого человека. И, естественно, что этой средой 
заинтересовались различные бизнес структуры, а также 
криминальный мир. Количество жертв мошенничества 
в сетях сотовой связи постоянно растет: около 
20% пользователей пострадали от таких обманов. 
Основной способ защиты от подобных преступлений 
- осведомленность о замыслах злоумышленников и их 
грамотное игнорирование. 

Мобильный 
обман

Существует примерно 30-40 основных способов 
обмана с помощью мобильной связи и в два-три раза больше их вариаций, которые 
используются мошенниками в зависимости от своей квалификации и «противостоящей им» 
целевой аудитории - возраст, социальное положение жертв и т.д.

«Эпидемия» преступлений в сотовых сетях пару лет назад была отмечена в Китае 
и Японии, где десятки тысяч пользователей поверили мошенникам и потратили деньги 
на товары, которых так и не увидели. Власти Китая внедрили специальную программу 
просвещения, состоящую из регулярных кампаний по искоренению подобных злоупотреблений 
- в ней участвовали многочисленные государственные СМИ. Операторы сотовой связи были 
обязаны оперативно собирать претензионную статистику от своих абонентов для передачи 
правоохранительным органам.

Конечно, от действий 
мошенников страдают 
в первую очередь або-

ненты. Однако заботит эта про-
блема и сотовых операторов, 
потому что некоторые склонны 
обвинять именно их. Но обви-
нять операторов в преступле-
ниях с использованием мобиль-
ного телефона — все равно что 
обвинять чулочную фабрику в 
том, что ее продукцией пользу-
ются грабители банков.

Сервисы СМС 
или звонков

Существует множество сер-
висов, в которых вы можете по-
лучить услугу, отправив СМС 
на определенный номер. Обыч-
но СМС-сервисы предлагают 
услуги по закачке игр, мелодий 
или картинок для мобильного 
телефона либо различные чаты 
и сервисы знакомств. Что каса-
ется первой категории, то вас 
могут элементарно обмануть, 
не прислав нужную мелодию 
на телефон (всегда могут со-
слаться на технические непо-
ладки). Причем учтите, что для 
скачивания вам нужно иметь 
на телефоне правильно настро-
енный доступ в Интернет. Если 
говорить про сервисы зна-

комств или чаты – то тут схема 
обмана довольно проста: вам 
могут просто подсунуть робота 
или специально сидящего опе-
ратора, который общается по 
мобильному телефону с тыся-
чами таких, как вы. 

Лжеоператоры 
сотовой связи

Самый распространенный 
способ подобных обманов – 
обещание пользователям «пря-
мых» городских номеров пере-
вести их на более выгодный 
(обычно безлимитный) тариф. 
Учитывая, что такие номера 
приобретают люди, по мнению 
мошенников, состоятельные и 
в технических тонкостях связи 
не разбирающиеся, это самая 
благодатная категория для об-
мана. Итак, чтобы получить 
такое заманчивое предложе-
ние, таким пользователям, яс-
ное дело, надо сделать первый 
взнос (долларов 50-80) кар-
точками оплаты и прямо сей-
час. Если доверчивый клиент 
соглашается, его соединяют с 
«оператором службы обслужи-
вания клиентов», которому он 
диктует номер своего мобиль-
ного телефона и секретный код 
карт. Естественно, никакого 

выгодного тарифа он не полу-
чает - ни сейчас, ни впослед-
ствии. 

Совсем ленивые мошенники 
настраивают компьютер к не-
скольким сотовым телефонам 
и рассылают SMS-спам, про-
буя сыграть с пользователем 
в поддавки с помощью систем 
мобильного перевода. Итак, 
все начинается с того, что при-
ходит текстовое сообщение та-
кого содержания: «Системное 
сообщение. Акция! Переведите 
деньги на номер 8-0ХХ-ХХХ-
ХХ-ХХ и получите вдвое боль-
ше!» Безусловно, все любители 
легких денег начинают с малого 
- отправляют, скажем, рублей 
100. Получают в ответ 200. От-
правляют 200, получают 400. 
И здесь их несет - отправляют 
уже все, что есть на счете. А в 
ответ - ничего. 

Кстати, мошенники могут 
звонить «жертвам», представ-
ляясь сотрудниками сотовых 
компаний, и с рассказом о том, 
что, в связи с жалобами кли-

ентов на плохую связь, компа-
ния производит переустановку 
системы. А для подключения 
к ней необходимо три раза от-
править SMS с определенным 
кодом на короткий номер сото-
вой связи. Ничего не подозре-
вающие «жертвы» выполняют 
просьбу мошенников и полу-
чают SMS о том, что успешно 
внесли деньги за использова-
ние какого-либо мифического 
контента в сети Интернет.

Ложный платеж
Еще один распространенный 

способ обмана при помощи мо-
бильного. Вам якобы от имени 
оператора приходит СМС с 
текстом, сообщающем о посту-
плении на ваш счет определен-
ной суммы. Это, конечно, при-
водит в некую растерянность, 
потому как ни вы, ни кто-либо 
из ваших знакомых ничего на 
мобильный счет не вносил. По-
сле СМС вам звонит человек 
и говорит, что он по ошибке 
положил деньги вместо своего 
номера на ваш. Естественно, 
что он просит такую же сумму 
внести на его счет. 

Хотя и не исключено, что 
иногда такие ошибки допу-
скаются, но такое явление до-
вольно редкое. В таких случаях 
необходимо всегда проверять 

Как не стать жертвой 
мобильного обмана?
Не зачисляйте на счёт 
детей крупные суммы. 
Лучше вносить деньги 
мелкими порциями 
— так можно вовремя 
заметить финансовые 
потери

Если вам позвонили 
и сообщили, что ваш 
родственник попал 
в беду – попросите 
дать трубку вашему 
родственнику или 
позвоните ему сами. 
Не отдавайте денег, 
пока не удостоверитесь 
в наличии факта 
преступления. Можете 
обратиться в милицию. 
Главное, не давать 
эмоциям завладеть 
собой

свой счет, согласовывать эту 
информацию с оператором.

С родственником 
беда

Схема этого обмана при по-
мощи мобильного такова. Вам 
звонят, представляются со-
трудником правоохранитель-
ных органов и говорят, что ва-
шего родственника обвиняют 
в совершении преступления, 
но проблему можно решить, 
заплатив определенную сумму 
денежных средств. Оплату ча-
сто предлагают совершить при 
помощи пин-кодов карт экс-
пресс оплаты мобильной связи. 
Вы в помутнении разума идете 
отдавать деньги человеку или 
бежите за картами.

Как все это выглядит со 
стороны? Группа мошенников 
набирает случайный номер и 
говорит о происшествии (хотя, 
бывает, «работают» по навод-
ке). Если для вас ситуация ока-
зывается правдоподобной, то 
вас раскручивают. Если нет, то 
бросают трубку и звонят дру-
гим людям. 

В России операторы со-
товой связи пока достаточно 
слабо интегрированы в борьбу 
с подобными типами мошен-
ничества. Максимум, что они 
делают - это отключают номе-
ра мошенников, блокируют их 
денежные средства и передают 
дело в милицию. Но для того 
чтобы механизм закрутился, 
пострадавшим от «мобильного 
мошенничества» необходимо 
обращаться с заявлениями в 
милицию и к мобильному опе-
ратору - только в этом случае, 
номер можно будет заблоки-
ровать, а правоохранительные 
органы будут производить до-
знание. 

Дарья ГРОМОВА
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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

Маленькая София родилась в семь месяцев. Сразу же после рождения ее поместили 
в специализированное отделение детской больницы им. Ломоносова, где врачи 
помогают недоношенным младенцам развиться до полноценных девяти месяцев. 
Маленькое, немного сморщенное личико Сонечки радовало маму, и даже небольшая 
родинка на щечке, не характерная для младенцев, не предвещала тяжелых 
последствий…

«Моя маленькая принцесса…»

Смертельная опасность редкого заболевания 
Врожденная апластическая анемия Блэкфана – Даймонда редко встречается среди детского 
населения России. Без переливаний донорской эритроцитарной массы продолжительность 
жизни таких больных составляет примерно 3–7 лет. Осложнением жизнеспасающего лече-
ния является перегрузка железом, приводя к преждевременной гибели пациентов в возрасте 
10–17 лет. В Воронеже двум детям поставлен этот страшный диагноз…

Гемангиома у новорожденных
Гемангиома - доброкачественное сосудистое образование. Несмотря на свою доброкачественную 
природу, гемангиома имеет черты клинически злокачественного течения. Даже точечные и не-
большие сосудистые опухоли у новорожденных могут проявлять бурный рост, нередко достигая 
больших размеров. Несмотря на возможность самоизлечения, ее течение все же остается не-
предсказуемым… 

Всем известно, что не-
доношенных малышей 
кладут в больницу и ис-

кусственно вводят питатель-
ные вещества и витамины, а 
также антибиотики, чтобы они 
смогли до конца сформиро-
ваться уже не в естественных, 
а в искусственных условиях. 
Развивающую среду формиру-
ют из маленького инкубатора, 
в котором лежат дети, опреде-
ленных веществ, необходимых 
для роста и развития и посто-
янного наблюдения специали-
стами.

Через некоторое время на 
месте родинки у Софии появи-
лась небольшая красноватая 
шишка, которая с каждым днем 
увеличивалась. По заключению 
врачей она могла образоваться 
вследствие искусственных ви-
таминов и антибиотиков, ко-
торые назначались малышке. 
Тольке после девяти месяцев 
стали лечить кавернозную ге-
мангиому левой щеки, так на-
зывается это заболевание…

Малышку назвали Сонеч-
кой неслучайно. Вследствие 

Вот уже почти шесть лет Андрей живет благо-
даря донорской крови. Каждый месяц его жизни 
делится на две половины: две недели в больни-
це, две недели дома. Как только заканчивается 
действие донорской крови и не хватает гемогло-
бина,  начинаются нервные срывы, появляется 
апатия и слезливость. Один из первых призна-
ков, когда заканчивается действие донорской 
крови,– мальчик начинает запинаться.

Кровь, которую Андрюша получает от других 
людей, несет в себе не только жизнь, но она же 
таит в себе смертельные опасности. Вместе с 
чужой кровью мальчик получил заболевание 
гепатита В и С. Вместе с питательными веще-
ствами в организм мальчика поступает большое 
количество железа, которое оседает в органах 
и не дает им нормально работать. Из-за пере-

избытка железа цвет кожи становится серым, 
забиваются легкие, начинается кашель. Железо 
может нарушить жизнедеятельность организма 
и привести к смерти.

Чтобы вовремя выводить железо, нужны до-
рогостоящие препараты, которые принимаются 
ежедневно. В России создан препарат «Десфе-
рал». В случае с  Андреем, пришлось отказать-
ся от него после третьего приёма, потому что у 
мальчика появились сначала язвы, а потом ожо-
ги на ногах. На данный момент Андрюша вме-
сте с мамой участвует в программе «Новартис» 
по внедрению нового швейцарского препарата 
«Эксиджад», стоимость которого около 100 ты-
сяч рублей. 86 таблеток в упаковке хватает на 
два с половиной месяца.

ли того, что девочка родилась 
недоношенной, и каждый про-
житый день был уже чудом или 
из-за красноватой гемангиомы, 
которая стала расти на ее лице 
и беспокоить врачей, мама 
Ирина не помнит. Но первое 
имя, которое пришло в голову, 
было именно София, имя свя-
той, которая по словам Ири-
ны, одна из самых известных и 
сильных. 

Полагаясь на свою любовь 
и веру в святую Софию, мама 
девочки восприняла все спо-

делать было нельзя. Она у меня 
очень понятливая девочка, ге-
мангиома ей почти не мешает, 
только когда купается, шишка 
немного кровоточит. Но сейчас 
время подходит к  операции, на 
19 мая мы уже записались на 
обследование, которое прово-
дят перед операцией. 

Для нас с Соней операция 
стоит дорого, к тому же стои-
мость с каждым разом растет, 
в прошлом году называлась 
сумма в двести пятьдесят ты-
сяч, в этом году врачи сказа-
ли готовить не менее трехсот. 
Для меня эта сумма огромная, 
я воспитываю Сонечку одна, 
каждый день работаю, дочка 
остается с бабушкой. Но это не 
последняя операция, после нее 
останется большой шрам на 
лице. После трех лет требуется 
пластическая хирургия, чтобы 
никто не сомневался, что она у 
меня маленькая принцесса!

Благотворительный Фонд 
поддержки населения «Имени 
Чижова» обращается к жите-
лям нашего города с просьбой о 
помощи маленькой Софии Аб-

дулаевой. Необходимо собрать 
сумму в триста тысяч рублей 
для удаления с лица девочки 
гемангиомы. Семья девочки не 
располагает такой суммой и об-
ращается к каждому, кто смо-
жет помочь маленькой Софии. 
Подробно об истории Сони и 
ее болезни Вы можете узнать у 

сотрудников Фонда.
Девочки рождаются в этом 

мире, чтобы дарить нежность и 
красоту всем, кто их видит. По-
могите Соне не сомневаться, 
что она самая красивая девоч-
ка, маленькая принцесса, кото-
рая может принести радость и 
мудрость в мир, как ее однои-

«Чтобы никто не 
сомневался, что она 
у меня маленькая 
принцесса!»

койно и мужественно. Слушая 
ее рассказ о Соне, не чувство-
валось в ее голосе ни обиды, ни 
горечи, ни отчаяния.

- Нас поставили на учет в 
Российскую детскую клиниче-
скую больницу. Оказывается, 
до двух лет операцию Сонечке 

Справка «ГЧ»:

Подробную информацию о детях, 
нуждающихся в материальной помощи, можно 
получить по телефону: 61-99-99

Каждый шаг – с кровью!
С двух месяцев Андрею поставили диагноз: врожденная апластическая анемия 
Блэкфана – Даймонда. Обязательно один раз в месяц мальчику переливают 
донорскую кровь. Если кровь вовремя не поступает в больницу и приходится 
ждать несколько дней, Андрей не может ходить, есть…  Если пропустить хоть 
одно переливание, мальчик не сможет дальше жить.

ЧЕПЕЛЕВА Валентина Дмитриевна, мама Андрея: 
- В этой программе участвуют восемь детей из России. Я рада, что Андрюша тоже попал в эту 

программу. Его обследуют ежемесячно в Москве, и пока побочных признаков лекарства не най-
дено. Меня беспокоит, что годовая бесплатная поддержка этим лекарством подходит к концу, и 
что будет дальше с моим сыном… После подтверждения диагноза мы с Андреем остались одни.  
Из-за болезни сына я не могу работать, живем только на его пенсию. В районе, где мы живем, 
никто не знает о болезни сына. Мне так хочется, чтобы с ним общались дети. В садик ему ходить 
нельзя из-за слабого иммунитета, вот и остается больница, где он встречается с детьми, и двор, 
где Андрей после очередного переливания может резвиться со всеми как здоровый ребенок. 
Денег не хватает не только на лечение, но и на жизнь. В месяц приходится тратить по пять тысяч 
только на проезд до  Москвы…

Андрей, несмотря на болезнь, хорошо развивается, много рисует и собирает машинки. Лю-
бит подвижные игры и мультфильмы, в которых тоже много действия. Мечтает сам управлять 
настоящими машинами, чтобы развить скорость и управлять ими уже не в игре, а  в жизни.

Заболевание, которым болеет Андрей, редкое и лечится только пересадкой клеток костного 
мозга. Эта операция на данный момент невозможна, нет донора, которыми могли бы стать род-
ные брат или сестра Андрея, или его мама. Маме пока в операции отказано, но надежда есть: в 
переходном возрасте это заболевание может исчезнуть, такие случаи известны. Нужно только 
продержаться, правда?!

Вы можете помочь Андрею Чепелеву при сдаче до-
норской крови, группа крови у мальчика – II положитель-
ная. В областном центре переливания крови достаточно 
сказать, что вы сдаете кровь для Чепелева Андрея.

Материальная помощь на лекарственные препараты, 
необходимые для Андрея, принимается в ящиках для по-
жертвований в супермаркетах «Галерея Чижова» на Ле-
нинском проспекте.

Также для Андрея Чепелева и Софии Абдулаевой 
можно перечислить денежные средства на счет Благо-
творительного Фонда «Имени Чижова».
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Египетский базар — второй по величине рынок Стамбула (первый — Гранд 
базар). Расположен в старой части Стамбула, в районе Эминёню. Построен в форме 
зеркально-обратной букве L и насчитывает 6 ворот. Купола базара покрыты свинцом. На 
его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых сладости, 
пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные 
продукты.

Слово «Базар» распространено в южных областях бывшего СССР, в современной РФ 
более общеупотребительным является слово «рынок». Обычно базар работает по определенным 
дням недели, в связи с чем существует термин «базарный день». Торговлю производят главным 
образом сами производители товара (раньше крестьяне, ремесленники, в настоящее время 
фермеры, представители фабрик и пр.).

При слове «рынок» у нас возникает множество ассоциаций, чаще с 
негативной окраской. И, несмотря на то, что магазинов и супермаркетов 
в Воронеже множество и рынки кажутся отголоском прошлого века, мы 
упрямо идем дополнять наши покупки к частным фермерам.

Базар на европейский лад

Изначально вся рыночная тор-
говля называлась ярмаркой. В 
России она зародилась в XVI 

веке. В основном ярмарки проходили 
в весенне-летнее время, в самую луч-
шую пору года. К ним готовились как к 
празднику. Молодежь сходилась, что-
бы приобрести что-то новое из одеж-
ды, познакомиться друг с другом - ведь 
ярмарки служили местом встреч. 

В начале 30-х годов ярмарки были 
упразднены и вновь стали проводить-
ся лишь в послевоенные годы, но уже 
как места, где заключаются торговые 
сделки, составляются соглашения и 
договоры на реализацию товаров.

Базарчики
Рынки возникали самовольно на 

оживленных перекрестках улиц, рядом 
с крупными магазинами, недалеко от 
стоянок городского транспорта или в 
закутках, куда редко заглядывали сбор-
щики пошлин и милиция. Здесь можно 
было наскоро реализовать свой товар и 
уйти, не уплатив за место. Стало ясно: 
неконтролируемые базарчики можно 
ликвидировать только путем создания 
благоустроенного рынка.

Самым востребованным товаром на 
базарах считался хлеб, второе место 
занимал картофель, а далее располага-
лись молочные и мясные продукты. От 
базарной торговли зависело многое: 
благополучие города, товарооборот, 
бюджет города.

 В новых условиях рынок обрел дру-
гие качества. В его специализирован-
ных и смешанных павильонах – товары 
с юга России, Средней Азии, ближнего 
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и дальнего зарубежья. На рынке мож-
но услышать речь азербайджанцев, 
узбеков, украинцев, корейцев. Но это 
преобразование осуществляется не пу-
тем открытия фирм и торговых домов, 
а завозом продуктов питания, одежды, 
обуви, сопутствующих товаров с помо-
щью своих же оптовиков.

Такого в Воронеже 
еще не было!

К сожалению, со временем яр-
марочный праздник превратился в 
рыночную сутолоку, грязь, обман и 
антисанитарию. Следуя традициям и 
стремясь воссоздать базар, любимый 
нашими дедами, за покупками на ко-
торый шли как на праздник, в нашем 
городе открылся Базар. По своему 
уровню он отвечает всем европей-
ским стандартам: чистота поме-
щений, холодильно-морозильные 
установки по последнему слову 
техники, улыбчивые продавцы, 
качественный товар – прогул-
ка по такому базару превраща-
ется в отдых. 

Это уникальное предложе-
ние для жителей Воронежа: 
пройдясь по магазину и купив 
все необходимое, вы оставляе-
те свои тяжелые сумки на удоб-
ном, охраняемом стеллаже и идете 
дальше на базар совершать покупки. 
В удобном павильоне вы не будете из-
нывать от жары летом, «воевать» с зон-
тиком, прячась от дождя, осенью, или 
согревать руки от мороза зимой. 

Невозможно пройти равнодушно 
мимо даров огорода –  аппетитные 

гроздья винограда, румяные груши, 
наливные яблоки, яркая зелень укро-
па и петрушки, помидоры, огурцы. 
Покупатели будут приятно удивлены 
качеством мяса на базаре: здесь оно 
только деревенское и свежее. Притя-
гивает своим аппетитным ароматом 
колбасная продукция. Для любителей 
молочных продуктов на базаре откро-
ется рай: свежайший творог, сметана и 
сливки, сыр на любой вкус – сливоч-
ный, ореховый, пломбирный, брынза. 
В прозрачном холоде льда разлеглась 
свежезамороженная рыба, рядом ак-
вариум с медлительными крабами. В 
общем, товар на любой вкус и кошелек 
станут полезным дополнением к уже 
совершенным покупкам. Кстати о це-
нах: их на базаре устанавливают сами 
предприниматели, и они порадуют вас 
своей доступностью. 

Несмотря на то, что площадь супер-
маркета, на которой был открыт Базар, 
сократилась, ассортимент выдержи-

вается на все 100 процентов.  
Только что испеченные лаваши 

и торты собственного производ-
ства, море разнообразия продуктов, 

алкогольная продукция любых марок 
– это то немногое, что вы можете най-
ти на прилавках супермаркета. Отдел 
контроля качества бдительно следит за 
свежестью всех продуктов. Цены, как и 
прежде, рассчитаны на покупателя со 
средним достатком.

Этот дуэт отвечает 
любым требованиям!

Рынки и базары в условиях России 
необходимы. Они решают экономиче-
ские вопросы, кормят десятки тысяч 
жителей городов и сельской местно-
сти. Благодаря рынкам трудоустраи-
ваются безработные. Но есть товары, 
которые можно купить только в мага-
зине. Не конкурируя, а дополняя друг 
друга, Базар и Супермаркет создают 
уникальный, торговый дуэт, отвечаю-
щий любым пожеланиям самого требо-
вательного покупателя. Мы уверены, 
что воронежцы и гости города останут-
ся довольны!

Наталья ШОЛОМОВА


