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Время надевать маски
Пока все кричат об эпидемии, давайте 
разберемся, что такое этот страшный грипп, 
какие у него симптомы, как от него уберечь 
собственное здоровье и вылечиться

4 миллиарда 
на экономику 
области

Отопительный 
сезон без 
проблем?

«Комендантский 
час» в действии

стр.2 стр.3 стр.4

Итак, что же такое 
«Свиной грипп»?

Свиной грипп - это респира-
торное заболевание, вызванное 
вирусом гриппа типа A, кото-
рый регулярно вызывает вспле-
ски заболевания среди свиней. 
Причем этот вирус очень бы-
стро распространяется, но уро-
вень смертности среди свиней 
при этом невысокий.

Вирус может циркулиро-
вать круглогодично, но самые 
большие вспышки заболева-
ния выпадают на осенние и 
зимние месяцы, аналогично со 
вспышками заболеваний у лю-
дей. Впервые свиной грипп (А/
H1N1) выявили у свиньи в 1930 
году.

Как можно 
диагностировать 
свиной грипп?

Так как симптомы свиного и 
классического гриппа схожи, то 
для выявления свиного гриппа 
необходимо сдать носоглоточ-
ный мазок в специальную лабо-
раторию, желательно сдать ана-
лиз в первые 4-5 дней болезни.

Чем опасен вирус
Основной опасностью дан-

ной разновидности гриппа 
являются осложнения как, на-
пример, у вирусной пневмонии, 
которая, в отличие от бактери-
альной пневмонии, не поддаёт-
ся лечению антибиотиками.

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

стр.11Продолжение 

Студенты-троечники 
будут платить 
за обучение сами
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5 многодетных семей Воронежской области получили микроавтобусы и мини-тракторы 
от региональных властей. Все они освобождены от уплаты транспортного налога. До конца 2009 года 
еще 43 многодетные семьи, имеющие 5  и более несовершеннолетних детей, получат микроавтобусы, 
еще 5 семьям будет предоставлено жилье. Напомним, что за прошедшие 9 месяцев областные власти 
приобрели жилье для 15 семей, столько же семей получили мини-трактора. В 2007-2008 годах помощь 
за счет регионального бюджета получили 112 малоимущих семей, воспитывающих 7 и более детей. В 
частности, 30 семей получили микроавтобусы, 11 – мини-тракторы, а более 50 – жилье.
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Реклама

Воронежская область станет владельцем 
огнеупорного завода

Семилукский огнеупорный завод – одно из старейших россий-
ских предприятий-производителей огнеупоров. В настоящее время 
в его состав входят 5 основных цехов по производству огнеупорных 
материалов широкого назначения и 2 специализированных участка, 
выпускающих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных за-
полнителей. На заводе работает около 2 тысяч человек.

«Решение о приобретении завода в областную собственность яв-
ляется продуманным, это итог почти двухмесячной работы, – по-
яснил «ГЧ» заместитель председателя правительства Воронежской 
области - руководитель департамента промышленности, транспорта, 
связи и инноваций Александр Гусев. – Мы вели серьезные перегово-
ры и с собственниками, и с кредитными организациями. В результате 
пришли к выводу, что только такой путь выведения предприятия из 
кризиса – самый реальный и эффективный».

По его словам, сейчас важно ввести на заводе режим максималь-
ной экономии и снизить издержки, а не предпринимать революци-
онные кадровые или управленческие шаги. Напомним, что в начале 
года на предприятии сложилась тяжелая ситуация – количество ра-
ботающих сократилось более чем на 800 человек, накопился большой 
долг по зарплате. Однако сейчас ситуация изменилась: остановлена 
процедура банкротства, ликвидированы долги, восстанавливаются 
связи с потребителями. Завод работает, а у коллектива появились не-
плохие перспективы.

До конца года завершится разработка 2-го 
поколения навигаторов «Азимут-М»

Концерн «Созвездие» до конца текущего года завершит разра-
ботку второго поколения комплексной навигационной аппаратуры 
«Азимут-М». А уже во втором полугодии 2010 года начнется осна-
щение этой аппаратурой командно-штабных и боевых машин Воору-
женных Сил РФ.

«Азимут-М» обеспечивает повышенную точность измерений и 
устойчивость работы, особенно в условиях воздействия радиотехни-
ческих помех, и используется в автономном режиме в зонах, где при-
ем сигналов спутниковых радионавигационных систем затруднен 
или невозможен. Преимущества «Азимут-М» против аппаратуры 
первого поколения заключаются в меньших габаритах и весе, повы-
шенной точности, некотором расширении функциональных возмож-
ностей и меньшей стоимости.

Кстати, в 2010 году начнется разработка уже третьего поколения 
навигационной аппаратуры – «Азимут-И». Впервые в мире она будет 
изготавливаться по гетеромагнитной технологии.

Губернатор против повышения проходного 
барьера на выборах в облдуму

Алексей Гордеев считает недопустимым повышение проходного 
барьера на выборах в облдуму с 5 до 7%. «Региональные отделения 
оппозиционных партий, за исключением, пожалуй, КПРФ, еще недо-
статочно окрепли, чтобы на равных конкурировать с лидером – «Еди-
ной Россией». Поэтому снижение их шансов на получения доступа 
к парламентской трибуне было бы крайне недемократичной мерой, 
– пояснил он. – Кроме того, я хочу подчеркнуть, что при проведе-
нии своей политики областные власти должны опираться на широ-
кие слои общественности, чтобы наша стратегия была продуманной, 
взвешенной, основанной на консенсусе между различными социаль-
ными группами. Поэтому мы должны быть готовы прислушиваться 
к голосу оппозиции, быть восприимчивыми к объективной и кон-
структивной критике. Ужесточение условий предвыборной борьбы 
стало бы шагом в противоположном направлении».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ФИНАНСЫ

ИСТОРИЯ

Около 2 миллиардов рублей будет выделено на сельское 
хозяйство и рыболовство, 750 миллионов – на дорожное хо-
зяйство, почти 700 миллионов – на газификацию, около 300 
миллионов – на реализацию государственной политики в 
сфере занятости населения.

Кроме того, 190 миллионов рублей направят на транс-
порт, а каждая из национальных отраслей – лесное хозяй-
ство, связь и информатика – получит по 150 миллионов.

Из всех отраслей экономики наибольшая поддержка в сле-
дующем году будет оказана агропромышленному комплексу 
области. В частности, ассигнования в объеме 1,1 миллиарда 
рублей пойдут на возмещение сельхозтоваропроизводите-
лям части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, на господдержку племенного животноводства, 
элитного семеноводства, а также на сохранение и восстанов-
ление плодородия черноземов.

Книга стала результатом многолетнего со-
вместного труда «Творческого объединения 
«Альбом», автора-составителя Александра 
Бубнова и филокартистов СНГ. Существен-
ный вклад в ее создание также  внесли кол-
лекционеры городского клуба «Клио».

Полноцветный альбом большого формата, 
содержащий дореволюционные открытки с 
видами Воронежа, издан на мелованной бу-
маге тиражом 1000 экземпляров. Переплет и 
футляр ручной работы выполнены в лучшей 
столичной типографии.

Предисловие к этой книге написал извест-
ный писатель и библиофил Олег Ласунский, 
а ее рецензентом стал историк и журналист 
Павел Попов. Каждая открытка прокоммен-
тирована с привязкой к изображению. Кро-
ме того, каждый выпуск почтовых карточек, 
представленных в альбоме, сопровождается 
рассказом об издателях и фотографах, имеет-
ся дополнительный изобразительный мате-
риал и важные сведения для филокартистов.

Кстати, встреча с автором, коллекционера-
ми и издателями состоится 6 ноября в 17.30 
в зале Специальной  городской библиотеки 
искусств имени Пушкина (ул. Куцыгина, 6). 
Там же пройдет выставка книг и небольшой 
концерт.

Расходы бюджета Воронежской области на 
поддержку и развитие экономики составят 
примерно 10% ассигнований региональной казны.

4 миллиарда рублей направят на развитие 
региональной экономики в 2010 году

В 2010 году из областного 
бюджета на поддержку 
малого и среднего бизнеса 
будет выделено 
34 миллиона рублей

Так называется уникальное по своему качеству и содержанию издание, на 368 
страницах которого разместились изображения сотен старинных открыток с 
видами нашего города.

«Воронеж в антикварной открытке»

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Большая Дворянская
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Администрация Воронежа направит на разработку архитектурной 
концепции благоустройства центральной части города более 7,5 миллиона рублей, сообщили 
«ГЧ» в информационно-аналитическом управлении мэрии. Соответствующая программа будет 
разработана до конца первого полугодия следующего года. В ней будут прописаны основные 
параметры благоустройства Воронежа, включая размещение наружной рекламы, колористики 
города, наружного освещения, праздничного оформления, озеленения и цветочного оформления.

Благовещенский собор открылся для верующих. 
Храм высотою 85 метров возводился в Первомайском сквере с 1998 года. Первое 
богослужение - всенощное бдение - прошло 3 ноября накануне празднования в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Службу возглавлял митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий. А начиная с сегодняшнего дня богослужения в Благовещенском 
кафедральном соборе Воронежской и Борисоглебской епархии будут совершаться 
ежедневно.

ЖКХ

ПРАЗДНИК

Фестиваль пройдет в честь праздника иконы Ка-
занской Божией Матери, которая пользуется особым 
почитанием у православных. В нем примут участие 
этнографические коллективы: ансамбль «Битюжан-
ка» (Старая Тойда, Анненский район); инструмен-
тальное трио Богучарского района; молодежные 
фольклорные ансамбли: «Воскресение» (Липецк); 
«Лето» (Губкин, Белгородская область); «Покров» 
(Волгоград); «Хохольские родники» (Хохол); «Вре-
мя» (Новая Усмань); воронежские «Воля», «Паве-
тье», «Радовесь» и «Терем».

Организаторы фестиваля – городское управление 
культуры и Воронежская государственная академия 
искусств приглашают всех жителей города на празд-
ничное мероприятие.

Проблемные 
районы

На очередной планерке, со-
стоявшейся в городской ад-
министрации, о начале отопи-
тельного сезона рассказывал 
руководитель департамента 
ЖКХ Вадим Кстенин. Он со-
общил, что, по информации, 
полученной от районных 
управ, тепло подается на все 
объекты жилого фонда с цен-
трализованным отоплением 
(а это 4350 домов). Но, тем не 
менее, жалобы от населения 
продолжают поступать. Во-
ронежцы недовольны тем, что 
отопление отсутствует в от-
дельных комнатах, квартирах и 
подъездах. Чаще всего от этих 
проблем страдают жители Ле-
вобережного и Коминтернов-
ского районов.

Кто виноват?
Вадим Кстенин пояснил, что 

пуск тепла прошел в плановом 
порядке, а возникающие ава-
рийные ситуации были связа-
ны с порывом теплотрасс (там, 
где их износ превышал 70%). 

Но! Наладка внутренних 
систем отопления в ряде мно-
гоквартирных домов все еще 
продолжается. Проблемы воз-

никают из-за завоздушивания 
стояков. Поэтому все жалобы 
на недостаток тепла, посту-
пающие от жильцов, фикси-
руются и отрабатываются спе-
циалистами районных управ 
и департамента жилищно-
коммунального хозяйства.

Что делать?
Глава Воронежа Сергей Ко-

лиух потребовал от своих под-
чиненных плотнее работать с 
управляющими организация-
ми и ТСЖ. «Именно от жи-
лищных организаций сейчас 
в основном зависит качество 
прохождения отопительного 
сезона», – подчеркнул мэр.

Кстати, ремонт и замена си-
стем отопления, выполняемые 
в рамках программы Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, почти завершены. Ре-
монт кровель выполнен на 
80%. Сезонные работы, связан-
ные с утеплением и ремонтом 
фасадов, выполнены более, чем 
на 70%, и будут закончены до 
середины ноября.

Вопрос одного дня
Единственная проблема 

на сегодня, считают в мэрии, 
– смещение сроков финанси-
рования работ. В связи с из-

менением изначальных видов 
и объемов работ жильцами не-
которых домов, вся программа 
подлежит корректировке. По-
скольку работы по некоторым 
домам (в частности – Остуже-
ва, 12) до сих пор не заактиро-
ваны, корректировка и полное 
финансирование программы 
невозможны.

В связи с этим мэр Сергей 
Колиух обратился к главе Же-
лезнодорожной управы Леони-
ду Беляеву: «Вы должны по-
нять меру ответственности. За 
завтрашний день этот вопрос 
должен быть решен».

Тепло в полном 
объеме

Радует одно – в больницы, 
сады и школы тепло поступа-
ет бесперебойно и в полном 
объеме. Об этом главе горо-
да сообщили руководитель 
управления здравоохранения 
Сергей Бредихин и руководи-
тель управления образования 
Константин Викторов. Так, 
проверка температуры в по-
мещениях детских садов, орга-
низованная на прошлой неделе 
по поручению Сергея Колиуха, 
показала соответствие всем са-
нитарным нормам.

Возможно ли это? Будем надеяться, что да. Оптимизм внушает то, что теперь этот 
вопрос находится на личном контроле нашего мэра.

Отопительный сезон без сбоев?

А В ЭТО ВРЕМЯ

О готовности коммунальной техники к уборке городских улиц 
зимой Сергею Колиуху доложил заместитель руководителя управления 
дорожного хозяйства и благоустройства Армен Арутюнян. На сегодняшний 
день все машины готовы к выходу на улицы в любую минуту.

В 24 квартирах, пострадавших от взрыва пиротехники на улице 
Краснознаменной, завершены все виды работ, в 35 продолжается отдел-
ка, сообщил руководитель управы Ленинского района Вячеслав Артемов.

Еженедельно с ОРВИ к врачам обращаются около 4500 во-
ронежцев, заявил руководитель управления здравоохранения Сергей 
Бредихин. По его словам, на этой неделе поступят 116 тысяч вакцин по 
программе «Здоровье», а из городского бюджета на приобретение проти-
вовирусных препаратов будет потрачено 2 миллиона рублей. Напомним, 
что в Воронеже зафиксировано 44 случая заболеваний высокопатогенным 
(свиным) гриппом, 36 из них – в институте МВД.

На недельный карантин закрыта 
школа №67, информирует руководитель 
управления образования Константин Викторов. 
Количество заболевших детей в ней превысило 
34%. Еще в 6 общеобразовательных 
учреждениях на карантин закрыто 22 класса.

В больницы, сады и школы тепло поступает бесперебойно 
и в полном объеме

Сегодня, 4 ноября, в 16.00 в концертном 
зале Воронежской филармонии состоится 
городской фестиваль фольклорных и 
этнографических коллективов «На Казанскую».

«На Казанскую»
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На Юго-Восточной магистрали состоялся научно-технический совет, на 
котором были рассмотрены разработки новых технических средств, призванных совершенствовать 
деятельность железнодорожного транспорта. 79 научно-исследовательских работ по применению 
современных технологий очистки подвижного состава, использованию новых видов «твердой» смазки 
железнодорожных рельс и другим новшествам, направленным на снижение эксплуатационных расходов 
и повышение производительности труда. Наиболее интересные предложения будут включены в 
дорожный план научно-технического развития ЮВЖД.

Межрегиональный конкурс парикмахерского искусства, декоративной 
косметики и маникюра пройдет 21 ноября в Театре драмы имени Кольцова. Его цели –  
повышение качества обслуживания населения, привлечение молодежи к активной творческой 
деятельности, обмен опытом. Свое мастерство продемонстрируют специалисты из Воронежа 
и области, соседних регионов. В составе жюри – мастера международного класса из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Рязани и Краснодара. В рамках мероприятия будет организована выставка-
продажа профессиональной парфюмерии, косметики, инструментов и аксессуаров.

В соответствии с ними гражданам младше 16 лет запрещается находиться 
на улицах, стадионах, парках, скверах, в общественном транспорте и т.д. без 
сопровождения близких родственников или уполномоченных должностных лиц 
с 22.00 вечера до 6.00 утра. Подросткам в возрасте до 18 лет нельзя находиться 
в местах, где продается спиртное. За нарушение закона предусмотрен админи-
стративный штраф: для родителей - от 500 до 2 тысяч рублей; для должностных 
лиц (воспитателей, педагогов) - от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц 
(общественных заведений) – от 5 до 20 тысяч рублей.

А вскоре, чтобы взрослые не забывали о нововведении, на улицах города 
появятся «напоминалки» – социальная реклама соответствующего содержания.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КОРОТКО

III Воронежский промышленный форум 
пройдет в феврале

С 10 по 12 февраля 2010 года откроют двери четыре специали-
зированные выставки: «Промэкспо», «Энергоресурс. ЖКХ», «Ин-
новации. Инвестиции», «Экология в промышленности».

Целью форума является содействие развитию промышленной 
индустрии Центрально-Черноземного региона в целом и Воронеж-
ской области в частности: продвижение современного промыш-
ленного оборудования, внедрение новейших научно-технических 
достижений, налаживание деловых связей между производите-
лями и потребителями и позиционирование нашей области как 
инновационно-ориентированного региона.

Ежегодно в выставке принимают участие более 100 органи-
заций из различных регионов России. К примеру, в этом году на 
форуме присутствовало 127 различных фирм, около 6000 человек, 
делегации промышленников и бизнесменов из Испании, Италии, 
Японии и Китая.

Китайские специалисты 
стажируются в нашем городе

2 ноября Воронежский государственный университет принял 
очередную делегацию из Китайской Народной Республики. Груп-
пу из 20 человек – руководителей управлений здравоохранения и 
санитарного контроля Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, провинций 
Шэньси, Хэбей, Гуандун, Цзянсу, Аньхой, Гуйчжоу – интересует 
система управления санитарным контролем и законодательными 
актами в области здравоохранения в РФ. В Воронеже с высокопо-
ставленными стажерами из Китая работают руководитель Роспо-
требнадзора Михаил Чубирко и руководитель Фонда обязатель-
ного медицинского страхования Дмитрий Автономов.

В режиме «одного окна»
В отделе приема-выдачи документов УФРС (улица Плеханов-

ская, 53) введены дополнительные услуги. Помимо консультаций 
у представителя ФГУ «Земельная кадастровая палата», можно 
получить кадастровые паспорта и кадастровые выписки, а также 
подать запрос о предоставлении сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости, поставить участок на кадастро-
вый учет.

Параллельно в Северном районе на улице Лизюкова, 2, трое со-
трудников УФРС принимают документы для проведения государ-
ственной регистрации прав собственности в упрощенном порядке 
на отдельные объекты недвижимого имущества («Дачная амни-
стия»), государственную регистрацию прав на земельные участки 
приватизацию жилых помещений.

Совместный прием документов в режиме «одного окна» помо-
жет сэкономить время заявителей и при получении консультацию, 
и при оформлении необходимых документов. 

Несмотря на то, что стоимость 
билетов варьировалась от 800 до 
3500 рублей, зал был полным. По-
сетить уникальный концерт реши-
ли многие воронежцы, ведь Юрий 
Башмет, по мнению критиков, – 
один из самых гениальных музы-
кантов современности. Именно он 
дал вторую жизнь альту, доказав, 
что на нем можно исполнять по-
трясающие произведения соло.

Во время своего визита Юрий 
Башмет встретился с  губернато-
ром Воронежской области Алек-
сеем Гордеевым. Они обсудили 
развитие классической музыки 
в регионе. «Юрий Башмет ведет 
большую общественную работу, 
дает возможность не только со-
прикоснуться с великим искус-
ством, но и заставляет нас под-
тянуть собственные творческие 

2 ноября известный дирижер и руководитель ансамбля «Солисты Москвы» 
выступил  в Театре оперы и балета.

Юрий Башмет посетил ВоронежКУЛЬТУРА

В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет выступает 
с лучшими симфоническими оркестрами мира

силы до такого высокого 
уровня, – впоследствии 
отметил глава региона. – 
И то, что у нас будет под-

держка такого мастера, 
дает воронежской шко-
ле классической музыки 
большие перспективы».

ПАМЯТЬ

ЗАКОН

По данным воронежского 
городского общества «Ме-
мориала», в годы сталинских 
репрессий в Дубовке было 
расстреляно более 10 тысяч 
человек. «Каждый человек 
рожден свободным, и эта сво-
бода не рушима никем. Никто 
не имеет право посягать на 
жизнь другого. Но как часто 
мы сами становимся залож-
никами рабской психологии 
и позволяем злу подчинять 
себя! Ведь это не Сталин, не 

Перезахоронены останки 
89 жертв политических репрессий

кто-то другой заставлял пытать 
и расстреливать безвинных. Это 
делали обычные люди. Очень 
важно для нас всех не забыть те 
страшные годы и не допустить 
их повторения. Вечная память 
и слава тем людям, которые ве-
рили в правду, которые ушли 
независимыми, не поддались 
захлестнувшему нашу страну 
злу», – подчеркнул митрополит 
Сергий, присутствовавший на 
перезахоронении.

В 2010 году на территории 
мемориальной зоны Дубовки 
планируется начать строитель-

ство часовни памяти невинно 
убиенных. А комиссия област-
ной Думы по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий наме-
рена вести работу по созданию 
здесь мемориального комплек-
са. Первый шаг уже сделан - по-
лучено фактическое согласие 
Управления лесного хозяйства 
Воронежской области на пере-
дачу земельного участка в бес-
срочное пользование под ме-
мориал. Планируется, что его 
площадь составит 16 гектаров.

2 ноября на территории Воронежской области вступили в силу 
ограничения нахождения детей в общественных местах без 
сопровождения взрослых после 22.00.

«Комендантский час» в действии
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ВНИМАНИЕ! Требуется помощь свидетелей! 26 октября в 23 часа 30 минут на улице 
Лизюкова у дома №29 водитель неустановленного автомобиля «Митсубиси» допустил наезд 
на пешехода – Кустову М.А., 1992 года рождения, которая от полученных травм скончалась 
на месте происшествия. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. Милиция просит 
откликнуться очевидцев происшествия. Анонимность гарантируется. Контактный телефон 
47-55-26 (старший инспектор розыска полка ДПС управления ГИБДД Евгений Шишкин).

3600 семей группы риска, в том числе 1548 неблагополучных семей, 
714 неполных и 1338 малообеспеченных состоят сегодня на учете в органах внутренних дел 
Воронежской области. Под эту категорию попали семейные дебоширы, наркоманы и лица, 
состоящие на учете в наркологической службе. Все они имеют несовершеннолетних детей. В 
связи с этим в городских отделах милиции будут введены 20 единиц семейных инспекторов 
из расчета 1 сотрудник на 40 семей группы риска. Их главная задача – ранняя профилактика 
семейного неблагополучия.

Как пояснили нам в пресс-службе 
Воронежской таможни, контроль 
транспортного средства осущест-
влялся с применением мобильного 
инспекционно-досмотрового комплек-
са (МИДК). В результате сканирования 
автомобиля и изучения рентгеновского 
изображения была выявлена неравно-
мерная плотность загрузки машины. В 
ходе досмотра в грузовом отсеке ма-
шины был обнаружен незаявленный в 
товаросопроводительных документах 

Под угрозой СПИДа
Вынесен обвинительный приговор 44-летнему Роману Давыдову, совер-

шившему разбойное нападение со шприцом в руках.
В январе 2009 года Давыдов появился в торговом павильоне, располо-

женном в подземном переходе на проспекте Революции. Подойдя вплотную 
к продавцу, он продемонстрировал медицинский шприц, в котором находи-
лось вещество, похожее на кровь. Мужчина пояснил, что он болен СПИДом и 
в шприце находится его кровь, после чего потребовал от продавца деньги и 
сотовый телефон. В случае невыполнения его требований, Давыдов пригро-
зил сделать укол и заразить женщину инфицированной кровью. Опасаясь за 
свое здоровье, потерпевшая передала Давыдову сотовый телефон и деньги, 
находившиеся в кассе.

Приговором Центрального районного суда Давыдов приговорен к 6 го-
дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Кстати, ранее он уже был судим за совершение подобного 
преступления в Советском районе.

Облсуд отменил условное наказание 
двум милиционерам

По представлению прокуратуры Воронежский областной суд отменил 
условное наказание двум сотрудникам милиции, избившим задержанного, 
сообщил «ГЧ» старший помощник облпрокурора Михаил Усов. По его сло-
вам, суд приговорил Владимира Погорелова и Евгения Аксенова к 4 годам 6 
месяцам исправительной колонии общего режима, а их подельникам увели-
чил условные сроки до 4 и 3 лет соответственно.

Напомним, что в конце марта 2006 года двое оперуполномоченных РУВД и 
прикомандированный к ним сотрудник вневедомственной охраны задержали 
подозреваемого в торговле наркотиками. При задержании мужчина оказал 
сопротивление, поскольку милиционеры не были в форме и не предъявили 
ему никаких документов. Сотрудники милиции избили его, надели наручни-
ки, посадили в машину и доставили в РУВД. Там его избивали, заставляли 
полностью раздеваться, обливали водой, запихивали в рот грязные носки. В 
издевательствах помимо милиционеров участвовал их знакомый, привлечен-
ный при задержании в качестве понятого.

КРИМИНАЛ

НА ГРАНИЦЕ

ДЕЛО НЕДЕЛИ

УЖАС

Эти люди являлись собственниками киосков, рас-
положенных на мини-рынках «Северный», «Мечта» 
и «Дружба», через которые они реализовывали смесь 
наркотических средств – маковой соломы, морфина 
и кодеина. Наркотики продавались лицам с опийной 
наркотической зависимостью. Для увеличения обо-
рота Кузнецова привлекла к сбыту страдающего нар-
команией гражданина С., который, употребляя нарко-
тические средства внутривенно, определял качество 
состава смеси. На основании такого «заключения» о 
качестве наркотиков, члены ОПГ приобретали пар-
тию семян мака с повышенным содержанием наркоти-
ческих средств.

По словам старшего помощника облпрокурора Ми-
хаила Усова, Кузнецова и Тишанинов виновными себя 
не признали и в содеянном не раскаялись. Но, несмо-
тря на это, они признаны виновными в совершении 14 
преступлений, связанных с незаконным сбытом нар-
котиков.

Юлии Кузнецовой назначено наказание в виде 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима со штрафом 
в 300 тысяч рублей. Алексею Тишанинову – 6 лет ли-
шения свободы в колонии строгого режима.

Коминтерновским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Юлии 
Кузнецовой и Алексея Тишанинова, осужденных за совершение ряда особо тяжких 
преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.

Наркоторговцы проводили 
«эксперименты» на людях

«Мы независимы»
Так называлась областная антинаркотическая 

акция, проходившая в спорткомплексе «Энергия» 
30 октября.

В ней участвовали ребята, входящие в группу 
риска. Мероприятие охватило порядка 400 школь-
ников и воспитанников детских домов Воронежа и 
области. Основной частью праздника стали увле-
кательные эстафеты спортивной и творческой 
направленности. Ребята соревновались в умении 
быстро одеться  в спецформу (куртка, брюки, 
бронежилет, подшлемник, защитная маска), точ-
но стрелять из оружия (пейнтбольный маркер), 
быстро преодолевать различные препятствия и 
умело передвигаться на скейте, преодолевать 
препятствия  с дополнительной  весовой нагруз-
кой, а также постоянно чувствовать себя членами 
одной команды. Помимо этого, в программу ме-
роприятия входили выступления детских и юно-
шеских творческих коллективов, показательные 
номера профессиональных спортсменов.

Годовалая дочь обвиняемой стра-
дала рядом заболеваний, не могла 
самостоятельно передвигаться, тре-
бовала постоянного лечения, ухода 

Следственным отделом по 
Железнодорожному району 
областного управления 
СКП РФ завершено 
расследование уголовного 
дела по обвинению 20-
летней жительницы 
Воронежа в убийстве своей 
малолетней дочери.

Женщина обвиняется 
в убийстве своего ребенка
и внимания. Не желая заботиться о 
больном ребенке, молодая мать реши-
ла его убить. Она задушила малышку 
во время прогулки в прибрежной зоне 
Воронежского водохранилища. После 
этого погрузила тело ребенка в воду и 
отправилась в милицию, заявить, что 
ее дочь якобы похитили неизвестные.

Однако обмануть следователей не 

удалось. В результате профессио-
нальной работы сотрудников след-
ственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Во-
ронежской области и Железнодо-
рожного РОВД мать–убийца была 
изобличена. Ей уже предъявлено об-
винение, уголовное дело направлено 
в областной суд.

Этот груз попал на автомобильный пункт пропуска «Бугаевка» 
из Украины. Правда, согласно товаросопроводительным 
документам в машине находился совсем другой товар –  ящики 
из трехслойного гофрокартона.

По схематическим контурам 
«рентген-снимка» инспектор 
делает выводы о соответствии 
перемещаемого груза 
товаросопроводительным 
документам

Воронежские таможенники задержали 
33 тюка одежды и 7 ящиков зажигалок

товар. Таможенники извлекли из ма-
шины 33 тюка с одеждой китайского 
производства и 7 ящиков с зажигалка-
ми.

Количество обнаруженного шир-
потреба – халатов, рубашек и спор-
тивных костюмов еще не подсчитано, 
но уже сейчас можно сказать, что его 
достаточно для возбуждения уголовно-
го дела по статье 188 УК РФ «Контра-
банда».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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По состоянию на 2 ноября 
Пенсионный фонд принял бо-
лее 90 тыс. заявлений о направ-
лении «материнских» на пога-
шение ипотечных кредитов. В 
Воронежской области с апре-
ля 2009 г. банкам перечислено 
более 189 млн. руб. из средств 
материнского капитала по за-
явлениям  707 воронежцев.

По словам председателя Госдумы, в случае хороших 
экономических результатов за первое полугодие 2010-го, будет поставлен вопрос 
о повышении с 1 сентября стипендий студентам, а также об увеличении денежного 
довольствия военнослужащих. Б. Грызлов: «И, может быть, чуть позже, к декабрю, 
поставить вопрос о повышении зарплаты работникам бюджетных отраслей». 

По информации министра образования и науки РФ, через 3-4 
года количество российских студентов сократится вдвое. Так, в 2006 г. школы выпустили 
1 млн. 300 тыс. человек, а прогнозные данные на 2012 г. – всего 700 тыс. выпускников. 
«Это означает, что мы – государство, страна, общество – должны по-новому посмотреть на 
подготовку специалистов, высшую школу», – отмечает глава Минобрнауки.

Законы творчества
На рассмотрение Государственной Думы 

внесен законопроект о новом типе образова-
тельных учреждений - среднем профессио-
нальном образовании для детей с выдаю-
щимися способностями в области музыки, 
хореографии и изобразительного искусства. 
В такие учреждения ребята будут поступать 
на основе индивидуального отбора. Вместе 
с тем, в скором времени в нижнюю палату 
Парламента поступит проект закона, ре-
гламентирующий деятельность творческих 
союзов. 

Привет, оружие
Министерство внутренних дел предла-

гает установить обязательный контрольный 
отстрел травматических пистолетов. Это по-
зволит точно идентифицировать гильзу па-
трона и, стало быть, усилить контроль ору-
жия самообороны. Кроме того, ведомство 
хочет ввести обучение и экзаменацию по 
правилам хранения и использования огне-
стрельного оружия для тех, кто приобретает 
его впервые.  

Омоложение
Руководитель Российской оборонной 

спортивно-технической организации (РО-
СТО) предлагает снизить до 14 лет возраст 
мальчишек, которые могут обучаться во-
енной специальности. Сегодня в учебные 
центры РОСТО принимают только одиннад-
цатиклассников. Минобороны, естественно, 
обеими руками за «омоложение» допризыв-
ной подготовки и обещает военизированным 
клубам посильную материальную поддерж-
ку. В первом полугодии 2010-го на нее уйдет 
900 млн. рублей.

Красный Крест
30 октября Министерство здравоохране-

ния и социального развития РФ и Междуна-
родная федерация обществ Красного Креста 
(МФОКК) договорились о совместной под-
держке Российского Красного Креста. Со 
своей стороны МФОКК готово оказать рос-
сийской стороне любую поддержку – мате-
риальную, техническую, организационную. 

Рожденные летать
Заместитель министра транспорта РФ 

В. Окулов высказался о том, что наша стра-
на могла бы пойти по зарубежному пути и 
сделать обучение пилотов двухуровневым.  
«Нет нужды учить пилота пять лет, доста-
точно двух или даже 18 месяцев. Нужно дать 
усиленную квалификационную подготовку, а 
в дальнейшем, если потребуются руководи-
тели, например летного отряда, уже давать 
на базе вузов более углубленную теоретиче-
скую подготовку», - считает Окулов. 

Верны Империи
Генпрокуратура РФ вынесла решение о 

реабилитации 52 приближенных император-
ской семье Романовых. Напомним, доброе 
имя самих Романовых было восстановлено 1 
октября 2008 г. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

На днях глава Белого дома утвердил план перехода федераль-
ных органов исполнительной власти на предоставление госуслуг 
в электронном виде. Через несколько месяцев подробная ин-
формация обо всех услугах появится на специальном Интернет-
портале. Весной начнется тестирование. Не отходя от компью-
тера, граждане смогут получить выписку по лицевому счету и 
из единого реестра юридических лиц, а также информацию о 
штрафах в ГИБДД. Полноценное «электронное правительство» 
заработает к концу 2015 года. Тогда глядя в монитор (а не в гла-
за чиновника), можно будет зарегистрировать индивидуального 
предпринимателя, поставить машину на учет, подать налоговую 
декларацию, оформить паспорт, пенсию, пособие, узаконить пра-
ва на землю и многое другое. Всего будет доступно 74 госуслуги. 

К 2015 году у российской армии появится обмунди-
рование второго поколения – «Боец-21». Масса боевой 
экипировки составит 22 кг, тогда как нынешний ком-
плект весит 36 кг. Разработчики обещают, что на этом 
удобства не закончатся. Так, в новой амуниции будут 
использованы экзоскелетные конструкции, облегчаю-
щие движения солдат. А при создании средств индиви-
дуальной бронезащиты будут применяться нанотехно-
логии. Обновка обойдется бюджету в 35 млн. долларов. 
Напомним, ранее Министерство обороны собиралось 
одеть военнослужащих «от Юдашкина», однако позже 
силовики отказались от этой модной затеи. 

В минувшую пятницу 
главный управитель имен 
Интернет-сайтов – корпорация 
ICANN – разрешила исполь-
зовать в названиях доменов 
кириллицу и другие нацио-
нальные алфавиты. До сих пор 
адреса Интернет-страниц зада-
вались только латиницей. Как 
отмечают в корпорации, новые 
правила станут «величайшим 
техническим изменением» 
Сети за все время ее существо-
вания (29 октября всемирной 
паутине исполнилось 40 лет). 
По словам министра связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Игоря Щеголева, в конце ме-
сяца стартует регистрация до-
менов второго уровня в зоне 
«.рф». В первую очередь «рос-
сийскую прописку» получат 
государственные органы вла-
сти и владельцы товарных зна-

ков. Летом следующего года 
начнется свободная регистра-
ция кириллических доменов. 
45 миллионов пользователей 
смогут с гордостью и патрио-
тическим умилением путеше-
ствовать по отечественному 
сектору Интернета. Вместе с 
тем, «наша песочница» будет 
закрыта для многих иностран-
цев, ведь далеко не у всех есть 
русская раскладка клавиатуры. 
Почему «замыкающим» выбра-
ли именно «РФ», а не привыч-
ное для всех «РУ»? Дело в том, 
что последний уже существует 
в латинской транскрипции. 
Кроме того, его графическое 
отображение очень похоже на 
национальный домен Парагвая 
(PY). К сведению, по числу до-
менов пространство RU зани-
мает сегодня 7 место в мировом 
рейтинге. 

Россия.рф

Боец-21 e-Gov

Президент подписал 
закон, ужесточающий 
уголовное наказание за 
преступления на рынке 
ценных бумаг. Теперь за 
нарушение правил уче-
та прав на ценные бума-
ги может грозить штраф 
в размере от 300 тыс. до 

500 тыс. рублей, либо ли-
шение свободы сроком 
до двух лет. За манипу-
лирование ценами в этой 
сфере установлен штраф 
в размере от 500 тыс. до 1 
млн. рублей, либо тюрем-
ный срок от двух до шести 
лет.

Ценные бумаги
Государственная Дума рассма-

тривает законопроект о пересмо-
тре процедуры замены загранпа-
спорта. Сейчас, прежде чем начать 
оформление нового паспорта, у 
гражданина изымают старый. Пар-
ламентарии предлагают изменить 
алгоритм: забирать старый доку-
мент одновременно с непосред-
ственной выдачей нового. Кроме 
того, предлагается продлить срок 
действия заграничного паспорта с 
5 до 10 лет. В том случае, правда, 
если он биометрический. 

Получил 
новый – 
отдай 
старый Маткапитал 

на ипотеку
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Один на всех

Наказания за нарушения ПДД вновь будут ужесточены. Депутаты 
Госдумы планируют со 100 до 500 рублей увеличить штрафы за езду на автомобиле 
«с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований 
государственного стандарта государственными регистрационными знакам». 

Вакцинация против «свиного» гриппа в первую очередь начнется в субъектах, 
граничащих с регионами с превышенным эпидемиологическим порогом. Запланировано, что до 
конца 2009 в России будет наработано 35,5 млн. доз вакцин. До конца января 2010 года – 43 
млн. доз вакцин. 

29 октября в Минкомсвязи 
обсуждались вопросы перено-
симости номеров абонентов се-
тей фиксированной и мобиль-
ной телефонной связи. Надо 
отметить, что отечественная 
отрасль телекоммуникаций до-
стигла неплохого уровня раз-
вития. При этом ее современ-
ных достижений недостаточно, 
чтобы внедрить систему «одно-
го номера» с минимальными 
затратами. Такая возможность, 
по мнению экспертов, появится 
через несколько лет. Тогда при 
переходе к новому сотовому 
оператору гражданин сможет 
сохранить свой старый номер 
телефона. «Привычка» будет 
стоить ему около 500 рублей (в 
ценах сегодняшнего дня). По-
добные услуги уже существуют 
в 60 странах мира. 

Руководство страны 
существенно расши-
ряет поддержку рос-
сийских писате-
лей. Во-первых, 
с 20 до 25 уве-
л и ч и в а е т с я 
к о л и ч е с т в о 
премий Пра-
в и т е л ь с т в а 
РФ в обла-
сти культуры 
и искусства. 
Д о п о л н и -
тельные воз-
н а г р а ж д е н и я 
будут рассчитаны 
исключительно на 
литераторов, которым 
в прошлые годы просто не 
хватало наград. Во-вторых, с 25 до 
50 млн. рублей повысится грантовое 
финансирование литературных про-

ектов. В-третьих, с 2010 
года в два раза возрас-

тет субсидирова-
ние литературно-

художественных 
журналов (так 
называемых, 
« т о л с т ы х » 
ж у р н а л о в ) . 
Деньги пой-
дут на  уве-
л и ч е н и е 
тиражей, ав-

торских го-
нораров, улуч-

шение печати. 
Помимо этого, ве-

дущие местные, рай-
онные и городские би-

блиотеки получат не менее 
50 млн. рублей на приобретение 

таких журналов. Как говорится, пре-
красное - в массы!

Материальное вдохновение

На прошедшем заседании Правительства Владимир 
Путин озвучил решение о создании комиссии по регули-
рованию рынка алкогольной продукции. Главным борцом 
с «левым» алкоголем станет первый вице-премьер Вик-
тор Зубков. Воевать, действительно, есть с чем. Теневой 
рынок горячительных напитков наносит серьезный ущерб 
государственной казне и непоправимый урон – здоровью 
россиян.  «Самое печального из того, что здесь есть, – 
это, конечно же, не упущенные доходы казны от неучтен-
ного товара – а его достаточно на рынке, и эти доходы 
могли бы пойти на выплату пенсий, социальных посо-
бий, на ту же медицину. Главное – это тот невосполни-
мый ущерб, который алкоголь, особенно некачественный 
алкоголь – так называемая «паленая водка» – наносит 
здоровью граждан», – сокрушался глава Белого дома. 
Новоиспеченная комиссия будет готовить предложения 
по искоренению этого зла и, соответственно, отслеживать 
эффективность принимаемых мер. 

Не пей, Иванушка, 
«паленую» водку

2 ноября Дмитрий Медведев 
вручил 40 государственных на-
град и присудил 15 почетных зва-
ний выдающимся деятелям Рос-
сии. В числе отмеченных дирижер 
одного из лучших мировых орке-
стров Владимир Спиваков, худо-
жественный руководитель театра 
«Сатиры» Александр Ширвиндт, 
солистка Мариинского театра 
Ирина Богачева, артист Роман 
Карцев, композитор Игорь Кру-
той. Знаменитый певец Николай 
Басков получил «Народного ар-
тиста». На радостях он вспомнил 
наставления своей старшей кол-
леги Монтсеррат Кабалье: «Когда 
видишь публику, не стесняйся» 
и исполнил отрывок из роман-
са «Только раз бывает в жизни 
встреча». Символично. Ведь с 
президентом страны даже облада-
тели «золотых голосов» встреча-
ются нечасто. 

Сговорились
30 октября вступила в силу новая редакция 178-ой 

статьи Уголовного кодекса, предусматривающая до 7 
лет тюрьмы за злостные нарушения антимонопольного 
законодательства. Об общественной опасности моно-
польных сговоров и злоупотребления доминирующим 
положением читайте в одном из наших следующих 
номеров.

Я тебя научил, 
я тебя и проэкзаменую

Начальник департамента обеспечения безопасно-
сти дорожного движения МВД России Виктор Кирья-
нов заявил о том, что готов передать автошколам обя-
занность принимать экзамены на водительские права. 
Естественно, только тем из них, кто соответствует всем 
техническим требованиям (например, имеет автодро-
мы) и безукоризненно готовит будущих водителей. 

Инновации
Министерство образования и науки РФ подгото-

вило доклад о национальной инновационной системе 
и инновационной политике, выполненный по методо-
логии Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). «Подготовленный доклад содержит 
подробное описание научно-технического и иннова-
ционного потенциала, инфраструктуры и иных состав-
ляющих нашей инновационной системы, а также поли-
тики государства в этой сфере. Теперь, базируясь на 
этом докладе, внешнюю оценку инновационной сферы 
страны дадут международные эксперты», - отметил 
глава Минобрнауки А. Фурсенко.

Соотечественники
В декабре в Интернете должен появиться единый 

информационный портал для соотечественников, же-
лающих вернуться в Россию из-за рубежа. Потенци-
альные переселенцы смогут найти на сайте всю необ-
ходимую информацию – от социально-экономического 
положения регионов до наличия мест в детских садах. 
Напомним, уже 2,5 года в нашей стране реализуется 
программа добровольного переселения соотечествен-
ников. 

Щас спою!
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Геннадий Онищенко, 
главный санитарный врач РФ: 
«Если в Москве будет зафиксирована эпидемия свиного гриппа, то мы будем рекомендо-
вать болельщикам ходить на матчи в масках. Хотя мало надежды на то, что они проявят 
высочайшую степень сознательности и будут сидеть весь матч в Лужниках в масках. Как 
они будут кричать через маску, я и сам не знаю».

Борис Грызлов, 
спикер Госдумы РФ:
«Все, кто хочет работать, те работают. Кто не хочет работать, у нас 
есть Трудовой кодекс».

Александр 
Лукашенко, 
президент 
Белоруссии:

«Хочу сказать откро-
венно: Лукашенко уже 
достаточно власти, 
он наелся этой власти, 
что уже тошнит».

Сергей Степашин, 
глава Счетной палаты РФ:

«Наверное, со всем основанием мы можем 
сказать, что те средства, которые были 
потрачены на инновационный проект 
«Казанский «Рубин», сработали! На этом 
можно было бы закончить обсуждение 
бюджета».

Андрей Аршавин, футболист, 
нападающий лондонского «Арсенала»:

«Мне бы хотелось побыть Юрием Гагариным или 
пообщаться с ним, чтобы понять, о чем он думал 
перед тем, как его посылали в космос. Почему-то 
мне кажется, что мысли у него в тот самый мо-

мент были нецензурными»
Марат Сафин, теннисист: 

«Не пишите о российских игро-
ках плохого, какие бы они ни 

были - косые, кривые, негодяи, 
но они выступают за Россию, 
поэтому давайте проявлять 

друг к другу уважение».

Уго Чавес, президент 
Венесуэлы:

«Вы лежите в джакузи, в пу-
зырьках. Подумайте, о каком 
коммунизме может идти речь? 
Сейчас (в засуху - прим.) не вре-
мена джакузи».

Никита Белых, 
губернатор Кировской области: 

«Я, находясь в оппозиции, очень не любил власть. 
Сейчас я продолжаю власть не любить... но, чест-

но говоря, начинаю не любить и общество».

Владислав 
Сурков, 
заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента РФ: 

«Должна быть 
средняя скорость 
развития демокра-
тии. Мы все раз-
ные. Кто-то мо-
жет и не поспеть».
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Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что Абдулла Абдулла, снявший 
в воскресенье свою кандидатуру со второго тура президентских выборов в Афганистане, 
продолжит участвовать в национальном диалоге. «Мы будем поддерживать следующего 
президента и народ Афганистана, который добивается и достоин лучшего будущего», 
– подчеркнула глава американского внешнеполитического ведомства. Абдулла Абдулла 
отказался от участия в выборах, мотивировав решение фальсификациями в ходе первого тура 
выборов.

Организация Исламская конференция (ОИК) выступила с 
инициативой проведения экстренного совещания Совбеза ООН по ситуации вокруг святых 
мест в Иерусалиме. В документе содержится призыв ко всем странам-участницам ОИК, а 
также к России, имеющей статус наблюдателя, присоединиться к инициативе. Необходимость 
проведения встречи в СБ ООН продиктована «посягательствами израильской полиции на 
святые места» в Иерусалиме, отмечается в документе. Речь идет о событиях на Храмовой горе в 
минувшую неделю, где расположена одна из святынь ислама мечеть Аль-Акса.

Путин уведомил премьера Швеции о 

проблемах Украины с оплатой газа
Премьер-министр России Владимир Путин проинформи-

ровал премьер-министра Швеции, страны, председательству-
ющей в ЕС, о проблемах Украины с оплатой российского газа 
и транзита его европейским потребителям.

Со своей стороны, Фредрик Рейнфельдт пообещал довести 
содержание беседы со своим российским коллегой до сведе-
ния Еврокомиссии.

Багапш выдвинут кандидатом 

в президенты республики
Республиканская общественно-политическая партия 

«Единая Абхазия» выдвинула кандидатом в президенты ре-
спублики действующего главу государства Сергея Багапша. 
Выборы президента Абхазии состоятся 12 декабря.

Как заявил председатель партии Даур Тарба, «с самого на-
чала нашего движения, а потом и преобразования в партию 
мы поддерживали и ныне поддерживаем нынешнего прези-
дента Сергея Багапша». «На городской конференции партии 
принято решение о выдвижении его кандидатуры», – сказал 
он. Вместе с тем, председатель партии отметил, что «Единая 
Абхазия» «не будет предлагать кандидатуру вице-президента. 
Это право самого кандидата в президенты, мы поддержим того 
кандидата на этот пост, которого назовет Сергей Багапш».

Колумбия и США подписали соглашение 

о военном сотрудничестве
Оно вступило в силу в момент подписания 30 октября и 

рассчитано сроком на 10 лет.
По словам пресс-службы госдепартамента США, новая 

договоренность «облегчит эффективное двустороннее со-
трудничество по вопросам безопасности в Колумбии, в том 
числе в сферах борьбы с производством и транспортировкой 
наркотиков, терроризмом, контрабандой всех видов, а также 
в сфере ликвидации последствий стихийных и гуманитарных 
бедствий». 

При этом внешнеполитическое ведомство США в очеред-
ной раз отметило, что соглашение «не санкционирует соз-
дание какой-либо американской базы в Колумбии». Вместе 
с тем, документ «облегчает США доступ» к трем военно-
воздушным и двум военно-морским базам на территории 
страны, а также к двум объектам ее сухопутных сил «и другим 
комплексам ее вооруженных сил в случае достижения на этот 
счет взаимной договоренности», подтвердил Вашингтон.

Билла Клинтона увековечили в бронзе
Экс-президенту США Биллу Клинтону поставили памят-

ник в столице Косово Приштине на бульваре его имени. 3,5-
метровая бронзовая статуя приветственно подняла левую 
руку вверх, а в правой сжимает документы с датой начала 
военной операции НАТО против Югославии – 24.03.1999. 
Клинтон был главным инициатором военной операции про-
тив Югославии, итогом которой стало фактическое отделе-
ние Косово от Сербии.

США снимают запрет на въезд в страну 

больных СПИДом
Об этом заявил глава американской администрации Барак 

Обама в ходе подписания продления «Закона о помощи име-
ни Райана Уайта» – специальной федеральной программы 
по борьбе с распространением вируса, предусматривающей 
медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных пациен-
тов. Он назван в память об американском подростке, который 
заразился вирусом в результате переливания крови. Запрет 
действовал на протяжении 22 лет. Новый закон вступит в 
силу 1 января 2010 года.

«С 19 по 30 октября в Же-
неве прошел очередной раунд 
российско-американских пере-
говоров по выработке новой 
договоренности на замену До-
говора о СНВ. Стороны про-
должили интенсивную работу 
по согласованию текста буду-
щего соглашения, имея в виду, 
что в соответствии с поручени-
ем президентов двух стран оно 
должно быть подписано до 5 
декабря сего года», – говорится 
в сообщении.

«Условились продолжить 
переговоры 9 ноября», – со-
общает в понедельник россий-
ский МИД.

Договор СНВ-1 является 
основным документом между 
Москвой и Вашингтоном в об-
ласти разоружения. Он был 
подписан в 1991 году. Соглас-
но договору, стороны обязаны 
сократить количество ядерных 
боеголовок до 6 тысяч, а их но-
сителей – до 1,6 тыс. с каждой 
стороны.

В 2002 году в Москве был 
заключен дополнительный 
договор о сокращении страте-
гических наступательных по-
тенциалов, ограничивающий 
число оперативно развернутых 

Российско-американские переговоры по СНВ будут продолжены 9 ноября, сообщает 
департамент информации и печати МИД РФ.

Российско-американские переговоры 
по СНВ будут продолжены

ядерных боезарядов у каждой 
из сторон до 1,7-2,2 тыс. еди-
ниц. Срок действия нынешнего 
соглашения истекает 5 декабря 
2009 года.

Сразу после встречи в Лон-
доне в апреле этого года прези-
денты двух стран договорились 
начать консультации экспертов 
по подготовке нового докумен-
та. В ходе последних консуль-
таций, которые прошли в нача-
ле октября в Женеве, стороны 
перешли к выработке конкрет-

ных формулировок.
Подготовка нового докумен-

та по СНВ также стала одной 
из ключевых тем переговоров в 
Москве во время визита госсе-
кретаря США Хиллари Клин-
тон в октябре этого года. На 
прошлой неделе министр ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров выразил уверенность в том, 
что взаимосвязь стратегиче-
ских наступательных и оборо-
нительных вооружений будет 
отражена в новом договоре.

Правительству поручено усилить 
противоэпидемический режим в местах 
скопления людей, ограничить массо-
вые мероприятия, привлекать к оказа-
нию медицинской помощи населению 
минобороны и МЧС. Минздрав должен 
информировать секретаря Совбеза о 
ситуации ежедневно. Минобороны по-
ручено организовать осмотр населения 
в сельской местности мобильными 
бригадами от госпиталей.

На Украине от гриппа и ОРЗ умерли 
53 человека, в том числе один ребенок 
и две роженицы. Всего в стране эти за-
болевания зафиксированы у 185 тыс. 
человек. В том числе гриппом больны 
9,4 тыс. человек, остальные – острыми 
ОРЗ. Количество инфицированных но-
вым гриппом не уточняется.

Президент Украины Виктор Ющенко 
обратился к мировой общественности 
за помощью в борьбе с эпидемией 

Об этом говорится в обнародованном указе президента Виктора Ющенко от 31 октября, которым 
вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по борьбе с 
новым гриппом A /H1N1/.

Эпидемситуация на Украине угрожает нацбезопасности

гриппа на Украине. Письма направ-
лены лидерам Белоруссии, Венгрии, 
Молдавии, Польши, России, Румынии, 
Словакии, США, а также генсеку НАТО 
и председателю Еврокомиссии.

Украина уже закупила в Швейцарии 
лекарство «Тамифлю» против ново-
го гриппа на 2,5 млн. долларов. По 
словам премьера Юлии Тимошенко, 
в стране имеется 650 тыс. доз этого 
лекарства, что вдвое-втрое превышает 
потенциальную потребность в нем.

«У нас будет двойной-тройной за-
пас, но не в аптеках, во избежание 
спекуляций, препарат будет развезен 
исключительно в больницы», – заявила 
глава правительства. «Это тот запас, 
который абсолютно надежно защищает 
Украину», - добавила она. По ее сло-
вам, правительство планирует закупить 
еще одну такую же партию «Тамифлю» 
из 300 тыс. доз по цене 8,5 долларов. 

Комментирует депутат 

Госдумы, член комитета 

по бюджету и налогам 

Сергей ЧИЖОВ:

– Сейчас наша главная задача 
– не допустить тотального рас-
пространения гриппа среди рос-
сийских граждан. Из федераль-
ного бюджета выделено 4 млрд. 
рублей на производство и достав-
ку прививок от вируса A/H1N1. Те-
стирование на взрослых успешно 
завершено. В понедельник стар-
товали клинические испытания на 
детях. Уже через месяц в стране 
начнется массовая вакцинация на-
селения. Хочу подчеркнуть – она 
будет абсолютно бесплатной. В 
случае необходимости мы помо-
жем и соседям из Украины.
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30 октября Центральный банк России восьмой раз 
за год снизил ставку рефинансирования – до 9,5% 
годовых. Наблюдатели говорят, что это хороший 
знак. Очень  хочется порадоваться вместе с ними, 
знать бы только, что это за зверь такой – ставка 
рефинансирования?

Круговорот денег в природе

Самая высокая ставка рефинансирования была установлена 
Центробанком в период с 15 октября 1993 г. по 28 апреля 1994 г. и составляла 210%. 
С 30 октября 2009 г. установлена самая низкая ставка рефинансирования за всю историю 
новейшей России –  9,5 %.

ЦБ РФ отмечает, что ряд банков по-прежнему привлекает вклады граждан под 
завышенные проценты (18-20%). В Центробанке считают, что эти кредитные учреждения - 
потенциальные банкроты, поскольку им будет сложно обслуживать такие пассивы.

Взять и перепродать
Если не вдаваться в хитро-

сплетенные экономические 
дебри, ставка рефинансирова-
ния (ее еще называют учетной 
ставкой) – это годовой про-
цент, под который Централь-
ный банк РФ кредитует своих 
коммерческих собратьев. Вто-
рые, как правило, направляют 
полученные средства на вы-
полнение обязательств перед 
вкладчиками и выдачу займов 
предприятиям и гражданам. 
Своих ресурсов просто не хва-
тает. Получается эдакий кру-
говорот кредитов в природе. 
«Маленький брат» занимает 
деньги у «большого», чтобы 
раздать их своим клиентам. 
При этом, как вы понимаете, 
им движет не человеколюбие, 
а желание заработать. Следова-
тельно, чем больше банкир вы-
нужден вернуть Центробанку, 
тем более тяжелую процент-
ную ношу он повесит на своих 
должников.  Cхема действует и 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ

Период действия %

30 октября – н/в 9,5

30 сентября 2009 – 29 октября 2009 10

15 сентября 2009 – 29 сентября 2009 10,5

10 августа 2009 – 14 сентября 2009 10,75

13 июля 2009 – 9 августа 2009 11

5 июня 2009 – 12 июля 2009 11,5

14 мая 2009 – 4 июня 2009 12

24 апреля 2009 – 13 мая 2009 12,5

1 декабря 2008 – 23 апреля 2009 13

12 ноября 2008 0 30 ноября 2008 12

14 июля 2008 – 11 ноября 2008 11

10 июня 2008 – 13 июля 2008 10,75

29 апреля 2008 – 9 июня 2008 10,5

4 февраля 2008 – 28 апреля 2008 10,25

19 июня 2007 – 3 февраля 2008 10

Для сравнения:

7 марта 2000 – 20 марта 2000 38

27 мая 1998 – 4 июня 1998 150

15 октября 1993 – 28 апреля 1994 210

«наваривать»?  Тут есть еще 
один нюанс. Если доходность 
ваших сбережений ниже 14,5% 
(ставка рефинансирования + 5 
процентных пунктов), то полу-
ченная прибыль не подлежит 
обязательному декларирова-
нию и налогообложению. В 
противном случае приходится 
делиться своими кровными с 
налоговой инспекцией. 

И жнец, и швец…
В нашей стране ставка ре-

финансирования является еще 
и фискальной мерой. Ее при-
меняют для расчета налоговых 
и др. штрафов. Так, за наруше-
ние сроков уплаты взносов по 
обязательному пенсионному 
страхованию ежедневно на-
считываются пени в размере 
1/300 ставки рефинансирова-
ния. Очевидно, что в этом слу-
чае понижение ставки на руку 
плательщику. Еще один при-
мер. Сумма взысканного сверх 
нормы налога возвращается 
плательщику с «моральной 
компенсацией» –  на «пере-
бор» насчитываются процен-
ты в размере все той же ставки 
рефинансирования. При таком 
положении дел снижение став-
ки, конечно, не выгодно. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если вы взяли кредит вчера, а банк снизил процентную ставку сегодня 
– вас это, к сожалению, не касается. Ведь договор с условиями выпла-
ты долга вы подписывали еще до этого знаменательного события. Однако 
и при таком раскладе есть возможность сэкономить. Если вас не пугает 
очередное оформление бумаг и вам не грозят штрафные санкции за до-
срочное погашение займа, его можно рефинансировать. Т.е. взять в новом 
банке более «дешевый» кредит и погасить с его помощью текущий. Тогда в 
дальнейшем придется расплачиваться по более низким процентам. Стоит 
помнить, что перекредитование принесет 
реальную выгоду, только если разница в ставках 
составляет не менее 3-4%. Кстати говоря, иногда 
банки, не желающие терять ценных клиентов, 
и сами согласны его перекредитовать.

Комментарий депутата 
Государственной Думы, 
члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова:

– В последние месяцы ситуа-
ция в экономике  заметно оживи-
лась. Этому способствовало, в том 
числе, снижение ставки рефинан-
сирования. Кредитная политика 
коммерческих банков становится 
привлекательнее как для пред-
принимателей, так и для рядовых 
граждан. Так, в Воронежской обла-
сти с апреля по октябрь 2009 года 
объем кредитов, выданных физи-
ческим лицам, увеличился почти в 
четыре раза – с 3,4 млрд. до 12,5 
млрд. рублей. Объем займов для 
малого и среднего бизнеса вырос 
за это время в  три раза – с 7,5 
млрд. до 22,7 млрд. рублей. Не-
плохие результаты. Тем не менее, 
государство нацелено на дальней-
шее снижение стоимости креди-
тов конечным заемщикам.

Снижение ставки рефинансирования обусловлено улучшением экономической ситуации, 
в первую очередь - сокражением инфляционных рисковЦБ установил самую 

низкую ставку 
рефинансирования не 
только за последний 
год, но и за всю 
историю новейшей 
России

в обратную сторону.  Поэтому 
понижение ставки рефинанси-
рования рано или поздно при-
водит к «удешевлению» креди-
тов для населения и бизнеса. 
Правда, вместе с этим снижа-
ются проценты по депозитам. 
Это обратная сторона стабиль-
ности экономики (в нашем слу-
чае – пока еще относительной 
стабильности). Дело в том, что 
ставка рефинансирования сни-
жается обычно вслед за инфля-

цией, а та уже восьмую неделю 
подряд не сходит с нулевой от-
метки.  Раз вклады не обесце-
ниваются, зачем их лишний раз 
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Образовательные 
кредиты становится все 

более актуальными. 
Поступить на 

бюджетные места 
престижных вузов 

достаточно сложно, 
альтернативой 

этому может стать 
коммерческая основа. 

Если по каким-то 
причинам у вас нет 

возможности оплатить 
за обучение, на 

помощь приходит 
образовательный 

кредит.

Студенты-троечники будут 
платить за обучение сами

Документы, необходимые для получения образовательного кредита:

- заявление-анкета (на бланке банка); 
- паспорт заемщика (созаемщиков);
- документы, подтверждающие величину доходов заемщика (созаемщиков); 
- договор о подготовке специалиста и копию лицензии образовательного учреждения на право веде-
ния образовательной деятельности.

Расширен список образовательных учреждений, оплатить обучение в которых 
можно, используя образовательный кредит. Если раньше это были только высшие учебные 
заведения, сегодня образовательный кредит позволяет оплатить обучение в учреждения 
начального профессионального образования (профессиональное училище или лицей, 
техническая школа) и среднего профессионального образования (техникум, колледж). 

По-новому
Теперь кредиты на образование бу-

дут выдаваться по новым правилам. 
Правительство России приняло По-
становление «Об изменении условий 
проведения эксперимента по господ-
держке предоставления образователь-
ных кредитов». Условия участия в 
программе образовательного кредито-
вания становятся более льготными и 
для банков, и для студентов. Для того 
чтобы взять кредит, теперь не нужно 
наличие залога и поручителя – роль 
последнего берет на себя государство.

Министерство образования и науки 
и Министерство финансов РФ будут 
предусматривать в федеральном бюд-
жете субсидии для покрытия невоз-
вратов. Таким образом, банки получат 
гарантию компенсации по кредитам, 
которые студенты по каким-то причи-
нам не смогут вернуть. Если возникнет 
подобная ситуация, банк может об-
ратиться в Федеральное агентство по 
образованию для возмещениия части 
расходов. И в случае предоставления 
государственной поддержки требо-
вания, предъявляемые к заемщику, 
уменьшаются на ту сумму, которую 
выделит государство.

Принять участие в программе вы-

дачи образовательных кредитов может 
любой банк, но только после заключе-
ния соответствующего соглашения с 
Минобрнауки. 

Дорогу качеству!
Вуз, в который собирается посту-

пать абитуриент, должен иметь госу-
дарственную аккредитацию, пройти 
ежегодный отбор в порядке и на осно-
вании критериев, определяемых Ми-
нобрнауки РФ и быть включенным в 
перечень вузов для участия в экспери-
менте. Кроме того, государство будет 
поддерживать кредитами обучение 
только по тем специальностям, кото-
рые сегодня востребованы, и только в 
тех вузах, которые соответствуют уста-
новленным критериям. В Воронеже та-
ких вузов три – Воронежский государ-
ственный университет, Воронежская 
государственная технологическая ака-
демия, Воронежский государственный 
технический университет.

По новым правилам взять кредит 
может не любой студент, а только тот, 
который отвечает установленным кри-
териям успеваемости, то есть учится 
на «хорошо» и «отлично». Студенту, 
получившему неудовлетворительные 
оценки две сессии подряд, не будет вы-

даваться очередной транш, как след-
ствие, придется оплачивать обучение 
самостоятельно. Тем самым государ-
ство стимулирует серьезное отноше-
ние к учебе.

Как пользоваться
Прежде всего, необходимо предоста-

вить стандартный пакет документов: 
заявление-анкета, паспорт заемщика, 
документы, подтверждающие величи-
ну доходов заемщика (созаемщиков), 
к нему прилагаются договор с обра-
зовательным учреждением, а также 
копии лицензии этого учреждения. 
Рассматривается пакет документов до 
10 дней. В случае положительного ре-
шения, банк направляет средства на 
счет (лицевой счет) вуза, указанный в 
договоре, на оказание платных образо-
вательных услуг.

Время возвращать долги
С началом обучения студента в 

вузе начинается период выплаты дол-
га. Первые 5 лет и 3 дополнительных 
месяца – льготные. Образовательный 
кредит имеет одну из самых низких 
процентных ставок, в течение перио-
да обучения заемщик обязан платить 
только проценты. Максимальная став-

ка при этом – 13% годовых. По оконча-
нии срока обучения начинается период 
выплаты основного долга по кредиту. 
Предполагается, что к этому времени 
студент уже найдет постоянную рабо-
ту и сможет выплатить долг самостоя-
тельно. Таким образом, образователь-
ный кредит еще и способствует тому, 
чтобы долговое бремя меньше отража-
лось на родителях ребенка. Досрочное 
погашение задолженности осущест-
вляется без штрафных санкций.

Если студент берет академический 
отпуск по болезни, в связи с беремен-
ностью и рождением ребенка или при-
зывается на воинскую службу, банк 
предоставляет отсрочку в погашении 
кредита.

Эксперимент продлится до 31 де-
кабря 2013 года. За этот период попу-
лярность образовательных кредитов 
должна вырасти во множество раз. По-
лучить кредиты, по оценке Министер-
ства образования и науки, за 4 года 
смогут не менее 10 тысяч студентов. 
А значит, в будущем 10 тысяч дипло-
мированных специалистов с высшим 
образованием успешно выйдут на рос-
сийский рынок труда.

Наталья СОТНИКОВА

Получить кредиты, по оценке Министерства образования и науки, 
за 4 года эксперимента смогут не менее 10 тысяч студентов.
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Имя – в название. Многие из предложенных воронежцами в 2003 году названий 
для переименования ассоциации «Мегаполис» содержали имя депутата Сергея Чижова и были 
связаны с ним ассоциативно. Кроме лидера рейтинга – «Галереи Чижова» - были предложены 
названия: «Чижовский плацдарм», «Чижовский магазин», «Чиж и Ко», «Чижов и воронежцы», 
«Чижовское дело», «Концерн Чижовский», «Сергеев Кувшин». 

Впечатляющее разнообразие. Многие участники конкурса нового 
имени для Ассоциации поразили экспертную комиссию свои творческим подходом. Среди 
предложенных вариантов: «Ключ к звезде», «Аврора», «Открытая ладонь», «Выбор века», «Остров 
добра», «Созидание», «Доброград», «Век традиций», «Город солнца» и др.

«Центр «Галереи Чижова» – 
Подобно тому, как жизнь человека начинается с имени, 
жизнь компании начинается с названия. Название 
корабля предопределяет, каким будет его плавание. 
И каждая уважающая себя организация с должной 
ответственностью относится к выбору имени компании. Не 
стал исключением и новый воронежский Торговый Центр 
«Галереи Чижова», начавший работу в тестовом режиме 
24 октября. Какова история этого названия и почему его 
смело можно назвать выбором жителей города?

Как все начиналось
Впрочем, история названия Цен-

тра «Галереи Чижова» берет свое 
начало в 2003 году. В тот период 
времени Ассоциация «Мегаполис», 
основанная в 1997 году, вступила в 
качественно новые экономические 
и политические условия разви-
тия. В ее состав входили знаковые 
для региона компании: универмаг 
«Россия», магазин «Электроника», 
сеть супермаркетов «Мир Вкуса», 
фирменный магазин Benetton и 
другие. Необходимо было имя, объ-
единяющее в себе исторически тра-
диции нашего города и области, от-
ражающее деятельность компании 
и ее лидера. Среди жителей города 
был объявлен конкурс на название 
для Ассоциации, в котором при-
няло участие более 7000 жителей 
Воронежской области. Воронежцы 
предложили более 120 вариантов 
названия. По результатам работы 
экспертной комиссии выбор сделан 
в пользу названия «Галерея Чижо-
ва», которое соответствовало всем 
профессиональным требованиям.

Объединение предприятий Ас-
социации под единым брендом 
позволило значительно снизить 
расходы на рекламные кампании 
и управленческий персонал, боль-
ше внимания уделять благотвори-
тельности и социальным проектам, 
многие из которых широко из-
вестны воронежцам: «Здоровье на-
ции», «Социальная лавка», «Уроки 
жизни», «Политик нашей семьи», 
«Фронтовой паёк», «Театральные 
встречи», «Первоклассная акция» 
и многие другие.

Ассоциация «Галерея Чижова» 
развивалась, увеличивала число 
своих предприятий (на сегодняш-
ний день это более 20 успешно 
функционирующих предприятий 
города в сфере торговли и предо-
ставления услуг), повышала каче-
ство работы, увеличивала количе-
ство рабочих мест, реализовывала 
новые социальные проекты. В 2007 
году было принято решение о стро-
ительстве самого масштабного про-
екта на территории Центрально-
Черноземного региона… 

ж
Решили всем 
городом

Проект Ассоциации «Гале-
реи Чижова» включает в себя 
7-уровневый торговый центр ев-
ропейского стандарта площадью 
130 тыс.кв.м и 25-этажный деловой  
центр класса «В+» площадью 14 
тыс.кв.м. К моменту начала реали-
зации проекта бренд «Галерея Чи-
жова» уже был известен всем воро-
нежцам без исключения. И, тем не 
менее, при строительстве Центра 
перед его авторами встал вопрос о 
названии нового объекта. В своей 
деятельности «Галерея Чижова» 
всегда ориентируется на мнение 
сограждан и, опираясь на успеш-
ный опыт 2003 года, руководители 
ассоциации вновь пригласили во-
ронежцев к участию в определении 
имени Центра – новой визитной 
карточки области.

В результате предварительного 
анализа: исторического, лингви-
стического и креативного - воро-
нежцам предложили на выбор три 
варианта названия: «Россия» – имя 
старого универмага, рядом с кото-
рым возводится Центр, «Галерея 
Чижова» – название, сохраняющее 
традиции Ассоциации, «Свобод-
ный город» – качественно новое 
для региона название, которое бу-
дет ассоциироваться только с но-
вым Центром. 

Технология 
и результаты

В июне-июле 2009 года были 
проведено социологическое иссле-
дование, призванное определить 
отношение воронежцев к каждому 
из трех названий. Всего в опросе 
приняли участие более трех тысяч 
человек от 16 лет и старше. 

Таким образом, можно сказать, 
что большая часть населения явля-
ется устойчивыми сторонниками 
названия «Галерея Чижова», т.к. их 
отношение обосновывается объек-
тивными знаниями о бренде и по-
ложительными ассоциациями.

Опыт использования имени 

Заключение от австралийской 
компании Cato Parmell Partners: 

«Название «Галерея Чижова» 
несет в себе смысловой 

образ, указывает потребителю 
на определенный уровень 

сервиса и качества, вызывает 
благоприятные эмоционально-

выразительные образы. 
Фоносемантический анализ 

говорит, что это имя имеет 
ярко-выраженные признаки – 

сильный, яркий, мужественный, 
могучий, что, несомненно, 
оказывает положительное 

влияние на перспективы 
развития комплекса 

с таким именем»

Для удобства посетителей в 
Центре «Галереи Чижова» работают 
эскалаторы, траволаторы, а в 
скором времени будут доступны два 
панорамных лифта.

Все покупатели 
Торгового 

Центра в «Центре 
«Галереи Чижова» 

по достоинству 
смогут оценить 

последние 
коллекции новых 

для Воронежа 
брендов, 

например, таких 
как: Terranova, 

Marlboro Classics, 
Paolo Conte, Oasis, 

CroppTown и др.

Торговые 
галереи 
Центра 
«Галереи 
Чижова» 
поражают 
своим 
простором. 
Ширина 
галерей 
достигает 
17 м, а 
общая 
длина 
составляет 
около 600 м.
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«Очень богатый, большой, хороший магазин, – поделилась впечатлениями 
пенсионерка Надежда ХАБРАТ (64 года). – Мы живем здесь напротив, и с открытием 
комплекса территория наших прогулок заметно расширилась. Впечатления пока что – 
блеск!» (Мнение покупателя, 2009 г. )

«Здравствуйте, дорогой Сергей Чижов и вся ваша уважаемая комиссия! Я вас очень 
люблю и поддерживаю во всех ваших начинаниях. Желаю вам удачи и процветания! Вариантов 
названия у меня несколько, но наиболее подходяще слово – «подвижничество». Возможный 
варианты «инициатива» и «прогресс» (Новикова Ольга, из письма акции по переименованию 
ассоциации «Мегаполис», 2003 год).

выбор воронежцев

создателя организации логично 
вписывается в традиции россий-
ского и мирового бизнеса. Факт 
присутствия имени в названии 
компании удостоверяет высокую 
степень личной ответственности и 
заинтересованности руководителя 
в репутации организации. При-
меры вокруг нас: на дорогах у нас 
– «Мерседесы», по всему миру из-
вестны одежда Jenyffer, Benetton, 
бренд Chanel, отели «Хилтон», тех-
ника Siemens…

Представьте сами: называя 
компанию своим именем, вы при-
нимаете решение нести личную 
ответственность за каждый 
свой поступок. Имя, непосред-
ственно связанное с брендом, 
- это заявление о готовности 
работать честно, в открытую, 

ОСНОВНОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД 
СО СЛОВОМ «РОССИЯ» (В %)

Родина (любовь к Родине) 34,2

Cтрана (родная/ моя/ любимая/ в которой я живу) 11,0

З/о 7,0

Положительные (благоприятные) 6,0

Патриотизм 4,5

Никаких 3,3

Гордость 2,9

Дом 2,1

Большая и великая страна 1,4

Моя страна 1,1

Российский флаг 1,0

Сила 1,0

ТЦ Россия 1,0

Таким образом видно, что более половины респондентов 
относятся положительно к самому слову «Россия». Это 
отношение в основном обусловлено эмоциональным 
восприятием, положительным ассоциативным рядом, но! никак 
не связано с работой Торгового Центра.

АССОЦИАЦИИ С НАЗВАНИЕМ «СВОБОДНЫЙ ГОРОД», 
НАЗВАННЫЕ РЕСПОНДЕНТАМИ (В %)

З/о 34,0

Никакие 10,4

Чистый город 9,7

Без автомобилей, пробок, без проблем с транспортом 3,5

Независимый город 2,3

Что-то хорошее, положительное 1,9

Красивый город 1,5

Свободный он и есть свободный 1,5

Безопасность 1,2

Город счастливых людей 1,2

Порядок 1,2

Свобода действий 1,2

Свобода слова 1,2

Что-то волшебное, сказочное, фантастическое, 
идеальное

1,2

Более 50%  из опрошенных горожан  не поддержали новое 
название Торгового Центра «Свободный город», так как оно 
является «обезличенным и неинтересным» и не вызывает 
никаких ассоциаций.
Важно отметить тот факт, что 19% респондентов относится 
негативно к названию, которое ещё даже не существует, 
поэтому такое название потребует больших затрат на 
формирование лояльности к нему.
К  тому же, изначально в составе проекта были запланированы 
не только торговый и деловой центры, но и отель. Однако, 
с изменением планов строительства и определенным 
ограничением функциональности объекта, было решено, что 
это название по своему масштабу не соответствует проекту и 
называть его «городом» – необъективно.

ОСНОВНОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД 
С НАЗВАНИЕМ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (В %)

Хорошее название, нравится 48,3

Положительные ассоциации 16,5

Хорошо относятся к деятельности С.В.Чижова 5,7

Против ничего не имеет 5,1

Известное название (брэнд) 4,5

Около 60% респондентов поддержали название «Галерея 
Чижова» для нового Торгового Центра. Нейтрально отнеслись 
к названию 38% опрошенных, подчеркивая, что им вообще не 
важно, как называется Торговый Центр, главное «что находится 
внутри».

Что дальше? 
Сегодня мы рады сообщить, 

что следом за запуском второй 
очереди Центра осенью  2010 года 
планируется и третья очередь. По 
уже сложившейся традиции мы 
обращаемся к каждому из вас за 
советом: каких объектов, на Ваш 
взгляд, не хватает Воронежу?  

Ждем Ваших советов и пред-
ложений по телефону 61-99-99, и 
они обязательно будут услышаны и 

не скрываясь за абстрактными 
названиями.

Ольга ЛАМОК
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«Нам очень понравилось! – сказали нам Марина ДМИТРИЕВА (20 лет) 
и Виктор ГИРИНСКИЙ (18 лет). – Необычный дизайн. По сравнению с другими торговыми 
центрами здесь намного лучше: больший выбор одежды и обуви, можно выбрать подарок. Мы 
уже успели посетить несколько торговых секций: достойный выбор, оптимальное соотношение 
«цена – качество».

«Как работник в сфере девелоперства, могу сказать, что у этого 
центра – большая перспектива, – считает Татьяна НЕМЦЕВА (38 лет). – И одно из главных его 
преимуществ – то, что он находится в центре города. У нас много ТЦ на окраине, а в центре 
такого предложения нам не хватало. Центр впечатляет, в первую очередь, масштабностью. Такого 
в городе еще не было: и по количеству квадратных метров, и по набору предложений. Ценовая 
политика меня также устраивает».

Призовой фонд викторины

А также каждую неделю проходит розыгрыш стильных аксессуаров от брендов, представленных в Центре «Галереи Чижова» среди «новичков недели».
Полный перечень подарков смотрите на сайте www.gallery-chizhov.ru

Приглашаем всех посетить экскурсию по Центру «Галереи Чижова»
Все участники викторины имеют возможность совершенно бесплатно 
совершить незабываемую экскурсию по Центру «Галереи Чижова» 
с посещением смотровой площадки на крыше небоскреба 
(на 100-метровой высоте) с захватывающим видом на город.

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.

Участник викторины, занявший 
первое место в рейтинге, получит 
мультимедийный компьютер с 
4-ядерным процессором 
Intel Core 2 QUAD.

Автор самого необычного признания 
в любви к Центру «Галереи Чижова» 
получит возможность оригинально 
признаться в любви на самом 
романтичном радио Воронежа – 
Love-радио

Покупки – это не только 
женское занятие, они не 

менее важны и для мужчин. 
Участник викторины, 

который подчеркнет это 
в своем слогане, получит 

возможность стать лицом 
рекламной кампании 

салона мужской одежды 
«Галереи Чижова» 

«Мужской Вкус».

Участники, занявшие с 8 по 
10 места в рейтинге, получат 
сертификаты на обед в зоне 

фудкорта Центра «Галереи 
Чижова»

Автор лучшего 
слогана по 
мнению 
экспертной 
комиссии (не 
зависимо от 
его рейтинга), 
посвященного 
брендам и 
широкому 
ассортименту 
товаров в 
Центре «Галереи 
Чижова», 
сможет принять 
участие в 
fashion-показе 
в качестве 
модели.

Участники, 
вошедшие в 
первую десятку 
рейтинга, 
получат 
сертификаты на 
модный шопинг в 
Центре «Галереи 
Чижова» 

Участник викторины, 
предложивший самый 
романтичный слоган 
по мнению экспертной 
комиссии (не зависимо 
от его рейтинга), 
получит романтический 
ужин на двоих в одном 
из ресторанов Центра 
«Галереи Чижова». Во 
время ужина ресторан 
будет закрыт для 
остальных посетителей.

Для тех, кто не может принять участие в Викторине, предусмотрен платный 

вариант экскурсии. Стоимость билета 350 рублей для взрослых, для детей 

до 14 лет - 100 рублей, до 7 лет - вход бесплатный.

Забронировать билеты можно по тел.: 61-99-99



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61899899. 

15№45(244), 4 - 10 ноября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

SH+CTRL+ALT+8

CОБЫТИЕ

«В Центре впервые. Честно говоря, удивило, что его так быстро построили, 
кажется, только начали, и сразу открыли, – считает студент Иван (18 лет). – Здесь хорошо, 
светло, красиво, просторно, тепло. Хоть и не успел еще со всем ознакомиться, сразу видно, 
отличное место для встреч. Стоит пригласить девушку».

«В Центре понравилось: радуют простор, представленные магазины, 
большой ассортимент, – утверждает специалист по рекламе Наталья ПРАСОЛОВА (27 лет). – 
Цены не выше торговых центров Воронежа, на уровне. Импонирует мне и название Центра. 
Хорошо, когда в городе есть люди, которые работают на благо города, например, ТЦ!»

Победителем этой недели становится Светлана ПОСКРЕБЫШЕВА, 
которая в подарок от модного бренда Ecco получает стильный аксессуар. 

– Светлана, как Вы решили принять уча-
стие в викторине?

– Меня сподвигла дочь. Она сама участвова-
ла в викторине, кроме того, я регулярно слежу 
за газетой. Вот так и получилось. 

– Вы впервые в Центре. Как впечатления?
– Очень впечатляет. Центр наверняка выйдет 

на первое место среди торговых центров Воро-
нежа. И, если посмотреть на историю Вороне-
жа, то в свое время «Россия» быстро обогнала 
все городские магазины, оставив далеко позади 
ЦУМ на проспекте Революции. Теперь новый 
Центр продолжает славные традиции этого ме-
ста. Тем более, он под стать европейским. Мне 
довелось бывать в Болгарии, и во время поездки 
я посещала торговые центры. Наш – ни в чем не 

уступает болгарским и даже превосходит их, по-
тому что соответствует требованиям XXI века. 

– Тема предстоящей публикации о Центре 
– история его названия. Как, по-вашему, зву-
чит «Центр «Галереи Чижова»?

– Мы изначально привыкли к мысли, что 
центр будет называться именно так. Имя Сергея 
Чижова, его работа известны, на слуху. Логич-
но, что тот, кто стал инициатором проекта и во-
плотил его, обозначается в его названии. 

– Вы живете в Сомово, довольно далеко. 
Не станет ли это препятствием к посеще-
нию Центра?

– Уверена, что нет. Я бываю в центре доста-
точно часто, поэтому и в Центре «Галереи Чи-
жова» стану регулярным гостем.

В этом выпуске «ГЧ» вашему вниманию 
представлена десятка лучших новичков 

недели! Поддержите новеньких участников! 
Проголосуйте за их слоганы по телефону 

61-99-99 или на сайте www.gallery-chizhov.ru. 
Им нужна ваша поддержка!

Викторина от Центра «Галереи Чижова»

НОВИЧКИ 7 НЕДЕЛИ. ТОП 10

ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УЧАСТНИКЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Поскребышева 
Светлана 89 57 лет, Железнодорожный 

р-н, пенсионерка

1. Знаю я, куда пойти, чтобы все приобрести - в Центр «Галереи Чижова». 
2. Туфли надо мне купить, но не хочу я по Воронежу бродить. Лучше в Центр 
зайду, там я сразу все найду. 
3. В любимом городе любимый магазин - Центр «Галереи Чижова»!

Юденкова Евгения 82 18 лет, Центральный р-н, 
студентка ВГУ

1. Здесь вам рады снова и снова. Центр «Галереи Чижова». 2.  Центр «Галереи 
Чижова». Невозможно не заметить. Еще сложнее пройти мимо.

Мануковская Мария 74 18 лет, Советский р-н, 
студентка ВГАСУ «Галерея Чижова» - почувствуй вкус к жизни!

Дудкин Валерий 68 23 года, Ленинский р-н, 
сотрудник РПК «БРИЗ» «Галерея Чижова» - здесь вы можете приобрести то, о чем даже не мечтали!

Назарьев Роман 62 21 год, Левобережный р-н «Галерея Чижова» - искусство вечно

Ситников Николай 59 24 года, Центральный р-н, 
студент ВГМА Добейся успеха! Будь выше, будь в Центре!

Твердунов Александр 48 22 года, Левобережный р-н, 
футбольный клуб Посетите «Галерею Чижова» и вы не сможете ее покинуть

Моисеева Анна 48 29 лет, Ленинский р-н Мы вас любим, мы вам рады, мы вас ждем!

Колосарева Ирина 42 18 лет, Коминтерновский 
р-н, студентка ВГАСУ Почувствуй себя одним из многих!

Воронко Ангелина 40
22 года, Центральный 
р-н, сотрудник ООО 
«Инвестиционная палата»

«Галерея Чижова»: весь мир у нас!

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!

СПРАВКА «ГЧ»

Обращаем ваше внимание на то, что в викторине получат призы и подарки от Центра «Галереи Чижова» как ли-
деры рейтинга участников - победители голосования, так и авторы самых оригинальных слоганов по итогам оценок 
экспертной комиссии в различных номинациях, например: «Детская тематика», «Романтическое признание», «За-
хватывающий шопинг», «Самый широкий выбор» и др. Авторы лучших слоганов, по мнению комиссии, обязательно 
будут отмечены и награждены независимо от места, которое они занимают в рейтинге участников.
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«Здесь есть магазины, которых раньше вообще не было в Воронеже. Мы, 
например, из Terranova. Цены приемлемые. Нам понравилось, – говорят школьницы Ксения и 
Мария, – обязательно придем еще. Тем более, мы давно ждали открытия. Что касается названия, 
то, раз Центр назван в честь человека, это свидетельствует о том, что человек хороший».

Вопросы викторины

Вопрос 1

За 12 лет работы Ассоциа-
ция достигла впечатляющих 
успехов и реализовала целый 
ряд социально значимых про-
ектов и мероприятий. В каком 
году Ассоциация вступила в 
качественно новые экономиче-
ские и политические условия 
развития, что потребовало но-
вого имени, которое смогло бы 
отразить эти изменения?
1. в 2003 году
2. в 2004 году
3. в 2005 году

Вопрос 2

Название «Галерея Чижова» 
объединяет в себе историче-
ские традиции города, региона, 
отражает деятельность компа-
нии. Кем было предложено это 
название?
1. Название предложил 
основатель Ассоциации
2. Название предложила 
специальная компания, 
занимающаяся неймингом
3. Название предложили 
жители города Воронежа

Вопрос 3

Какое количество людей 
приняли участие в конкурсе 
названия для Ассоциации?
1. более 5000 человек
2. более 6000 человек
3. более 7000 человек

Вопрос 4

В этом году начал работу 
крупнейший проект Ассоции-
ции «Галерея Чижова». Как 
происходил выбор и оценка 
названий для Центра, располо-
женного на Кольцовской, 35?
1. Проводилась фокус-группа 
со специалистами в области 
нейминга
2. Проводился анализ 
названия специалистами 
компании
3. Проводился опрос жителей 
города Воронежа

Вопрос 5

Какое количество из опро-
шенных (в опросе жителей 
города приняли участие более 
3000 человек) поддержали имя 
«Галерея Чижова» для Цен-
тра?
1. более 90%
2. более 60%
3. более 40%

Вопрос 6

По мнению большинства 
опрошенных, использование 
в названии Центра «Галереи 
Чижова» фамилии основателя 
проекта подчеркивает не толь-
ко историческую преемствен-
ность традиций российского и 
мирового бизнеса, но и…:
1. Личную ответственность 
основателя за деятельность 
компании
2. Известность и популярность 
основателя проекта
3. Узнаваемость и высокую 
запоминаемость названия

Вопрос 7

Самые известные мировые 
марки и бренды носят имена 
и фамилии своих создателей, 
также как и название Цен-
тра «Галереи Чижова»: Ford 
(США), Shimano (Япония), 
подчеркивая таким образом, 
что с потребителем «работа-
ют в открытую». Этимология 
многих современных корпора-
тивных имен восходит к фа-
милиям основателей, какое из 
перечисленных ниже наимено-
ваний также является фамили-
ей основателя?
1. Canon
2. Casio
3. Siemens

Вопрос 8

Фоносемантический анализ 
названия «Галерея Чижова», 
проведенный австралийской 
компанией показал, что это на-
звание имеет ярко выраженные 
признаки. Какие именно?

1. Перспективный и 
многообещающий
2. Сильный, мужественный и 
могучий
3. Успешный и удачный

Вопрос 9

24 октября начала рабо-
ту в тестовом режиме первая 
очередь Центра «Галереи Чи-
жова», которая уже сейчас яв-
ляется флагманом экономи-
ческой жизни области. Когда 
планируется открытие второй 
очереди?
1. Осень 2010 года
2. Зима 2010 года
3. Весна 2011 года

Вопрос 10

Центр «Галереи Чижова» 
- крупнейший объект коммер-
ческой недвижимости. Како-
ва будет площадь Торгового 
Центра в Центре «Галереи Чи-
жова» после открытия второй 
очереди?
1. 100 000 кв.м
2. 110 000 кв.м
3. 130 000 кв.м

Вопрос 11

Торговые Галереи Центра 
«Галерея Чижова» поражают 
посетителей свои простором. 
Какова ширина галерей в Цен-
тре?
1. 17 м
2. 10 м
3. 7м

Вопрос 12

Пройдя по всем 4 этажам 
Торгового Центра в Центре 
«Галереи Чижова» вы не про-
сто сделаете выгодные покуп-
ки, но и совершите великолеп-
ную прогулку. Какова общая 
длина торговых галерей Цен-
тра «Галереи Чижова»?
1. Более 600 метров
2. Более 400 метров
3. Более 200 метров

Вопрос 13

В Торговом Центре «Гале-
реи Чижова» после открытия 
второй очереди будет пред-
ставлено более 180 всемирно 
известных брендов, многие из 

которых представлены в Во-
ронеже впервые. Уже в первой 
очереди вы сможете оценить 
коллекцию новых для Вороне-
жа брэндов, например...
1. Terranova, Marlboro Classics, 
Paolo Conte, CroppTown, Oasis
2. Mango, Armand Bassi, ECCO, 
Sisley, Zarina
3. Marc O’Polo, Cherie-ma-
Chere, Benetton, Be free, 
Woolstreet

Вопрос 14

На каком этаже Торгово-
го Центра «Галереи Чижова» 
представлен самый широкий 
выбор обуви известных марок?
1. На 1 этаже
2. На 2 этаже
3. На 3 этаже

Вопрос 15

Уже 1 декабря все посетите-
ли Центра «Галереи Чижова» 
смогут отдохнуть с семьей или 
друзьями на 4 этаже Торго-
вого Центра в зоне фудкорта. 
Сколько ресторанов и кафе бу-
дет доступно для посетителей 
Центра?
1. Более 5
2. Более 8
3. Более 10

Вопрос 16

Атмосфера старинного горо-
да, несомненно, будет завора-
живать посетителей фудкорта 
своей необыкновенностью. В 
стиле каких улиц будет выпол-
нен интерьер фудкорта?

1. в стиле парижских и 
лондонских улочек 
2. в стиле нью-йоркских 
улочек
3. в стиле пражских улочек

Вопрос 17

В скором времени изюмин-
кой атриума Торгового Центра 
в Центре «Галереи Чижова», 
несомненно, станет вертикаль-
ный фонтан «Водопад». Фон-
тан будет представлять собой 
нитевидные искусственные 
потоки воды, ярко переливаю-
щиеся всеми цветами радуги. 
За счет чего появляются такие 
завораживающие цветовые пе-
реливания?
1. специальной конструкции 
зеркала и боковой подсветки
2. голографических решений
3. специального освещения

Вопрос 18

Фонтан «Водопад» в атриу-
ме Центра «Галереи Чижова», 
несомненно, станет излюблен-
ным местом посетителей Тор-
гового Центра. Какова высота 
этого фонтана?
1. 12 метров
2. 10 метров
3. 8 метров

Вопрос 19

Уже начала свою работу под-
земная трехэтажная парковка 
в Центре «Галереи Чижова», 
въезд на которую осуществля-
ется со стороны улицы Пле-
хановской. На сколько маши-
номест рассчитана подземная 
парковка Центра?
1. Около 400
2. Около 500
3. Около 600

Вопрос 20

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

Ответить на вопросы викторины ТДК «Галерея Чижова» можно:

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

Если вы переболели гриппоподобным заболеванием за период 
времени, начиная с апреля 2009 года, теоретически вы могли перенести свиной грипп А/H1N1. Но единственный 
способ убедиться в этом – мазок из носа или горла, по которому лабораторным путем можно получить 
подтверждение инфекции. Если этого не было выполнено, предполагать, что вы уже перенесли грипп – опасно. 
Лучше пройти и вакцинацию против свиного гриппа А/H1N1. Вакцина полностью безопасна для людей, которые 
перенесли свиной грипп. 

В 1976 году уже была зафиксирована эпидемия свиного гриппа среди 
новобранцев в городе Форт-Дикс, штат Нью-Джерси. Эпидемия длилась месяц, 
после чего исчезла так же необъяснимо, как и возникла. Вирусом заразилось 240 
людей, один человек умер. Свиной грипп, зафиксированный в городе Форт-Дикс, был 
вирусом штамма H1N1. Этот же штамм вызвал гибельную пандемию гриппа 1918-
1919 гг., забрав жизнь у десятков миллионов людей.

Чем опасен вирус
Cамый высокий риск разви-

тия тяжелой или смертельной 
болезни угрожает трем группам: 
беременным женщинам (осо-
бенно во время третьего три-
местра беременности), детям в 
возрасте до двух лет и людям с 
хроническими болезнями лег-
ких, в том числе с астмой. Риск 
развития тяжелой болезни у де-
тей могут повысить неврологи-
ческие расстройства.

Несмотря на плохое понима-
ние на сегодняшний день точ-
ной роли ожирения, оно в зна-
чительной мере присутствует в 
тяжелых и смертельных случа-
ях заболевания. Особенно это 
касается патологического ожи-
рения. Ожирение не считалось 
фактором риска ни во время 
прошлых пандемий, ни во время 
сезонного гриппа.

Какие лекарства 
помогут бороться 
с вирусом свиного 
гриппа?

Существует два класса анти-
вирусных препаратов против 
гриппа: ингибиторы нейрами-
нидазы, такие как озелтамивир и 
занамивир; и адамантаны, такие 
как амантадин и римантадин.

Как я могу защитить 
себя от вируса 
гриппа свиней 
типа А(H

1
N

1
)?

Используйте общие меры по 
профилактике гриппа:

- избегайте близкого контак-
та с людьми, которые кажутся 
нездоровыми, обнаруживают 
явления жара (температуры) и 
кашель;

- тщательно и часто мойте 
руки водой с мылом;

- придерживайтесь здорового 
образа жизни, включая полно-
ценный сон, употребление «здо-
ровой» пищи, физическую ак-
тивность.

Как мне следует 
заботиться 
о больном дома?

- изолируйте больного от 
других, по крайней мере, на рас-
стоянии не менее одного метра 
от окружающих;

- прикрывайте свой рот и нос 
при осуществлении ухода за 
больным. Для этой цели подой-
дут либо серийно выпускаемые, 
либо самодельные маски, при 
условии, что их можно утили-
зировать или дезинфицировать 
после использования;

- тщательно мойте руки водой 
с мылом после каждого контак-
та с больным;

- постоянно проветривайте 
помещение, в котором находит-
ся больной. Для проветривания 
используйте окна и двери; 

- содержите помещения в чи-
стоте, используя  моечные хо-
зяйственные средства. 

Что мне следует 
делать, если мне 
кажется, 
что я заболел?

Если вы чувствуете себя не-
здоровыми, имеете высокую 
температуру, кашель или боли 
в горле:

- оставайтесь дома и не ходи-
те на работу, в школу или места 
скопления людей;

- отдыхайте и принимайте 
большое количество жидкости;

- прикрывайте рот и нос име-
ющимися одноразовыми плат-
ками во время кашля и чихания, 
и утилизируйте использован-
ные платки должным образом;

- тщательно и часто мойте 
руки водой с мылом, особенно 
после кашля или чихания;

- сообщите семье и друзьям о 
вашей болезни и попробуйте из-
бегать контакта с людьми.

Что делать, 
если мне требуется 
медицинская 
помощь?

- вызовите врача на дом и 
расскажите о ваших симптомах. 
Объясните, почему вы считаете, 
что у вас грипп типа А(H1N1) 
(например, если вы недавно со-
вершили поездку в страну, где 
имеют место вспышки среди 
людей). Следуйте совету, кото-
рый вам дадут.

- если невозможно связаться 
с вашим учреждением здравоох-
ранения заранее, сообщите о ва-
шем подозрении на инфекцию, 
как только прибудете в данное 
учреждение;

- прикрывайте нос и рот во 

время поездки.

Что я могу сделать 
для своей защиты 
от заражения 
гриппом A(H

1
N

1
)?

Основной путь передачи но-
вого вируса гриппа A(H1N1) 
схож с путем передачи вируса 
сезонного гриппа – через кап-
ли, выделяемые при разговоре, 
чихании или кашле. Вы можете 
защититься от инфицирования, 
если будете избегать тесных 
контактов с людьми с гриппо-
подобными симптомами (стара-
ясь, по возможности, держаться 
от них на расстоянии примерно 
один метр) и принимать следу-
ющие меры:

- избегать прикосновений к 
своему рту и носу;

- регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
спиртосодержащим средством 
для обработки рук (особенно, 
если вы прикасаетесь ко рту и 
носу или к потенциально зара-
женным поверхностям);

- избегать тесных контактов 
с людьми, которые могут быть 
больными;

- по возможности, сократить 
время пребывания в местах ско-
пления людей;

- регулярно проветривать по-
мещения вашего жилого дома 
или квартиры путем открыва-
ния окон;

- вести здоровый образ жиз-
ни, в том числе спать достаточ-
ное количество времени, пра-
вильно питаться и сохранять 
физическую активность.

Что можно сказать 
об использовании 
масок? Что 
рекомендует ВОЗ?

Если вы не больны, нет необ-
ходимости надевать маску.

Если вы ухаживаете за боль-
ным человеком, вы можете 
надевать маску при близких 
контактах с ним. После таких 
контактов необходимо неза-
медлительно утилизировать ма-
ску и затем тщательно вымыть 
руки.

Если вы больны и должны 
отправиться в поездку или на-
ходиться поблизости от других 
людей, прикройте свой рот и 
нос.

Правильное использование 
маски во всех ситуациях край-
не важно, так как неправильное 
использование масок действи-
тельно приводит к резкому по-
вышению вероятности распро-
странения инфекции.

Что делать, если я 
думаю, что у меня 
грипп А(H1N1)?

Если вы чувствуете недомо-
гание, у вас высокая температу-
ра, кашель и/или боли в горле:

- оставайтесь дома и, по воз-
можности, не ходите на работу, 
в школу или места скопления 
народа;

- отдыхайте и пейте много 
жидкости;

- при кашле и чихании при-
крывайте рот и нос одноразовы-
ми носовыми платками, после 

чего избавляйтесь от них надле-
жащим образом;

- незамедлительно мойте 
руки водой с мылом или про-
тирайте их спиртосодержащей 
жидкости для рук;

- если при кашле или чиха-
нии у вас нет рядом одноразово-
го носового платка, как можно 
больше прикройте рот, согнув 
руку в локте и приложив ее ко 
рту;

- когда вокруг вас люди, 
используйте маску, чтобы 
сдержать распространение 
воздушно-капельных выделе-
ний, при этом важно использо-
вать маску правильно;

- сообщите семье и друзьям 
о вашей болезни и старайтесь 
избегать контактов с другими 
людьми;

- по возможности, свяжитесь 
с медицинским работником, 
прежде чем отправиться в боль-
ницу, чтобы выяснить, требует-
ся ли вам медицинское обследо-
вание. 

Следует ли мне сейчас при-
нимать противовирусные пре-
параты на случай, если заражусь 
новым вирусом гриппа?

Нет. Необходимо принимать 
противовирусные препараты, 
такие как озельтамивир или 
занамивир, только если это ре-
комендовано вашим врачом. 
Самостоятельно людям не сле-
дует приобретать препараты для 
предупреждения или лечения 
этого нового гриппа без пред-
писания врача, а также следует 
принимать меры предосторож-
ности при покупке противови-
русных препаратов через сеть 
Интернет.
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В свете массовых 
сокращений, 
безуспешного 
многомесячного 
трудоустройства все 
более актуальной 
становится работа на 
дому. Не придется 
покидать родной 
город, более того, не 
придется даже покидать 
любимую квартиру. 
Представьте: тепло, 
спокойно, на коленях 
уютно мурчит кот, перед 
вами монитор, а оттуда 
сыплются долгожданные 
денежки… Так ли 
все идеально в мире 
виртуальных заработков 
и насколько реально 
получить деньги, работая 
в Интернете, нам 
рассказал генеральный 
директор компании 
«КОННЭКТ» Андрей 
Абалаки. 

Реальны ли деньги

Популярные базы резюме и вакансий для удаленной работы - 
«Free-lance.ru», «Weblancer.net», «Freelance Job», «Webpersonal.ru». Здесь представлены вакансии 
удаленной работы в сфере IT - исполнители для разработки сайтов, программирования, дизайна, 
переводов, рекламы и др. «Web-lancer» - предложения фрилансерами своих услуг в сферах 
программирования и администрирования, дизайна, работы с текстами.»Kadrof.ru», «Vakant.ru», 
«Freelancehunt.com»  содержат вакансии для фрилансеров. 

Удаленная работа (фриланс, телеработа) - пользуется особым спросом у 
творческих людей. Наиболее востребованы на рынке Интернет-труда следующие специальности: 
дизайнер, копирайтер, журналист, переводчик. Заказы исполняются в отведенные сроки и за 
оговоренный гонорар.

принципу скандально извест-
ного АО «МММ». На адрес 
вашей электронной почты при-
ходит письмо с предложением 
уникальной компьютерной 
программы. В письме красочно 
описывается, как много прине-
сет она вам денег. Но вначале 
нужно заплатить за нее пять 
долларов. Зато после вам пре-
доставляется уникальная воз-
можность продавать эту про-
грамму по три доллара, два при 
этом оставляя себе. Тот, кто 
купил у вас, продает дальше. 
С каждой продажи вам отчис-
ляются проценты. Программа 
эта не имеет никакой ценности, 
вся суть – в продаже. Самый 
большой доход, разумеется, у 
хозяина пирамиды. Люди, ко-
торые на него работают, полу-
чают копейки. В принципе, ве-
роятность заработка в 200-300 
долларов в месяц есть, но для 
этого нужно «вертеться» в пи-
рамиде около двух лет, активно 
рассылая письма с призывом 
купить программу всем, кому 
это возможно. В итоге пирами-
да все равно рухнет.

Еще один вариант вирту-
ального заработка – серфинг. 
В чем суть? Есть сайты, на 
которых посещаемость ни-
чтожно мала. Тем не менее, 
модераторы заинтересованы в 
том, чтобы продать рекламную 
площадь подороже. Для этого, 
разумеется, нужно показать, 
что посещаемость очень боль-
шая. Существуют специаль-
ный сервис «нагона» посетите-
лей: вам будут платить деньги 
за посещение определенных 
страниц. В целом эта проце-
дура утомительная, поскольку 
многие сайты грузятся доста-
точно долго, и почти бесполез-
ная – примерный заработок 
виртуального серфингиста - 10 
центов в день.

«Работа в Интернет – ха-
лява. Это миф, в который 
многие верят. Тратят свое 
время, деньги, в итоге зача-
стую -  ноль!» 

Распространенный вид на-
домной работы – набор текста. 
Казалось бы, все просто, си-
дишь дома, набираешь текст. 
Тем не менее, со временем ста-

новится ясно: с такими объема-
ми работы справиться совер-
шенно невозможно. Гораздо 
легче, к примеру, разгружать 
вагоны.

Реферальная система (пар-
тнерство). Определенные про-
екты платят вознаграждение 
(проценты с продаж) за при-
влечение новых покупателей, 
клиентов, участников на пар-
тнерские ресурсы. Механизм 
прост: вам, как участнику, вы-
дают специальную личную 
ссылку. Если человек прихо-
дит на сайт по этой ссылке и 
регистрируется, он становится 
вашим партнером. Такая си-
стема работает в онлайн-играх, 
в букмекерских конторах.

Некоторые организации, 
прежде чем выпустить в прода-
жу новый товар, проводят ис-
следование рынка сбыта. Изу-
чается мнение потенциальных 
покупателей с помощью анкет, 
размещенных на сайтах. За 
участие в анкетировании пола-
гается денежное вознагражде-
ние. Если ответы респондента, 
по мнению администраторов 

Тридцать восемь тысяч 
человек, по данным Ян-
декса, ищут удаленную 

работу в Интернете ежемесяч-
но. При этом многие не поль-
зуются поисковиком, потому 
что знают о существовании 
специализированных сайтов. 
Эти сайты предлагают вакан-

сии только для работы онлайн. 
На фразу «Удаленная работа» 
Яндекс выдает 77 млн ссылок. 
Учитывая, что существуют 
различные вариации этой фра-
зы, цифра вызывает уважение. 
Удаленная работа разнообраз-
на. Некоторым даже требуется 
помощь в разборке телевизора 
на расстоянии. Правда, в лю-
бом случае, чтобы хорошо за-
рабатывать онлайн, обязатель-
но нужны специальные навыки 
в реальной жизни. 

Халява, приди!
«Гораздо больше, чем рабо-

ту, в Интернете ищут халя-
ву. 10 центов – это нереаль-
но большие деньги. При этом 
даже не учитывается, что 
заплатил ты за Интернет в 
этот день гораздо больше!» 

Если по каким-то причинам 
профессиональные навыки у 
вас отсутствуют, можно попы-
тать счастье и без них…

Самый распространенный 
заработок в Интернете – это 
пирамида. Строится она по 

Андрей Абалаки, директор 
компании «КОННЭКТ», 
считает, что заработок 
в Интернете вполне возможен. 
Но при этом обязательны 
профессиональные навыки 
в реальной жизни

Ходить на работу 
в Интернет становится 
все более популярным
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из виртуального мира?

Несколько миллионов долларов получил 33-летний белорус Игорь 
Вайнерчук, подписав контракт с американским издательством HarperStudio. Ему пришла идея 
организовать видеоблог в Интернет, чтобы рассказывать каждый день о новых марках вин. 
Популярность «телеканала» мгновенно начала расти и достигла 160 тысяч зрителей! Это привлекло 
внимание книгоиздателей, которые прекрасно понимали, что зрители Вайнерчука автоматически 
становятся потенциальными покупателями их будущих книг

Оплата удаленной работы осуществляется различными способами. Самый 
простой – наличный расчет при непосредственной встрече с заказчиком. Правда, иногда из-за 
удаленности исполнителя такая встреча невозможна. В такой ситуации уместны другие способы 
– банковский и почтовый переводы, перевод по электронной платежной системе.

сайта, еще и полезны компа-
нии, его ждет ценный подарок.

«У вас много хлама и есть 
Интернет? Халявнее зара-
ботка не придумаешь!»

На онлайновом аукционе 
можно купить все! Даже волос 
с головы африканца по имени 
Бумюачем. И, соответствен-
но, все можно продать! Чем 
необычнее лот, тем больше 
шансов, что его купят за огром-
ные деньги. Можно, к примеру, 
продать старую мебель. Глав-
ное – подход к продаже вещи, 
нежели сама вещь.

Продаем идеи!
«Интернет – либо ко-

пейки, либо миллионы. Соб-
ственно, как и в жизни».

В Интернете можно про-
давать свои проекты, работу, 
идеи. Реально заработать, ска-
жем, фотографу. Правда, если 
изначально он не попадает в 
список лидеров специализи-
рованного сайта по продаже 
фотографий, он не станет ли-
дером никогда: фотографии 
сортируются по значимости и 
престижности автора. Обычно 
покупатель доходит до 2-3 стра-
ницы и выбирает подходящее 
фото. Редко кто просматривает 
весь список. Есть фотографы, 
которые зарабатывают на этом 
по 150 тыс. долларов в месяц, 
но, во-первых, их единицы, а 
во-вторых, работать они на-
чали тогда, когда сайт только 
появился. 

«Неважно, какой рейтинг, 
главное, чтобы он был!»

Можно завести блог и опи-
сывать в нем «свою жизнь». 
Если «ваша жизнь» интерес-
на, этот блог будут читать. За-
интересуются рекламодатели, 
станут предлагать деньги за 
размещение там рекламы. По 
заказу рекламодателя можно 
добавить в свой рассказ упо-
минания о его продукции. Так, 
между прочим. 10-15 тысяч 
рублей в месяц при этом впол-
не реальны. Одна девушка из 
Англии описывала то, как со-
вершала покупки в различных 
торговых центрах. Рейтинг 
блога был сумасшедшим: все 
англичанки слушали только ее. 
А торговые центры соревнова-
лись друг с другом, предлагая 
ей свой товар абсолютно бес-
платно.

А еще можно снять видео-
ролик и выставить его на все-
общее обозрение. Если вы эпа-
тажный и колоритный человек, 
ролик, непременно, станет ме-
гапопулярным. Тогда опять-
таки - ждите рекламодателей!

«Интернет - это не вчера 
и не сегодня. А всегда - зав-
тра!»

Неплохой вид заработка - 
регистрация доменного имени. 
Как только планируется какое-
либо масштабное мероприя-
тие, необходимо тут же созда-
вать домен с соответствующим 
именем. Вкладывая тысячу ру-
блей, в перспективе вы можете 
получить 2000$. Многие уже 
заработали на sochi-2014. Это 
заработок для тех, кто смотрит 
вперед!

Как подспорье!
«Интернет – идеальная 

площадка для старта чего 
угодно»

Если в реальности у вас есть 
какой-то бизнес, то идеальное 
место для его продвижения 
- Интернет. Можно проре-
кламировать свой продукт, к 
примеру, в социальных сетях 
– «Одноклассники», «Вкон-
такте», или просто повесить на 
популярном сайте рекламный 
баннер. Обычное кафе тратит 
на листовки, буклеты и флаеры  
в двадцать раз больше, чем это 
стоит в Интернет.

Что еще…
«Если любой проект пер-

вые два месяца без внимания, 
этого внимания не будет ни-
когда. В реальности все рас-
кручивается постепенно, в 
Интернет же наоборот – 
только сразу или никогда!»

Распространена в Интернет 
вакансия администратора сай-
та. На деле такая работа ока-
зывается очень спорной. От-
сутствие постоянного контакта 
с руководителем приводит к 
многочисленным разночтени-
ям. В итоге часто получается 
совсем не то, что заказывали.

Еще вариант работы – seo-
оптимизация сайтов под по-
исковые работы. Чтобы найти 
нужную информацию в Интер-
нет, мы вводим ключевое слово 
в поисковик. Тот выдает ссыл-
ки по запросу, и мы начинаем 

Плюсы удаленной работы:
1. Дает возможность трудиться людям, которые по каким-то причинам не 
могут работать в офисе
2. Возможность совмещения с постоянной работой
3. Возможность работать, не выходя из дома в комфортной обстановке
4. Отсутствие контроля со стороны руководства - свобода
5. Возможность работать, учитывая собственные биоритмы: поздно про-
сыпаться, работать до полуночи. 

Минусы удаленной работы:
1. Нет юридической гарантии, что вам заплатят заработанные деньги
2. Невозможность карьерного роста
3. Отсутствие контроля со стороны руководства - безответственность
4. Домашняя обстановка порой не дает сконцентрироваться на работе
5. Интернет не может заменить живого общения в коллективе

просмотр сверху вниз. Все ре-
сурсы, идущие в конце списка, 
остаются без внимания: первые 
ссылки чаще всего именно то, 
что нужно. Повышает рейтинг 
сайта работа по оптимизации. 
Seo-копирайтер занимается 
продвижением сайта путем об-
зоров, пресс-релизов, замены 
текста с помощью добавления 
в него ключевых слов. Несо-
мненные плюсы профессии 
- вы сами выбираете тематику 
статей, выставляете цену за 
нее, сами выбираете, когда и с 
кем вам  работать.

Наталья СОТНИКОВА

АНАЛИТИКИ    по направлениям: «Бюджет и нало-
ги», «Субъектное законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», 
«Образование и наука», «Культура и массовые ком-
муникации», «Экология и природопользование», 
«Защита прав потребителей и благополучия челове-
ка», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ8ЦЕНТРА.   Высшее образо-
вание (желательно экономическое или техническое), 
организаторские способности, энергичность, анали-
тический склад ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУ- 
ТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ. Высшее образо-
вание, знание гражданского и земельного законода-
тельства, ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. Зарплата от 20000 
руб.

PR8ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 
2qх лет, опыт разработки и реализации PRqстратегии 
компании. Зарплата от 25000 руб.

PR8МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, рекла-
ма, журналистика, филология), о/р приветствуется, 
креативность, коммуникабельность, нацеленность на 
результат. Зарплата от 15000 руб.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС8СЛУЖБЫ.   Высшее образова-
ние (PR, реклама, журналистика, филология), опыт 
работы с прессой в предвыборные периоды, осве-
домленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

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

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журнали-
стика, филология), о/р не менее 1 года, высокий уро-
вень общей эрудиции, осведомленность в политиче-
ской ситуации в регионе.  Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, вы-
сокие аналитические способности, опыт в организа-
ции и проведении количественных и качественных 
исследований. Зарплата от 20000 руб.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.   Высшее специ-
альное образование, высокие аналитические 
способности. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

РАБОТА

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность самореализации, развития и карьерно-
го роста. Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

Ждем ваши резюме по e8mail: hr@gallery8chizhov.ru или по факсу +7 (4732) 52863870. Тел. +7 (4732) 35870810

Самое время найти хорошую работу!
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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 та-
кое заманчивое предложение, 
пользователям, ясное дело, 
надо сделать первый взнос 
(долларов 50-80) карточками 
оплаты и прямо сейчас. Если 
доверчивый клиент соглаша-
ется, его соединяют с «опера-
тором службы обслуживания 
клиентов», которому он дикту-
ет номер своего мобильного те-
лефона и секретный код карт. 
Естественно, никакого выгод-

ного тарифа он не получает - 
ни сейчас, ни впоследствии. 

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 клиен-
тов на плохую связь, компания 

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 распространен-

ный способ обмана при по-
мощи мобильного. Вам якобы 
от имени оператора приходит 
СМС с текстом, сообщающем 
о поступлении на ваш счет 
определенной суммы. Это, 
конечно, приводит в некую 
растерянность, потому как ни 
вы, ни кто-либо из ваших зна-
комых ничего на мобильный 
счет не вносил. После 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 допуска-
ются, но такое явление доволь-
но 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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Кто кого? Водитель или пешеход?

И вот, наконец, зеленый 
зажигается уже для 
них, но не тут-то было… 

Колонна машин, неважно 
«Мерседес» или «Москвич», 
не говоря уж о маршрутных 
транспортных средствах, хо-
чет завершить свой маневр 
и продолжает лететь сломя 
голову. Их примеру следуют 
остальные водители. Чтобы 
хоть как-то склонить ситуа-
цию в свою пользу, пешеходам 
совместно с опасением за соб-
ственную жизнь приходиться 
подбираться к центру дороги. 
Надо ли говорить, что подоб-
ное противостояние способно 
привести к авариям и жерт-
вам?

Второй пример – останов-
ка напротив «Детского мира» 
на Плехановской.  Автобусы 
и маршрутки бесконечным 
пунктиром подлетают к оста-
новке, почти прилипая друг к 
другу бамперами, полностью и 
практически на весь день пере-
крывая «зебру», заслоняя гро-
моздкими кузовами светофор 
на противоположной стороне 
– пешеход ничего не видит, 
пройти свободно не может. И… 
улучив момент, бежит как уго-
релый лавируя среди уже тро-
нувшихся автомобилей.

Примеров подобного 
«равноправия» для «меха-
низированных» и «пеших» 
в Воронеже предостаточно. 
Автомобилисты злятся на пе-
шеходов, которые чуть ли не 
под колеса кидаются, но если 
подумать – какие могут быть 
вообще претензии к людям, 
которых заставляют стоять 
на месте, когда на противопо-
ложной стороне загорелся их 
законный «зеленый».

Гаишники констатиру-
ют, что среди дорожно-
транспортных происшествий с 
огромным перевесом лидиру-
ет наезд на пешеходов (в Во-
ронеже – около 35% от обще-
го числа ДТП). Главная тому 
причина, считают в ГИБДД, 
повышение уровня автомоби-
лизации, огромное количество 

заметить приближающийся 
автомобиль.

Хотя ведь и пешеходы в дол-
гу не остаются. Как показали 
результаты мониторинга обще-
ственного мнения, проведен-
ного в сентябре сотрудниками 
ГИБДД, 87,3% опрошенных 
ответили, что  знают обязанно-
сти пешеходов, установленные  
правилами дорожного движе-
ния, но при этом соблюдает их 

лишь каждый 4-й из респонден-
тов. Неудивительно, что при-
близительно 15% ДТП в Воро-
нежской области совершается 
по вине пешеходов. А скольких 
из них наказали за то, что они 
создали где-то аварийную си-
туацию? Что возьмешь с пеше-
хода, кто похвалит? Поймать 
нетрезвого водителя – другое 
дело. Да, они создают повы-
шенную опасность на дорогах, 

водителей с малым опытом и 
недостаточно развитая дорож-
ная инфраструктура. Плюс ко 
всему неуважение к пешеходу, 
нежелание считаться с ним, 
полное пренебрежение Прави-
лами дорожного движения, а 
также завышенная самооцен-
ка в основном и порождают 
массу таких аварий. О том, 
что ездить нужно совсем ина-
че, многие и не подозревают. 
Пешеход на переходе, идущий 
на свой разрешающий сигнал, 
водителями воспринимается 
как досадная помеха или, что 
еще хуже, как препятствие, 
которое желательно... устра-
нить. По мнению начальника 
Научно-исследовательского 
центра безопасности дорож-
ного движения МВД России 
Виктора Кондратьева, решить 
проблему можно путем вне-
сения изменений в ПДД. Го-
савтоинспекция предлагает 
сделать обязательными вклю-
ченные фары – повсеместно и 
независимо от времени суток. 
Тогда пешеходам будет легче 

Наземный переход в районе остановки «Северный 
универсам». Зеленый сигнал светофора для пешеходов 
горит 15-20 секунд, для водителей минуты три. 
Понятное дело – надо пропустить поток автотранспорта, 
чтобы не возникли пробки. За это время по обеим 
сторонам дороги скапливаются недовольные пешеходы. 
Нервное напряжение нарастает с каждой минутой 
топтания на месте. 

угрозу жизни и наказывать их 
надо беспощадно. А что, пья-
ные пешеходы менее опасны и 
имеют право безнаказанно ва-
литься под колеса? 

Проблема безопасности 
движения пешеходов – одна 
из самых острых. И в том, что 
стали враждовать между со-
бой водители и пешеходы, ви-
новаты мы все. И водители, в 
упор не видящие пешеходов на 
«зебре», и пешеходы, которым 
плевать на Правила. Конечно, 
и сотрудникам ГАИ надо быть 
пожестче с нарушителями. Ка-
ким может быть выход из сло-
жившейся ситуации?

Как обычно, можно поис-
кать ответ за пределами род-
ного Отечества, чему многие 
из нас, выезжавших за рубеж, 
были свидетелями. В благопо-
лучной Европе пешеход – царь 
и бог. Человек, ступивший на 
проезжую часть, там имеет 
приоритет. Даже вне «зебры». 
И рукой вам помашут – мол, 
проходите, чего там, мы подо-
ждем. А тех, кто нарушает – 
строго накажут. 

А пока человеку, переходя-
щему пешеходный переход, 
остается только мечтать, как 
его пропускает какой-нибудь 
добрячок на внушительном 
Audi Q7. И оба приветливо ма-
шут друг другу...

Андрей СЕРГИЕНКО

На территории офисных и торговых центров планируется создать 
специальные зоны, где скорость движения будет ограничена до 30 км/час. А в спальных районах скорость 
придется сбросить еще больше – до 20 км/час. Добиваться исполнения предписаний от водителей будут не 
только знаками, но и «лежачими полицейскими». В низкоскоростных зонах планируется ставить светофоры, 
оснащенные радаром. Если подъезжающая к переходу машина движется со скоростью более 30 км/ч, светофор 
это фиксирует и включает красный свет. А когда скорость в допустимых рамках, то для водителя горит зеленый. 
Снова стать красным он может только в том случае, если к переходу приблизился пешеход. 

ГИБДД и Российский союз автостраховщиков готовы изменить ПДД, 
создавая больше удобств тем, кто ходит пешком. Автомобилисты будут обязаны 
в любое время суток передвигаться с постоянно включенным ближним светом и 
уступать дорогу не только тем, кто уже ступил на проезжую часть, но и тем, кто, 
стоя на тротуаре, только собирается переходить улицу.
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Вы можете получить консультацию юриста в общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе 
(адреса приемных – на стр. 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.

– На автомобиле после 
легкой аварии стояло отрих-
тованное правое крыло, под-
готовленное к покраске. На 
днях я попал в аварию, не по 
своей вине – пострадала как 
раз правая сторона. Экспер-
тиза признала, что ущерб от 
поврежденного крыла не под-
лежит возмещению по стра-
ховке, так как оно требовало 
замены (?). Прав ли эксперт 
и есть ли у меня шансы по-
лучить полную стоимость 
страховки?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова в Коминтерновском 
районе Елена Бондаренко.

– Владельцы транспортных 
средств обязаны страховать 
риск своей гражданской от-
ветственности, которая может 
наступить в случае нанесения 
вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при 
использовании автомобиля. 
Определимся в терминах.

Договор обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности – договор стра-
хования, по которому страхов-
щик обязуется за оговоренную 
плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренно-
го в договоре события (стра-
хового случая) возместить 
потерпевшему причиненный 
вследствие этого вред их жиз-
ни, здоровью или имуществу 
(страховая выплата) в преде-
лах определенной договором 
суммы (страховой суммы).

Страховой случай – на-
ступление гражданской от-
ветственности владельца 
транспортного средства за при-
чинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших 
при использовании транспорт-
ного средства, влекущее за со-
бой в соответствии с договором 
обязательного страхования 
обязанность страховщика осу-
ществить страховую выплату.

Страховая выплата – денеж-
ная сумма, которую в соответ-
ствии с договором обязатель-
ного страхования страховщик 
обязан выплатить потерпев-
шим в счет возмещения вреда, 
причем, при причинении вреда 
имуществу страховщик с со-

Эксперты тоже 
ошибаются

гласия потерпевшего вправе 
заменить страховую выплату 
компенсацией ущерба в нату-
ральной форме (ремонт или 
замену в пределах страховой 
суммы).

Из вышесказанного следует, 
что страховая выплата страхов-
щиком производится при на-
ступлении страхового случая.

Рассчитывая на получение 
страховой выплаты, потерпев-
ший обязан предъявить по-
врежденное имущество или 
то, что от него осталось, стра-
ховщику и (или) независимой 
экспертизе для выяснения всех 
обстоятельств и определения 
размера убытков.

вателя, которое нанесло ущерб 
потерпевшему, и (или) опла-
тить проведение независимой 
экспертизы за свой счет.

Размер возмещения убытков 
определяется так:

– полностью стоимость иму-
щества выплачивается, если 
поврежденное имущество не 
подлежит ремонту, стоимость 
ремонта равна стоимости этого 
имущества или превышает ее 
на момент наступления страхо-
вого случая;

– размер расходов на ремонт, 
если имущество ему подлежит. 
Сюда входит как стоимость 
запчастей, так и оплата работ.

Если поврежденное транс-
портное средство невозможно 
доставить к месту проведения 
экспертизы, то экспертизу про-
водят по месту его нахожде-
ния.

Страховщик может отка-
зать в страховой выплате, если 
владелец автомобиля произ-
вел какой-либо его ремонт до 
осмотра технического экспер-
та, что затруднило установить 
наступление страхового случая 
и оценить размер убытков.

Цель проведения независи-
мой технической экспертизы 
транспортного средства – уста-
новить наличие и характер тех-
нических повреждений, причи-
ны их возникновения, а также 
объем и стоимость ремонта. 
Установление лица, допустив-
шего нарушение ПДД, и его 
вины в обязанности эксперти-
зы не входит.

В зависимости от того, кто 
организует проведение экспер-
тизы, страховщик или потер-
певший, тот и должен выбрать 
экспертную организацию, на-
писать заявление, в котором 

обязательно следует указать 
полное название и место на-
хождения страховщика, ФИО, 
дату, место рождения, место 
жительство потерпевшего, а 
также вопросы, требующие 
разрешения в ходе экспертизы.

При проведении экспертизы 
эксперт-техник имеет право: 
запрашивать у страховщика 
(потерпевшего) и третьих лиц 
информацию, необходимую 
для проведения экспертизы, 
получать от страховщика (по-
терпевшего) разъяснения и 
дополнительные сведения, не-
обходимые для осуществления 
экспертизы, привлекать с пись-
менного согласия страховщика 
(потерпевшего) к участию в 
проведении экспертизы других 
экспертов-техников (эксперт-
ные организации) и специали-
стов.

Экспертное заключение, 
оформляемое в письменной 
форме, не должно содержать 
двояких формулировок.

Можно предположить, что 
в ситуации, описанной читате-
лем, оценка эксперта не вполне 
правильна. Но дать однозначно 
ответить невозможно из-за от-
сутствия экспертного заключе-
ния. Непонятно, использовал 
ли эксперт при проведении 
оценки первоначальные дан-
ные по первой аварии (акт 
осмотра, фотографии, договор 
на выполнение ремонта кузов-
ных работ, оплаченные чеки и 

т. п.).
Твердо утверждать можно 

лишь одно, что в случае несо-
гласия потерпевшего с вывода-
ми экспертизы им может быть 
организовано проведение по-
вторной (в т. ч. комиссионной) 
экспертизы с привлечением 
другого эксперта-техника (экс-
пертной организации). Рас-
ходы, связанные с назначением 
и проведением повторной экс-
пертизы, оплачиваются за счет 
средств инициатора проведе-
ния такой экспертизы, если 
страховщик и потерпевший 
между собой не договорились 
об ином.

Потерпевший вправе предъ-
явить непосредственно стра-
ховщику требование о возме-
щении вреда, причиненного его 
жизни, здоровью или имуще-
ству, в пределах страховой сум-
мы. Заявление потерпевшего с 
требованием о страховой вы-
плате и приложенными к нему 
документами о наступлении 
страхового случая и размере 
подлежащего возмещению вре-
да направляется страховщику.

Страховщик обязан рас-
смотреть заявление и решить 
– производить страховую вы-
плату или отказать в ней по-
терпевшему в течение месяца. 
Отказ можно обжаловать в 
судебном порядке. При обра-
щении в суд ответчиком будет 
являться страховая компания.

Если при этом невозмож-
но установить достоверно на-
личие страхового случая или 
размер убытков, подлежащих 
возмещению по договору обя-
зательного страхования, то 
страховщик может осмотреть 
транспортное средство страхо-

Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и 
(или) организовать его независимую экспертизу (оценку) в 
течение 5 рабочих дней со дня обращения потерпевшего, 
если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим. 
В противном случае стоимость проведенной потерпевшим 
экспертизы приплюсовывается к страховой выплате по 
договору обязательного страхования.

Если страховщик 
и потерпевший 
не договорились 
о размере страховой 
выплаты, страховщик 
обязан организовать 
независимую 
экспертизу, 
а потерпевший, 
в свою очередь,  
предоставить свое 
поврежденное 
имущество
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Мастер-класс в октябре

Второй год в нашем городе актив-
но реализуется Федеральный 
закон № 185 – ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию ЖКХ». 
Собственники многоквартирных до-
мов, решившие выполнить капиталь-
ный ремонт, должны провести общее 
собрание, на котором принять решение 
по выбору видов капитального ремонта 
и о выплате 5% от стоимости ремонт-
ных работ. На проводимых в октябре 
мастер-классах по вопросам ЖКХ 
самым задаваемым оказался вопрос:  
каким образом отбираются много-
квартирные дома для участия в ка-
питальном ремонте? По каким кри-
териям это происходит?

Управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Воронеж-
ской области издан приказ № 01-04-21 
от 01.10.2009 года «Об утверждении 
критериев отбора многоквартирных до-
мов для включения в муниципальные 
адресные программы по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов» для обеспечения единого под-
хода при включении многоквартирных 
домов в муниципальные адресные про-
граммы на территории Воронежской 
области. В соответствии с приказом, 
включение многоквартирных домов в 
муниципальные программы по прове-
дению капитального ремонта должно 

производиться на конкурентной основе 
в соответствии с Критериями. Баллы, 
от 1 до 10, присваиваются по техниче-
ским, организационным и финансовым 
критериям.

К техническим критериям отнесены 
следующие характеристики здания:

- год ввода дома в эксплуатацию;
- продолжительность эксплуатации 

после последнего комплексного капи-
тального ремонта,

- физический износ объектов общего 
имущества в многоквартирном доме;

- комплексность капитального ре-
монта в соответствии с установленны-
ми частью 3 статьи 15 Федерального за-
кона  № 185-ФЗ от 21.07.2007 года «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ»;

- качественное улучшение техниче-
ских характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемых капи-
тальных ремонтов;

- степень готовности многоквартир-
ного дома к капитальному ремонту (по 
данному критерию оценивается нали-
чие проектно-сметной документации 
на выбранные работы);

К организационным критериям от-
несены:

- уровень самоорганизованности соб-
ственников помещений в отношении 
управления многоквартирным домом 

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

(создано ТСЖ или выбрана управля-
ющая организация и с какого года это 
сделано);

- доля собственников, проголосо-
вавших за решение о проведении ка-
питального ремонта и его долевом фи-
нансировании в размере не менее 5% 
от стоимости капитального ремонта, от 
общего числа собственников в много-
квартирном доме;

Финансовые критерии:
- финансовая дисциплина собствен-

ников помещений в многоквартирном 
доме – уровень собираемости платежей 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги (среднемесячный за 12 месяцев 
до подачи заявки).

Таким образом, для того чтобы на-
брать наибольшее количество баллов, 
дом должен быть построен: деревянный 
до 1959 года и кирпичный до 1949 года, 
должно быть запланировано проведе-
ние всех видов капитального ремон-
та, должна быть в наличии проектно-
сметная документации, уровень оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги дол-
жен превышать 95%. При отклонении 
какого-либо показателя от указанных 
требований баллы снижаются.

Окончательный перечень многоквар-
тирных домов формируется, исходя из 
суммы баллов, присвоенных каждому 
многоквартирному дому в соответствии 
с критериями.
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Распорядок дня
Обратите внимание на свой распорядок дня. Ведь стресс, общая усталость, отсутствие движе-
ния и нехватка свежего воздуха непременно отразятся и на ваших волосах. Находите время для 
прогулок на свежем воздухе, обеспечьте себе продолжительный сон, здоровое и полноценное 
питание.

Питание 
На волосах сказывается общее состояние вашего организма, часто их неважно состояние вы-
звано нехваткой незаменимых жирных кислот, поэтому обратите внимание на свой рацион. В 
нем обязательно должна присутствовать жирная  красная рыба. Им может повредить переиз-
быток сладкой и жирной пищи. Старайтесь употреблять продукты, насыщенные витаминами и 
микроэлементами и пить больше чистой воды. 

Модель - 
недолговечная 
профессия

Такая высокая и красивая де-
вушка просто не могла однаж-
ды не стать моделью: «Учась 
на первом курсе, подружка 
пригласила меня на кастинг в 
модельное агентство. Я успеш-
но его прошла, и последующие 
годы совмещала учебу с ра-
ботой в модельном агентстве. 
Шесть часов фитнеса в неделю, 
фотосъемки, репетиции, при-
мерки, показы, которые часто 
проходили поздно вечером. 
Мне  очень нравилась эта рабо-
та. Я получала много положи-
тельных, ярких эмоции, новые 
знакомства . Но работа модели 
- это недолговечная профессия, 
а обучение - это мое будущее. 
И я решила оставить попри-
ще модельного бизнеса». И 
это дало свои результаты: «В 
этом году с отличием закончи-
ла психологический факультет 
и продолжаю учиться на фа-
культете иностранных языков. 
Защитила диплом на такую 

актуальную тему, как работа с 
персоналом. Теперь-то я точно 
знаю, что нужно сделать, чтобы 
заставить людей работать и как 
получить удовольствие от соб-
ственного труда. В будущем 
хочу работать менеджером по 
персоналу в солидной органи-
зации, имеющей контакты с за-
рубежными партнерами, чтобы 
применить свои знания психо-
логии и иностранных языков».

За рулем
«Моя жизнь яркая и инте-

ресная. Я люблю путешество-
вать. Посещаю автокурсы. По 
моему мнению, современная 
девушка должна уметь очень 
многое: водить машину, вла-
деть компьютером и иностран-
ными языками, разбираться 
в психологии людей, потому 
что наш век - это век комму-
никаций. А, умея многое, мож-
но легко общаться, получать 
много информации и умело ис-
пользовать ее для достижения 
поставленных целей».

Подготовила Алена ЕВТЯКОВА

Знаю, как заставить 
людей работать на меня»
В этом номере «Умной и красивой» становится 
выпускница психологического факультета и студентка 
факультета иностранных языков ВГПУ Ольга Замятина.

Героини рубрики «Умная & Красивая» являются членами женской мо-
лодежной общественной организации «В красоте – сила!». От простых 
девушек они отличаются не только красотой, но и активной жизненной 
позицией. Они участвуют в главном конкурсе красоты региона – «Краса 
Воронежского края». Его победительница представляет Воронеж на об-
щероссийском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 регионов 
России. Вся информация о работе организации «В красоте – сила!» по 
телефону 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно заполнить анкету 
участницы и принять участие в кастинге на конкурс красоты.

Проблема секущихся волос многим зна-
кома не понаслышке. Если вы носите 
стрижку, регулярно раз в месяц обнов-

ляя ее, то эта беда, скорее всего, обходит вас 
стороной. Как правило, секущиеся кончики – 
головная боль обладателей длинных волос или 
же тех, кто пытается таковые отрастить. О том, 
в чем ее причина и как с ней справиться, мы по-
просили рассказать Ольгу Пекушеву Имидж-
лаборатория ПЕРСОНА. 

Лечение
Когда волосы растут и достигают определен-

ной длины, их верхний чешуйчатый слой раз-
рушается, в результате структура внутреннего 
слоя волоса  расслаиваются. Чаще всего это 
происходит с кончиками волос, однако волосы 
могут сечься и по всей длине. Если вы замети-
ли, что волосы расслаиваются, не теряйте вре-
мени – отправляйтесь к парикмахеру, срежьте 
поврежденные концы и приступайте к восста-
навливающим процедурам. Причем в этом слу-
чае особое внимание стоит уделить лечебным 
средствам на основе протеинов, что позволит 
укрепить структуру волос. По возможности 
обратитесь в салон, чтобы пройти несколько 
сеансов интенсивного лечения, или же при-
обретите подходящее средство для домашнего 
использования.

В этом случае особо эффективно использо-
вать препараты, содержащие протеин (белок, 
имеющий растительное происхождение), ко-
торый, заполнив пустоты в структуре волос, 
придаст им дополнительную силу и блеск. 
Наиболее эффективны протеиновые средства 
для поврежденных или секущихся прямых во-
лос. Также стоит восстанавливать волосы спе-
циальными масками на  основе растительных 
масел. Такие маски втирают по всей длине на 
сухие волосы, а потом, закрыв пленкой, остав-
ляют на 20-30 минут, затем смывают. Однако 
злоупотреблять такими процедурами не сто-
ит. По словам нашего эксперта, курс лечения 
зависит от состояния ваших волос. Если они 
сильно повреждены, то маску стоит использо-
вать 2-3 раза в неделю,  если же волосы просто 
сухие – то раза в неделю будет вполне доста-
точно. После повторять процедуру можно не 
чаще раза в месяц.  

По словам Ольги Пекушевой, при серьез-
ных проблемах с волосами лучше не полагать-
ся на народную медицину, а использовать про-
фессиональные средства для восстановления 
волос. Такой выбор продиктован тем фактом, 
что домашние средства не гидролизированны, 
и содержащиеся в них лечебные компоненты 
не могут быть полностью усвоены волосами, 
т.к. вода является проводником питательных  
веществ  в структуру волос.

Мытье и сушка
При мытье необходимо использовать не 

только качественный шампунь, подходящий 
именно для вашего типа волос, но и обязатель-
но наносить на волосы кондиционер. Таким  
образом вы облегчите себе последующую про-
цедуру расчесывания и меньше травмируете 
волосы. Также постарайтесь после мытья во-
лос отказаться от привычки сильно тереть их 
полотенцем, волосы следует аккуратно про-
макивать полотенцем или салфеткой, чтобы не 
травмировать их внешний слой. 

Расчесывать волосы нужно очень осторож-
но, так как их легко повредить. Разделяйте 
волосы на небольшие секции  и начинайте 
аккуратно и бережно расчесывать их с самых 
кончиков, постепенно поднимаясь вверх. Для 
этой процедуры лучше отдать предпочтение 
расческам из силикона, которые не имеют зау-
сенцев и поэтому не травмируют и не электри-
зуют волосы, чего нельзя, например, сказать о 
расческах, сделанных из дерева или имеющих 
металлические зубья. При сушке феном не за-
бывайте нанести термозащитные средства, ко-
торые помогут защитить поверхность волос от 
агрессивного воздействия горячего воздуха.       

Некачественные аксессуары
Обратите внимание на то, какими аксессуа-

рами для волос вы пользуетесь. Если это тугие 
резинки, то, может быть, проблема секущихся 
волос заключается именно в них. Также без 
сожаления расстаньтесь с заколками с некаче-
ственно обработанной поверхностью, которые 
могут повредить или даже сломать волосы при 
снятии.

Красим с умом
Ломкими волосами с посеченными кончи-

ками может обернуться и некачественно про-
веденная окраска (осветление волос) или же 
использование при окрашивании агрессивных 
средств. Волосы могут начать сечься и от не-
качественной химической завивки. Поэтому, 
чтобы добиться желанного результата и при 
этом не пожертвовать здоровьем волос, лучше 
довериться специалистам. Кроме того, необхо-
димо правильно подбирать тон краски и сам 
способ окрашивания. Лучше отдавать предпо-
чтение щадящим окрашивающим и тонирую-
щим средствам без аммиака, в состав которых 
входит протеин. И уж совсем не стоит прене-
брегать услугами профессионалов, если вы хо-
тите стать на несколько тонов светлее. Само-
стоятельно справиться с этой процедурой и не 
испортить волосы – задача в домашних усло-
виях поистине невыполнимая.

Коса до пояса, или Как помочь 
секущимся волосам
Красивые и ухоженные волосы – не только показатель здоровья и хорошего 
состояния всего организма. В наше время – это еще и неотъемлемая часть 
имиджа любого человека, особенно того, чья профессиональная деятельность 
напрямую связана с общением с людьми. 
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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! 

На воронежских 
прилавках уже появилась 
долгожданная хурма. 
Более того, ее стоимость 
постепенно становится 
более приемлемой. Пора 
полакомиться!

Хурма – подарок ноября

Хурма богата бетакаро-
тином больше, чем тык-
ва и сладкий перец, и 

поэтому этот плод полезен для 
зрения. А так как бетакаротин 
– еще и антиоксидант, то хурма 
противостоит старению. При-
чем она может порадовать нас 
не только сама по себе, но и в 
составе интересных, вкусных 
блюд, коллекция которых – в 
сегодняшней «Стране советов». 

ХУРМА В СМЕТАНЕ

ХУРМА В ШАПОЧКЕ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 6 плодов хурмы, 250 г сахара, 
тертая цедра и сок 1 лимона, 2 яйца, 2 ст.л. муки, 1 ста-
кан сметаны, 1 ст.л. сахарной пудры, щепотка ванилина.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: хурму полностью залить водой; 
добавить 200 г сахара, цедру и сок лимона. Довести до 
кипения на сильном огне, снять с огня, накрыть и оста-
вить на 30 минут. Вынуть хурму, очистить от кожицы, 

удалить косточки. Яйца взбить с оставшимся сахаром, 
смешать с мукой и сметаной. Хурму выложить в форму, 
полить сметанным соусом. Запекать в духовке, разогре-
той до 180 градусов в течение 20 минут. Подать, посыпав 
сахарной пудрой, смешанной с ванилином.

Ирина 

МОРОЗОВА

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 4 хурмы, белок 2 яиц, 4 ст.л. сахара, 2-3 
ст.л. дробленого миндаля,  ч.л. лимонного сока, мята.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: вымыть и обсушить хурму, удалить осно-
вания плодоножек и поперек разрезать плоды пополам. Хорошо 
взбивать белки, постепенно добавляя сахар, пока он полностью не 
растворится. Положить половинки хурмы в форму. Нагреть духовку 
до 200 градусов. Наполнить взбитыми белками кондитерский мешок 
с насадкой и выдавить на каждую половину плода большую шапочку 
из безе. Посыпать миндалем и выпекать в духовке около 5 минут. 
Вымытую и подсушенную мяту положить на готовый десерт, разло-
женный по тарелкам.

Вера РАЗУВАЕВА

ЕГИПЕТСКИЙ САЛАТ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 2 помидора, 1 хурма, 1 
репчатый лук, полстакана грецких орехов, лимонный 
сок, приправы и соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: мелко нарезать помидоры, 
посолить. Тонко порезать лук. Достаточно крепкую хур-
му нарезать на маленькие дольки. Полить лимонным 
соком, приправить (имбирем, базиликом), оставить 
настаиваться. Грецкие орехи немного подрумянить на 
сковороде, измельчить. Половину добавить в салат, 
второй – посыпать блюдо сверху, для украшения. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Александра ОБУХОВА

Приятного аппетита!Приятного аппетита!

60-70 ккал в 100 г 
и высокая способность 
хурмы утолять голод – 
по мнению диетологов, хурма 
способствует похудению!

СТАТЬ КРАСИВЕЕ!

Измельчив хурму и 
смешав ее со слив-
ками, вы получите 
замечательную маску.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опу-
бликованные материалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой чи-
тательский 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!

Здравствуйте! Хочу поблаго-
дарить автора статьи «Осенние 
каникулы – по расписанию!» за 
полезный материал! Учитываю 
его, продумывая расписание 
внука на каникулах.

Наталья ЕФРЕМОВА
Наталья Николаевна, примите 

благодарность за активное чтение 
от всего коллектива пресс-центра, 
редакции и лично от автора понра-
вившейся Вам статьи!

В АДРЕС РЕДАКЦИИ ПРИХОДЯТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С КОНКУРСОМ КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ.

Что нужно сделать, чтобы получить титул Красы?

Зачем красивые девушки хотят стать Красой? Зачем нужно ехать 

на Красу России?

Красота – это талант. Он дарован Богом. Как правильно распо-

рядиться этим достоянием?

Какова миссия Красы Воронежского края?

Какие параметры должен иметь человек, который носит титул?

Почему на общероссийском форуме красоты Воронежскую об-

ласть представляла не «Краса Воронежского края 2009» Саяпина 

Татьяна, а Вице-«Краса Воронежского края 2007» Валентина Па-

дина? Станет ли Татьяна участницей «Красы России 2010»?

Как удержать титул Красы?

Что является подтверждением титула?

Зачем организаторы конкурса обучают девушек, организовыва-

ют их жизнь, вкладывают усилия, время и огромные средства в 

простых воронежских девушек? Какова их цель?

Ответы на эти и другие вопросы – читайте в рубрике «Умная и 

Красивая» в следующем номере нашей газеты
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Горькое чувство обиды знакомо каждому человеку. 
Мы понимаем, что его причина вне нас, но страдания, 
причиненные переживаниями, мешают и с каждой минутой 
становятся все более тяжким бременем, избавившись 
от которого, мы можем испытать радость и облегчение. 
Научившись прощать, мы сделаем себя счастливее, и 
задуматься об этом особенно уместно в преддверии Дня 
согласия и примирения – 7 ноября.

Психология 
прощения

Уважаемые читатели! Если у вас возникли свои вопросы к психологам – 
экспертам «ГЧ», присылайте свои вопросы и истории по электронному адресу 
olamok@gallery-chizhov.ru, и мы постараемся осветить интересующие вас вопросы на 
страницах нашей постоянной рубрики.

Дать выход своим переживаниям от обиды, по мнению 
экспертов, полезно и даже необходимо. Чтобы не обострять конфликт высказанными упреками, 
запишите все, что испытываете, или поделитесь переживаниями с человеком, которому 
доверяете. Если простить обидчика так и не удается и это вводит вас в уныние, обратитесь к 
специалисту – компетентному психотерапевту.

Прощение кажется нам пассивным 
процессом. Но, несмотря на это, 
оно требует серьезных усилий 

и времени. По мнению специалистов, 
отправной точкой в этом отношении 
должно стать решение перестать стра-
дать. Необходимо осознать, что тяготы 
от накопившихся обид неконструктив-
ны. И единственное, что они несут в 
нашу жизнь,  это лишние переживания, 
которые заставляют нас впустую тра-
тить и время, и эмоции. 

При этом стоит учесть, что свершив-
шийся факт не удастся стереть из памя-
ти. Исправить прошлое не в наших си-
лах. Мы можем лишь проанализировать 
ситуацию, определить, кто в первую 
очередь был виновен в наших страдани-
ях, но терзать себя противоречиями по 
этому поводу бессмысленно. Это грозит 
нам возникновением психосоматиче-
ских заболеваний, потерей концентра-
ции в работе и духовного благополучия. 
Напротив, простив, человек бессозна-
тельно чувствует себя великодушным, 
повышает самооценку и развивается. 
Ведь прощение позволяет нам расши-
рить рамки своей жизни и уделить в ней 

внимание другому человеку, как будто 
снимая с него гнет ошибок.

Помочь простить обидчика способ-
на попытка представить, какие мотивы 
им двигали в момент совершения роко-
вого поступка. Осознав, что, вероятно, 
этот человек нанес вам боль по своим, 
обусловленным обстоятельствами при-
чинам, вы сможете легче преодолеть 
барьер, препятствующий тому, чтобы 
отпустить обиду. 

Не торопитесь прощать. Это светлое 
чувство обретается постепенно и шаг 
за шагом проникает в сердце. Стараясь 
забыть обиду, вы рискуете на бессозна-
тельном уровне сохранить пережива-
ния. Прощение – это всегда результат 
сложной внутренней работы над собой, 
по большому счету не зависящей от 
того, извинился ли перед нами обид-
чик. Успешность этого процесса за-
висит даже не от степени нанесенной 
обиды, но от силы наших переживаний. 
Поэтому, например, если два ребенка 
испытали обиду на родителя, история 
прощения у каждого из них будет сугу-
бо индивидуальной.

Ольга ЛАМОК

«Прощение». Прочтите это слово внимательнее: проще-ние, 
прост-ить – значит посмотреть на ситуацию проще, без обид и пре-
тензий. 

Что такое обида? Это неоправданное ожидание. Неоправданное 
кем-то мое (твое, ваше) ожидание. А этот кто-то был в курсе ваших 
ожиданий? Или этот кто-то умеет угадывать ваши мысли… и, есте-
ственно, только и занят тем, что наилучшим образом оправдывает 
ваши ожидания. А если не угадал, то всё! «Я – обиделась!» Так что же 

произошло? Он обидел, не угадал вашего ожидания, или вы обиделись? Кого будем прощать, 
его или себя? 

ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ ДРУГИХ: 
1) научитесь прощать себя! 
2) поймите: когда вы просите прощения, вы перекладываете ответственность за ситуацию 

на того, к кому обращаетесь. Очень выгодная позиция: попросили прощения – теперь вроде 
вы и не виноваты! Часто дети обижаются на родителей, как взрослые на судьбу, богов, го-
сударство… И большинство из нас, живущих со своими обидами, уподобляются маленьким 
детям, ожидающим чуда и не берущим ответственность за свои отношения, свою жизнь. Про-
сить прощения можно и нужно, если вы в позиции ребенка, тогда прощение воспринимается 
как осознание поступка, как ступенька в научении общаться. 

Взрослому правильнее брать ответственность за произошедшее событие, ситуацию. Вы-
ражается это чаще всего словами: «Мне жаль, я  переоценила свои возможности... я готова 
поговорить и вместе искать выход из ситуации». В позиции взрослого обидам нет места! 

Когда вы испытываете обиду, вы впадаете в детство. Когда вы осознаете ситуацию и ищете 
выход, вы взрослый, хозяин своей судьбы. Когда вы не можете простить себя или другого, вы 
зависаете в чувстве вины. 

7 ноября – День согласия и примирения.  Позвоните своим 
родителям, попросите у них прощения и поблагодарите за то, 
что они дали вам жизнь и теперь вы можете сделать свою жизнь 
такой, как хочется вам самим».

Прощайте друг друга и будьте счастливы! С праздником!

Своим взглядом на проблему прощения поделилась 
с нами семейный практикующий психолог 
Нина ГАВРИЛЕНКО: 
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Алексей Оловников – кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института биохимической физики РАН, биолог-теоретик. В 1971 году впервые 
высказал предположение о роли особого фермента теломеразы в процессе старения живой 
клетки. Он считает, что старением организма заведует гравитационное поле Луны. Оно 
вызывает периодические «приливы» в эпифизе, которые оборачиваются гормональными 
выбросами, укорачивающими жизнь организма.

Русские ученые становились лауреатами Нобелевской премии в области 
медицины два раза. В 1904 году эта награда была присуждена Ивану Павлову за его «вклад в 
изучение физиологии пищеварения». А в 1908 году премии удостоился Илья Мечников – за вклад 
в изучение иммунитета и иммунной системы. 

ЗДОРОВЬЕ

Клетки не могут делиться вечно

Счетчик жизни
Одним из важнейших 

достижений биологии 
и медицины XX века 

стало создание методов куль-
тивирования клеток живот-
ных и растений в искусствен-
ной среде. С помощью этого 
метода клетки разных тканей 
человека можно выращивать 
на специально подобранных 
питательных средах. Ученые 
долгое время пребывали в уве-
ренности, что в оптимальных 
условиях бесконечно долго 
могут делиться любые клетки 
человека и животных. Однако 
в начале 1960-х годов Леонард 
Хейфлик установил, что в кле-
точных культурах клетки чело-
века способны делиться лишь 
ограниченное число раз. Грани-
ца делений клеток (называемая 
также «лимитом Хейфлика») 
сильно зависит от возраста ин-
дивидуума, которому эти клет-
ки изначально принадлежали. 
Так, клетки, которые брали у 
новорожденных, делились 80-
90 раз, а у 70-летнего человека 

– только 20-30 раз. Достигнув 
«лимита Хейфлика», клетки 
стареют и погибают. Почему 
же это происходит?

Как известно, в 1953 Уотсон 
и Крик доказали, что наслед-
ственная информация хранится 
в клетке в виде двойной спира-
ли (двухцепочечной молекулы 
ДНК). У человека в ядре каж-
дой клетки – около двух метров 
такой двойной спирали. Она 
свернута и упакована в хро-
мосомы. При делении клетки 
каждая хромосома удваивается, 
двухцепочечная молекула ДНК 
расплетается и для каждой це-
почки ДНК-полимераза строит 
ее копию. Получаются две це-
почки ДНК, которые расходят-
ся в дочерние клетки. К 80-м го-
дам оставался нерешенным на 
первый взгляд частный вопрос: 
как копируется самый кончик 
ДНК? У молнии на одежде есть 
участок, за который держит-
ся карабин. А как тут? Изучая 
структуру хромосом, генетики 
увидели, что при обламывании 

кончиков хромосомы либо гиб-
ли, либо стремились прилепить-
ся к другой хромосоме, чтобы 
как-то закрыть свою «культю». 
Они предположили, что концы 
хромосом защищены специаль-
ными структурами, которые не 
дают хромосомам разрушаться, 
и назвали эти структуры тело-
мерами. Позже было открыто, 
что «эрозия» концов может 
приводить к «перескоку», или 
переносу концевых участков 
на другую хромосому, что по-
рождает так называемую уд-
линенную «филадельфийскую 
хромосому». Ее появление у 
детей может вызвать лейкоз. 
Было также открыто и явление 
«хрупкой» половой женской 
Х-хромосомы с обломанным 
концом. Дети, унаследовавшие 
такую хрупкую хромосому, до-
вольно часто страдают от ум-
ственной отсталости, посколь-
ку в X-хромосоме расположены 
многочисленные «гены ума», 
отвечающие за развитие интел-
лекта.

В 1971 г. А.М. Оловни-
ков предположил, что ДНК-
полимераза не в состоянии 
полностью воспроизвести ли-
нейную матрицу материнской 
ДНК, копия получается всегда 
короче в ее начальной части. 
Иными словами, предполага-
лось, что процесс укорочения 
теломер и есть тот «счетчик 
жизни», который определяет 
количество делений «смерт-
ной» клетки, и когда длина 
теломер становится угрожаю-
ще короткой, этот механизм 
блокирует дальнейшее деление 
клетки. А.М. Оловников пред-
положил также, что в нестаре-
ющих клетках (раковых, заро-
дышевых, стволовых) должна 
существовать специализиро-
ванная ферментативная систе-
ма, которая контролирует и 
поддерживает длину теломер. 
Идея, конечно, была превос-
ходная, но ее нужно было экс-
периментально подтвердить! 
«Я бегал к молекулярным био-
логам с просьбой заняться экс-
периментами, – вспоминает 
Алексей Оловников – а мне го-
ворили: ты же вроде не дурак, 
что ж ты чушь несешь..». Олов-
ников настаивал – «ну попро-
буйте, все равно это сделают на 
Западе», и он оказался прав.  В 
начале 1980-х Элизабет Блэк-
берн изучая наследственный 
материал инфузорий проде-
монстрировала существование 
теломер, в это же время Джек 
Шостак в ходе эксперимен-
тов с линейными молекула-
ми ДНК, своего рода мини-
хромосомами, обнаружил, что 
они быстро деградируют, если 
их пересадить в клетки дрож-
жей. Встретившись на одной 
из конференций и ознакомив-
шись с работами друг друга, 
Блэкберн и Шостак решили 
совместно провести опыт по 
преодолению барьера между 

двумя столь различными ор-
ганизмами как инфузория и 
дрожжи. Блэкберн изолирова-
ла теломеры из хромосом ин-
фузории, а Шостак присоеди-
нил их с обоих концов к тем 
мини-хромосомам, которые 
он пересаживал в дрожжи - и 
деградация прекратилась. В 
1985 году Кэрол Грейдер об-
наружила фермент теломеразу 
– «удлинитель» ДНК, который 
«пришивает» к ней теломеры. 
Было показано, что клетки, в 
которых есть теломераза,  бес-
смертны. В обычных клетках, 
из которых в основном и состо-
ит организм, теломераза «не 
работает», поэтому теломеры 
при каждом делении клетки 
укорачиваются, что в конечном 
итоге приводит к ее гибели. 

Нобелевскую премию в об-
ласти медицины и физиологии 
в этом году получили ученые 
из США: Элизабет Блекберн, 
Кэрол Грейдер и Джек Шо-
стак. Ученые не только дока-
зали, что к старению клеток 
ведет укорочение теломер, но и 
открыли фермент теломераза, 
который препятствует этому 
процессу. Алексея Оловнико-
ва незаслуженно обошли пре-
мией, полагает его бывший 
научный руководитель акаде-
мик Владимир Скулачев: «Это 
очень несправедливо, я считаю, 
поскольку он предсказал это 
явление. Общепринято в мире, 
что он высказал эту идею, они 
(лауреаты) лишь подтверди-
ли ее. Но это дело уже Нобе-
левского комитета, конечно», 
– заявил академик в интервью 
РИА «Новости». По словам 
Скулачева, он вместе с рядом 
других людей выдвигал в этом 
году кандидатуру Оловникова 
на Нобелевскую премию.

 Валентина МИТТОВА

Теломераза, старение и рак

Сейчас установлено, что теломераза работает в ство-
ловых и зародышевых клетках, в бессмертных линиях 
клеток, культивируемых в лаборатории, а также в боль-
шинстве раковых клеток (80-90%). Казалось бы – про-
блема клеточного старения решена, и можно приняться 
за старение целого организма. Но, как всегда, реаль-
ность гораздо сложнее экспериментальной модели. Да-
вайте предположим, что ученым удалось сделать бес-
смертными (то есть постоянно делящимися) все клетки 
организма человека или животного. Что произойдет? С 
точки зрения биологии, такой организм тут же превра-
тится в гигантскую опухоль. Правда, доброкачествен-
ную, но сути это не меняет: такой организм не сможет 
существовать, потому что непременным условием его 
существования является регуляция клеточного деления 
и созревания. Добавим к этому, что в разных типах кле-
ток система генетической регуляции функционирует по-
разному: ведь каждый из них вырабатывает свои, непо-
хожие на другие вещества. Кроме того, теломеразный 
механизм, не единственный в контроле старения, и на 
это указывают следующие находки. Во-первых, теломе-
ры мыши гораздо длиннее (а продолжительность жизни 
гораздо короче), чем у человека. Во-вторых, стволовые 
клетки крови с укороченными теломерами и неактивной 
теломеразой все же способны делиться и выполнять 
свою кроветворную функцию при пересадках костного 
мозга у мышей.

Активность теломеразы могла бы служить универ-
сальным маркером при ранней диагностике рака, если 
бы не одно «но». Некоторые типы опухолевых клеток 
поддерживают постоянную длину своих теломер с по-
мощью другого механизма, без участия теломеразы. 
Поэтому вопрос о том, можно ли использовать фермент 
теломеразу в качестве «тревожного сигнала», нужно 

решать особо для каждого типа опухоли. Также полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что наличие 
теломеразы в культуре клеток человека совсем не обя-
зательно вызывает развитие рака. Видимо, основным 
свойством теломеразы является контроль клеточного 
деления, а для возникновения опухолевого роста необ-
ходимы дополнительные мутации и факторы.

Хотя общий принцип работы теломеразы уже ясен, 
еще предстоит выяснить многие важные подробности, 
в частности механизмы регуляции, не позволяющие те-
ломерам неограниченно разрастаться и определяющие 
их сокращение у стареющих клеток.
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Большую роль в жизни Жигулина сыграло знакомство с Твардовским, который в годы 
«оттепели» возглавлял известный журнал «Новый мир» и стал «крестным отцом» для многих писателей 
и поэтов. В 1961 году он рискнул опубликовать стихи Жигулина, и они произвели огромное впечатление 
на критиков и рядовых читателей. Спустя два года Анатолий Владимирович издал свой первый сборник в 
Москве. С тех пор произведения Жигулина регулярно печатались в центральных советских издательствах, а 
в 1962 году он стал членом Союза писателей СССР. 

О Жигулине опубликовано более 500 различных работ. Его называли 
«тончайшим лириком» и «продолжателем лучших традиций русской классики». Но 
лучше всех о творчестве поэта сказал священник  Александр Мень: «Какой чистый  
заповедник  души! Как будто по ней сапогами не ходили...»   

В 1949 году в альманахе «Литературный Воронеж» были 
опубликованы стихи 19-летнего воронежского студента 
Анатолия Жигулина. Творчество начинающего поэта 
вызвало интерес у читателей, но повторных публикаций 
не последовало. На то были особенные причины – 
политические. Осенью того же года Жигулина арестовали 
как одного из лидеров подпольной антисталинской партии 
по знаменитой 58-й статье.

«Лагерная одиссея» 
Анатолия Жигулина

Так началась пятилетняя 
«лагерная одиссея» вы-
дающегося поэта и про-

заика Анатолия Жигулина, 
которая  наложила глубокий от-
печаток на всю его дальнейшую 
жизнь. Наверное, этот страш-
ный поворот судьбы можно 
было бы расценить как типич-
ный для эпохи, ведь через «жер-
нова» ГУЛАГА прошли мил-
лионы людей. Однако Жигулин 
не стал случайной жертвой 
сталинской «охоты на ведьм». 
Он действительно выступил 
инициатором подпольной орга-
низации, направленной против 
режима Сталина, и по меркам 
тогдашнего руководства страны 
мог считаться самым настоя-
щим «врагом». 

Знал ли юный «заговорщик», 
чем ему это грозило? Конечно, 
знал. Но гражданская совесть 
побуждала его искать пути 
борьбы с тиранией. Видимо, та-
кая бескомпромиссная жизнен-
ная позиция была у Жигулина 
в крови...

Потомок 
аристократа-
вольнодумца  

Анатолий Владимирович 
Жигулин был потомком поэта-
декабриста Владимира Раев-
ского, сосланного за свои убеж-
дения «во глубину сибирских 
руд». Праправнучка вольно-
думца, потомственная дворян-
ка Евгения Раевская в начале 
1920-х годов вышла замуж за 
почтового служащего крестьян-
ского происхождения Владими-
ра Жигулина (тогда подобные 
браки уже не были редкостью). 
В этой семье в селе Подгорном 
под Воронежем и появился на 
свет будущий поэт и политиче-
ский «зэк»...

Жигулины жили трудно, 
бедно. Сил отца семейства, 
страдавшего тяжелой формой 
туберкулеза, едва хватало на 

скудные заработки. Воспита-
нием Толи и его младших брата 
и сестры целиком занималась 
мать. В этом вопросе она при-
держивалась дворянских тра-
диций и делала все возможное, 
чтобы младшие-Жигулины 
росли разносторонними лично-
стями. Она же открыла в своем 
первенце поэтический дар. 

Декабристы XX века 
Поэзия не сразу стала жиз-

ненным призванием Жигулина. 
Он с детства любил природу и 
после окончания школы посту-
пил в Воронежский лесохозяй-
ственный институт. Параллель-
но писал стихи, и даже решился 
некоторые из них опублико-
вать... 

По политическим убежде-
ниям студент Жигулин был 
марксистом-ленинистом. Как, 
впрочем, и миллионы советских 
граждан в стране, насквозь про-
питанной коммунистической 
идеологией. Но в то же время в 
позиции Анатолия всегда было 
стремление к самостоятельному 
анализу. А сталинский произвол 
никак не вписывался в идеалы 
нескольких поколений борцов 

за «светлое будущее», к чис-
лу которых принадлежал и его 
предок-декабрист. Напротив, 
это было больше похоже на пре-
дательство. Подобные размыш-
ления побудили Жигулина дей-
ствовать, и в 1947 году он вместе 
со своими единомышленника-
ми организовал нелегальную 
Коммунистическую партию мо-
лодежи (КПМ), целью которой 
была пропаганда подлинного 
марксистско-ленинского уче-
ния и разоблачение антикомму-
нистической деятельности Ста-
лина. «Захотелось нам, чтобы 
не было лжи, чтобы радостные 
очерки в газетах совпадали с 
действительностью... Нашими 
действиями руководило жела-
ние добиться счастья и спра-
ведливости для всех, помочь 
Родине и народу», – вспоминал 

«Долина смерти»
По делу КПМ арестовали и 

приговорили к разным срокам 
лагерей 30 человек. Жигулину 
дали классическую «десятку».

На вокзал арестантов везли 
в фургоне с надписью «Мясные 
изделия». Потом по этапу – в Си-
бирь. Здесь Жигулин освоил все 
«каторжные специальности»: 
трудился на лесоповале, был 
рабочим на строительстве же-
лезной дороги Тайшет-Братск, 
а в 1951 году его отправили на 
Колыму, в страшный лагерь 
Бутугычаг, или Долину смерти. 
Так прозвали лагерь местные 
оленеводы, которые, кочуя в 
этой местности, наткнулись на 
поле, усеянное человеческими 
костями. В сталинское время 
здесь были урановые рудники, 
из которых уходили только в 
могилу. Жигулин проработал 
на них три года. От смерти его 
спасло крепкое молодое здоро-
вье и амнистия 1954-го.

«Памятник 
неизвестному 
лагернику» 

Полностью Жигулин был 
реабилитирован после XX съез-
да партии 1956 года. «Лагерная 
одиссея» не сломила поэта. И 
на лесоповале, и в аду урано-
вых рудников он верил в то, что 
справедливость восторжеству-
ет, и продолжал писать. Позже 
трагическая тема лагерей на-
шла отражение в нескольких 
поэтических циклах Жигулина 
и автобиографической повести 
«Черные камни». Более того, 

он включал «лагерные стихи» 
во все свои сборники. Даже тог-
да, когда тема репрессий стала 
вновь закрытой. При этом в 
творчестве Жигулина никогда 
не было ни тени озлобленности. 
Он находил поэзию и «лагер-
ном пейзаже», и в тяжелой ра-
боте, и в людях, вопреки всему 
сохранивших человеческое до-
стоинство...

Когда Жигулина не стало, 
на радио «Свобода» состоялась 
передача, посвященная памяти 
поэта, и ее участник Евтушенко 
припомнил один из последних 
литературных вечеров, где вме-
сте с другими авторами высту-
пал Анатолий Владимирович: 
«Кинотеатр «Октябрь» был пе-
реполнен. Люди подсказывали 
поэтам забываемые ими строч-
ки, выкрикивали названия лю-
бимых стихов... Но самое потря-
сающее впечатление произвело 
на всех, когда Толя сиплым го-
лосом запел лагерную песню 
«Вставал впереди Магадан...» 
Он пел не только голосом. Пели 
его затравленные глаза, его 
спина сахалинского каторжни-
ка, описанного еще Чеховым... 
Ноги в невидимых кандалах, 
перешедших по наследству 
от Достоевского, были широ-
ко расставлены на сцене, как 
на палубе парохода, который, 
приближался к Магаданскому 
порту. Нет, не «Железного Фе-
ликса» нужно поставить напро-
тив Лубянки, а Толю Жигулина 
в бронзе или граните. Если бы 
я был скульптором, то именно 
с него слепил неизвестного ла-
герника...»

Елена ЧЕРНЫХ

На урановых разработках в колымском лагере Бутугычаг погибло около 380 тыс. заключенных. 
Анатолий Жигулин провел здесь три страшных года…  

На вокзал 
арестантов везли 
в фургоне 
с надписью 
«Мясные изделия»

позже о КПМ Анатолий Влади-
мирович. 

В организацию вошло при-
мерно 50 человек – таких же 
юных и самоотверженных ро-
мантиков, как участники вос-
стания на Сенатской площа-
ди, о которых «заговорщики» 
еще совсем недавно читали на 
школьной скамье. А спустя два 
года о КПМ стало известно вла-
стям...
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1 ноября отмечался Международный день 
вегана, праздник тех, чей рацион составляют 
продукты исключительно растительного 
происхождения. Мы решили воспользоваться 
таким поводом и вспомнить некоторые 
забавные языковые факты, связанные 
с овощами.

Каждому 
овощу 
свое время

Яблоко, как один из самых распространенных фруктов, мы находим и в помидорах:  
по-французски  pommed'or  – золотое яблоко, и во французском названии картофеля 
«pomme de terre» – «земляное яблоко». Кстати, у нас в некоторых областях картофель 
когда-то называли «чертовым яблоком». Это – след насильственного введения культуры 
картофеля, неоднократно вызывавшего «картофельные бунты». 

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».

Когда Дж. Вашингтону, будущему первому пре-
зиденту США, однажды подали на обед аппетитное 
жаркое, обильно украшенное помидорами, он и не по-
дозревал, что таким способом его пытались отравить. 
Случилось это в 1776 году, в разгар борьбы северных 
колоний Англии за свободу и независимость. Такой 
хитроумный способ избавиться от лидера армии ко-
лонистов изобрел повар Джеймс Бестли. При этом 
он совершенно был уверен, что коварный замысел 
удался, о чем и написал в донесении командующему 
английскими королевскими войсками. По стечению 
обстоятельств послание не попало к адресату и про-
лежала в тайнике более сорока лет. Только в 1820 году 
мир узнал, какая незавидная роль была отведена по-

мидору поваром-диверсантом. Сегодня эта история 
воспринимается как забавный курьез, а между тем две 
сотни лет назад помидор действительно считался ядо-
витым. Вот какая оценка дана ему в книге «Полное ру-
ководство по садоводству», изданной в Дании в 1774 
году: «Плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, 
кто их поедает». Версия о чрезвычайной ядовитости 
помидоров продержалась в Европе около ста лет. Воз-
можно, ее породило то обстоятельство, что индейцы 
Мексики, откуда томаты были вывезены испанцами 
и португальцами еще в XVI веке, считали их непри-
годными для еды. Европейцы выращивали томаты 
как декоративные растения в цветочных горшках на 
подоконниках, высаживали вокруг садовых беседок 

и в оранжереях. Но, по всей вероятности, никому и в 
голову не приходило использовать эти ярко-красные 
плоды, как их называли, «золотые яблоки», в пищу. 

С недоверием к помидорам отнеслись и в России. 
Предположительно, попали они к нам во второй по-
ловине XVIII века. Именовали их тогда «псинками», 
«бешеными ягодами», «греховными плодами», что 
уже само по себе свидетельствует о том, каким «ува-
жением» пользовались помидоры в народе. Однако 
эти народные названия стали уже историческим ку-
рьезом, а сам овощ мы называем словом, заимствован-
ным из французского pommed'or, что буквально пере-
водится как «золотое яблоко».

ПОМИДОР-ДИВЕРСАНТ

Какие ассоциации вызывает это название? 
Конечно же, трюфель – изысканный и доро-
гой деликатес. Однако так можно перевести 
на русский название одного из самых «де-
мократичных» овощей. Речь идет … о самом 
обычном картофеле. Но обо всем по порядку. 

Сегодня картошка воспринимается нами как 
родное, издревле известное блюдо. Однако путь 
картофеля на русский стол был долгим и нелег-
ким. Впервые этот овощ появился в России не-
многим позже, чем в Европе – в начале XVIII 
века. Еще Петр I прислал в Петербург первую 
партию картофеля с наказом разослать по всем 
губерниям для выращивания. Однако крестьяне 
отнеслись к картофелю с подозрением – прозва-
ли «чертовым яблоком» и наотрез отказались его 
сеять. Фиаско потерпела и Екатерина II, возна-
мерившаяся культивировать картофель, чтобы 
помочь голодающим крестьянам. Была даже соз-
дана специальная комиссия, которая рапортовала 
Сенату в 1765 г., что лучший способ к прекраще-
нию бедствия «состоит в тех земляных яблоках, 
кои в Англии называются потетес, а в иных ме-
стах земляными грушами, тартуфелями и кар-
туфелями». Тогда же повелением императрицы 
были разосланы семена и «Наставление о раз-
ведении земляных яблок, потетес именуемых...» 

Но затея провалилась – народ упорно не желал 
допускать на свой стол иноземный продукт. Не-
однократно вспыхивали крестьянские волнения 
– «картофельные бунты», вызванные принуди-
тельными посадками картофеля. А вот во Фран-
ции крестьян приучали к новой культуре хитро-
стью: когда картофель на королевских посадках 
созревал, около него ставили охрану, которую на 
ночь убирали. Крестьяне, думая, что охраняют 
что-то ценное, ночью тайком воровали клубни, 
а позже стали сажать и у себя. Неизвестно, по-
чему картофель имел столь плохую репутацию, 
но небылиц о нем было придумано множество. 
Например, среди крестьян ходило поверье, что 
отведавший «дьявольский фрукт» отправится 
прямиком в ад. Однако во второй половине XIX 
века картофель совершил настоящую револю-
цию в русской кухне, став самым потребляемым 
овощем и вытеснив столь любимую прежде репу. 

Картофель имел несколько названий. На 
его родине индейцы называли этот овощ – по-
тата, англичане переделали на свой лад – по-
тэйто, французы до сих пор называют его «зем-
ляными яблоками». Итальянцы назвали его 
«земляным грибом» – тартуфоло, немцы это 
название переделали по-своему: картофель. 
Последнее наименование закрепилось и у нас.

ЗЕМЛЯНОЙ ГРИБ

Это выражение пришло 
на смену более древнему, и 
является результатом объ-
единения оборотов «проще 
простого» (очень просто) 
и «дешевле пареной репы» 
(очень дешево). Связующим 
оказалось значение «очень», 
присутствующее в обоих 
этих выражениях. Исконный 
фразеологизм «дешевле па-
реной репы» связан прежде 
всего с продовольственными 
реалиями «докартофельной» 
поры. Ведь это сейчас репа 
стала чуть ли не экзотич-
нее какого-нибудь авокадо, 
а когда-то она была самым 
распространенным овощем и 
являлась повседневной кре-
стьянской едой. Росла она 
почти повсеместно, ели ее и в 
сыром виде, но чаще парили 
в русской печи в глиняном 
горшке. Неурожай ее для на-
ших предков был практиче-

ски приравнен к стихийному 
бедствию. Репу называли 
вторым хлебом и царицей 
огорода, а образ этого ово-
ща, напоминающего формой 
сердечко, а цветом солнце, 
издавна широко распростра-
нен в русском фольклоре. В 
отличие от наименований 
экзотических заморских 
плодов слово «репа» заим-
ствовано из общего индоев-
ропейского источника и вос-
принимается в России как 
исконно славянское.

Кстати, поскольку у репы 
очень мелкие семена, в древ-
ности при ее посеве они не 
разбрасывались руками, а 
выплевывались, и хорошие 
«плевальщики» очень цени-
лись, так как эта работа была 
не из простых.

ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ
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Воронежская гандбольная «Энергия» одержала вторую победу 
в мужской суперлиге в этом сезоне. 1 ноября наши гандболисты дома принимали новичка 
гандбольной элиты страны подмосковную «Нару». Воронежцы сумели порадовать только 
оправившегося после болезни тренера Игоря Грицких. «Энергия» уверенно победила – 34:26. 
Набрав 5 очков, наша команда поднялась на 6 место в турнирной таблице мужской гандбольной 
суперлиги. Теперь 6 ноября «Энергия» снова на своей площадке сыграет с занимающим 4 место 
клубом «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга, начало встречи в СК «Энергия» - в 16:30.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев заинтересовался 
положением дел в воронежском футболе. 27 октября на встрече главы области с представителем 
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Воронежской области Константином 
Еременко шел разговор о необходимости создания условий для развития футбола в Воронеже. 
Кроме того, речь шла о судьбе известного в России ФК «Факел». Алексей Гордеев отметил, что 
необходимо возродить профессиональную футбольную команду и создать все условия для ее 
выхода на высокий спортивный уровень.

Продолжает с переменным успехом выступать 
в чемпионате страны по волейболу среди мужских 
команд зоны «Европа» высшей лиги «Б» воронеж-
ский «Кристалл». В 5 туре наши волейболисты на 
своей площадке на стыке октября и ноября дважды 
встречались с белгородской командой «Локомотив-
Белогорье-2». Одержав уверенную победу в первой 
игре со счетом 3:0 (25:23; 25:18; 25:20) по партиям, 
наши волейболисты не сумели как следует настро-
иться на повторный поединок и в течение всей 
встречи были вынуждены догонять белгородцев. 
В итоге дело дошло до укороченной пятой партии, 
в которой догнать гостей «Кристаллу» уже не уда-
лось. В итоге – неожиданное поражение со счетом 
2:3 (19:25; 28:26; 16:25; 25:19; 13:15) по сетам. На-
брав 15 очков, «Кристалл» по-прежнему занимает 7 
место из 12 возможных в турнирной таблице зоны 
«Европа» мужской волейбольной высшей лиги «Б». 
Теперь в следующем туре 7 и 8 ноября наши во-
лейболисты в Стерлитамаке дважды сыграют с од-
ним из аутсайдеров турнира местным коллективом 
«Спортакадемия-ВРЗ».

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

На прошлой неделе Воро-
неж завершил очередной сезон 
на задворках российского фут-
бола. 28 октября два предста-
вителя нашего региона прове-
ли матчи заключительного, 36 
тура футбольного первенства 
в зоне «Центр» второго диви-
зиона. Более успешный ли-
скинский «Локомотив» в этом 
туре в Брянске встречался с 
местным «Динамо». Железно-
дорожникам необходимо было 

как минимум не проиграть, 
чтобы гарантировать себе вы-
полнение главной задачи се-
зона – занять пятое место в 
турнире. Лискинцы сыграли 
строго от обороны и практи-
чески до финального свистка 
удерживали нулевую ничью, 
однако в уже добавленное вре-
мя не без помощи арбитра упу-
стили желанное очко, получив 
довольно спорный гол в свои 
ворота. А дебютант дивизиона 

воронежский ФК «ФСА» за-
крывал сезон домашней игрой 
с «Рязанью». Пропустив гол в 
свои ворота на 25 минуте, во-
ронежцы сумели отыграться в 
самой концовке матча – в до-
бавленное время Игорь Бре-
дихин ударом в касание из-за 
пределов штрафной поразил 
нижний угол ворот рязанцев 
и установил окончательный 
счет в этой встрече – 1:1.

Росгосстрах Первенство России по футболу 2009
Второй дивизион, Зона «Центр»

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард» Курск 32 24 1 7 68-23 73

2 «Динамо» Брянск 32 20 9 3 57-22 69

3 «Авангард» Подольск 32 21 4 7 50-17 67

4 «Губкин» Губкин 32 18 4 10 51-29 58

5 «Зодиак-Оскол» Ст. Оскол 32 17 5 10 51-41 56

6 «Локомотив» Лиски 32 16 8 8 43-21 56

7 «Русичи» Орел 32 15 6 11 48-36 51

8 «Рязань» Рязань 32 13 6 13 39-34 45

9 «Спартак» Тамбов 32 12 8 12 41-45 44

10 «Звезда» Серпухов 32 12 5 15 45-47 41

11 «ФСА» Воронеж 32 11 6 15 44-48 39

12 «Сатурн-2» Моск. обл. 32 10 8 14 35-38 38

13 «Днепр» Смоленск 32 9 10 13 31-33 37

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

15 «Факел-Воронеж» 32 9 4 19 26-55 31

16 «Ника» Москва 32 4 5 23 20-86 17

17 «Елец» Елец 32 2 3 27 8-70 9

– Мне понравился первый тайм, у нас было 3-4 мо-
мента для того, чтобы забить, но вместо этого несогла-
сованность в обороне – два наших игрока столкнулись 
друг с другом – привела к тому, что мы получили гол в 
свои ворота. Команда хотела хорошо провести послед-
нюю игру перед своими болельщиками, и во второй по-
ловине встречи при равной игре в середине тайма мы 
перестроились и перешли на навал, выпустив высоких 
футболистов. И в конце это оправдало себя. Поэтому 
результатом доволен, спасибо тем ребятам, которые вы-

ходили и бились в этом матче. Что будет дальше с ко-
мандой – пока сказать не могу. Особая благодарность 
– нашим болельщикам. Работая еще в «Факеле» в пер-
вой лиге, могу сказать, что, когда мы ездили в дальние 
поездки, нас там поддерживали в лучшем случае по два-
три человека, на  ближних выездах – по десять, а здесь 
на каждой выездной игре за нас приезжали поболеть 
не меньше 20 человек. И, наверное, самыми лучшими 
в этом году были именно наши болельщики. Большое им 
спасибо за поддержку и веру в команду.

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

Воронежская женская 
баскетбольная команда 
«Согдиана-СКИФ» открыла 
новый сезон в высшей баскет-
больной лиге России. 31 октя-
бря и 1 ноября на своей пло-
щадке наши баскетболистки 
дважды сыграли с саратовской 
«Викторией». Состав команды 
гостей в прошедшее межсезо-
нье кардинально омолодился, 
и на игры в Воронеж приехали 
неопытные школьницы. Не-
удивительно, что «Согдиана-
СКИФ» дважды катком про-

шлась по «Виктории», одержав 
победы с невиданным для про-
фессионального баскетбола 
счетом. В субботу наши девуш-
ки выиграли 112:25, а на следу-
ющий день хозяйкам и вовсе не 
хватило лишь двух очков, что-
бы зафиксировать трехзначное 
преимущество в счете. Итог 
– 127:29 в пользу «Согдианы-
СКИФ». Теперь в следующем 
туре 14 и 15 ноября воронеж-
ские баскетболистки на выезде 
дважды сыграют с БК «Ростов-
Дон».

Главный тренер 

ВК «Кристалл» (Воронеж) 

Виктор МОРОЗ:

– Во второй игре немножко сил не хва-
тило. Может, и настроя чуть-чуть. Хотя не 
скажу, что ребята не играли. Все партии 
прошли в равной борьбе: один съем, два 
блока – вот тебе и партия. Перед клубом 
стоит задача сохранить место в высшей лиге 
«Б», занять 8-9 место.

– Не слишком скромная задача?

– С учетом комплектации – объективная. 
Будем бороться, конечно, и если займем 
пятое место – хорошо, четвертое – вообще 
отлично. Мы играем по бюджету. Так что, 
какую задачу нам город поставил, такую и 
будем решать.

– В ближайшие годы возможен воз-

врат «Кристалла» на прежний уровень, 

когда воронежскую команду уважали и 

боялись в высшей лиге «А»?

– Это вполне реально, все опять же зави-
сит от финансирования. Зала, опять же, нет. 
В этом зале (СК «Кристалл») могут не разре-
шить играть в высшей лиге «А». Так что пока 
у нас нет условий для возвращения на преж-
ний уровень. Поэтому «обыгрываем» своих 
воспитанников, практически 90 процентов 
команды – игроки Воронежа и области.

– Как оцените то, что воронежскую 

федерацию волейбола возглавил 

руководитель департамента имуще-

ственных и земельных отношений Во-

ронежской области Максим Увайдов?

– Думаю, что это шаг вперед. Федерация 
работает, за три месяца уже три раза соби-
рались, какие-то вопросы решаем. Посмо-
трим. По крайней мере, область развиваем. 
Ну а в целом пока мы по-прежнему живем 
исключительно за счет бюджета. А посто-
ронние деньги не так сразу появятся. Тем 
более кризис – сейчас со своими деньгами 
особенно никто не хочет расставаться.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ
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Их стоимость снизится с 350 до 100 рублей. Это произойдет в связи 
с тем, что 1 июля 2010 года из автомобильных аптечек исчезнут 
все лекарственные препараты, включая аспирин, анальгин, валидол 
и активированный уголь, зато появятся сразу 10 бинтов шести 
различных видов и лейкопластырь пяти сортов.

Автомобильные аптечки станут дешевле

В Воронеже совсем скоро появится потрясающий автомобиль 
ограниченной серии. Для России квота на такие автомобили – 100 единиц. По официальным 
данным большая часть из них уже раскуплена или в брони. В общей сложности во всем мире 
планируется продать 850 экземпляров. Производство стартовало в начале лета 2009. К нашей 
гордости совсем скоро на дорогах Воронежа появится эта машина удивительного цвета. Фото 
эксклюзивного автомобиля и интервью с владельцем, жителем Воронежа – в рубрике «ЗА 
РУЛЕМ» в следующем нашем выпуске.

ОСАГО: приятная новость для автовладельцев! 1 ноября российские 
страховщики перешли на систему прямого возмещения ущерба водителям при ДТП. И если 
раньше практически все зависело от парня, что врезался в вас на перекрестке, и фирмы «Рога 
и копыта», в которой он застраховался, то теперь все в ваших руках – выбирайте надежную 
компанию, и она сама разберется с виновником и его страховщиками. Официально эта система 
действует с весны, но до ноября ей могли пользоваться только те, кто оформил ОСАГО после 1 
марта.

Зарубежный опыт
В большинстве европейских стран, 

таких как Германия, Нидерланды, 
Швейцария, в автомобильных аптеч-
ках уже давно нет лекарств, туда входят 
только средства для перевязки и оказа-
ния первой помощи. В некоторых го-
сударствах закон вообще не заставляет 
автолюбителей возить с собой аптечку.

В России с ее огромными простран-
ствами ситуация несколько иная. По-
этому естественно, что полностью от-
казаться от наличия аптечки в машине 
нельзя, но вот в корне изменить ее со-
став – легко.

Бинты против лекарств
Проект создания новой аптечки, по-

ясняет Минздравсоцразвития России, 
направлен на совершенствование ока-
зания первой медпомощи и сокраще-
ние количества неблагоприятных ис-
ходов при ДТП. По замыслу авторов, 
вскоре автомобильные аптечки станут 
доступнее и будут служить в среднем 
по 5 лет.

В новый состав автомобильной ап-
течки входит большое количество пе-
ревязочных средств, бинтов и пласты-
рей, а вот лекарств в нем в принципе 
нет. Почему? Потому что в прежней 
комплектации состав лекарственных 
средств не имел никакого отношения 
к оказанию помощи пострадавшим в 
ДТП. К тому же лекарства имеют огра-
ниченный срок годности, а их нахожде-
ние в автомобиле, где температура зна-
чительно колеблется, является грубым 
нарушением условий хранения меди-
каментов и может привести к тому, что 
препарат будет испорчен и его приме-
нение станет опасным.

ОПРОС «ГЧ»

Борис НЫРКОВ, стаж вождения 14 лет:
– Водителям я бы посоветовал беречься на дороге, тогда и аптечкой пользоваться не при-

дется. Я медик, поэтому в моей машине автомобильной аптечки нет. Кровотечение я смогу 
остановить без бинтов и лейкопластыря. А вот человек, не имеющий медицинских навыков, 
даже при наличии перевязочного материала и лекарств, вряд ли поймет что с ними делать. 
Оказывать помощь на дороге бесполезно. Поэтому извините, перечислить то, что должно быть 
в аптечке каждого воронежского водителя я не могу.

Ольга НАСОНОВА, стаж вождения 1,5 месяца:
– К тому, что с 1 июля 2010 года изменится содержимое автомобильных аптечек, я отношусь 

нормально. Исключили лекарства? Ничего страшного, активированный уголь при ДТП вряд ли 
поможет. А те лекарства, которые необходимы, можно возить с собой. Дополнительно

Юрий РЕВИНОВ, стаж вождения 15 лет:
– По телевизору слышал, что аптечки новые будут. Говорили, что увеличится количество 

бинтов, лекарства уберут… Но я их как возил, так и буду возить. Сам докуплю и положу в маши-
ну. Потому что валидол должен быть всегда. На всякий случай. Это молодым он не нужен, а вот 
людям в возрасте может и пригодиться.

Уважаемые автолюбители! Уже на этой неделе вы сможете пообщаться с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по городу Воронежу, подполковником милиции 

Владимиром ИВАНОВЫМ. Тема консультации – разработанный Минпромторгом и утвержденный Правительством РФ техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств». Свои вопросы 

вы можете присылать на адрес auto@gallery-chizhov.ru или оставлять по телефону 61-99-99 с 10.00 до 18.00 4, 5 и 6 ноября. Ответы на наиболее актуальные из них будут опубликованы.

Контраргументы
Однако с вышеизложенными дово-

дами согласны далеко не все. К при-
меру, детский врач и член Обществен-
ной палаты Леонид Рошаль выступил 
с резкой критикой новых автоаптечек. 
Он просто не понимает, как в Минз-
дравсоцразвития могли додуматься до 
полного исключения всех лекарствен-
ных препаратов, даже самых элемен-
тарных. «Это подстава, – прокоммен-
тировал ситуацию известный медик. 
– Я говорю как человек, который 60 
лет за рулем, человек, который неодно-
кратно останавливался, когда что-то 
случалось, когда надо было оказать 
помощь. Я думаю, состав аптечки надо 
изменить. Если этого не случится, я 
лично обращусь к населению: кто хо-
чет, приобретите, пожалуйста, в аптеке 
то-то и то-то, положите в пакетик, и 
пусть он лежит в автомобиле».

Новый состав
А пока в новой аптечке будет 6 ви-

дов бинтов (для разных травм), 5 ви-
дов пластыря, новый жгут (которым 
можно эффективно остановить кро-
вотечение), ножницы с загнутыми 
краями (безопасные в использовании), 
появятся специальные салфетки для 
перевязки ран. Останется и устройство 
для проведения искусственного дыха-
ния «рот в рот».

Зато йод и «зеленка» уйдут в про-
шлое. Так как, по мнению врачей, их 
неконтролируемое использование мо-
жет только навредить пострадавшему 
(многие не знают, что йод и зеленка 
могут применяться только вокруг раны 
на неповрежденных участках).

ЭКСПЕРТ

– В ряде регионов РФ, в том числе и в Воронежской области, плани-
руется провести апробацию автомобильных аптечек и опытное внедрение 
укладок первой помощи для ГИБДД. Они будут поставляться за счет феде-
рального бюджета и выдаваться бесплатно. Так, в наш регион поступят 350 
укладок и 2800 расходных материалов для их пополнения. 800 аптечек для 
школьных автобусов и 5000 аптечек для микроавтобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки. 3500 аптечек будут переданы водителям город-
ского общественного транспорта. А еще 200 попадут в МЧС.

Старший инспектор межрайонного отдела пропаганды 
ГИБДД по Воронежской области Татьяна СУШКОВА:

Первая помощь
Как правило, первая помощь оказы-

вается в несколько этапов – перевязка 
раны, остановка кровотечения и воз-
вращение дыхания. Именно поэтому в 
аптечку нового образца вошли только 
перевязочные средства.

Но! Автомобильная аптечка ни в 
коем случае не дублирует и не заменяет 
домашнюю аптечку. Поэтому каждый 
водитель может по своему усмотрению  
ее доукомплектовать.

Приказ в действии
Производство новых аптечек начнет-

ся в самое ближайшее время, но в обя-
зательном порядке автомобили начнут 
комплектоваться ими с 1 июля 2010 
года. Замена аптечек старого образца 
новыми будет проходить постепенно. 
Предшественницы усовершенствован-
ного варианта действительны до окон-
чания своего срока годности. Поэтому 

нам не придется, купив, например, в 
мае 2010 года аптечку старого образца, 
после 1 июля сразу покупать новую.

Ольга ЛАСКИНА

В Минздравсоцразвития считают, что новые 
аптечки позволят оказывать более адекватную 
помощь пострадавшим в ДТП
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«Паранормальное явление», ужасы, триллер, детектив, (США), 2007 год. «Спартак».
«2012», фантастический триллер, драма, (США–Канада), 2009 год. «Спартак».
«Ясновидящая», драматический триллер, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Пункт назначения–4» 3D, ужасы, триллер, (США), 2009 год. «Пролетарий».
«Голая правда», комедийная мелодрама, (США), 2009 год. «Пролетарий».
«Пила–6», ужасы, триллер, криминал, (США–Канада–Великобритания–Австралия), 2009 год.
«Юность».
«Книга мастеров», фэнтези, семейный, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Укрощение строптивых», комедия, (Россия), 2009 год «Спартак».
«Майкл Джексон: вот и все», музыкальный документальный, (США), 2009 год. «Спартак».
«Облачко, возможны осадки в виде фрикаделек», семейный мультфильм, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность». 
«История одного вампира», комедийный триллер, ужасы, (США), 2009 год. «Спартак».
«Астробой», семейный мультфильм, фантастика, (США–Япония–Гонконг), 2009 год. «Спартак».
«Не оглядывайся», драматический триллер, (Франция–Италия–Бельгия–Люксембург), 2009 год.
«Спартак». «Пандорум», фантастический триллер, (Германия–США), 2009 год.
«Пролетарий».
«Формула любви для узников брака», комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Добро пожаловать в Zомбилэнд», комедия, (США), 2009 год. «Пролетарий».

«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

ФИЛАРМОНИЯ пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

4 ноября «На Казанскую», городской фестиваль фольклорных и этнографических коллективов.
7 ноября Вечера симфонической музыки, концерт Академического симфонического оркестра 
воронежской филармонии.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

8 ноября «Ревизор», комедия в двух действиях, Н. В. Гоголь.
9 ноября «Ненормальная», комедия в двух действиях, П. Бомарше.

«НЕФТА» 

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15

До 6 ноября «Счастливая осень», выставка Вла-
димира и Надежды Колесниковых, живопись, 
графика.

ДОМ АРХИТЕКТОРА 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 5 ноября «Франция, знакомая и незнако-
мая», к Году Франции в России (отдел читаль-
ных залов, отдел литературы на иностранных 
языках).
До 7 ноября «Музей им. И. С. Никитина», к 85-
летию со дня основания (отдел краеведения).

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИЯ

Фильм рассказывает о помощнике прокуро-
ра, случайно узнавшем о своей причастности к 
делу психически неуравновешенного преступ-
ника, одержимого местью за смерть его жены 
и дочери, чьи убийцы были освобождены из-за 
юридических лазеек. Заключенный предлагает 

ультиматум: или его отпускают, или в городе 
начнут умирать невинные люди, причем ужас-
ными способами. Помощник прокурора, ад-
вокат, осознает, что своим решениями создал 
этого ужасающего злодея, и только он один 
может остановить его.

«Законопослушный гражданин»

Фильм повествует об одном из самых драма-
тических эпизодов царствования первого рус-
ского царя Ивана IV. Два года из жизни грозного 
царя, его взаимоотношения с митрополитом 
Московским Филиппом и борьба с инакомысли-
ем составят сюжетную канву картины.

«Царь»

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ул. Плехановская, 29. 
Тел. 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Археология 
Воронежского края», «Древний Воронеж», «Во-
ронеж – колыбель российского флота», «Воро-
нежский 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», предметы 
последних раскопок в Воронежской области.

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».
С 6 ноября «Наш удивительный ХХ век», вы-
ставка к юбилеям Сергея Романовича, Михаи-
ла Лихачева, Зиновия Попова.
«В мечтах не разуверюсь я…», выставка Алек-
сандра Курзанова к 200-летию А. В. Кольцова.

Психологический триллер, (США), 2009 год. «Пролетарий».

Историческая драма, (Россия), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак».

Элиза, дочь Гарпагона, и юноша Валер полюбили 
друг друга уже давно, и произошло это при весьма 
романтических обстоятельствах – Валер спас де-
вушку из бурных морских волн, когда корабль, на 
котором оба они плыли, потерпел крушение. Чувство 
Валера было так сильно, что он поселился в Париже 
и поступил дворецким к отцу Элизы. Молодые люди 
мечтали пожениться, но на пути к осуществлению их 
мечты стояло почти непреодолимое препятствие – 
скаредность отца Элизы, который едва ли согласил-
ся бы отдать дочь за Валера, не имевшего за душой 
ни гроша. Валер, однако, не падал духом и делал 
все, чтобы завоевать расположение Гарпагона, хотя 
для этого ему и приходилось изо дня в день ломать 
комедию, потворствуя слабостям и неприятным при-
чудам скупца.

6 ноября «Скупой», комедия, Ж.-Б. Мольер. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ул. Никитинская, 1. 
Тел.: 40–40–48

4 ноября «До и после», драма, Роланд 
Шиммельпфенниг.
5 ноября «Калека с острова Инишмаан», 
драма в двух действиях.
7 ноября «Фрекен Жюли», драма Август 
Стриндберг.
8 ноября «Альбом», семь способов со-
блазнения, Аркадий Аверченко.
ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» пр-т 
Революции, 50. Тел.: 55–66–28

Спектакли для детей 
5 ноября «Золушка».
6 ноября, «Дикий». 
7 ноября «Волшебная лампа Алладина».
8 ноября «Любопытный слоненок».
9 ноября «Солдат и ведьма».

Спектакль поставлен по замечательной повести во-
ронежского писателя Гавриила Троепольского. Это 
рассказ о полной приключений трагической судьбе 
охотничьей собаки по кличке Бим, о его хозяине, о 
друзьях и недругах Бима среди людей.

10 ноября «Белый 
Бим Черное Ухо». 
ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
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На вопрос: «Чем тебе запомнился Воронеж?», 
МакSим отвечает: «Практически ничем, так как в прошлый раз мы уехали сразу после 
концерта. Это безобразие. Потому что здесь прекрасная публика. Не везде люди умеют 
так искренне радоваться, как в Воронеже. У вас какой-то особый менталитет. Поэтому 
я хорошо отношусь к вашему городу и всегда с теплотой вспоминаю свои выступления 
здесь».

МакSим – сценический псевдоним Марины Максимовой, юной певицы из Казани. Она не 
участвовала ни в одной из «Фабрик Звезд», не была заядлой тусовщицы и ее появление не могло быть 
четко просчитанным и спланированным ходом. Первый опыт общения с продюсером появился у Марины 
в 14 лет. Тот буквально забрал девушку с конкурса вокалистов, решив сделать из нее звезду. МакSим еле 
уговорила своих родителей подписать контракт, причем уговаривать пришлось со скандалом. В конце 
концов ее родители устали бороться с дочкой и разрешили ей вступить в шоу-бизнес. Хотя всю жизнь 
мечтали о том, что она станет юристом.

Эта певица посетила наш город в 
минувшую среду. С тех пор как 
она впервые побывала в Воро-

неже, в ее жизни многое изменилось – 
Марина вышла замуж, родила дочку, а 
не так давно молодые обвенчались. И 
теперь она может рассказывать о своей 
семье бесконечно…

Тяга к дому
– Венчание –  очень ответствен-

ный шаг. Неужели ты уверена в сво-
ем избраннике на все 100%?

– Я очень хочу в это верить. Ничего 
не буду утверждать, но знаю, что этот 
человек меня видел в разных состоя-
ниях, и мне кажется, что у него очень 
много терпения, внутренних сил. Ну и, 
конечно, мы любим друг друга.

– С кем остается дочка, когда ты 
уезжаешь на гастроли?

– С папой. Но скоро мы возьмем 
няню, хотя я против – не хочется 
оставлять ребенка с чужим человеком. 
Я не мечтала о детях, но когда роди-
лась Саша, я прилипла к ней и до сих 
пор не могу отлипнуть. Поэтому меня 
постоянно тянет домой.

– Отказываешься от вечеринок?
– Мне это неинтересно. На тусовки 

я вообще никогда не ходила. Мне там 
как-то грустно становится.

Дочка похожа на папу
– Твои родители по-прежнему 

живут в Казани. Удается ли им на-
вещать внучку?

– И папа, и мама приезжают раз в 
месяц. После таких визитов ребенка не 
узнать, бабушки и дедушки это, конеч-
но, страшная сила. Они ее жутко балу-
ют и совершенно все ей разрешают. А 
девочка у нас такая… в папу, в общем. 
Что сказал, то и сделал.

– Она уже понимает, что ты – 
известная певица?

– Нет, она слишком маленькая. А 
телевизора вообще ни разу не видела, 
у нас дома его просто нет.

– Ты передариваешь дочке подар-
ки от поклонников?

– Да. Правда, когда я привожу их 
с дороги, сначала стираю, а потом уж 
вручаю ей. Саша в восторге!

Трудности материнства
– Отлично выглядишь. После ро-

дов,  наверное, восстанавливалась 
по специальной программе?

– Нет. Я как-то незаметно для себя 
сбросила 20 килограммов. Мне гово-
рили, что я никогда не стану худой, я 
к этому и не стремилась. Не хочу быть 
селедкой. Но думала, что после родов 
приобрету более женственные формы. 
Ничего подобного! Вернулась обратно 
в свои шорты, и все.

– Твой муж уже научился малыш-
ку кормить, памперсы менять?

– Не поверишь, но именно он стал 
это делать первым. Когда мы приеха-
ли из роддома домой, я сказала: «Я не 
знаю, что делать». А он повел себя так, 
как будто у него уже семеро по лав-
кам. Так активно взялся за дело! Он 

«Я не стремлюсь 
быть селедкой»

МакSим:

мне объяснял, как поступать в той или 
иной ситуации. Хотя я знала теорию. 
На 9 месяце, когда закончились гастро-
ли, мы читали всякие тематические 
книжки, как правильно ухаживать, как 
подмывать мальчиков-девочек. Но на 
практике это оказалось намного труд-
нее.

Платье или джинсы?
– Говорят, что после рождения 

дочери, ты сменила джинсы и майки 
на платья. Так ли это?

– На самом деле я сменила стиль во 
время беременности, думая, что теперь 
я женщина, мама. А мама – это для меня 
что-то такое большое, теплое и нере-
альное. Это совсем не я. Я стала носить 
украшения, платья. Но потом родила, 
и все это забросила, вернувшись к сво-
им любимым майкам и джинсам.

Головой об стол
– У тебя красный пояс по карате. 

Приходилось ли применять знания 
на практике, защищая себя или сво-
их близких?

– Один раз было дело. В троллейбу-
се ко мне пристал пьяный мужик, и мне 
пришлось обороняться. Хотя вряд ли 
это было карате… Все-таки сила удара 
женщины от занятий спортом не меня-
ется. Спортом нужно заниматься, пото-
му что это полезно. Но тогда я ударила 
этого домогающегося мужчину совсем 
не так, как меня учили. Других людей 
мне защищать не приходилось. Я, ко-
нечно, могла бы сейчас наврать с три 
короба. К примеру, о том, что мой шрам 
на лбу – это результат того, что я защи-
щала слабых. На самом деле я просто в 
детстве ударилась головой об стол.

– А сейчас продолжаешь зани-
маться карате?

– Нет, уже давно ничем не занима-
юсь.

Дом – наше гнездышко
– Твой муж не ревнует тебя к сла-

ве, поклонникам, деньгам?
– Мне кажется, он меня за это лю-

бит. Ему льстит, что его женщиной все 
восхищаются, а при встрече улыбают-
ся и говорят добрые слова. Он горд за 
меня и счастлив, что находится рядом 
со мной.

– Но семью обеспечиваешь ты…
– Тем не менее он не лодырь. Он 

работает. И не садится мне на шею. Я 
не даю ему деньги на мелкие расходы. 
Мне бы это даже в голову не пришло, 
да и он бы этого не позволил. Он все-
таки Лев по гороскопу, а Львы – очень 
властные люди. Вот что он действи-
тельно не любит, так это, когда журна-
листы к нам домой приходят. Он гово-
рит: «Я понимаю, что это твоя работа, 
но решай все эти вопросы где-нибудь в 
другом месте. Дом это дом! Это наше 
гнездышко».

– А как он отнесся к тому, что ты 
снялась в журнале «Максим» в по-
луобнаженном виде?

– Да нормально отнесся. Хотя я, 
собственно, там и не раздевалась. Фо-
тографии в мужском журнале не силь-
но отличались от всех остальных моих 
фотосессий. Майки, шорты короткие. 
Что в этом такого?

Я не стремлюсь 
в телевизор

– Что для тебя самое сложное в 
шоу-бизнесе?

– Смена часовых поясов. Когда пе-
реезжаешь с севера на юг, а затем с юга 
на восток, в голове туман. Находишься 
в полусне и ничего не соображаешь.

– А как же интриги, которые так 
любят плести звезды?

– А я не знаю никого. Я ведь нигде 
не тусуюсь. На центральных телекана-
лах меня тоже не любят, это общеиз-
вестно. Меня там в жизни не увидишь. 
Потому что, когда они звонят и пред-
лагают прийти на съемку, а я отвечаю, 
что у меня, к примеру, концерт в Воро-
неже, в ответ слышу такую пафосную 
фразу: «Да вы хоть понимаете, кто вам 
звонит?!» Мы никогда не отменяем 
концертов из-за того, чтобы попасть 
в телевизор. Хотя так делают многие 
артисты! Сиять лицом мне ни к чему, 
на мои концерты люди приходят ради 
песен.

– Ты училась на пиарщика и гово-
рила, что в будущем хотела бы про-
дюсировать какую-нибудь группу. 
Никого еще не присмотрела?

– Чем больше я нахожусь в шоу-
бизнесе, тем меньше мне этого хочется. 
У нас огромное количество продюсе-
ров, а дельных из них раз, два и обчел-
ся, максимум три. Которые смогут сде-
лать из ничего все. Продюсер – очень 
сложная профессия, и я надеюсь, ей 
когда-нибудь овладеть. Но не сейчас.

Мужу Алексею МакSим посвящает многие свои песни о любви. Но теперь в 
репертуаре звезды есть и сказки, которые она читает своей дочери перед сном
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«Я ни разу не пел в бане, хотя такие предложения поступали, – признается Лоза. 
– Обычно я говорю: «Ребята, сколько вас, меня мало интересует. Как все будет происходить – мне все 
равно. Но то, что буду делать я – должно быть в форме концерта». Я не пою за столом. Когда мне говорят: 
«Нам не нужен концерт, возьмешь гитарку, сядем у костра, попоешь». Я отвечаю: «Так поют барды, так 
поют ваши друзья, так вы сами поете. А я профессиональный артист. Поэтому мы найдем электричество, 
подключим аппаратуру, устроим импровизированную сцену, поставим колоночки, и тогда я спою».

В одном из интервью Юрий Лоза рассказывал, что ему приходилось 
выступать на Рублевке, петь в сотовый телефон на встрече освободившихся зеков их 
сокамерникам, ездить в Чечню. «Это одна из составляющих нашей профессии, – поясняет 
артист. – Мы работаем на любую аудиторию. И когда вы поете на 50 тысяч человек на 
площади, скажем, в День города, а после этого приезжаете и работаете для двоих – это 
естественно. Они дали денег».

В интервью «ГЧ» певец 
рассказал о своем фир-
менном рецепте, нерев-

нивой жене, красавце-сыне, 
взаимоотношениях с поклон-
ницами и коллегами по цеху.

Можешь не писать - 
не пиши

– Вы так долго на сцене, а 
у вас выпущено всего 6 альбо-
мов. Почему?

– В мире около 30 сюжетов, 
по которым можно создать ху-
дожественное произведение. 
На 20 из них можно написать 
песню. Если вы написали 100 
песен, значит, раз 5 коснулись 
каждого сюжета. Я больше не 
хочу изгаляться и выворачи-
вать себя наизнанку.

– Но аудитория ждет  но-
вых песен…

– Я пишу их, но проблема 
в том, что трудно найти тему, 
которую я бы не осветил. Боль-
шинство молодых людей пи-
шут стихи, в которых беско-
нечно повторяется одна рифма 
– «кровь-любовь-морковь». 
Мне часто присылают стихи, 
но в них одно и то же. Очень 
мало хороших. Я в этом пони-
маю. Почему люди не врубают-
ся в одну простую истину – на-
писано уже столько всего, что 
пора бы взять на вооружение 
поговорку «Если можешь не 
писать – не пиши!» Сочетание 
«кровь-любовь» меня просто 
бесит. Еще в 50-е годы писали, 
что рифмовать так банально, 
это штамп.

Юрик, мочи!
– Расскажите, как у вас 

складываются отношения 
с поклонниками. Вы как-то 
писали, что не любите, когда 
вам кричат: «Юрик, давай, 
мочи!»

– Это естественная реакция. 
Меня с детства приучили на-
зывать незнакомых людей на 
«вы». И если я для них незна-
комый человек, то почему ко 
мне обращаются на «ты»? Мне 
нравится, когда говорят Юрий, 
вы. А обычно из зала кричат 
люди, которые всегда обраща-
ются на «ты», интеллигенты 
кричать вообще не будут. Мне 

эти люди неприятны как со-
беседники, так как я тяжело 
перехожу барьер между «ты» 
и «вы», стараюсь держать дис-
танцию.

– А как вы поступите, если 
человек не унимается?

– Мне приходилось выбра-
сывать со сцены людей. Просто 
брал за задницу и выкидывал. 
Дурдом полный. Он выпил, 
ему хорошо, теперь вот пришел 
пообщаться.

Автограф 
для бабушки

– Наверное, девушки к вам 
на шею тоже кидаются?

– Девушки иногда подбега-
ют и берут автографы для ба-
бушек. Я с удовольствием им 
даю. В одном фильме была та-
кая фраза: «Есть в возрасте лю-
бом хорошее». Мне уже трудно 
соответствовать тому образу, 
который в мыслях и мечтах 
рисуют молодые девушки, ду-
мая обо мне как о возможном 
сексуальном партнере. Я для 
них ассоциируюсь с другом де-
душки, который сидит и играет 
в шахматы в парке. Поэтому 
если я начну лихо прыгать по 
сцене, это будет нелепо.

Они фабричные, 
а я штучный

– Для восходящих звезд пи-
сать не пробовали?

– И не собираюсь. Мало 
того я не поехал даже на «Фа-
брику звезд» спеть свою песню 
«Плот» с фабрикантами. После 
этого на Первый канал меня не 
приглашают.

– Чем аргументировали 
отказ?

– Я сказал: «Они фабричные, 
а я штучный. Мы не будем смо-
треться рядом. Мы разные». И 
меня очень удивило то, что Ва-
лера Меладзе на «Новой вол-
не» взял и спел «Плот», даже 
меня не спросив.

– Вы высказали ему свое 
недовольство?

– Зачем? Меня с детства 
учили, что брать чужое нехоро-
шо, а без спроса тем более. Поэ-
тому надо было мне позвонить 
и сказать, что, мол, я собираюсь 

«Я умею готовить, 
но только одно блюдо»

Юрий ЛОЗА:

спеть эту песню. Я бы, скорее 
всего, отказал. Он переврал 
слова, они изменили гармо-
нию, аранжировку, мелодию. 
Сделали  кислотно-щелочную 
продукцию Кости Меладзе.

Цыганка Басков
– Вы столько лет посвя-

тили себя эстраде, а звания 
– ни заслуженного, ни народ-
ного не получили. Не обидно?

– Я вечный рядовой.
– В отличие от Баскова, 

который получил звание за-
служенного в 25 лет.

– Мы же не знаем, какие 
усилия он предпринял, для 
того, чтобы это получить! Од-
нажды я попал на одно кор-
поративное мероприятие на 
Украине, Кучма проводил. И я 
видел, сколько усилий прикла-
дывал Коля, чтобы оказаться в 
нужном месте в нужное время. 
Он и целовался с Кучмой, и 
обнимался, и плечиком тряс, 
и цыганку-Розу изображал, и 
на брудершафт они пили. Он 
закрыл своим бренным телом 
все подступы к Кучме, чтобы 
никто из артистов к нему не 

рят, вы его починили само-
стоятельно.

– Очень может быть. Я во-
обще рукастый парень. Все, что 
в доме у нас есть – все работает: 
все краны, все замки, я за этим 
слежу. У меня есть набор ин-
струментов, и я способен взять 
дрель, просверлить, подобрать 
нужные болты, починить. Меня 
отец этому научил. Он рано 
остался без ноги, и все мое дет-
ство я был у него помощником.

– А готовить вы умеете?
– Есть блюдо, которое я де-

лаю профессионально – яйцо 
под майонезом. Варится яйцо, 
разрезается пополам, обливает-
ся майонезом, солится, и сверху 
бросается немножко укропа. 
Вот, пожалуй, и все, что я в со-
стоянии сделать.

У него вон какие 
получаются!

– Вам никогда не приходи-
лось страдать от чрезмерно-
го женского внимания?

– Поверьте – чрезмерного 
женского внимания не бывает! 
Это я вам говорю как мужчина. 
Я не знаю ни одного мужика, 
который бы назвал внимание со 
стороны женщин чрезмерным. 
Тут чем больше – тем лучше. 
Но это не значит, что на каж-
дое проявление этого внимания 
нужно отвечать взаимностью.

– У вас ревнивая жена?
– Нет, это же глупо! Если 

человек хочет изменить, он из-
менит. А если не хочет, то за-
чем ревновать? К слову, у меня 
высшее экономическое обра-
зование, и я быстро и хорошо 
считаю. Так вот я всегда про-
считываю возможные потери, 
и возможные приобретения. 
И смею вас уверить – они не 
соизмеримы. Я знаю истории, 
когда мои коллеги или знако-
мые, затевая адюльтер на сто-
роне, наживали себе огромную 
головную боль, связанную с 
разделом квартир и моральны-
ми потерями.

– Ваш сын весь в отца?
– Олег избалован женским 

вниманием, все-таки модель-
ный парень! Он работает как 
помощник режиссера. Ино-
гда проводит мастер-классы 
по сценическому движению, 
танцам. Это ж его профессия, 
он учится в консерватории на 
3 куре. Конечно, он повыше 
папы, и килограмм на 20-30 
стройнее. Я люблю появляться 
с ним на людях и всегда говорю 
ему: «Когда мы с тобой, я чув-
ствую себя королем. Каждая 
женщина, посмотрев на тебя, 
лениво бросает взгляд на меня 
и говорит своему мужчине: «У 
него вон какие получаются! 
А у тебя еще не известно, что 
выйдет!»

Лучший отдых – это смена деятельности, поэтому, чувствуя 
усталость, Юрий Лоза заходит на сайт «Одноклассники», играет 
в шахматы, преферанс или нарды

Обижаться – самое 
кислое дело из всех, 
какие я знаю, потому 
что обиженные долго 
не живут. Я пожимаю 
плечами и принимаю 
мир таким, какой он 
есть

подошел. И в конце концом, 
когда мы полетели в Москву, 
он поехал с Кучмой догули-
вать. Так что свое звание Коля, 
наверное, заслужил. Благо-
даря своей пронырливости. А 
я человек, который ничего не 
предпринимает. Поэтому мне 
на 55 лет даже «засрака» не 
дали – заслуженного работни-
ка культуры. И на 80, думаю, 
не дадут.

Рукастый парень
– На прямом эфире у вас 

сломался микрофон, и, гово-
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Картина масляными 
красками

Озеро в Финляндии Механизм остановки авто Лиственное дерево Заплата Колдун, знахарь
Настольная 

игра 
самурая

Ткань из льна ручной выработки Оратор в Древнем Риме Утолщение кожи при трении Одежда после бани Кушанье из крупы
Тропический съедобный 

плод

Линейный кроссворд

Маленький 
ресторан

Мрачное настроение Законодательный орган Франции Пушной зверек из куньих Хищная рыба
Космический источник 

электромагнитного излучения

Песчаный холм пустыни Огнедышащий змей Клапан регулировки струи воды Искусственное русло реки Толчок, стремление 100 кв.м.

Линейный кроссворд

Кроссворд Судоку

Ответы на кроссворд прошлого номера

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5.Свечение атмосферы  7. Серебряный рубль 18 века  9. Шотландская овчарка  10. 
Подземка  11.Южная водяная розовая птица  13. Помощник пастуха  15.Зодчество 
16.Подчинивший себя другому  17.Ложе, постель  19.Покровительство чему-
нибудь 22. Пьеса с пением и танцами  25.Однорядная гармонь  28.Болезнь, 
не позволяющая двигаться  29.Значок в честь какого-то события, даты  30. 
Эстрадный певец 50-х годов 20 века  31.Атом элемента с другим атомным 
весом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Доносчик  2.Чужестранец в команде  3.11-й месяц календаря французской 
республики 1793 года  4.Инструмент плотника  6.Хищная пресноводная рыба  
8.Приток реки Москва  12.Постоянный житель  13.Годовщина золотой свадьбы  
14.Твердая вода   18.Многолетний лед  20. Сплоченность, неразрывность  
21.Сухие ветки в лесу  23.Соединение кислорода с химическим элементом  24. 
Мать ежат  26.Еда, кушанье (устар.) 27. Дирижер церковного хора

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Банк   3.Ромб  9.Кресло 10.Ева 11.Рекорд  12.Автотранспорт  14.Коран  16.Басня  
18.Сап  20.Комбат  22.Ариозо  25. Микролитражка  28.Кафтан 29.Гол  30.Клиент 
32.Яма  33.Ага  34.Гора  35.Корт

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Брак  2.Курсив  3.   4.Бред  5.Солома  6.Недра  7.Фаянс  8.Тряпка  12.Аск  13.Туя  
15.Око 17.Низ  18.Стиляга  19.Пастила  20.Ком  21.Барыня  23.Игарка  24.Оса  
26.Истома  27.Клинок  28.Кнут  31.Тент 

В клетках сетки расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в 
горизонтальных, ни в вертикальных рядах, ни в выделенных клетках.

259613478
146875923
837294165
923168547
685742319
471539682
792451836
518326794
364987251

926743518
158962437
437158296
215639784
769814352
384527169
642391875
571486923
893275641

564198237
813724596
972536418
726945381
489213675
135867942
641382759
297451863
358679124

321647589
876295413
954138267
587462391
649371825
213859746
192783654
765924138
438516972

Ответы на судоку прошлого номера
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