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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
КРЕДИТ. БРАТЬ ИЛИ 
ПОДОЖДАТЬ?

Закончилась вторая волна 
зачисления в вузы. Для 
школьников, получивших низкое 
количество баллов по ЕГЭ, 
путь к высшему образованию 
лежит через бухгалтерию вуза. 
Родителей мучает вопрос – где 
брать деньги на учебу? Что такое 
образовательный кредит и стоит 
ли ему доверять?

Стр. 18

ПЕРЕРАСЧЕТ ЛЬГОТ 
С недавних пор воронежцы, 
получающие денежную 
компенсацию за оплату 
услуг ЖКХ, столкнулись с тем, 
что суммы выплат, по сравнению 
с полученными в январе, 
феврале и марте, заметно 
снизились, а отдельные 
льготники за последний месяц 
денег вообще не получили. 
Почему это происходит – 
выясняют журналисты «ГЧ».

Стр. 20

Результаты ЕГЭ 
пересматривать не будут!
Но в вузах к воронежским школьникам 
отнесутся с недоверием

КТО ЗАВОЮЕТ  
КОРОНУ САМОЙ 

КРАСИВОЙ 

ДЕВУШКИ 

ВОРОНЕЖА 

В ЭТОМ ГОДУ?

27 августа в театре 

им. Кольцова выберут 

«Красу Воронежского края 2009».

Билеты в кассе театра 

и по телефону: 59-77-20

Стр. 34-35
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Новые скважины введены в строй на водоподающей станции №4. 
Теперь каждые сутки в городскую систему дополнительно будут поступать 10 тысяч кубометров 
воды. В связи с этим график водоснабжения будет существенно смягчен – в некоторых районах 
время отключения воды сократится на два часа.

Выставка детских рисунков «Письмо другу. Россия – Косово – Цхинвал» 
открылась в крестильном храме Покровского собора. Прежде чем оказаться в Воронеже, она 
экспонировалась в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. В конце сентября и 
октябре выставка отправится в Цхинвал и Сербию. Вместе с ней туда будут привезены более 
трехсот детских писем и писем-рисунков, адресованных косовским и цхинвальским девочкам 
и мальчикам. Послания юных воронежцев принимаются в ризнице Покровского собора до 31 
августа.
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Пятница

21 АВГУСТА
Cуббота

22 АВГУСТА
Воскресенье

23 АВГУСТА
Понедельник

24 АВГУСТА
Вторник

25 АВГУСТА
Среда

26 АВГУСТА
Четверг

27 АВГУСТА

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 21 - 27 августа 2009 г.

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

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

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

Маркетинг – максимально широкая сфера деятельности. Ассоциация «Галерея Чижова» помогает 
мне правильно расставить приоритеты, использовать свои возможности по максимуму и до-

биваться высоких результатов! 

Майя КОЛЯДИНА, менеджер по маркетингу, Ассоциация «Галерея Чижова»

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

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

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

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 24х лет, опыт разработки и реализации 
PR4стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

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

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 24х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

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

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

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

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

ОТДЫХ

РЕМОНТ

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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Реклама

14 августа на территории детского лагеря «Ал-
маз» прошла торжественная линейка, посвященная 
закрытию летнего оздоровительного сезона – 2009. 

На церемонии присутствовал руководитель го-
родского управления организации работы с моло-
дежью Андрей Животягин, который и подвел итоги 
подошедшего к концу сезона. По его словам, всего 
в области работает 16 детских оздоровительных ла-
герей, среди них 6 муниципальных и 10 ведомствен-
ных. Этим летом их посетили 9062 ребенка, из них 
– 2215 человек отдохнули за счет средств городско-

го бюджета по бесплатным путевкам. По сравнению 
с прошлым годом произошел небольшой прирост 
числа отдыхающих, главным образом, в муници-
пальных лагерях. За оздоровительный сезон было 
проведено 15 различных межлагерных мероприятий 
– спартакиада, конкурс вожатых, выездные экскур-
сии в Графский заповедник и Дивногорье. В этом 
году в лагерях работали профессиональные медики, 
которые проводили для детей специальные оздо-
равливающие процедуры – ароматерапию, массаж, 
лечебную физкультуру.

Подведены итоги летнего оздоровительного сезона

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дошколь-
ного образования на 2008-2011 годы» 
возвращены к первоначальному ис-
пользованию несколько бывших дет-
садов (их помещения долгое время 
использовались не по назначению). 
Так, на улице Волжской, 15а, создано 
МДОУ «Детский сад №41», на улице 
Туполева, 13а – МДОУ «Детский сад 
№42», на улице Торпедо, 13а – МДОУ 
«Детский сад присмотра и оздоровле-
ния №29», на улице Хользунова, 56 – 
МДОУ «Детский сад №149».

В настоящее время проводится ка-
премонт в детсаду №43, расположен-
ном на улице Переверткина, 50. С 
1974 по 1998 годы в нем располагался 
детский сад, с 2003 года первый этаж 
здания был отдан «Вечерней обще-
образовательной школе», а второй не 
использовался вовсе. Капитальный 
ремонт детсада №43 начался в 2008 
году по поручению мэра. Здесь полно-
стью заменили кровлю, систему горя-
чего и холодного водоснабжения, ка-
нализацию, отопление, санузлы в 3-х 
группах выложили облицовочной и 
керамической плиткой. Сейчас прово-
дятся работы по восстановлению плит 
перекрытий подвального помещения, 
электрики, прачечной, пищеблока, 
фасада здания.

Очередность в детские сады состав-
ляет 14 тысяч человек. «Кроме садика 

На этой неделе представители городской администрации посетили 
муниципальный детский сад №43 и проконтролировали ведущиеся там работы 
по капитальному ремонту.

В ближайшие полгода 
в Воронеже откроются 3 детских сада

№43 мы ведем капитальный ремонт в 
детсадах №18 (Центральный район) 
и №149 (Коминтерновский район). 
По решению главы Воронежа на вос-
становительные работы выделено 55 
миллионов рублей», – пояснил заме-
ститель главы администрации город-
ского округа по социальной политике 
Владимир Попов.

Здание, 
в котором 
располагается 
детский сад 
№43, было 
построено в 
1973 году
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В 2009 году из 11426 выпускников школ 97,5% сдавали 
ЕГЭ, 2,5% (дети с ограниченными возможностями) – государственные выпускные экзамены, 
рассказали «ГЧ» в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области. Не сдали ЕГЭ 149 выпускников. По результатам первой волны зачисления в вузы 
наибольшим спросом пользуются специальности экономической направленности. На 
инженерные специальности конкурс практически отсутствует.

Более 3-х миллионов тонн зерна собрано в хозяйствах Воронежской 
области, сообщает департамент аграрной политики региона. Средняя урожайность составляет 
27,4 центнера с гектара. На сегодняшний день уже обмолочено свыше 1 миллиона гектаров 
(82% плана).

ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЮБИЛЕЙ

На днях глава региона побывал на месте, где с 1997 
года установлен памятный камень в честь высадки 2 ав-
густа 1930 года первого в истории страны воздушного 
десанта. Алексей Гордеев обсудил с представителями 
общественных организаций, объединяющих воинов-
десантников, создание в Воронеже мемориала, посвя-
щенного ВДВ России, а также подготовку к праздно-
ванию юбилея десантных войск. «Воронеж является 
родиной ВДВ. 2 августа 2010 года страна будет отмечать 
80-летие этих уникальных войск. Хочу подчеркнуть, что 
парку, где установлен памятный камень, быть. Обяза-
тельно создадим здесь комплекс или мемориал, посвя-
щенный десантным войскам. Сегодня все необходимые 
для этого решения приняты», – сказал губернатор.

«Есть договоренность с министром обороны РФ и с 
командующим ВДВ России о том, что мероприятия, ко-
торые пройдут в этот юбилейный год, будут касаться и 
Воронежской земли. Здесь пройдет праздник не просто 
областного, но всероссийского масштаба», – пояснил 
он. Подготовка к праздничным мероприятиям начнется 
в ближайшее время.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Праздник общероссийского масштаба, посвященный
юбилею ВДВ РФ, пройдет в августе 2010 года в Воронеже. 

80-летие ВДВ 
пройдет с размахом

Музей имеет в своей структуре несколько подразделе-
ний: дом-музей Никитина, дом-музей Веневитинова, музей-
квартиру Мордасовой и здание Мещанской управы. «Те, кому 
приходилось бывать в музее, видели, в каком запущенном со-
стоянии находились здание и территория в последние годы. 
Историческую значимость этого объекта трудно переоценить. 
Это первое здание в Воронеже, построенное в стиле барокко, 
сохранившееся с 1720 года. В разное время в нем располага-
лись Магистрат, Мещанская управа, жилой дом», – отмечает 
директор музея Константин Казимиров. Благодаря поддержке 

областного управления культуры была проведена реставрация 
фасада музея, администрация города и управа Ленинско-
го района оказали помощь в благоустройстве прилегающей 
территории. В общий комплекс работ учреждение вложило и 
собственные средства, полученные от проведения различных 
мероприятий.

Руководство музея не собирается останавливаться на до-
стигнутом – в ближайшее время перед зданием музея будет 
установлен бюст Никитина. Церемонию открытия приурочат к 
празднованию Дня города.

Он победил в городском конкурсе на лучшее благоустройство и содержание прилегающей 
территории в номинации «Лучший объект культуры».

Музей имени Никитина признан лучшим

По информации, поступившей в пра-
вительство области, в период с 19 по 30 
июля на участке реки Тихая Сосна протя-
женностью 6 километров ниже админи-
стративной границы между Воронежской 
и Белгородской областями обнаружено 
значительное количество погибшей рыбы. 
Предположительно, рыба погибла в ре-

зультате попадания в реку воды, загряз-
ненной вследствие аварии на очистных 
сооружениях в селе Алексеевка Белгород-
ской области. Есть основания утверждать, 
что данные сооружения и ранее работали 
с нарушениями режима очистки.

Принимая во внимание, что река Тихая 
Сосна является объектом, находящимся 

на федеральном контроле, а также учи-
тывая трансграничный характер проис-
шедшего, Алексей Гордеев обратился к 
руководителю Росприроднадзора Вла-
димиру Кириллову. Аналогичные письма 
направлены губернатору Белгородской 
области Евгению Савченко и в прокура-
туру Воронежской области.

Губернатор попросил руководителя Росприроднадзора установить виновных и привлечь их к ответственности.

В реке Тихая Сосна гибнет рыба
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1180 воронежцев подверглись нападению клещей. 
В прошлом году от укусов этих насекомые пострадало 876 человек. По информации 
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за 7 месяцев текущего года 
зарегистрировано 9 случаев заболеваний боррелиозом (передается через укусы клещей). 
Пострадали жители Аннинского, Рамонского, Семилукского, Хохольского районов и 
Воронежа.

Митинг, приуроченный к 68-летию создания воронежского добровольческого 
полка, состоится в Первомайском саду 21 августа. Именно в этом месте формировался полк, состоящий 
из 3345 добровольцев – рабочих, служащих и студентов. Его командиром стал Михаил Вайцеховский. 
Полк влился в состав 100-й стрелковой дивизии, которая в то время находилась в Воронеже на 
кратковременном отдыхе после кровопролитных боев под Москвой. Наши земляки-добровольцы прошли 
боевой путь от Воронежа до Вены, а победу встретили в австрийских Альпах. Сейчас из почти 4-тысячного 
полка в живых осталось только 5 человек.

Реклама

ВГУ подготовит магистров-казначеев

По представлению Управления Федерального казначейства по Воронеж-
ской области сформирована целевая группа студентов для получения второ-
го высшего экономического образования в магистратуре ВГУ по программе 
«Учет, анализ и аудит» (заочная форма обучения).

Научным руководителем программы стал член-корреспондент РАЕН, про-
ректор ВГУ по экономическому развитию и инновациям, заведующий кафе-
дрой экономического анализа и аудита экономического факультета ВГУ, про-
фессор Дмитрий Ендовицкий.

В Центральном Черноземье это первый случай использования институ-
та магистратуры для целевой подготовки высококлассных специалистов 
для органов государственной исполнительной власти. В процессе обучения 
целевая группа областных казначеев получит универсальные аналитические 
и контрольно-управленческие знания для осуществления эффективного 
финансового контроля бюджетных и внебюджетных средств организаций и 
учреждений Воронежской области.

Открылась выставка «Стяги России»

Книжно-иллюстративная выставка «Стяги России», приуроченная к 22 
августа – Дню Государственного флага России, открылась в Воронежской 
областной юношеской библиотеке. На выставке, которая продлится до 31 
августа, представлена литература об истории и современном состоянии рос-
сийской геральдики. Гости выставки смогут познакомиться с флагами раз-
личных регионов и городов.

Особое внимание заслуживает книга «История Российского герба и фла-
га», подаренная библиотеке ее автором. Произведение профессора, замди-
ректора Эрмитажа, председателя Геральдического совета при президенте 
Георгия Вилинбахова посвящено двум основным символам России – гербу и 
флагу, истории их появления и существования вплоть до наших дней.

Также на выставке представлены работы участников областной викторины 
«Символы твоей России». Юные воронежцы могут прочитать рассказы сво-
их сверстников о том, кем и когда впервые был учрежден государственный 
флаг, о его значении и истории.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

14 августа митрополит Воронежский и Борисоглеб-
ский Сергий осветил закладной камень в основание ново-
го храма в Рамонском районе. Его постоят в честь святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, 
которые почитаются на Руси как покровители семейного 
благополучия.

Новый храм заложен на территории одного из строя-
щихся торгово-развлекательных комплексов. Планируется, 

что основными его посетителями будут семейные пары с 
детьми. Как подчеркнули в епархии, «семьи придут сюда, 
чтобы провести выходной день вместе, отвлечься от по-
вседневных забот, вспомнить о своих духовных нуждах, и 
храм призван сыграть в этом деле главную роль, проводя 
серьезную духовно-просветительскую и миссионерскую 
работу, популяризируя традиции создания и сохранения 
семьи».

В нашей области возведут храм 
в честь святых Петра и Февронии

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОПОЛНЕНИЕ

Длительный переезд тигренок перенес 
прекрасно и сейчас с интересом обживается 
на новом месте. По правилам зоосада, но-
вый постоялец несколько недель проведет 
на карантине. Все это время он будет под 
постоянным наблюдением ветврачей. Пока 
адаптация проходит нормально, поэтому 
увидеть подрастающего хищника воронеж-
цы смогут в самое ближайшее время.

«Наш новый постоялец приехал к нам из 
Краснодарского зоопарка, – рассказывает 
директор зоосада Александр Попов. – Сей-
час тигренок, кстати, это девочка, весит 5 
килограммов».

У тигренка еще нет клички. Имя ему вы-
берут самые частые посетители зоосада – 
воронежские дети.

В начале августа в зоосаде 
областного Управления культуры 
появился новый питомец – 
двухмесячный амурский тигр.

Как тигренка 
назовешь…

По словам исполняющего обязанности главы город-
ского округа Алексея Котенко, «есть конструктивный и 
спекулятивный подходы». Первый заключается в следую-
щем: абсолютно понятно, что в том виде, в каком сейчас 
существует рынок, он существовать не будет. Ссылки на 
кризис уместны только тогда, считает Котенко, когда по-
тенциальный инвестор расписывается в своей неплатеже-
способности, а ранее достигнутые договоренности пере-
сматриваются.

Есть четко подтвержденное желание инвестора начать 
реализацию проекта, желание огромной группы предпри-
нимателей работать в конструктивном русле, а несоглас-

ные с таким подходом имеют возможность как в судебном 
порядке так и в формате диалога объяснить свою позицию, 
пояснил и.о. мэра.

«Искусственно подогреваемые митинговые страсти, – 
это что угодно, но только не конструктивизм. Мы будем 
продолжать работу до тех пор, пока не будет подписано 
трехстороннее соглашение, определяющее гарантии пред-
принимателей по сохранению рабочих мест. Никакого до-
полнения к инвестиционному соглашению, определяющего 
сроки, администрация подписывать не будет. Все осталь-
ное – это эмоции и политические спекуляции», – подчер-
кнул Алексей Котенко

КОНФЛИКТ

Ситуацию, связанную с этим объектом, обсудили в мэрии.

В центре внимания Юго-Западный рынок

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Амурский тигр – один из наиболее редких 
представителей мировой фауны
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Творческий конкурс среди осужденных «Калина красная», 
посвященный 80-летию со дня рождения Василия Шукшина проводится в Воронежской 
области. К участию в конкурсе допускаются творчески одаренные люди, отбывающие 
наказания в исправитьных учреждениях.

Пять человек погибли в результате дорожной аварии. По данным областного 
управления ГИБДД, ДТП случилось 19 августа ночью на 562 километре федеральной трассы 
М-4 «Дон» в Каширском районе, в 30 километрах юго-восточнее Воронежа. Водитель легкового 
автомобиля «Лифан» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 
удара машина загорелась. Пять человек, находившихся в салоне, в том числе двое детей, погибли. 
Все они – жители Тульской области.

КРИМИНАЛСожитель зарезал 
подругу из ревности

Коминтерновским следственным отделом воронежского об-
ластного управления СКП РФ возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения трупа 44-летней 
женщины.

Трагедия произошла 15 августа. 34-летний мужчина кавказ-
ской национальности нанес удар ножом своей сожительнице 
из-за того, что последняя накануне не ночевала дома. В это вре-
мя в квартире находилась пьяная компания. После совершения 
убийства преступник продолжал попойку с друзьями в течение 
нескольких дней. В это время тело убитой находилось в сосед-
ней комнате.

19 августа соседи, заподозрив неладное, вызвали работников 
милиции, которые и обнаружили труп. В настоящее время по-
дозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

В пьяной драке погиб человек
19 августа возле одного из домов по улице Куйбышева был 

обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смер-
ти. Прибывшие на место происшествия сотрудники Железно-
дорожного следственного отдела управления СКП РФ и РОВД 
установили обстоятельства преступления и виновных лиц.

Как выяснилось, накануне 49-летний потерпевший распи-
вал спиртное в компании местных жителей в одном из домов 
на улице Куйбышева. Во время возникшей ссоры два 20-летних 
собутыльника стали его избивать. Когда потерпевший перестал 
дышать, его тело оттащили на улицу и бросили.

Железнодорожным следственным отделом воронежского об-
ластного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего). Подозреваемые, один из которых ранее судимый, 
задержаны, проводится расследование.

Пресечена попытка передачи 
наркотиков в зону

Как-то раз Сергею Жидкову позвонил его знакомый – осуж-
денный, отбывающий наказание в колонии №2. Он попросил 
его забрать наркотики у определенного человека, а затем пере-
кинуть их через ограждение на территорию исправительного 
учреждения. И, как ни странно, Жидков согласился.

Как пояснил нам помощник Воронежского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев, Жид-
ков ранее отбывал наказание в этой колонии и имел карточный 
долг, который хотел отработать. При попытке передать нарко-
тики в зону Сергей был задержан сотрудниками учреждения. 

Приговором Центрального районного суда он осужден к 1 
году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии общего режима.

Мужчина украл машину у жены приятеля
В конце весны в Северный отдел милиции с заявлением 

о краже автомобиля ВАЗ-2110 обратилась женщина. Вскоре 
сотрудники милиции задержали одного из угонщиков – 29-
летнего Александра Спиридонова, который сознался в совер-
шении кражи.

Розыск второго подозреваемого занял около 2-х месяцев, так 
как Алексей Минаков постоянно менял места жительства. На-
ручники на его руках защелкнулись неожиданно – в тот момент, 
когда он выходил из кинотеатра.

Задержанные рассказали, что машину они разобрали на зап-
части, часть из которых уже успели сбыть. В день преступления 
Минаков встречался с мужем потерпевшей. Мужчины выпили, 
и один из них взял ключи от машины, «чтобы покататься».

В соответствии с судебным решением за кражу «десятки» 
Спиридонов уже отбывает двухлетний срок в Борисоглебской 
колонии. Вскоре перед судом предстанет Минаков.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Хозяин иномарки Валерий Матвеев позвонил в мили-
цию. На место происшествия незамедлительно прибыли 
соответствующие спецслужбы. Опасная территория была 
оцеплена в радиусе 100 метров, а жильцы близлежащего 
дома эвакуированы.

Обезвреживать находку поручили сотрудникам ОМО-
На. Вначале машину обследовала кинолог со своим 
питомцем, затем за дело взялся взрывотехник. Обла-
чившись в защитный костюм, используя специальный 
инструмент, он аккуратно снял гранату с капота и поло-

жил ее в траву. Затем инженер-взрывотехник тщательно 
обследовал боеприпас и доложил руководству: «Грана-
та оказалось пустой, в ней не было ни детонатора, ни 
капсулы-воспламенителя. Это – муляж».

Владелец «Лексуса» Валерий Матвеев предполагает, 
что этот инцидент может быть связан с политической 
деятельностью его брата Юрия Матвеева, некогда воз-
главлявшего Каширский район. Сам Валерий занимается 
коммерческой деятельностью.

Ведущая роль в ОПГ принадлежала 
двум 27-летним жителям Ленинград-
ской области. В Воронеже они сни-
мали квартиру. Один из них являлся 
наркокурьером и перевозил особо 
крупные партии героина и амфетами-
на из Санкт-Петербурга в наш город. 
Другой житель северной столицы ор-
ганизовал сеть сбыта. Он реализо-
вывал наркотические средства более 

мелкими партиями нескольким нарко-
торговцам. А те, в свою очередь, сбы-
вали героин и амфетамин непосред-
ственно наркоманам как в Воронеже, 
так и в близлежащих районах области. 
Торговля велась на улицах, в барах и 
клубах.

При обыске квартир наркотор-
говцев изъято 460 граммов героина. 
Этого количества хватило бы, чтобы 

«посадить на иглу» около полутора ты-
сяч человек. Там же обнаружено 290 
граммов амфетамина. Общая стои-
мость наркотиков, конфискованных 
у преступников, составляет более 1 
миллиона рублей.

В настоящее время двое из восьми 
членов ОПГ арестованы. В отношении 
остальных решается вопрос об избра-
нии меры пресечения.

Теперь районные подразделения внутренних дел Воро-
нежа теряют свою самостоятельность и становятся струк-
турными подразделениями городского УВД. В областном 
центре будет образовано 7 отделов: 1-й – Железнодо-
рожный, 2-й – Коминтерновский, 3-й – Левобережный, 
4-й – Северный, 5-й – Советский, 6-й – Центральный, 
7-й – Южный. Их начальники автоматически станут заме-
стителями начальника УВД Воронежа. Принято решения об 
оргштатной ликвидации ОВД по Ленинскому району. Его 
функции перейдут к городскому УВД.

Реформа не затронет оперативный полк милиции, од-
нако коснется дорожно-патрульной службы. В районах не 
будет самостоятельных отделений ГИБДД – создается от-
дел ГИБДД в УВД Воронежа. Ликвидируются и строевые 
подразделения ДПС. Они вольются в 1-й батальон полка 
ДПС УГИБДД ГУВД.

В связи с организационно-штатными изменениями пла-
нируется сокращение 6 подразделений вневедомственной 
охраны при районных ОВД и создание на их базе управле-
ния вневедомственной охраны при городском УВД.

В районных ОВД сокращаются должности заместителей 
начальников по работе с личным составом, по тылу, на-
чальников штабов, а также финансовые подразделения. 
Эти службы централизуются и укрупняются в УВД Вороне-
жа.

Как пояснили нам в пресс-службе ГУВД, основная за-
дача реформы – добиться четкого и слаженного взаимо-
действия всех подразделений. Создание единого центра 
по управлению нарядами милиции позволит более опера-
тивно решать задачи по борьбе с преступностью, охране 
правопорядка и имущества.

УЖАС

18 августа около полудня водитель 
автомобиля «Лексус» обнаружил 
подозрительный предмет на капоте 
своей машины между «дворниками» 
и лобовым стеклом.

В центре Воронежа 
обнаружили гранату

ДЕЛО НЕДЕЛИ

Воронежские милиционеры и сотрудники межрегионального отдела ОРБ ГУ МВД 
России по ЦФО задержали организованную преступную группу, занимающуюся 
транзитом и сбытом сильнодействующих наркотиков.

Оперативники изъяли полкило героина

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Начальник ГУВД подписал приказ, касающийся организационных вопросов и 
структурного построения органов внутренних дел. Он основан на соответствующем 
приказе МВД России и вступит в силу с 1 октября 2009 года.

ОВД по Ленинскому району ликвидируют

«Заминированная» 
машина была 
припаркована на улице 
Орджоникидзе
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Борис ГРЫЗЛОВ:

РФ на встрече «парламентской 
Восьмерки» интересуют 
наркотрафик и оргпреступность

РОССИЯ И МИР
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал очередной провокацией высылку из 
Чехии двух российских дипломатов. Премьер-министр Чехии Ян Фишер отказался комментировать 
информацию о высылке. По данным чешского информационного портала, спецслужбы Чехии 
располагают информацией о том, что оба дипломата «работают для российских тайных служб», а в 
посольстве России в Праге и генеральных консульствах в Брно и Карловых Варах работают около 
200 человек, «две трети из которых являются разведчиками». В ответ на действия Чехии, двум 
сотрудникам чешского посольства в Москве предложено также покинуть Россию.

Командование НАТО утвердило проведение и начало 
новой военно-морской операции по борьбе с пиратами у берегов 
Африканского Рога, получившую название «Океанский щит». Как заявили 
представители Североатлантического альянса, они намерены оказать 
помощь странам, пострадавшим от преступлений, совершенных пиратами 
в районе Аденского залива.

МИД Украины передал ноту проте-
ста МИД России в связи с «загрязне-
нием Севастопольской бухты Черно-
морским флотом РФ». Как заявил 
замглавы Министерства иностранных 
дел Украины Юрий Костенко, протест 
был направлен уже после обраще-
ния Дмитрия Медведева президенту 
Ющенко, которое вызвало бурю не-
годования в Киеве. По его словам, 
ряд различных инстанций обращался 
с жалобами на то, что на протяжении 
конца июля большое количество рос-
сийских судов в бухте «Южной» за-
грязняли внутренние морские воды.

По словам украинского дипломата, 
существует соглашение между двумя 
странами, согласно которому во вре-
мя возникновения подобных проблем 
российская сторона должна немед-
ленно допустить на территорию за-
грязнения экологов, чтобы они изучи-
ли ситуацию и приняли меры. Однако 
этого Россия не захотела делать, под-
черкнул Костенко. В ноте Киев просит 
Москву разобраться с этой ситуацией 
и предпринять необходимые меры. По 
словам Костенко, с января по август 
текущего года российской стороне 
было направлено 14 нот «в связи с 
нарушениями Черноморским флотом 
РФ норм двухстороннего соглашения 
и законодательства Украины».

Это не единственное обращение 
Киева к Москве по поводу Черно-
морского флота. МИД Украины также 
хочет получить официальное разъ-
яснение по поводу законопроекта о 
применении Вооруженных сил Рос-
сии за пределами страны. Киев хочет 
знать, «как это касается украинской 
земли, украинского народа». В МИДе 
Украины «с тревогой» восприняли та-
кой документ, поскольку применение 
военных сил любого государства за 
его пределами – «это неправильно и 
является агрессией». По словам ди-
пломата, пока российская сторона ни-
каких разъяснений не предоставила.

Также стало известно, что покинув-
ший Украину советник посольства Рос-
сии Владимир Лысенко и выехавший 
из Москвы советник-посланник укра-
инского посольства Игорь Березкин 
стали персонами нон-грата. Отвечая 
на вопрос «Интерфакса» о том, явля-
ются ли высланные дипломаты – как 
украинские, так и российские – пер-
сонами нон-грата, Костенко ответил: 
«Да, фактически да». На уточняющий 
вопрос, могут ли они посетить стра-
ну прежней работы по личным делам, 
Костенко сказал: «Они уже вряд ли 
смогут приехать Они персона нон-
грата».

Россия на встрече глав 
парламентов стран 
«большой Восьмерки» 

в сентябре этого года заинтере-
сована в первую очередь в об-
суждении темы борьбы с нар-
котрафиком и организованной 
преступностью, сообщил спи-
кер Госдумы Борис Грызлов, 
который традиционно пред-
ставляет парламент на таких 
встречах.

Встреча глав парламентов 
«большой Восьмерки», которая 
проходит следом за встречей 
лидеров «большой Восьмер-
ки», пройдет в столице Италии 
Риме с 11 по 13 сентября 2009 
года. 

На встрече будут обсуж-
даться три основных вопроса: 
использование новых комму-
никационных технологий во 
взаимодействии парламентов 
и гражданского общества, роль 
парламентов в продвижении 
межкультурного диалога и со-
циальной интеграции, а также 
вопрос о вкладе парламентов в 
противодействие распростра-
нению наркотиков и организо-
ванной преступности.

«При обсуждении третьего 
пункта повестки, а он пред-
ставляет особый интерес для 
России, в том числе в связи с 
проблемой афганского нарко-

В соответствии с Уставом СНГ, официальная процедура 
выхода страны из объединения завершается через 12 меся-
цев после соответствующего оповещения исполнительного 
комитета содружества. Во вторник данный срок истек.

Несмотря на выход из объединения, власти Грузии 
готовы в двустороннем формате продолжить сотрудниче-
ство с членами СНГ с учетом уважения территориальной 
целостности государств, заявил накануне замминистра 
иностранных дел Грузии Давид Джалагания.Вместе с тем, 
согласно Венской конвенции от 1969 года, Грузия остается 
участником ряда международных соглашений в рамках СНГ, 
которые распространяются и на те государства, которые не 
являются членами содружества. Это около 75 документов.

С приходом к власти президента Михаила Саакашвили с 
командой преимущественно молодых политиков усилилось 
стремление страны войти в европейские и евроатланти-
ческие структуры. В феврале 2006 года Грузия вышла из 
состава «Совета министров обороны стран СНГ», объяснив 

данное решение тем, что страна взяла курс на вступле-
ние в НАТО и поэтому не сможет находиться в двух воен-
ных объединениях одновременно. Тогда же было сделано 
официальное заявление о том, что Грузия остается членом 
организации, хотя уже тогда в парламенте, как со стороны 
большинства, так и оппозиции звучали призывы к выводу 
страны из данного объединения.

О выходе страны из состава СНГ президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили заявил после «пятидневной войны» в ав-
густе 2008 года. Саакашвили обвинил Россию в агрессии и 
оккупации части территории Грузии. Инициативу президен-
та 14 августа поддержал грузинский парламент, а 18 августа 
МИД Грузии известил нотой исполнительный комитет СНГ о 
выходе страны из Содружества Независимых Государств.

Спустя почти год, 12 июня 2009 года, парламент Грузии 
единогласно принял два постановления «О межпарламент-
ской ассамблее СНГ», согласно которому формально завер-
шилась процедура выхода страны из объединения.

Дипломатическая напряженность между Москвой и 
Киевом не спадает. России направлено уже 14 нот 
протеста в связи с деятельностью Черноморского 
флота. Последняя связана с экологическим уроном, 
который якобы наносят корабли.

Война по нотам

НАПОМНИМ...

Дипскандал разгорелся, когда в СМИ появилась информация о том, что 
Киев рекомендовал Москве прекратить выполнение полномочий советни-
ка посольства РФ в Украине Владимира Лысенко, который уже покинул 
Украину, и генконсула РФ в Одессе Грачева. В ответ российская сторона 
предложила досрочно завершить миссию генерального консула Украины в 
Петербурге и одного из советников посольства Украины в Москве. Позд-
нее Киев отозвал рекомендацию о досрочном прекращении полномочий 
Грачева, и в ответ была прекращена и процедура высылки генконсула 
Украины в Петербурге. В Киеве утверждают, что у Службы безопасности 
Украины есть достаточно доказательств о деятельности Владимира Лы-
сенко, которая не соответствовала дипломатическому статусу. «Оснований 
было выше крыши», – заявил Костенко. По его словам, в отношении Алек-
сандра Грачева тоже были зафиксированы подобные нарушения. «Если 
будет продолжена работа, несовместимая со статусом дипломата, мы 
вернемся к этому вопросу», – подытожил он

трафика, планируется участие 
руководителей парламентов 
стран «пятерки» – это Бра-
зилия, Индия, Китай, Мекси-
ка, ЮАР, – а также Египта», 
– приводит словам Грызло-
ва сообщение пресс-службы 
нижней палаты парламента. 

Спикер отметил, что все 
три темы, предложенные ита-
льянскими коллегами, явля-
ются актуальными для всех 
участников «парламентской 
Восьмерки».

Расширение списка стран, 
привлекаемых к работе меж-
дународных форумов, укре-
пляет многополярность мира, 

считает Грызлов.
«В последнее время состав 

участников крупных между-
народных форумов расши-
ряется. Считаю, что это по-
зитивная тенденция, которая 
связана с реальными процес-
сами укрепления многопо-
лярного мира», – сказал он. 

«Чем больше государств 
будет задействовано в реше-
нии проблем, стоящих се-
годня перед международным 
сообществом, тем более содер-
жательным и результативным 
будет наш диалог», – заявил 
спикер.

18 августа Грузия официально покинула состав Содружества независимых государств, 
таким образом выразив протест на действия России в августе 2008 года.

СНГ стало меньше

Российский флот Черное море не загрязняет
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Мария Арбатова, 
феминистка:

«Социально опасные иди-
оты на улицу не выходят. 
В основном на нее выходят 
социально опасные, но неза-
фиксированные идиоты».

Алексей Митрофанов, член политсовета 
партии «Справедливая Россия»:
«Уже появились сведения, что часть торговцев (Черкизовского рынка - прим.) 
живет в лесах Подмосковья... Они же фронтовые люди. Они же бегали по джун-
глям, американцам хвост накрутили в свое время, так что опыт у них есть».

Рашид Нургалиев, глава МВД РФ:
«На рынке не должно быть болтающегося милиционера, который 
хочет что-то поиметь». 

Марат Сафин, теннисист:
«Я вообще не люблю спорт, не люблю конкуренции. На-

пример, мне не нравится играть в футбол. Тем более в 
хоккей. Баскетбол я вообще ненавижу. Никогда не смо-
трю спорт по телевизору. Невероятно, что я занимаюсь 
теннисом». 

Сергей Миронов, 
спикер Совета Федерации РФ:

«У нас на телевидении в любом сериале 
каждые 7-8 минут герой «хлобыстает» ста-
кан того или иного напитка… насаждается 
пьянство с экранов телевидения».

Геннадий Онищенко, 
главный санитарный 
врач РФ:

«Договор о сдаче белья в 
прачечную сегодня находит-
ся на порядок выше по юри-
дическим составляющим, чем 
документы, которые состав-
ляются при выезде детских 
групп за рубеж». 

Анатолий Ноговицын, заместитель 
начальника Генштаба РФ:

«Военно-морской флот России не должен сто-
ять у стенки, сидеть сложа рукава». 

Никита Белых, 
губернатор 
Кировской 
области:

«Я никакую воз-
растную группу не 
хочу обидеть, но если 
бы мне было 60 - ну 
его к черту, все, чем я 
занимаюсь!»
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Сухогруз Arctic Sea обнаружили российские военные моряки в 300 
милях от островов Зеленого Мыса. Экипаж не пострадал. Арестованы 

те, кто пытался похитить не только груз, но и российский экипаж 
сухогруза. Однако до сих пор не ясно, что же на самом деле 

произошло с Arctic Sea. Сегодня эксперты находят в официальной 
версии случившегося несостыковки.

В освобождении «Арктик Си» 
участвовало более 

20 разведывательных служб

Эксперты в своей практике не помнят ни одного 
случая похищения крупного судна у берегов современной Европы.

Напомним, что сухогруз Arctic Sea, принадлежащий финской компании 
«Solchart Management», с грузом пиломатериалов на сумму около 2 миллионов долларов вышел 22 июля 
из финского порта Якобстад (Пиетарсаари) курсом на Алжир. В алжирский порт Беджайя сухогруз должен 
был прибыть еще 4 августа. В конце июля с судном пропала связь.

Как только информация об обнару-
жении Arctic Sea официально под-
твердилась, можно было сделать 

вывод: кроме моряков на судне никого не 
было, а их жизням никто не угрожал. Бук-
вально через час появились данные о 8 
захватчиках, гражданах России, Эстонии 
и Литвы, которых удалось захватить без 
единого выстрела. Но посольства Литвы 
и Эстонии до сих пор отвергают причаст-
ность своих граждан к захвату.

По словам министра обороны, захват 
судна произошел после того, как к нему 
подъехала моторная лодка с неизвестны-
ми. Те якобы попросили моряков о помо-
щи. Затем поднялись на борт и, угрожая 
оружием, заставили моряков изменить 
курс, отключив все системы оповещения 
и связь. Спрашивается, а где же версия о 
наркополицейских, которые якобы обы-
скивали судно 12 часов, а потом покину-
ли его? Ведь это не был просто слух, это 
были данные из рапорта капитана…

Большинство экспертов удивлялись: 
почему так долго ищут корабль? Ведь су-
ществует спутниковая система слежения, 
которая позволяет найти в океане даже 
резиновую лодку! Пока искали сухогруз, 
эксперты не раз высказывали мнение, 
что судно давно найдено, но власти при-
думывают правдоподобную историю ис-
чезновения.

Зачем? Возможно, судно нашли, но 
шли долгие переговоры с захватчиками. 
Чтобы не спугнуть бандитов, власти в це-
лях безопасности экипажа выкидывали 
«дезы» о том, что корабль якобы видели 
в других местах. Позже официальные ис-

точники подтвердили, что в прессу вы-
брасывалась ложная информация.

И самый главный вопрос: почему 
пираты так долго не требовали выкуп? 
Чего-то ждали? Но чего? Или выкуп по-
требовали сразу, но власти скрывали эту 
информацию даже от родных? Или дело 
было не в выкупе?

Для истории с банальным пиратством 
– все это слишком сложно. Похоже, пред-
полагают наши эксперты, речь идет либо 
о грузе, который перевозился с ведома 
спецслужб одной из стран Евросоюза, 
либо в деле участвовала международная 
преступная группа, а захваченные пира-
ты – только исполнители. И не исключе-
но, что затягивание по времени операции 
по освобождению должно было помочь 
выйти на руководителей мафии.

На версию же с таинственным грузом 
работает и молчание представителей Ев-
росоюза. Вся информация о судне и его 
грузе фактически оказалась засекречена.

Военно-морской эксперт, главный 
редактор сетевого издания «Морской 
бюллетень Совфрахт» Михаил Войтен-
ко считает, что правды о том, что вез 
сухогруз, мы никогда не узнаем. Это, 
как правило, происходит тогда, когда за-
действованы интересы нескольких госу-
дарств. Руководитель Центра военного 
прогнозирования, полковник Анатолий 
Цыганок полагает, что российские мо-
ряки были вынуждены под давлением 
каких-то структур перевозить втайне 
некий ценный груз. Не исключено, что 
большинство экипажа даже поначалу не 
догадывалось о содержимом трюма.

Впрочем, и с экипажем тоже не все 
ясно. В район захвата вылетели следова-
тели СКП РФ, а в Москве создана рабо-
чая следственная группа, которая будет 
проводить расследование и дознание уже 
в России. При этом в словах представите-
ля СКП появился намек, что и матросы 
сухогруза могут поменять свой статус с 
пострадавших на соучастников…

Обычно после счастливого возвраще-
ния из плена и заложники, и их родные 
охотно общаются с прессой. Но не в этот 
раз. Близкие членов экипажа до сих пор 
хранят молчание.

– Я общался с родственниками, – го-
ворит представитель профсоюза моряков 
в Архангельске Сергей Портенко, – они с 
нетерпением ждут возвращения родных 
домой. Но убедительно просили меня не 
давать журналистам свои телефоны. Я 
спросил, почему? Ведь ребята уже сво-
бодны, бандиты – пойманы. Они сказали: 
«Нам это не надо». Лично у меня ответ 
напрашивается только один: на Arctic Sea 

произошло что-то, чего нам знать нель-
зя…

В четверг моряки и захватчики суд-
на были доставлены в Россию само-
летами ВВС РФ. Четверо членов эки-
пажа Arctic Sea во главе с капитаном 
сухогруза остались на сухогрузе для несе-
ния дежурства. Как говорится в сообще-
нии МИД РФ, «физическое и морально-
психологическое состояние всех наших 
моряков хорошее».

Как сообщили в СКП России, сотруд-
ники Главного следственного управле-
ния СКП РФ проводят следственные 
действия с членами экипажа российского 
сухогруза Arctic Sea и предполагаемыми 
захватчиками судна.

По факту похищения членов экипажа 
судна было возбуждено и расследуется 
уголовное дело по пункту «а» части 3 ст. 
126 УК РФ (похищение человека, совер-
шенное организованной группой). Санк-
ция за данное преступление предусма-
тривает до 20 лет лишения свободы.
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Не исключено, что скоро в аптеках можно будет без труда 
купить косметику и сопутствующие товары для здорового 
образа жизни. В свою очередь, безрецептурные лекарства, 
от анальгетиков до диуретиков, получат прописку на полках 
универсамов и супермаркетов. Там же разрешат продавать 
витамины и биологически активные добавки. Эти и другие 
предложения подготовил Минпромторг к проекту ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств».

Продажа лекарств 
по новым правилам

В Государственную Думу внесен законопроект, 
предлагающий увеличить период ухода за ребенком, включаемый в страховой стаж, – с 3 до 4,5 
лет. Это время планируют засчитыватся в стаж наравне с трудовыми годами. Таким образом, 
мама без потерь сможет нянчить трех детей  поочередно – каждого по 1,5 года.

Новая авиакомпания «Авианова» начнет выполнять регулярные 
рейсы. «Авианова» обещает самые низкие в России цены: тариф на все направления – от 250 
руб. в одну сторону, но с учетом всех сборов (без багажа) билет обойдется дороже. Перелет 
из Москвы до Ростова будет стоить 610 руб., а путешествие из столицы в Сочи – 594 руб. По 
мнению специалистов, данный ценовой предел продержится в районе трех-четырех месяцев, 
пока компания не укрепится на рынке и не популяризирует бренд.

Основной маршрут магистрали и ее соеди-
нений пройдет через города Турции, Грузии, 
Армении, Азербайджана, России, Украины, 
Молдавии, Румынии, Болгарии, Сербии, Ал-
бании и Греции.

Как следует из распоряжения правитель-
ства РФ от 12 августа, в Госдуму внесен за-
конопроект о ратификации меморандума, ко-
торый призван решить проблему унификации 
организационных, правовых и экономических 
механизмов реализации проекта, а также кон-
трольных функций.

Страны-участницы проекта планируют ока-
зывать друг другу взаимную помощь в проек-
тировании, строительстве, техобслуживании 

и эксплуатации автомагистрали, а также в 
управлении ее развитием.

Ожидается, что строительство, эксплуатация 
и реконструкция в рамках проекта автомаги-
страли будут финансироваться за счет государ-
ственных и частных средств. Возможно исполь-
зование денег из фондов Евросоюза и займов 
международных финансовых институтов.

Меморандум будет действовать в течение 
десяти лет с момента вступления в силу и ав-
томатически продлеваться на пять лет, если 
две трети сторон не выступят за прекращение 
его действия. Их возражения должны быть вы-
сказаны не менее чем за год до истечения 10-
летнего срока или каждого срока продления.

«Поручение по расширению 
ассортимента продукции, реа-
лизуемой в аптеках, а также по 
продаже лекарств в организа-
циях розничной торговли было 
дано в марте 2009 года на сове-
щании под председательством 
первого вице-премьера пра-
вительства Игоря Шувалова, 
посвященном антикризисной 
поддержке отраслей», – напом-
нили предысторию вопроса в 
Минпромторге. И добавили, 
что эти идеи взяты «не с по-
толка», а развивают лучший 
мировой опыт для повышения 
«физической доступности ле-
карственных средств для насе-
ления и развития конкуренции 
на фармацевтическом рынке». 
Для этого, в частности, в Рос-
сии предлагается законода-
тельно закрепить за торговца-
ми, не имеющими отношения к 
аптекарям, продажу безрецеп-
турных лекарств. В торговых 
точках появятся дополнитель-
ные стеллажи, реализующие 
медикаменты, как это практи-

В Минздравсоцразвития подго-
товлен приказ, в соответствии 
с которым поставщикам ми-

неральной воды придется подтверж-
дать ее происхождение и лечебные 
качества. Если на этикетке указано 
наименование местности источника и 
волшебные свойства воды – придется 
доказывать это документально. Т.е. 
потребуется не только «честное пио-
нерское», но и внушительный пакет 
справок – бальнеологическое заклю-
чение по составу и качеству содер-
жимого бутылки, протокол физико-
химического анализа, описание 
геолого-гидрологических условий ме-
сторождения и мн. др. Надо отметить, 
что минералка – одна из любимейших 
«жертв» фальсификаторов.

КСТАТИ

В пятницу появилась еще одна 
«лекарственная» новость – о 
создании на базе госкорпорации 
«Ростехнологии» фармхолдинга. 
В Минпромторге объяснили, что 
решение о том, быть или не быть 
новой структуре, будет принято в 
сентябре. Ранее сообщалось, что 
в фармхолдинг могут перейти го-
спакеты около 35 фармацевтиче-
ских предприятий.

куется в европейских странах 
и США.

Участники фармацевти-
ческого рынка предлагают 
отнестись к инициативе с 
осторожностью. По мнению 
главы Ассоциации российских 
фармпроизводителей Виктора 
Дмитриева, в странах, где су-
ществует подобное либераль-
ное законодательство, этот 
вопрос сейчас остро дебати-
руется. Особенно в последнее 
время на фоне набирающей 
популярность философии от-
ветственного лекарственного 
самолечения. «Опасно рядом 
с сигаретами продавать же-
лудочные таблетки и в целом 
расширенный ассортимент 
лекарств, с этим в Европе, на-
против, борются», – говорит 
Дмитриев. По его словам, по-
купателей продуктовых мага-
зинов нельзя оставлять один 
на один с лекарствами, пусть 
и «от насморка». «Люди долж-
ны получать квалифицирован-
ную консультацию провизора 
или фармацевта о лекарствах, 
их взаимодействии, влиянии 
на хронические болезни и так 
далее», – заключил Дмитриев. 
Поэтому он предлагает к рас-
ширению ассортимента безре-
цептурных лекарств подходить 
более пристрастно.

В Минпромторге, впрочем, 
заверили, что предложение 
сейчас направлено в Минз-
дравсоцразвития для работы 
над будущим законопроектом, 
поэтому детали будут еще до-
рабатываться.

Путин одобрил меморандум 
по развитию магистрали 
вокруг Черного моря
Премьер-министр 
РФ Владимир Путин 
одобрил меморандум 
о взаимопонимании 
в области 
скоординированного 
развития кольцевой 
автомагистрали 
вокруг Черного моря, 
протяженность которой 
составит около 7 тысяч 
километров.

Опасно рядом с лекарствами продавать сигареты

Поставщики будут доказывать 
лечебные свойства воды

Лечебные свойства 
воды должны быть 
подтверждены

Вид на море на протяжении 7 тыс. км
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На прошлой неделе Владимир Путин провел заседание президиума Совета по 
реализации приоритетных национальных проектов. Кроме того, отдельно были 
рассмотрены вопросы по поддержке детей-инвалидов и защите сирот. 

Четверо в повестке, не считая детей

В России сокращается количество интернатов и число их 
воспитанников. Глава Минобрнауки подчеркивает, что это позитивный ход дела, а не кампания 
по закрытию детских домов: «Мы не закрываем интернаты, пока хоть один ребенок нуждается в 
устройстве в семью в этом доме». В 2008 в 1347 детских домах проживало 76,5 тыс. детей (на 
120 учреждений и 10 тыс. детей меньше, чем в 2007).

В 2009 году государство выделило 70 млрд. рублей 
на поддержку детей-сирот и детей-инвалидов. Эти деньги пошли, в частности, на новую 
программу по дистанционному обучению ребят с ограниченными возможностями здоровья. Пока 
только 2,5 тысячи российских детей-инвалидов смогут обучаться на расстоянии, но уже к 2012 
году программой должны охватить всех нуждающихся.

Великолепная 
четверка

По информации Владими-
ра Путина, в 2009 году на ве-
ликолепную четверку – нац-
проекты в области здоровья, 
образования, жилья и АПК 
– госказна направила около 
450 млрд. рублей. Сумма, ко-
нечно, не заоблачная, но весь-
ма и весьма внушительная. А 
главное, что она приносит ре-
зультаты. Сегодня, в силу не-
безызвестных экономических 
и финансовых причин, даже 
небольшой шаг вперед вос-
принимается с энтузиазмом. 
Так, по итогам первого полу-
годия сельское хозяйство про-
демонстрировало увеличение 
объемов продукции на 1%. Ме-
лочь, а приятно. За 6 месяцев 
профильные  предприятия по-
лучили кредиты почти на 345 
млрд. рублей, что позволило в 
полной мере провести весен-
ние посевные работы. Радует 
и такой важный показатель, 
как рождаемость – он увели-
чился на 4,7%. При этом, на 
3,7% сократилась смертность, 
в том числе на 10% - детская. 
В итоге за прошедшие полгода 
естественная убыль населения 
понизилась на 30%. Непло-
хо, да? Системные изменения 
идут в сфере образования. В 
регионах, реализующих ком-
плексные проекты модерниза-
ции, средняя зарплата учите-
лей подросла на 30%. Ставим 
пусть небольшой, но плюсик. 
Последний и самый безра-
достный национальный про-
ект – «Жилье». Темпы строи-
тельства «подкосило» на 20%, 
а ипотечное кредитование 
низко упало и больно удари-
лось. Владимир Владимиро-
вич напомнил, что государство 
по мере сил поддерживает от-
расль, и попросил кабмин ак-
тивнее взаимодействовать с 
банками по вопросам кредито-
вания покупателей и застрой-
щиков. Глава Белого дома ре-
зонно отметил, раз уж власти 
проявляют такое сочувствие, 
они вправе если не диктовать, 
то навязывать свои условия. 
Их всего два – развивать сег-
мент жилья эконом-класса и 
ограничивать его стоимость. 

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Трудовые гарантии

Привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, направление в 
служебные командировки – только 
с их письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено им 
в соответствии с медицинским 
заключением

Дополнительные 
дни для ухода за 

ребенком

Оплата одному из родителей 
(опекуну, попечителю) 4-х 
дополнительных дней в месяц для 
ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению

Налоговый вычет

Ежемесячный налоговый вычет в 
размере 1200 рублей на каждого 
ребенка-инвалида (до месяца, в 
котором доход превысил 40 тыс. 
рублей)

Компенсационная 
выплата

Ежемесячная компенсационная 
выплата в размере 1200 рублей 
неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет

Жилье

Обеспечение жилыми помещениями 
и дополнительной жилплощадью. 
Жилье оборудуется спецсредствами 
и приспособлениями в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

Льготы по ЖКУ

Компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Скидка не ниже 50% оплаты 
жилья в домах государственного, 
муниципального и общественного 
жилищного фонда

Стоимость квадратного 
метра жилья 
эконом-класса 
не должна превышать 
30 тысяч рублей

По мнению Путина, цена «бе-
режливого» квадратного ме-
тра не должна превышать 30 
тысяч рублей. В таком случае 
можно надеяться, что не менее 
40% россиян смогут решить 
ненавистную жилищную про-
блему. Есть, правда, категория 
лиц, для которых эту проблему 
решит государство. Речь идет 
о ветеранах ВОВ и военнос-
лужащих. В следующем году и 
те, и другие должны отметить 
новоселья.

Не удалось 
уберечь – 
помогайте!

В 2008 году свыше 67 ты-
сяч российских детей были 
впервые признаны инвалида-
ми. Цифра, конечно, не самая 
красивая, но она меньше, чем 
в прошлые годы.  Положи-
тельная тенденция во многом 
обеспечена реализацией про-
граммы «Родовой сертифи-
кат». Новый стандарт диспан-
серизации детей первого года 
жизни позволяет выявлять за-
болевания, «пока еще не позд-
но» и, соответственно, прово-
дить своевременное лечение. 
Кроме того, успешно внедря-
ются инновационные методы 
пренатальной диагностики – 
ультразвуковое обследование, 

биохимический скрининг, ана-
лиз ДНК. Именно врожденные 
и наследственные заболевания 
являются наиболее частой (до 
45%) причиной тяжелой инва-
лидности детей.

Тем же, кого не удалось убе-
речь, государство старается 
всячески помогать. Во-первых, 
обеспечивает техническими 
средствами реабилитации. 
С каждым годом на кресла-
коляски, протезы, ортопедиче-
скую обувь и прочие изделия 
тратится все больше средств. 
Для сравнения, в 2006 году на 

эти цели из федерального бюд-
жета было выделено 624,8 млн. 
рублей, а в прошлом – уже 1,2 
млрд. Во-вторых, оказывает 
специализированную и высо-
котехнологичную медпомощь. 
В частности, проводятся опе-
рации по восстановлению слу-
ха. В-третьих, поддерживает 
материально. Ежемесячно 
ребенок-инвалид получает по-
рядка 6085 рублей (социаль-
ная пенсия, ЕДВ). В следую-
щем году эта сумма возрастет 
до 6693 рублей. Кроме того, 
предусмотрена социальная 
помощь семьям, в которых 
воспитываются ребята с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Обще-

национальными 

усилиями

В каком бы контексте ни упо-
треблялось слово «насилие» - 
оно всегда носит негативную 
окраску, но по-особенному ко-
робит, когда речь идет о детях. 
Шлепнуть ладонью по мягко-
му месту или отвесить легкий 
подзатыльник – это, конечно, 
безобидно. К сожалению, в 
нашей стране нередки случаи 
и более изощренной жестоко-
сти по отношению к детям, в 
частности – неродным. В про-
шлом году по причине грубого 
обращения отменено более 30 
решений об устройстве детей 
в семьи. По вине опекунов 
оборвалось три «маленькие» 
жизни. Очевидно, нужно тща-
тельнее отбирать и готовить 
приемных родителей. В пра-
вительстве планируют ввести 
для них обязательное пси-
хологическое обследование 
и специальную подготовку. 
Владимир Путин предложил 
также использовать возмож-
ности гражданского общества 
и провести общенациональ-
ную кампанию по противодей-
ствию жестокому обращению 
с детьми. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

10 ОБЩЕСТВО
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Начиная с 2009 года, итоговая аттестация школьников 
будет проводиться только по результатам Единого государственного 
экзамена. Кроме того, была отменена действовавшая ранее система «плюс 
один балл».

Любовь ГЛЕБОВА, глава Рособрнадзора: 
– Воронеж – та территория, которая правильно воспользовалась результатами ЕГЭ. Губерния не стала рассказы-
вать, как она хороша, что добилась такого лидерства, а задумалась, что есть особого в нашей системе образования, 
что позволило получить такие высокие результаты. Департаментом образования и правительством был проведен 
качественный анализ и усилен контроль за процедурой проведения единого госэкзамена. Регион стремится к тому, 
чтобы результаты в будущем пользовались доверием.

В среду, 19 августа, прошло традиционное августовское совещание работников образования 
Воронежской области. В нем приняли участие педагоги образовательных учреждений области, 
руководители учреждений общего и дополнительного, начального и среднего профессионального 
образования, ректоры вузов, заместители глав городских и районных администраций по 
социальной политике, руководители федеральных и областных структур. Также на расширенном 
педсовете присутствовали руководитель Рособрнадзара Любовь Глебова и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

Результаты ЕГЭ 
пересматривать не будут,
но в вузах к воронежским 
школьникам отнесутся с недоверием

В нынешнем году авгу-
стовское совещание 
было посвящено рас-

смотрению вопроса о деятель-
ности органов исполнительной 
власти, местного самоуправле-
ния и учительского сообщества 
по реализации национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

Были намечены пути по-
вышения эффективности 
учительского труда, создания 
условий для поиска и поддерж-
ки талантливых детей, укрепле-
ния здоровья школьников. Уже 
в нынешнем году планируется 
открыть в регионе центра по 
работе с одаренными детьми. 
Учебный год будет отмечен и 
началом губернаторского про-
екта «Школьное молоко» – все 
ученики начальных классов три 
раза в неделю станут бесплатно 
получать молоко, отвечающее 
самым высоким стандартам.

На совещании были проана-
лизированы результаты ито-
говой аттестации в школах в 
форме Единого государствен-
ного экзамена, который в этом 
году сменил статус экспери-
ментального на официальный. 
Участие в сдаче ЕГЭ приняли 
12 тысяч выпускников, кото-
рые показали по всем предме-
там более высокие результаты, 
чем в среднем по России. 149 
учеников, которые не прошли 
аттестацию, смогут продол-
жить обучение в учреждениях 
начального и среднего профес-
сионального образования. Воз-
можность пересдать ЕГЭ для 
поступления в вуз у них поя-
вится в следующем году. Каж-
дый из этих детей будет нахо-
диться на персональном учете 
Департамента образования.

На областном педсовете 
были затронута и тема наруше-

ний, отмеченных в организа-
ции единого госэкзамена.

Олег МОСОЛОВ, руково-
дитель Департамента образо-
вания, науки и молодежной 
политики Воронежской обла-
сти:

– Факты нарушений были 
проверены и нашим Департа-
ментом, и Инспекцией по кон-
тролю и надзору в сфере об-
разования, а также органами 
внутренних дел. Нарушителями 
оказались должностные лица на 
уровне руководителей муници-
пальных органов Управления 
образования, директоров об-
разовательных учреждений и 
организаторов в аудиториях. 
Так, от должности был отстра-
нен руководитель одного из 
районных отделов образования, 
на остальных наложены дисци-
плинарные взыскания. В буду-
щем году мы планируем ужесто-
чить контроль. Все полномочия 
за проведение и объективность 
результатов ЕГЭ возложены на 
регион.

Как закрались 
подозрения

Свое сомнение по поводу 
итогов организации единого 
госэкзамена в регионе на сове-
щании высказала и руководи-
тель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки Любовь ГЛЕБОВА:

– Воронежская область от-
личилась аномально высокими 
по сравнению с другими регио-
нами Российской Федерации 
результатами сдачи ЕГЭ по 
всем 11 предметам. Но все кос-
венные признаки указывают на 
необъективность этих резуль-
татов. В частности, 44 воро-
нежских школьника получили 
100 баллов по русскому языку, 
при том, что победителей Все-
российской олимпиады по это-
му предмету из Воронежской 
области не было. Похожая си-
туация сложилась и с результа-
тами ЕГЭ по математике. О за-
вышении результатов говорит 
и тот факт, что в среднем по 

области один выпускник вы-
брал 3,5 предмета для сдачи, а 
по стране этот показатель пре-
вышает 4 предмета. Это указы-
вает на небольшое стремление 
воронежских выпускников по-
лучать оценку своим знаниям. 
Пересматривать эти результа-
ты, конечно, уже не станут, но 
определенные выводы будут 
сделаны. В вузах к воронеж-
ским школьникам отнесутся с 
недоверием, и это печально.

Мифы не стали 
реальностью

У Единого государственного 
экзамена было много против-
ников, которые высказывали 
ряд причин, по которым надо 
придерживаться традицион-
ной формы аттестации. Но, 
проведение ЕГЭ на террито-
рии Российской Федерации, 
по словам Любови Глебовой, в 
полной мере помогло развеять 
все мифы.

– Экзамены в форме ЕГЭ, 
несомненно, позволяют по-
лучить объективную картину, 
выстроить работу по улучше-
нию качества образовательного 
процесса. Но кампанию сопро-
вождало огромное количество 
мифов. К счастью, ни один 
миф, которым пытались пугать 
нас, не оправдался. Говорили, 
что треть или четверть выпуск-
ников не получат аттестаты. 
Сегодня видно, что только 3% 
выпускников не прошли атте-
стацию, что не является про-
блемой. Второй миф – степень 
напряжения перед экзаменом 
вызовет большое число суици-
дов и проблем со здоровьем у 
детей. Теперь мы видим, что не 
то что волны, но и единичных 
случаев не наблюдается, хотя 
выпускная пора всегда тревож-
ная. Третий миф – о приемной 
кампании, связанный с атакой 

выпускников из кавказских ре-
спублик на московские вузы. 
Этого не произошло, поскольку 
среднестатистический резуль-
тат кавказских республик по 
ЕГЭ ниже среднестатистиче-
ского балла по России в целом.

«Учитель – это 
человек, который 
кует будущее 
страны»

С критикой федеральных 
органов исполнительной вла-
сти согласился глава прави-
тельства Воронежской обла-
сти Алексей ГОРДЕЕВ:

– Критика имеет конкрет-
ную основу. Будем вместе с 
педагогическим сообществом 
усовершенствовать свою ра-
боту и синхронизировать свои 
действия с федеральными орга-
нами власти, отвечающими за 
эту сферу. Все звенья системы 
образования должны работать 
на один результат – на повы-
шение качества. Возможности 
для этого имеются – у нас мно-
го талантливых педагогов и 
способных учеников.

Поздравляя педагогический 
корпус региона с наступающим 
новым учебным годом, губер-
натор высоко отозвался о про-
фессии педагога.

– Всем, чего добился в сво-
ей жизни, я обязан учителям, 
– сказал Алексей Гордеев. – 
Учитель – это человек, кото-
рый кует будущее страны.

Глава региона также выра-
зил уверенность, что 2010 год, 
объявленный в России Годом 
учителя, станет переломным 
в государственной политике 
в сфере образования, откроет 
новые перспективы в его раз-
витии.

Учитель – это 
человек, который 

кует будущее 
своей страны

«В ВУЗах к 
воронежским 

школьникам 
отнесутся с 

недоверием»
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Площадь здания Благовещенского собора 
составила 1700 кв. м, высота – 50 м. Самая высокая точка – верхняя отметка креста на 
шпиле колокольни – 97 м. Весь храмовый комплекс представляет собой двухуровневое 
сооружение.

По результатам опроса Контакт-центра «ГЧ», из 500 
воронежцев, возрастом от 18 до 92 лет, 98,8% назвали себя православными христианами, 0,6% 
– исповедующими протестантизм, 0,6% – ислам. Из них посещают церковь регулярно – 10%; 
только тогда, когда попадают в сложные жизненные обстоятельства – 20,5%, время от времени 
– 49,5%. Положительно относятся к возрождению храмов – 84,5%, 10,5% – не задумываются 
об этом, 5% – это не поддерживают. Жертвовали средства на строительство и восстановление 
храмов – 55,5% опрошенных.

Завещание Святителя 
Митрофана

Строящийся собор - уже четвертый 
храм в истории нашего города, посвя-
щенный Благовещению Пресвятой Бо-
городицы.

Самый первый из них был основан 
не позднее 1620 года, а, по мнению не-
которых исследователей, его строи-
тельство началось почти одновременно 
с возведением крепости Воронеж. Этот 
храм был деревянный и неоднократно 
становился жертвой пожаров, но каж-
дый раз воронежцы отстраивали его 
заново.

В 1682 году наш город стал центром 
Воронежской епархии, которую воз-
главил епископ Митрофан. При нем 
был возведен новый каменный Благо-
вещенский храм, получивший статус 
кафедрального собора. Этот пяти-
главый собор, освященный в 1690 
году, поражал своим величием 
не только воронежцев, но и за-
морских гостей. В 1703 году 
его срисовал в свой альбом из-
вестный голландский путе-
шественник Корнелий де 
Бруин как образец русской 
архитектуры. Красота собо-
ра подчеркивала его предна-
значение – служить оплотом 
веры, напоминать людям о 
вечности, побуждать их к са-
мосовершенствованию, нести 
в мир гармонию….

На подворье собора рас-
полагалась архиерейская ре-
зиденция, где бывал Петр 
I, почитавший святителя 
Митрофана своим духов-
ным наставником. Здесь не 
раз обсуждались вопросы, 
имеющие значение не 
только для судьбы 
Воронежского края, 
но и для судьбы всей 
страны…

Святитель Митрофан 
завещал хранить благоле-
пие собора, и воронежцы 
на протяжении веков вы-
полняли это завещание. 
Собор перестраивался, 
менялся его облик, но 
он всегда сохранял свое 
духовное предназначе-
ние и оставался одним 
из красивейших архи-
тектурных сооружений 
в городе.

Когда собор постра-
дал от  обрушивших-
ся на него оползней 
в 1717-1735 годах, 
на его месте был 
сооружен но-
вый храм. В 

Духовное сердце Воронежа

– Можно много говорить о возрождении, об улучшении нашей жизни, действительно, чело-
веку свойственно стараться почувствовать себя счастливым уже здесь, на земле. Однако это 
счастье – не в жизни без проблем, которую рисуют рекламные ролики или многокилометровые 
романтические сериалы. Счастье – в созидании себя, своей души, а душа не может быть пу-
стой. Только доброе начало, освященное Божественной любовью, сделает человеческую душу 
и в скудости богатой, в нужде щедрой, и в богатстве, не впадшей в безрассудство или эгоизм. 
Силу этой освящающей любви мы, верующие люди, черпаем в храме – у святыни.

Слава Богу, в воронежцах теплится та сила духовного начала, которая и сможет возродить 
и красоту храмов, и силу народа. Благовещенский собор, где будут почивать мощи нашего 
первого святителя Митрофана и пролившего свою кровь на Соловках за веру Христову и за 
Русь Святую священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского, станет местом 
паломничества и славной памяти и о великих сынах Воронежской земли, и о нас, кто смог 
своей лептой возродить эту святыню.

Секретарь Воронежского и Борисоглебского Епархиального Управления, 
директор регионального благотворительного фонда Святителя Митрофана 
архимандрит Андрей (Тарасов):

1836 году при соборе открылся Ми-
трофановский монастырь. Незадолго 
до этого события первый воронежский 
святитель Митрофан был причислен к 
лику святых. В конце ХIХ века собор 
был реконструирован по проекту вы-
дающегося архитектора Александра 

Кюи.
В здании собора нашел вопло-

щение коллективный труд многих 
поколений людей. Здесь хранились 

мощи воронежского Святителя 
Митрофана. Сюда приходили 
за утешением и молитвой ты-

сячи наших земляков, а звон 14 
колоколов собора слышался за 
многие версты от Воронежа и 
напоминал всем, что кроме за-

боты о хлебе насущном есть еще 
и забота о душе… 

Времена богоборцев
Все изменилось, когда грянула 

революция. Новая власть начала 
борьбу с религией – «опиумом 
для народа», и церкви были вос-

приняты как «очаги контррево-
люции». В 1919 году принял 

лютую смерть архиепи-
скоп Воронежский и За-
донский Тихон (Никано-

ров). Он был повешен на 
Царских вратах алтаря Благо-
вещенского собора, в котором 
совершал богослужение. Его 
судьбу разделили многие свя-
щенники епархии: кто-то был 

В мае 2003 года, во время 
празднования Дней 
славянской письменности 
и культуры, на территории 
собора открылся 
памятник Святителю 
Митрофану. Авторы 
памятника – скульпторы 
Э. Пак и И.Дикунов. 
Памятник установлен 

на главной аллее 
Первомайского сада, 

ведущей с проспекта 
Революции к 
храму…

Так выглядел Благовещенский храм, 
разрушенный в I половине XX в.

11 лет назад в конце августа в нашем городе началось 
строительство Благовещенского кафедрального собора. 
Это событие открыло особую страницу в духовной летописи 
Воронежа…
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В основу архитектурного замысла Благовещенского собора 
легли старинные традиции русско-византийского зодчества. У нас на Руси издревле 
получила распространение крестово-купольная архитектурная система. Ее принцип 
заключается в организации храмового пространства по типу креста с возведенным в 
центре куполом. Во внутреннем устройстве храма особое значение имеет свод, который 
символизирует небо. Крест – символ Христа и Воскресения. Он возвышается на шаре – 
образе мира. 

На территории собора расположены несколько мемориальных 
комплексов в память о воронежцах, погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, в память об отдавших свою жизнь в локальных войнах, в память о бойцах Воронежского 
добровольческого коммунистического полка. В 2005 году была высажена еловая аллея в честь 
Матери.

расстрелян, кто-то растерзан обезумев-
шей толпой. Позже Благовещенский 
собор и Митрофановский монастырь 
были закрыты. В номере «Коммуны» 
от 29 января 1930 года есть сообщение: 
«Вчера с колокольни Благовещенского 
собора были сняты колокола и пере-
даны «Рудметаллторгу». Эти колоко-
ла отправили на переплавку вместе с 
тысячами колоколов других храмов 
Центрально-Черноземной области. Го-
ворят, что тяжелее всего безбожникам 
пришлось свергать главный колокол 
Благовещенского собора. Он весил 440 
пудов и находился на огромной высо-
те. Однако нашлись «смельчаки», и 
главный колокол кафедрального собо-
ра умолк на долгие десятилетия…

Окончательно Благовещенский со-
бор и монастырский комплекс были 
разрушены в 1950-е годы. Теперь на 
этом месте находится главный корпус 
ВГУ.

Возвращение 
к духовным истокам

На Руси издревле существовала тра-
диция возводить церкви и часовни в 
память о событиях, которые имели осо-
бенное значение для народа. Такая па-
мять сохранялась на века, потому что в 
храме жизнь всегда побеждает смерть.

В 1998 году началось воссоздание 
Благовещенского собора, который 
должен был стать актом покаяния во-
ронежцев за уничтожение  православ-
ных святынь, памятником храмам, раз-
рушенным в годы гонений на церковь, 
и символом возрождения духовной 
связи поколений, утраченной в бого-
борческие времена. По благословению 
Святейшего Патриарха он был опреде-
лен кафедральным собором, или глав-
ным храмом епархии. 

Для строительства выбрали Перво-
майский сад, расположенный на пере-
крестке основных дорожных артерий 
города, и вновь началось коллективное 
созидание собора…  

В 2004 году, когда был достроен 
нижний храм собора, состоялось пер-
вое богослужение. В этот день в храм 
пришло около 4000 человек. Сейчас ве-
дутся отделочные работы. Все делается 
вручную. Это очень кропотливый труд, 
требующий большого мастерства… 

Всем миром
К сожалению, весь объем работ по 

возведению собора оказался одной 
епархии не под силу. Поэтому еще в 
2003 году для завершения его строи-
тельства по инициативе митрополи-
та Воронежского и Борисоглебского 
Сергия и областной администрации 

– Восстановление храмов имеет огромное значение для духовного здоровья общества. Я 
сам не религиозный человек, но за последние годы проникся огромным уважением к тому, 
что делает Воронежская епархия. Это деятельность, направленная на возрождение духовности, 
традиционных нравственных ценностей… Многое делается для поддержки нуждающихся, для 
воспитания подрастающего поколения, для реабилитации больных наркоманией, бывших за-
ключенных… Причем представители епархии не ждут помощи извне. Они делают это, потому 
что считают, что эти люди нуждаются в помощи. И эта помощь дает свои плоды. Вообще, я 
убежден – чем больше храмов, тем меньше тюрем… Сейчас в серьезной помощи нуждаются 
многие воронежские храмы. Я часто бываю на Адмиралтейке и вижу, в каком состоянии нахо-
дится Успенская церковь… Нуждается в помощи Владимирский храм… Но бюджету области не 
справиться с этой задачей без поддержки общественности. Нужна помощь меценатов. Нужны 
целенаправленные вложения. Необходима широкая благотворительная акция, направленная на 
реанимацию храмов Воронежской области.

Председатель Общественной палаты Борис Николаевич ПРАСОЛОВ:

был образован Фонд святителя 
Митрофана. Тысячи 
жителей города и 
области уже внесли 
свою лепту в созда-
ние собора. Среди 
них – и простые 
люди, и руководи-
тели крупных пред-
приятий, и пред-
ставители деловых 
кругов…

Российские хра-
мы всегда строи-
лись соборно, всем 

миром. Даже в самые тяжелые време-
на. Возведение храма укрепляло 
веру, приносило покой, утеше-

ние и благоденствие лю-
дям. Давало надежду 
исправить ошибки и 
заблуждения, надежду 
сделать свою жизнь бо-
лее чистой и совершен-
ной. В богоборческие 
времена важнейший 
духовный центр Во-
ронежской земли был 
разрушен. Теперь при-
шло время собирать 
камни…

В 2002 году состоялось освящение 
купольных крестов, изготовленных 
умельцами из Волгодонска. Высота 
каждого из них достигает 6 м, вес – 
6 т. Теперь кресты на куполах собора 
видны из многих точек города…

Освящение куполов угловых башен собора. 2007 г.

В 2002 году на звонницу собора был 
поднят главный колокол. Его вес 
составляет 6 тонн. Это самый большой 
колокол во всей епархии. Всего в соборе 
12 колоколов. По числу апостолов…

Все желающие внести свою лепту в строительство Благовещенского 
собора могут сделать пожертвования в Фонд Святителя Митрофана 
в любом отделении Сберегательного банка РФ либо воспользоваться 
ящиками для пожертвований на территории собора. После завершения 
строительства имена благотворителей будут высечены на мраморной 
плите.
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На старт, 
внимание, 

марш!

ВАИУ – единственный вуз, выпускающий 
инженеров авиационного и  аэродромного обслуживания, продолжает 
расти. Осенью Воененный авиационный инженерный университет может 
стать академией, а это высший титул для военного учебного заведения.

Любое образование стоит очень дорого, военное особенно. Это связано с использованием 
вооружения, военной и специальной техники, расходы на изготовление и эксплуатацию которых составляют 
миллионы рублей. Кроме того, нельзя забывать, что курсанты находятся на полном гособеспечении, получают 
денежное довольствие, значительно превышающее стипендии студентов гражданских вузов. Суммируя эти 
показатели можно вычислить среднюю стоимость обучения в военном вузе. Она находится в пределах 600 тысяч 
рублей в год на человека. Умножаем на продолжительность обучения и получаем при 4-летнем сроке обучения – 2 
миллиона 400 тысяч, а при 5-летнем – 3 миллиона рублей.

16 августа в Военном авиационном инженерном 
университете прошел спортивный праздник, 

посвященный Дню ВВС.

Бег патрулей 
введен в программу 
соревнований 
впервые

Сборка-разборка автомата на 
скорость. От расторопности 
участника зависит общий 
результат команды

Депутат Государственной Думы Сергей ЧИЖОВ комментирует реорганизацию ВС РФ:

– За сравнительно короткий период численность Вооруженных Сил РФ должна сократиться более чем в 3,5 раза. 
Настолько же сократится и ежегодный заказ на подготовку офицерских кадров. С 60 тысяч человек он уменьшится 
до 15-17 тысяч. Сеть военных вузов нуждается в дальнейшей оптимизации. К 2013 году Минобороны России будет 
иметь 10 системообразующих вузов, в том числе: 3 военных учебно-научных центра, 6 военных академий и 1 военный 
университет. Изменятся не только количественные, но и качественные параметры системы военного образования. 
Военно-учебные заведения будут оснащаться новейшими образцами вооружения и военной техники, современной 
учебно-материальной и лабораторной базой, необходимым информационно-методическим обеспечением, высоко-
квалифицированным профессорско-преподавательским составом. Внедрение компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий станет одним из ведущих факторов развития новой образовательной системы.

В ходе военизированной эстафеты курсанты 
переносят не только ящики с боеприпасами…

Переноска 
«раненого» – 
самая сложная 
часть эстафеты, 
особенно когда до 
финиша остается 
всего несколько 
метров…

«Живой груз» 
кто-то несет на 
плечах… кто-то 
на руках или на 
плащ палатке
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От Советского Союза нам досталась одна из самых лучших в мире 
систем подготовки офицерских кадров, которой по праву можно гордиться. Значительные ресурсы, 
выделяемые на военное образование, давали возможность обеспечивать вузы всем необходимым 
и готовить высокопрофессиональные кадры для армии и флота. Новейшие, а подчас уникальные 
образцы вооружения и военной техники поставлялись в вузы в первоочередном порядке. 166 военно-
учебных заведений ежегодно выпускали свыше 60 тысяч хорошо образованных и профессионально 
подготовленных офицеров для более чем 4-х миллионных Вооруженных Сил.

За последнее время в состав ВАИУ вошли военные вузы Иркутска, 
Ставрополя и Тамбова. Кадры для обеспечения полетов военной авиации теперь куются 
только в Воронеже. К нам приезжают тысячи курсантов и офицеров с разных уголков 
страны. Преподаватели получают квартиры, курсанты-старшекурсники переезжают в 
благоустроенные общежития.

В шведской эстафете 
задействованы по 4 человека 
от каждой команды. Им нужно 
пробежать 800, 400, 200 и 100 
метров.

Перетягивание 
каната – очень 
эмоциональный вид 
соревнований

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
первого факультета, второе 
– представители второго 
факультета, а почетное 
третье – курсанты шестого 
факультета. Победители 
получили грамоты и сладкие 
призы – торты

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Спорт - это, в первую 
очередь, командный дух, 
поддержка и уважение 
соперников

Курсантов-победителей 
поздравили представители 
депутата Госдумы 
Сергея Чижова

Лучшие из лучших подтягиваются 
не менее 30 раз

Каждый факультет 
поддерживала 

своя «армия» 
болельщиков

На футбольном поле курсанты ВАИУ 
встретились с «матерыми» спортсменами 
– двукратными чемпионами региона, 
обладателями кубка Воронежской области
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Утром 19 августа на пульт 
дежурно-диспетчерской службы 
области поступило сообщение от 
инспекторов ГИМС, что в результате 
опрокидывания плавсредства, 
транспортирующего топливо, 
произошла утечка нефтепродукта на 
водную поверхность водохранилища, 
есть пострадавшие. Таков был 
замысел учений, состоявшихся на 
Адмиралтейской площади.

В комплексном занятии, состоявшемся в минувшую среду, 
участвовали областная поисково-спасательная служба, ГИМС МЧС России по 
Воронежской области, «Юго-Запад нефтепродукт», ПСО управления по делам ГОЧС в 
составе администрации города.

На территории Воронежской области помимо профессиональных 
аварийно-спасательных формирований для ликвидации аварийных разливов нефти имеется 
ведомственное нештатное аварийно-спасательное формирование «Юго-Запад нефтепродукт. 
Воронежское производственное отделение».

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя начальника 
главного управления МЧС по 
Воронежской области полковник 
Виктор МАКАРЕНКО:

– Комплексное занятие позволяет провести 
тренировку сотрудников и проверить готовность 
сил и средств к ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Проблема нефтеразливов в последнее 
время особенно актуальна. В результате таких 
аварий загрязняются водоемы и прилегающие 
к ним территории. Ликвидация данных ЧС – 
довольно трудоемкий процесс. И к счастью на 
территории Воронежской области, они проис-
ходят не часто.

Терпящий бедствие экипаж опрокинувшейся лодки спасли сотрудники 
городского поисково-спасательного отряда. На место разлива нефти 
вылетел самолет-разведчик, который в режиме оn-line передавал 
информацию в штаб по ликвидации ЧС. После чего за дело взялись 
водолазы и областная ПСС.

Готов ли 
город к ЧС?

После того как на месте аварии 
распылили сорбент, начался 

сбор «нефтепродуктов». 
В реальной ситуации их 

«откачивают» с поверхности 
воды в специальные 

резервуары, после чего осевшие 
нефтепродукты автомашиной 

перевозятся в места 
утилизации.

На этом «беды», обрушившиеся 
на Адмиралтейскую площадь, не 
закончились. На пульт дежурного 
поступил звонок о заминировании 
автомобиля. Спасатели отработали 
и этот вариант. Машину обследовал 
кинолог, а затем сотрудник ПСС 
облаченный в комплект «Грот», 
весящий 40 килограммов, изъял 
муляж.

Спасатель первого класса 
Александр ЕФРЕМОВ:

– Я штатный утопающий. 15 лет ныряю 
и зимой, и летом. Сегодня, по легенде, в 
момент аварии вез нефтепродукты. Спасли 
меня вовремя, хотя практика доказывает, 
что порой пострадавшие в зависимости от 
ситуации могут ждать помощи довольно 
долго – до 45 минут. «Химия» у нас про-
исходит регулярно, примерно раз в 3 года. 
На моей памяти в нашей области было 5-6 
химических аварий. Я участвовал в их лик-
видации в 1995, 1996 и 1998 годах.

Для ликвидации возможного 
возгорания нефтепродуктов 
привлекались силы пожарной 
части №2.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Для того чтобы нефтяное 
пятно не смогло расползтись, 
устанавливаются боновые 
заграждения.
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Мусорный ветер 

При сжигании пластиковой тары и пленки 
выделяется газ фосген, а бутылок из поливинилхлорида (на дне таких бутылок 
имеется треугольник с буквами ПВХ или РУС) –  диоксины, которые являются 
сильными отравляющими веществами, страшнее опаснейшего цианистого 
калия и синильной кислоты. 

Угарный газ, выделяющийся при сжигании сухой травы и бытовых отходов, 
связываясь в крови с гемоглобином, снижает ее способность «подавать» организму кислород. 
Как следствие – головная боль, нарушение работы сердца и дыхания. Вместе с угарным газом 
при горении выделяется уксусная кислота и акролеин. Последний вызывает раздражение 
слизистой глаз, отек век, конъюнктивит, которые могут преследовать человека до 18 месяцев 
после воздействия дыма. 

«Как вы думаете, почему я сей-
час не сплю, а сижу за компом? От-
вечаю: не могу заснуть, потому что 
в комнате температура 34 градуса. 
Вы спросите, почему я не открою 
форточку, чтобы стало попрохлад-
нее (на улице +22)? Отвечаю – даже 
при закрытых окнах у меня першит 
в горле и слезятся глаза, потому что 
всю улицу заволокло едким дымом от 
горящих помоек…»  Так начинается 
тема на форуме в Сети, которую от-
крыл для обсуждения наш читатель 
Сергей, проживающий на улице Чапа-
ева. Тему он назвал: «Где найти упра-
ву на поджигателей?»

С этим же вопросом Сергей обра-
тился к нам в редакцию. По его словам, 
граждане, проживающие в частном сек-
торе по соседству с его домом, регуляр-
но сжигают мусор. Сам Сергей живет не 
в частном доме, а в высотке, на третьем 
этаже, но это только усугубляет пробле-
му. Дым поднимается вверх, и от едкого 
зловония просто нет житья…

«Следов сжигания 
не обнаружено»

Пик поджогов приходится на осень, а 
также … на месячники благоустройства, 
которые проводятся в городских районах 
весной, а как-то раз (во время субботни-
ка), Сергею пришлось побеседовать с 
дворниками, сжигающими мусор, кото-
рые сослались на распоряжение ООО 
«Обслуживание жилфонда» – дочерней 
структуры управляющей компании… 

Пытаясь решить проблему, Сергей 
обращался во всевозможные инстанции 
– поднимал вопрос на встрече с предста-
вителем управляющей компании, писал 
жалобы экологам, в Интернет-приемные 
городской администрации и прокура-
туры. Ответы приходили исправно, с 
подробным изложением мер, которые 
принимаются на данном направле-
нии, и с пометкой: «следов сжигания 
не обнаружено». Однако за это время у 
Сергея скопилось настоящее фотодосье 
на поджигателей, а в один из вечеров, 
под впечатлением от очередной «акции» 
по сжиганию мусора, он начал обсуж-
дение этой темы на Большом Воронеж-
ском форуме в Интернете. В процессе 
виртуального общения выяснилось, что 
тема близка многим воронежцам, но ни-

кому из них найти укорот на поджигате-
лей еще не удалось… 

Мы обратились в отдел по развитию 
самоуправления Управы Ленинского 
района с просьбой прокомментировать 
ситуацию. Ответ был неутешительный: 
с жителями района проводятся беседы, 
им раздаются письма, разъясняющие 
вред здоровью людей, который при-
носит сжигание мусора, но в частном 
секторе района – 252 улицы, за каждым 
жильцом не усмотришь… На несозна-
тельность граждан пеняют и экологи. 

Комментирует инспектор Ленинско-
го района Управления по охране окру-
жающей среды администрации город-
ского округа Елена Меремьянина:

– Ленинский район у нас эксперимен-
тальный. В октябре 2008 года здесь сме-
нилась организация, осуществляющая 
вывоз отходов. Сейчас этим занимается 
предприятие «Воронеж-Эко», имеющее 
лицензию. В результате на террито-
рии частного сектора упорядочен вывоз 
мусора, установлены дополнительные 
контейнеры для крупногабаритных от-
ходов, старые контейнеры заменяют-
ся более современными. В частности, 
установлены 14 полузаглубленных кон-
тейнеров. Они более герметичные, что 
затрудняет несанкционированный под-
жог мусора. Конечно, жирную точку в 
этом деле ставить рано. Всегда были и 
будут граждане, которым просто лень 
дойти до мусорного бака, но это уже во-
прос менталитета… К тому же у нас не 
всегда есть возможность проследить за 
этим варварством, поскольку мусор сжи-
гается обычно в вечерние часы… Да и по 
закону нас могут и не пустить на част-
ную территорию… 

И все же… 

Как найти управу 
на поджигателей?

 В соответствии со статьей 38 главы 
7 Закона об административных право-
нарушениях на территории Воронеж-
ской области № 7403 в редакции 2009: 
года сжигание листвы влечет за собой 
административные штрафы: для физи-
ческих лиц – в размере от одного до трех 
минимальных окладов оплаты труда; на 
должностных лиц – в размере от трех 
до десяти минимальных окладов труда;  
для юридических лиц – от ста до двух-
сот минимальных окладов труда. О сжи-
гании других отходов в законе ничего не 
сказано. Составляют протоколы и взи-
мают штрафы «должностные лица ор-
ганов внутренних дел (милиция)». Это 
значит, что гражданам, столкнувшимся 
с проблемой несанкционированных под-
жогов мусора, нужно обратиться с пись-
менным заявлением к участковому по 
месту жительства. Он должен провести 
проверку по указным фактам и принять 
меры по пресечению нарушений.

 Елена ЧЕРНЫХ

Пытаясь отстоять свои права на чистый 
воздух, Сергей скопил настоящее 
фотодосье на поджигателей…

Поджигателей мусора не смущают 
ни предупреждения экологов, ни 
возможные штрафы…
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Американская пословица
Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто 
бы не грабил банки.

В США все высшее образование - платное, поэтому вузы стремятся 
войти в систему образовательного кредитования. Но если количество невозвращенных кредитов 
выпускниками вуза превысит максимальное значение, его могут исключить из федеральной 
программы. Таким образом, вузы заинтересованы в повышении качества предоставляемых ими 
услуг и в укреплении контактов с работодателями.

На прошлой неделе закончилась вторая волна 
зачисления в вузы. В этом году впервые оно проходит 
по результатам единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Уже после первой волны в ВГУ было занято 
70% бюджетных мест, а в отраслевых вузах и 
педагогическом университете – 25-50%.
Поэтому третья волна зачисления будет практически 
полностью на платной основе.

Брать или 
подождать?

Несите ваши 
денежки

Для ребят, получивших низ-
кое количество баллов на ЕГЭ, 
путь к высшему образованию 
лежит через бухгалтерию вуза. 
Заплатить за обучение придет-
ся в среднем от 30 000 рублей 
в год. «Где взять деньги на уче-
бу?» – этот вопрос сейчас му-
чительно решает не один деся-
ток абитуриентов.  

Начавшийся в феврале 2008 
года эксперимент по господ-
держке предоставления образо-
вательных кредитов студентам 
вузов, имеющих аккредита-
цию, тоже не был рассчитан на 
мировые финансовые пробле-
мы и дал сбой. Планировалось, 
что студенты смогут получать 
в банках кредит на образование 
по ставке не выше 10% годовых 
под поручительство фирм, до-
пущенных к участию в экспе-
рименте. Но в связи с нелегкой 
экономической ситуацией бан-
ки оказались не в состоянии 
исполнить обязательства перед 
студентами. Под угрозой отчис-
ления оказались около 4 тысяч 
студентов, обучающихся бо-
лее  чем в 20 российских вузах. 
Эта проблема была с трудом 
решена при участии государ-
ства, и спустя шесть месяцев 
основной кредитор студентов 
– банк «Союз» – перечислил 
задолженность по имеющимся 
договорам, но от дальнейшего 
участия в выплатах образова-
тельных кредитов отказался. В 
то же время за рамками экспе-
римента банки самостоятельно 
разрабатывали поле образова-
тельных кредитов.

Образовательный кредит. 

ния поручительства вас попро-
сят застраховать свои жизнь и 
трудоспособность на период 
кредитования. Причем если вы 
откажетесь от страхования, то 
ставка по кредиту увеличится 
на 3%.

Максимальный срок, на ко-
торый можно взять кредит, со-
ставляет в СБ 11, а в «Россель-
хозбанке» – 10 лет. «Уралсиб» 
ограничивает срок кредитной 
линии сроком обучения плюс 4 
года. В БСЖВ общий срок кре-
дитования – до 6, а в «Балтий-
ском Банке» – до 7 лет. Не по-
гашать основной долг весь срок 
обучения можно только в СБ и 
«Россельхозбанке». В БСЖВ 
льготный период составляет 
только два года, а «Уралсиб» 
принимает решение в индиви-
дуальном порядке.

Как правило, банки требуют, 
чтобы часть стоимости обуче-
ния оплачивалась заемщиком 
самостоятельно. Так, макси-
мальная сумма кредита в СБ 
и БСЖВ не может превышать 
90% от стоимости обучения. В 
«Россельхозбанке» доля, вно-
симая заемщиком, 15%. Банк 
«Уралсиб» рассчитывает эту 
сумму, исходя из платежеспо-
собности заемщика. 

Уровень заявленных бан-
ками процентных ставок в ру-
блях колеблется в диапазоне 

12—22,9% Столь существен-
ный разброс объясняется раз-
ными требованиями, которые 
банки предъявляют к обеспече-
нию кредита. Все эти кредиты 
на образование доступны уже 
сегодня. 

Работа над 
ошибками

Государственная Дума раз-
работала новый законопроект, 
в котором пытается учесть все 
недоработки прошлого экспе-
римента и взять лучшее из ев-
ропейского опыта.

В Великобритании, напри-
мер, государство само кредиту-
ет студентов, причем по ставке, 
равной проценту инфляции в 
стране. Выплаты начинаются 
после завершения обучения и 
зависят от доходов заемщика – 
по закону они не должны пре-
вышать 9% его дохода. 

А в Финляндии кредиты 
на образование можно полу-
чить только в банках. Поэто-
му и ставки по этим кредитам 
неодинаковы и определяются 
банковским договором. Госу-
дарство гарантирует возврат 
кредитов и берет на себя вы-
плату процентов в случае от-
сутствия у заемщика работы 
или прохождения им военной 
службы.

Согласно проекту россий-
ские студенты-платники тоже 
смогут взять кредит под срав-
нительно низкий процент – он 
не будет превышать ставку ре-
финансирования Центробанка 
(10,75%) минус 2%. Возвращать 
долг молодым специалистам 
придется в течение пяти лет 
после окончания учебы. Для 
того чтобы получить кредит, не 
нужны будут залоги и поручи-
тельства, так как банки получат 
гарантии от государства. Если 
же заемщик после окончания 
вуза останется без работы, не-
возврат кредита компенсиру-
ется банку из федерального 
бюджета. Возвращать кредит 
выпускнику вуза все равно 
придется, только уже государ-
ству. При этом неплательщику 
предоставят рассрочку. 

Эти достаточно выгодные 
для учащихся условия откроют 
доступ всем слоям населения 
даже к элитному образова-
нию. И если у вас есть желание 
учиться, но нет финансовой 
возможности, то оптимальный 
вариант – дождаться, когда за-
конопроект примет реальные 
формы закона и вступит в дей-
ствие. Мы все надеемся, что это 
случится в самое ближайшее 
время.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Инвестиции 
в образование

Специальные программы 
кредитования на образование 
предлагают не так много бан-
ков, в Воронеже это «Сбер-
банк» (СБ), «Россельхозбанк», 
«Уралсиб», «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (БСЖВ),  
«Балтийский Банк». Объясня-
ется это тем, что, с точки зре-
ния банка, образовательный 
кредит сродни инвестиционно-
му проекту – длительный срок 
возврата, низкая процентная 
ставка, высокая степень риска. 

Подавать заявку на образо-
вательный кредит нужно в под-
разделение банка по месту по-
стоянной регистрации. Причем 

заемщики «Россельхозбанка» 
должны быть зарегистрирова-
ны в сельской местности. Как 
правило, стать заемщиком по 
образовательному кредиту уча-
щийся может по достижении 
18 лет (в банке «Уралсиб» — с 
25 лет). 

В качестве обеспечения 
банки обычно принимают по-
ручительства физических лиц. 
СБ и «Россельхозбанк» до-
полнительно требуют залог 
имущества и его страхование. 
В БСЖВ помимо предоставле-

Если заемщик после 
окончания вуза 
останется без работы, 
невозврат кредита 
компенсируется банку 
из федерального 
бюджета

Кредиты на образование доступны уже сегодня
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На период ремонта какой-либо техники, 
вы можете потребовать от мастерской предоставить вам в пользование 
аналогичный товар. Заявление оформляется письменно и передается 
сотруднику мастерской под роспись.

Если в срок, указанный в квитанции, ремонт не будет завершен, 
то вы имеете право отказаться от ремонта, забрать аппарат и потребовать от продавца деньги. 
Или же не забирать аппарат из ремонта, а требовать выплаты неустойки в размере 1% от 
стоимости товара в день (ст. 23 ЗоЗПП). При этом отсутствие запчастей не является основанием 
для продления срока и не освобождает от ответственности за нарушение срока ремонта (ст. 20, 
п. 1 ЗоЗПП).

Практически у каждого крупного магазина, тор-
гующего техникой, есть свои собственные сер-
висные мастерские. Кроме того, сами бренды 

стараются расширить сеть своих собственных серви-
сов. По идее, никаких проблем с гарантийным ремон-
том техники не должно быть. Но на деле оказывается 
по-другому. Потребители часто жалуются на то, что 
сервисы не признают случаи гарантийными и пред-
лагают исправить поломку за плату. Что же делать, 
когда сервис отказывается произвести ремонт по га-
рантии?

Почему так?
Недавно купленный вами плеер сломался. Гаран-

тийный срок еще не вышел. Согласно закону «О за-
щите прав потребителей» вы можете потребовать 
бесплатного ремонта, обмена товара на аналогичный 
или возврат денег. Но продавец предлагает вам обра-
титься в сервисный центр чинить сломанную вещь.

Стремление продавца понятно – если он обменяет 
вам товар или вернет деньги, то ему самому придется 
разбираться с производителем и добиваться возврата 
денег за бракованную вещь.

У производителей и поставщиков техники своих 
сервисов, как правило, нет. Открыть сервис достаточ-
но накладно, поэтому поставщики заключают догово-
ры с уже существующими сервисными мастерскими 
– так образуются авторизованные сервисы, которые 
могут чинить товары этого производителя и несут за 
это полную ответственность.

По договору с производителем аппарат, находя-
щийся на гарантии, авторизованный сервис должен 
ремонтировать за свой счет. Все детали также по-
купаются сервисом. А производитель компенсирует 
сервису все затраты на запчасти и оплачивает услуги 
по ремонту. Но если производитель заподозрит, что 
случай был не гарантийным – мастерская не получит 
за данный ремонт ни копейки. В среднем производи-
тель не оплачивает от 5% до 10% ремонтных работ.

Кроме этого, для сервиса просто не выгодно ре-
монтировать по гарантии. Ведь по договору, заклю-
ченному с производителем, он должен предоставлять 
солидную скидку поставщику при оплате произве-
денного гарантийного ремонта. По некоторым груп-
пам товаров эта скидка может достигать 75% от стои-
мости ремонта. Сервису не очень выгодно получать 
от производителя всего 25% от стоимости ремонта. А 
с учетом того, что средняя рентабельность сервисной 
мастерской составляет порядка 3% – работа только 
на гарантийном ремонте становится практически 
убыточной.

По этим двум причинам мастерские и стараются 
всеми силами доказать вам, что ваш случай не гаран-
тийный и ремонт возможен только за ваши деньги. 
Они получают живые деньги за ремонт и запчасти, 
и не ждут, когда им эти деньги заплатит производи-
тель.

Обязательства гарантируются
Любая техника рано или поздно выходит из строя. Но одно дело, если телевизор сломался, 
отслужив десяток лет, и его не жалко отнести на помойку, и другое дело, когда не прошло и 
полгода…

Цены на такой ремонт могут сравниться со стоимо-
стью самого товара. Связано это с тем, что мастерские 
за счет таких не гарантийных случаев компенсируют 
свои расходы, связанные с гарантийными ремонтами, 
накручивая оплату в два-три раза.

на статью 18 Закона «О защите прав потребителей». 
Обязательно подпишите второй экземпляр у продав-
ца. Если он не принимает заявление – отправьте заказ-
ным письмом с описью вложения и с уведомлением о 
вручении.

В течение 10 дней продавец обязан самостоятель-
но произвести экспертизу и выяснить, что же случи-
лось с товаром. По истечении этого срока он должен 
либо вернуть вам деньги, либо обосновать свой отказ. 
Помните, что за каждый день просрочки вы имеете 
право на неустойку в размере 1% от стоимости товара 
за каждый день просрочки (ст. 22, 23 ЗоЗПП).

Если же на вашу претензию продавец не ответил, 
то обратитесь в местное отделение Роспотребнадзора 
или напрямую в суд.

Большинство граждан опасается, что во время экс-
пертизы товара продавец может умышленно нанести 
повреждения, тем самым, превратив ваш случай в не 
гарантийный. В этом случае они не должны возвра-
щать вам деньги и менять товар – повреждения яко-
бы были причинены вами. 

Чтобы снять эти опасения, рекомендуем самостоя-
тельно произвести экспертизу товара, обратившись в 
независимую сервисную мастерскую (мастерская – 

сторона не заинтересованная в вашем споре). 
В случае, если экспертиза покажет, что вы не 
виноваты в повреждениях – продавец будет 

обязан оплатить все ваши расходы на экспер-
тизу. Бесплатную же экспертизу можно про-

вести в авторизованном сервисе. Необходимо 
при сдаче аппарата написать в квитанции, что 
вы отказываетесь от ремонта и хотите, чтобы 
была проведена проверка и опреде-

лена причина неисправности. 
Авторизованный сервис не 

вправе отказать в такой прось-
бе. Отметим, что сроки такой 

проверки законом не установлены и 
определяются соглашением между 

вами и сервисом.

СПРАВКА «ГЧ»

Но что же делать, если вы все-таки собрались сдать ап-
парат в сервис для гарантийного ремонта?

Перед сдачей аппарата обязательно проверьте, чтобы в 
квитанции были зафиксированы все видимые повреждения, 
а не просто формулировка «б/у». 

Если в квитанции не указаны сроки проведения ремонта, 
то по Закону «О защите прав потребителей» ремонт должен 
быть произведен незамедлительно (ст. 20, п.1 ЗоЗПП). Вы 
можете написать дополнительное заявление, где указать 
срок, в течение которого должен быть произведен ремонт, 
например 7 дней.

Все рекомендации, приведенные выше, действительны 
только в том случае, если аппарат сломался сам, без чьей 
либо помощи (если вы уронили телефон, и он перестал ра-
ботать, то это уже не гарантийный случай, и вам придется 
платить за ремонт).

Общий гарантийный срок товара 
продлевается на срок, который 
он находился в ремонте 

Производитель компенсирует 
сервису затраты на ремонт

Еще одна причина таких высоких цен на не гарантий-
ные и послегарантийные ремонты – слишком высокие 
цены на запчасти, которые поставляет производитель. 
Телевизор в магазине стоит в два раза дешевле, чем все 
детали вместе взятые, из которых он сделан.

Что делать?
В случае если во время гарантийного срока с вашим 

телевизором что-то случилось не по вашей вине, то со-
гласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей», 
вы имеете право потребовать от продавца:
– замены товара на товар этой же марки;
– замены товара на товар другой марки 
с доплатой;
– уменьшения цены на товар;
– бесплатный ремонт товара;
– возврата денег.

Если продавец отказыва-
ется вернуть вам деньги или 
обменять товар на другой и 
направляет вас в сервисную 
мастерскую для ремонта, а 
вы не хотите ремонтировать, 
вам нужны деньги – это не-
законно. Вам необходимо 
написать письменную пре-
тензию, где изложить свои 
требования и сослаться 
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Вы можете получить консультацию юриста 
в общественных приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных 
в вашем районе (адреса приемных – на стр. 21), а также оставить свой вопрос на сайте 
газеты «Галерея Чижова» www.gazeta.gallery.ru.

По вопросам, касающимся начисления пенсий, 
подробные разъяснения можно получить в клиентских службах Пенсионного фонда 
области, по телефонам «горячей линии», работающей в областном отделении Пенсионного 
фонда:  69-77-93, 69-77-94, 69-77-95.

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Прошло более полугода с начала «монетизации» жилищно-
коммунальных льгот в нашей области. Все, кто ранее 
оплачивал услуги ЖКХ со льготной скидкой, с 1 января 
2009 года получают вместо этого ежемесячную денежную 
компенсацию. Однако в настоящее время некоторые из них 
столкнулись с тем, что суммы начисляемых им месячных 
выплат, по сравнению с полученными в январе, феврале 
и марте, заметно снизились, а отдельные льготники за 
последний месяц выплат вообще не получили. Почему это 
происходит?

Перерасчет льгот

Вот как прокомментировал ситуа-
цию заместитель руководителя 
департамента труда и социаль-

ного развития Воронежской области 
Иван Данилов:

– Это явление временное, и связано 
оно с переходным периодом в процессе 
замены натуральных льгот денежными 
выплатами.

В январе, феврале и марте каждый из 
льготников получал ежемесячную ком-
пенсацию в одинаковой сумме, соответ-
ствовавшей ноябрьской льготной скид-
ке, с корректировкой на коэффициент 
удорожания жилищно-коммунальных 
услуг. Начиная с марта, компенсации 
начислялись уже в соответствии с нор-
мативами потребления услуг и местны-
ми тарифами.

Перед началом реформы мы пред-
упреждали получателей о том, что в 
первые месяцы года компенсации им 
будут авансом начисляться в приблизи-
тельном, усредненном размере и что в 
дальнейшем эта сумма будет ежемесяч-
но уточняться с учетом сведений орга-
низаций жилищно-коммунального хо-
зяйства о фактических объемах услуг, 
предоставленных каждому льготнику 
и, соответственно, им оплаченных. Но 
надо понимать, что такие сведения по 
сугубо технологическим причинам по-
ступают к нам не в день после оплаты 
услуг, а несколько позже. По мере их 
поступления производится перерасчет 
сумм компенсаций.

Сейчас компенсации корректируют-
ся за все предыдущие месяцы с нача-
ла года. Если в течение этого времени 
льготник должен был ежемесячно пла-
тить за фактическое потребление услуг 
суммы, меньшие по сравнению с теми, 
что были обозначены в счетах, то и раз-
мер уже выплаченных компенсаций пе-
ресматривается, поскольку мы можем 
возмещать только половину стоимости 
реально полученных услуг. Перепла-
ты погашаются за счет сумм ЕДК, на-
числяемых за последующие месяцы. В 
результате льготники, у которых пере-
платы оказалась весьма ощутимыми, 
получили компенсации в меньшей сум-
ме, или же не получили ничего.

Как только переплата, возникшая в 
первые месяцы года, будет погашена, 
все придет в норму. Для каждого по-
лучателя сумма компенсации стаби-
лизируется, и в дальнейшем она будет 
регулярно выплачиваться в соответ-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если муж платит 

за обучение жены

– Моя жена обучается в вузе и не 

работает. Ее обучение оплачиваю я. 

Могу ли я получить налоговые выче-

ты за ее обучение?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Советском районе Мари-
на Регулярная.

– В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 
НК РФ налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной налогоплательщиком 
в налоговом периоде за свое обучение в 
образовательных учреждениях, – в раз-
мере фактически произведенных расходов 
на обучение, но не более 50 тыс. руб., а 
также в сумме уплаченной налогоплатель-
щиком – родителем за обучение своих 
детей в возрасте до 24 лет на очной фор-
ме обучения, но не более 50 тыс. руб. на 
каждого ребенка в общей сумме на обоих 
родителей.

Указанный социальный налоговый 
вычет предоставляется при наличии у 
образовательного учреждения соответ-
ствующей лицензии или иного документа, 
подтверждающего статус учебного заведе-
ния, и документов, подтверждающих про-
изведенные налогоплательщиком расходы 
за обучение.

Предоставление социальных налоговых 
вычетов мужу в сумме, уплаченной им за 
обучение жены, налоговым законодатель-
ством не предусмотрено.

Доходы 

от продажи акций

– Надо ли платить налог при про-

даже акций?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Советском районе Мари-
на Регулярная.

– Доходы от продажи акций подлежат 
налогообложению. Чтобы определить, сле-
дует ли платить налог, необходимо ознако-
миться с положением ст. 214.1 Налогового 
кодекса. Если у вас есть документы, под-
тверждающие стоимость приобретения 
акций, тогда вы можете претендовать на 
сумму вычета в размере фактически про-
изведенных расходов.

Если же документального подтвержде-
ния нет, тогда надо смотреть, какое время 
акции находились у вас в собственности. 
Если менее трех лет, то предоставляется 
имущественный налоговый вычет в преде-
лах суммы доходов, но не более 125 тыс. 
руб. Если же этот срок превышает три 
года, то вся сумма, полученная от реали-
зации акций, принимается к вычету, и не 
будут облагаться налогом. Однако в любом 
случае вы обязаны подать декларацию.

С начала текущего 
года компенсации 
из федерального и 
областного бюджетов 
на сумму, составляющую 
более 1,6 миллиарда 
рублей, получили свыше 
460 тысяч льготников

тироваться с учетом фактического по-
требления услуг только за один месяц, 
предшествующий их оплате.

Сумма компенсации у каждого по-
лучателя всегда будет индивидуальна. 
Помимо нормативов потребления ком-
мунальных услуг, тарифов и показаний 
счетчиков, она зависит от ряда других 
показателей, в числе которых состав се-
мьи и жилищные условия получателя, 
а также его принадлежность к той или 
иной льготной категории.

Для того, чтобы увидеть, в долж-
ной ли мере отдельному получателю 
компенсируется стоимость жилищно-
коммунальных услуг, достаточно взять 
платежные квитанции за месяцы, про-
шедшие с начала года, сложить указан-
ные в них суммы оплаты услуг ЖКХ и 
сравнить их общей суммой полученной 

за это время компенсации.
При этом надо иметь в виду, что по-

давляющему числу льготников компен-
сируются не все виды услуг, обозначен-
ные в платежных документах, а лишь 
содержание жилья, электроснабжение, 
сетевое газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение и центральное отопле-
ние. Разумеется, оплата телефона, лиф-
та, а тем более кабельного телевидения 
или Интернета в этот разряд не входит.

Как и прежние скидки, нынеш-
ние компенсации начисляются не на 
всю сумму, предъявленную к оплате 
жилищно-коммунальными организа-
циями, а лишь на ту ее часть, которая 
приходится на долю самого льготника 
и лишь у некоторых категорий распро-
страняется на всех членов семьи.

Как только переплата, 
возникшая в первые месяцы 
года, будет погашена – все 
придет в норму

ствии с нормативами потребления ком-
мунальных услуг и тарифов в данном 
муниципальном образовании и коррек-
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Мастер-класс по вопросам ЖКХ в июле

Что такое бытовой мусор?
Его определение дается в Правилах 

предоставления услуг по вывозу твер-
дых и жидких бытовых отходов, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ от 10 апреля 1997 года №155 (с из-
менениями): «твердые и жидкие быто-
вые отходы» – отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности населе-
ния (приготовление пищи, упаковка то-
варов, уборка и текущий ремонт жилых 
помещений, крупногабаритные предме-
ты домашнего обихода, фекальные от-
ходы нецентрализованной канализации 
и др.).

Получить ответы на интересующие Вас вопросы 
вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61-99-99 «горячая линия ЖКХ».

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

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

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

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

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

Одной из тем, обсуждаемых на мастер-классе по вопросам ЖКХ в июле, 
была тема о порядке сбора и вывоза бытового мусора. Проблема сбора и 
вывоза бытовых отходов является весьма актуальной для многих жителей 
многоквартирных домов. Для того, чтобы разобраться в данной ситуации, 
необходимо начать с определения бытового мусора.

Требования 
к месту сбора 
бытовых отходов

Следующая необходимая информа-
ция – требования к местам, предназна-
ченным для сбора бытовых отходов. 
Они отражены в принятых в 2008 году 
Правилах благоустройства территорий 
городского округа город Воронеж. В 
соответствии с Правилами, контейнер-
ные площадки должны иметь асфальто-
бетонное либо иное твердое основание, 
а также ограждение для уменьшения 
разброса мусора. Подъездные пути к 
контейнерной площадке должны быть 
расчищены и обеспечивать свободный 
доступ специализированного авто-
транспорта. 

Контейнерная площадка должна 
иметь с трех сторон ограждение вы-
сотой не менее 1,5 м. Допускается из-
готовление контейнерных площадок 
закрытого типа по типовым проектам 
(эскизам), разработанным и согласо-
ванным в установленном порядке. 

Расстояния от 
контейнерных площадок 
до жилых домов

В соответствии с Правилами бла-
гоустройства, контейнерные площадки 
должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, детских, спортив-
ных площадок и мест отдыха на рассто-
яние не менее 20 м, но не более 100 м.

Периодичность вывоза
В соответствии с ГОСТ Р 51617-2000 

«Жилищно-коммунальные услуги» пе-
риодичность вывоза отходов должна 
составлять: не реже одного раза в три 
дня – при температуре воздуха до 140С; 
ежедневно – при температуре воздуха 
выше 140С;

К какому виду услуг 
относится услуга 
по сбору и вывозу?

Сбор и вывоз твердых и жидких бы-
товых отходов относится к услуге по 
содержанию общего имущества много-
квартирного дома.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 

года № 491 утвердившим «Правила со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме» содержание общего 
имущества включает в себя: . . . 

«д) сбор и вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов, включая отходы, об-
разующиеся в результате деятельности 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, пользующихся нежилы-
ми (встроенными и пристроенными) по-
мещениями в многоквартирном доме;»

Кто может оказывать 
услуги по вывозу?

С 2008 года услуги по вывозу быто-
вых отходов не являются лицензируе-
мым видом деятельности.

В соответствии с Постановлением 
правительства РФ от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, над-
бавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса» к регулируемым тари-
фам относятся тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отхо-
дов. Услуга по вывозу бытовых отходов 
является рыночной величиной, и ее раз-
мер определяется по договоренности 
между исполнителем и потребителем. 

С 2008 года услуги по 
вывозу бытовых отходов 
не лицензируются
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Уважаемые воронежцы! 
Мы обращаемся к вам от имени Благотворительного фонда «Имени 
Чижова». Ваша помощь может дать шанс на выздоровление ребенку, 
который борется за свою жизнь!

Школа – это храм знаний. А в храме должны 
быть чистота и порядок. Чтобы ребенок был здо-
ровым и лучше успевал на занятиях, в школе важ-
на комфортная обстановка и свежий воздух. Вот 
уже несколько поколений воронежских первачков 
1 сентября получают удобные сумочки для смен-
ной обуви от Ассоциации «Галерея Чижова».

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

форме поможет привить ребенку уважительное отно-
шение к школе, внимательность и ответственность.

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

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

4. На сумочке школьник в специальной бир-
ке своей рукой напишет имя и фамилию, укажет 
класс, в котором учится.

Ваш ребенок – выдающаяся личность. Пред-
ставьте, как малыш радует вас успехами. Разви-
вать ребенка в игровой форме – самое верное 
решение, которое могут принять родители. При-
глашаем вас принять участие в специальной вик-
торине. Победитель получит приз – «Говорящую 
таблицу умножения» – репетитор, который го-
тов заниматься с ребенком бесконечно. Таблицу 
умножения станет выучить легко, задействовав и 
слуховой и зрительный каналы восприятия.

Викторина организована по инициативе депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова и пар-
тии «Единая Россия».

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

Надежда для маленького героя
Питер Паркер – робкий подро-

сток, который превратился в 
храброго борца с преступным 

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

Вера в чудо Олегу сейчас необходи-
ма. У него –  саркома мягких тканей 
стопы. О страшном диагнозе стало из-
вестно два года назад. С тех пор для 
Олежки началась ежедневная борьба 
за жизнь: тяжелая операция по удале-
нию опухоли, 9 курсов химиотерапии, 
восстановительное лечение...  Мальчик 
постоянно находится в больнице, так 
как малейшая инфекция может ока-
заться роковой. Из всех развлечений, 
обычных для его сверстников, ему до-
ступны только фильмы, которые при-
носят в палату родственники. Так он и 
полюбил  приключения Питера Парке-
ра… 

Олежка не обладает сверхъесте-
ственными возможностями своего лю-
бимого героя, но стойкость, с которой 
он переживает все испытания, поража-

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

К началу первого учебного года и родители, и сами 
первоклашки готовятся с особым удовольствием. 
У них есть возможность заранее позаботиться 
об экипировке к школе. В этом им помогает 
Ассоциация «Галерея Чижова» - ребята могут 
получить  модную сумочку 
для сменной обуви.

ГОТОВИМ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ!

Спешите!По многочисленным просьбам наших читателей акция продлится до 27 августа!

Узнайте, как получить сумочку 

для первоклассника, по тел.: 61-99-99

Многие родители первоклассников уже приняли уча-
стие в акции. И сегодня мы публикуем их отзывы: 

Дина СЕМЕНЕНКО: «Кризис на дворе. Помощь в подго-
товке ребенка к школе – очень кстати. Спасибо «Галерее 
Чижова» и партии «Единая Россия» за социальную деятель-
ность».
Наталья ТРЕТЬЯКОВА: «Ребенок увидел красивую и удоб-
ную сумочку в вашей газете и захотел себе такую же. А  еще 
мы попробуем выиграть говорящую таблицу умножения – 
полезный развивающий подарок».

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

ет даже взрослых. Он очень хочет жить 
и верит в свое выздоровление. 

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

Чтобы помочь Олегу, не нужно быть 
супергероем. Достаточно проявить ми-
лосердие. 

Фото из архива 2007 г

Фото из архива 2003 г

Фото из архива 2008 г
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В 1967 году была взбудоражена вся театральная 
Москва: в Музыкальном театре имени 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 
шла опера «Кармен», и меломаны сутками дежурили 

у входа в здание, чтобы достать билеты на 
спектакль. Любителей оперного искусства сразила 
наповал новая звезда – исполнительница главной 

роли, наша землячка Эмма Саркисян.

«Был у меня замечательный период, когда режиссер Любимов 
поставил «Пиковую даму»… Я пела графиню. В режиссерской трактовке ведущая тема в этом 
спектакле – не любовь, а игра и деньги. Я много работала над образом. Сцена смерти графини 
должна была потрясти зрителей, и я придумала такой ход. У меня был парик, а под ним мне 
сделали «лысую голову», и, перед тем как «умереть», я сбрасывала парик… Потом мне друзья 
говорили: ты с поникшей лысой головой – это было так страшно…»

«У моих ровесниц – дачи, обустроенные квартиры. Не могу этого сказать 
о себе. К примеру, под Воронежем у меня есть домик в Тепличном. Там уже несколько лет течет 
крыша, но у меня много приглашений на роли, ученики, гастроли. Наш «Онегин» уже побывал 
в Ла Скала, в Японии, собираемся в Англию, Америку… И я счастлива, что не могу заниматься 
ремонтом этой крыши. Театр забирает все мое время. Это моя жизнь… К счастью, муж понимает 
меня. Он – геофизик и тоже увлечен своей работой…»

Это было прямое попа-
дание в образ. Музы-
кальные критики в один 

голос отмечали не только бли-
стательные вокальные данные 
молодой певицы, но и «гипно-
тическую силу» ее актерского 
таланта. И никто не догады-
вался, что «роковая, страстная, 
великолепная Кармен» всего 
за два месяца перед премьерой 
стала мамой и как ей непросто 
выступать на сцене после бес-
сонных ночей. Этот секрет нам 
открыла сама Эмма Тигранов-
на, с которой мы смогли по-
общаться, когда она гостила в 
Воронеже...

Хабанера 
в рваном платке 

О приезде народной артист-
ки РФ Эммы Саркисян в наш 
город мы узнали, благодаря 
звонку ее подруги Валентины. 
Дело в том, что и Эмма Тигра-
новна, и Валентина Сергеевна 
учились в одном классе с ве-
дущей «Музыкального кио-
ска» Элеонорой Беляевой, о 
которой мы писали в одном из 
номеров «ГЧ». Валентина Сер-
геевна рассказала нам, что ее не 
менее знаменитая однокласс-
ница приехала навестить своих 
воронежских друзей, и помогла 
организовать нашу встречу. 

В Воронеже Эмма Саркисян 
бывает часто. «Здесь мои кор-
ни, с воронежскими улочками 
связано столько теплых вос-
поминаний, хотя мое детство 
пришлось на трудное время», 
– говорит она. 

Одно из самых ярких дет-
ских впечатлений – поход с 
родителями в кино на фильм 
«Большой Вальс». 

Эмма САРКИСЯН:
– Мне тогда было 3 года. Ме-

лодия из этого фильма произве-
ла на меня такое впечатление, 
что, когда мы вернулись домой, 
я запела... Впрочем, музыка в 
нашем доме присутствовала 
постоянно. Мой отец играл 
на саксофоне и кларнете, вы-
ступал с оркестром. В 1941-м 
он ушел на фронт и пропал без 
вести... Мы с мамой были в эва-
куации. Вернулись в 1943-м, и 
я поступила в 9-ю школу. Там 
я и познакомилась с Элей и с 
моими нынешними замечатель-
ными воронежскими подруга-
ми... Помню, в то время в школе 
было очень холодно. Когда за-
мерзали чернила, учительница 
вызывала нас к доске и просила 
петь. Я пела Хабанеру (арию 
Кармен из одноименной оперы 
Бизе – прим. «ГЧ»). У меня был 
старый до дыр бабушкин пла-
ток, я повязывала его на голову 
и чувствовала себя настоящей 
Кармен...

«Я помешана на театре…» 

Ольга в «Евгении Онегине», 
Розина в «Севильском цирюль-
нике», главная роль в «Пери-
колле» Оффенбаха... А потом в 
театр приехал немецкий режис-
сер Вальтер Фельзенштейн. 

Эмма САРКИСЯН:
– Это было событие, ведь 

Фельзенштейн считался «не-
мецким Станиславским»... Он 
решил ставить у нас «Кармен», 
но в это время я ждала ребенка 
и не могла участвовать в спек-
такле. Я ужасно страдала, ведь 
я грезила об этой роли с дет-
ства... Но постановка задержа-
лась. Я успела родить. И вдруг 
меня вызывает директор и сооб-
щает – Фельзенштейну нужна 
Кармен. Я удивилась, поскольку 
к тому времени было уже че-
тыре претендентки на роль, но 
оказалось, что они не подошли, 
и я отправилась на прослуши-
вание. Фельзенштейн попросил 
спеть Хабанеру. Но не успела я 
допеть, как он остановил меня 
и сказал: «Громко – это еще не 
значит сильно. Ты пока не Кар-
мен, наверное, твоя бабка была 
Кармен. Но я буду с тобой ра-
ботать...» Это была трудная 
работа. Одну хабанеру мы ре-
петировали три месяца. Он го-
ворил, что выход Кармен – это 
выход дикой пантеры, что она 
– не красотка какая-нибудь, 
а неукротимое, свободное жи-
вотное. А у меня не получалось. 
Тогда он послал меня в зоопарк 
наблюдать за пантерой... 

Спектакль прошел с три-
умфальным успехом, причем 
Саркисян по приглашению 
Фельзенштейна несколько лет 
выезжала в Германию и испол-
няла роль на немецком языке... 
Потом в Музыкальном театре 
начался период творческого за-
стоя – на его сцене было место 
только операм советского ком-
позитора Хренникова. Так про-
должалось, пока театр не воз-
главил свердловский дирижер 
Евгений Колобов.

Проездом ... 
в консерваторию

После окончания школы 
Эмма поступила в музыкальное 
училище. Она мечтала о боль-
шой сцене, но тогда эта мечта 
казалась девчонке из провинции 
почти недосягаемой... А два года 
спустя Саркисян довелось по-
бывать проездом в Москве. Там 
она встретилась с Элеонорой 
Беляевой, которая к тому вре-
мени уже поступила в Гнесин-
ский институт (Беляева совме-
щала обучение в средней школе 
с учебой в музучилище). Под-

«Новая опера»
Колобова в артистической 

среде прозвали «неистовый ма-
эстро». Его творческим кредо 
был поиск, и вскоре ему стали 
тесны рамки академического 
театра. В 1991 году он создал 
авторский театр под названием 
«Новая опера», который пре-
вратился в площадку для сме-
лых творческих экспериментов. 
Эмма Саркисян стала одной из 
ведущих солисток этого теа-
тра…

В 2006 году открылась еще 
одна яркая страница в творче-
ской биографии певицы. Эмму 
Тиграновну пригласил в свою 
постановку «Евгений Онегин» в 
Большом театре Дмитрий Чер-
няков – режиссер с репутацией 
ниспровергателя основ. В этом 
нашумевшем  спектакле нет ни 
сада с лавочкой, ни дуэли среди 
сугробов, да и сами персонажи 
мало напоминают традицион-

ных пушкинских героев. «Они 
все у нас немного сумасшед-
шие», –  говорит Эмма Тигра-
новна, которая исполняет в 
опере роль Няни. Кстати, Няня 
в постановке Чернякова не вы-
глядит служанкой. Она, скорее, 
хозяйка дома, которая вносит 
в семейный хаос Лариных гар-
монию. Эту партию Эмма Ти-
грановна с большим успехом 
исполнила на престижнейшем 
Зальцбургском фестивале в 
2007 году. Критики тогда писа-
ли, что ей удалось создать самый 
органичный образ «онегинской 
Няни». Сама Эмма Тиграновна 
говорит: «Я помешана на теа-
тре и не боюсь экспериментов, 
когда они ведутся не ради скан-
дала, а во имя новых открытий 
в искусстве». Она продолжает 
работать с вдохновением и не 
перестает восхищать зрителей... 

Елена ЧЕРНЫХ

«Не успела я допеть 
первый куплет, 
как Фельзенштейн 
остановил меня и 
сказал: «Ты пока не 
Кармен, но я буду с 
тобой работать…»

руга убедила Эмму отправиться 
на прослушивание в Гнесинку, 
но после того как девушка спе-
ла несколько произведений, 
один из экзаменаторов сказал: 
«Вам с вашими данными нужно 
поступать в консерваторию». И 
Эмма туда поступила, сдав все 
экзамены на «отлично»! 

Выход дикой 
пантеры

Первый успех к Саркисян 
пришел еще в консерватории 
– она стала победительницей 
Международного конкурса 
«Пражская весна». Позже пе-
вица получила первую премию 
на Конкурсе имени Энеску в 
Бухаресте. Затем ее пригласи-
ли в Музыкальный театр име-
ни К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. Среди 
первых работ Саркисян была 

После премьеры 
постановки 
Фельзенштейна критики 
писали, что Эмма 
Саркисян в образе 
Кармен обладает 
«гипнотической силой»…
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Источником рентгеновского излучения являются цветные 
телевизоры. Если смотреть передачи в течение года ежедневно по 3 часа – это приведет к 
дополнительному облучению дозой 0,001 мЗв. А если вы летите самолетом, то и здесь получите 
дополнительное облучение из-за того, что с увеличением высоты уменьшается защитная толща 
воздуха. Так, при перелете на расстояние 2400 км полученная доза составляет 10 мкЗв, при 
перелете из Москвы в Хабаровск эта цифра уже составит 40 – 50 мкЗв.

В мире складывается так называемый естественный 
радиационный фон, включающий космические излучения и излучения 
радиоактивных элементов, всегда присутствующих в земной коре. Суммарная доза этих 
облучений, колеблется в различных районах в довольно широких пределах и составляет в 
среднем 1-2 мЗв в год. В некоторых регионах России, Франции, Швеции, США этот уровень 
достигает 2-3 мЗв в год. 

Страх перед радиацией поселился в наших умах, особенно после чернобыльской 
катастрофы. Немало людей даже отказываются проходить рентгеновское и 
флюорографическое обследование из-за боязни облучения. А ведь при некоторых 
заболеваниях и травмах подобную диагностику нужно пройти по несколько раз в году. 
Большинство родителей при назначении ребенку рентгенологического исследования 
испытывают сомнения по поводу необходимости проведения такой процедуры. 
Насколько опасна медицинская радиация на самом деле? Самые частые наши опасения 
комментируют зав. рентгенологическим отделением ГУЗ ОДКБ № 2 О.В. Жукова и врач-
рентгенолог А.В. Мясоедова.

Насколько опасен рентген?

Насколько опасно 
для здоровья 
рентгеновское 
излучение?

Вся жизнь современных людей про-
ходит при постоянном воздействии раз-
личных излучений. Экологическое со-
стояние многих регионов небезупречно, 
и  бытовые приборы создают определен-
ный фон. Конечно, любая доза рентге-
новского облучения, даже минимальная,  
это удар по организму. Наносят его не от 
хорошей жизни и дозируют облучение 
так, чтобы организм мог преодолеть его 
последствия. Усовершенствование со-
временной рентгеновской аппаратуры 
и использование минимальных доз из-
лучения способствуют значительному 
снижению влияния радиации на орга-
низм. Так, при выполнении одного об-
зорного снимка органов грудной клетки 
с соблюдением всех правил защиты и 
использованием правильной методики 
и техники исследования доза облучения 
равна суточной дозе облучения за счет 
естественной радиации.  

Какую ежегодную дозу 
облучения может получить 
человек без вреда для 
своего здоровья?

Согласно действующим нормам ра-
диационной безопасности при проведе-
нии медицинских профилактических 
исследований годовая доза облучения 
не должна превышать 1 мЗв. Установ-
ленный норматив может быть превышен 
при необходимости дополнительных 
исследований, и тогда он может быть 5 
мЗв в год. Средняя доза, получаемая при 
исследовании грудной клетки, 0,1 мЗв. 
Таким образом, допустимо 50 исследо-
ваний грудной клетки за год. Поэтому 
пусть вас не пугают назначаемые по-
вторные исследования. Лица, оказываю-
щие помощь в поддержке пациентов (де-
тей) при выполнении процедур, также 
не должны подвергаться облучению в 
дозе, превышающей 5 мЗв в год.

Информативность снимков 
флюорографии ниже, 
чем у рентгеновского снимка

Любая доза 
рентгеновского облучения, 
даже минимальная, 
это удар по организму
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В чем отличие 
флюорографии от 
рентгена?

При рентгенографии получается 
картинка-фотография (негативная) 
размером более-менее с исследуемый 
орган. А при флюорографии эта картин-
ка самим аппаратом фотографируется 
на фотопленку – в итоге врач получает 
лишь уменьшенное изображение. Его 
легче хранить, оно быстрее получается 
и обрабатывается, но информативность 
его, разумеется, ниже, чем у полноцен-
ного рентгеновского снимка. Поэтому 
флюорографию широко используют при 
потоковых (так называемых скрининго-
вых) обследованиях легких. Ежегодное 
обследование легких необходимо, что-
бы обнаружить ранние стадии скрыто 
протекающих заболеваний, таких, как 
туберкулез легких, рак легких, опухоли 
и кисты средостения. Если на флюоро-
граммах заподозрены или обнаружены 
патологические изменения в органах 
грудной полости, больного направляют 
для дальнейших исследований. 

При каких заболеваниях 
необходимо 
рентгенологическое 
исследование ребенка?

Наиболее часто встречается у детей 
патология органов дыхания. В связи с 
незрелостью органов дыхания у детей 
до трех лет, а нередко и в более старшем 
возрасте, существует непосредственная 
связь развития пневмонии с наличием 
ОРВИ. Стойкий подъем температуры в 
течение 3-5 дней и проявление в это вре-
мя признаков интоксикации необходимо 
расценивать как показания к рентгено-
логическому исследованию. На втором 
месте стоит диагностика травм. Если 
ребенок получил травму, только рент-
генологическое исследование позволит 
решить вопрос, есть ли перелом, и опре-
делить тактику дальнейшего исследова-
ния. Рентгенологическое исследование 
при пороках или заболеваниях сердца у 

детей выполняется всегда в совокупно-
сти с другими методами исследования, 
например таким, как УЗИ и ЭКГ. Рент-
генологическое исследование органов 
желудочно-кишечного тракта у детей 
проводится при подозрении на порок 
развития, непроходимости кишечника, 
инородных телах – если ребенок прогло-
тил булавку или гвоздь. При исследова-
нии может применяться искусственное 
контрастирование, то есть введение в 
пищеварительный тракт специальных 
контрастных веществ. Рентгенологиче-
ское исследование позволяет изучить не 
только форму и строение органов, но и 
их функцию, как, например, при иссле-
довании почек.

Как подготовить ребенка 
к рентгенологическому 
исследованию?

Специальной подготовки не требует-
ся, нужно объяснить ребенку, что рент-
ген безболезненный (можно сказать, что 
просто посветит солнышко), не нужно 
ничего бояться в затемненной комнате. 
Для психологического спокойствия ре-
бенка проводите рентгеновское иссле-
дование после болезненных процедур 

(взятие крови). Родители должны, сле-
дуя инструкциям рентген-лаборанта, за-
фиксировать и удерживать ребенка.

Как проконтролировать, 
все ли сделано для 
того, чтобы ребенок не 
«схватил» лишнюю дозу?

При рентгенологическом исследова-
нии облучению должна подвергаться  
только исследуемая область. Это дости-
гается сужением пучка рентгеновских 
лучей в аппарате и применением средств 
защиты (просвинцованные фартучки, 
юбочки или специальные экраны). В за-
ключении врач должен отметить дозу, 
которую получил ребенок, и она должна 
быть внесена в медицинскую карту.

В каких случаях для 
ребенка возможно 
заменить рентген другим 
исследованием?

В связи с совершенствованием УЗИ, 
диагностика некоторых заболеваний не 
требует выполнения рентгенографии. 
Широко используется УЗИ для диа-
гностики врожденного вывиха, подвы-
виха бедра и дисплазии тазобедренных 
суставов у детей первых месяцев жизни, 
особенно для детей в возрасте младше 3 
месяцев, так как выполнение рентгено-
графии в этот период с целью диагности-
ки данного вида патологии нецелесоо-
бразно. Тазобедренный сустав ребенка в 
этом возрасте состоит из хрящевой тка-
ни, которая не видна на рентгенограмме. 
Если УЗИ диагностирует патологию, то 
показано проведение рентгенографии.

Можно ли делать рентген 
беременным?

Рентгенологические исследования 
у беременных проводят лишь в случа-
ях крайней необходимости, т.е. только 
по строгим клиническим показаниям. 
Относительно безопасна для этих ис-
следований вторая половина беремен-

ности, когда у будущего ребенка уже 
сформированы все органы и системы, 
а значит, меньше вероятность отрица-
тельного воздействия рентгеновского 
излучения на плод. 

Не отразятся ли на 

здоровье плода снимки 

по поводу перелома руки 

матери? 

– Не должны, если исследование 
было проведено правильно, с экрани-
рованием тела. Но после срока 12 не-
дель нужно выполнить тщательное 
ультразвуковое обследование плода.

Бывают ситуации, когда 

женщина может не знать 

о беременности и пройти 

флюорографию? 

В этом случае необходимо знать, 
что если флюорография проводилась 
до наступления срока ожидаемой мен-
струации, то вам не следует беспоко-
иться. Кроме того, доза рентгеновского 
излучения при современной флюоро-
графии невелика, и к тому же направ-
ление воздействия находится далеко 
в стороне от матки. Данных о том, что 
современная флюорография приводит 
к увеличению частоты аномалий пло-
да, нет. 

Можно ли делать рентген 

при хронических (диабет) 

и онкологических 

заболеваниях?

При наличии хронических заболе-
ваний противопоказаний для рентге-
нодиагностики нет, а при онкологиче-
ских заболеваниях нередко проводится 
лучевая терапия.

Валентина  МИТТОВА

В ГУЗ ОДКБ №2 установлен новый, цифровой рентгенографический комплекс, 
представляющий собой синтез преимуществ классического оборудования и абсолютно новых 
современных разработок. Полученные на нем снимки можно копировать, передавать по 
сети, выдавать на руки пациентам на «медицинском диске» (Medical Disc), который позволяет 
просматривать изображение в высоком качестве на любом компьютере.

Нежелательные последствия рентгеновской нагрузки помогут 
компенсировать витамины А, С и Е, а также натуральные соки. После посещения рентгеновского 
кабинета ешьте свинину, морковь, свеклу, грецкие орехи, фейхоа, бананы, красные помидоры, 
оливки, чеснок, морепродукты, лук и петрушку, пейте молоко и зеленый чай.

Рентгенологическое исследование 
позволяет диагностировать 
различные виды заболеваний

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

19 августа Оргкомитет «Сочи 2014» объявил компанию «Аэрофлот» 
победителем конкурса на звание генерального партнера зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в категории «Пассажирские авиаперевозки». 
Церемония подписания соглашения о намерениях состоялась в рамках Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2009. 

Подарок спринтерам
Опередив конкурентов из Венгрии 

и Франции, единственную золотую 
медаль для российской команды при-
несли Евгений Игнатов, Николай 
Липкин, Виктор Мелантьев и Иван 
Штыль в эстафете 4x200 м. Также на 
счету воронежца Игнатова и его на-
парника по экипажу - «серебро» на 
дистанции 200 метров в заезде каноэ-
двоек (чемпионами мира стали литов-
цы), серебро на дистанции 500 метров 
(первенствовали немцы). По словам 
главного тренера по гребле Воронеж-
ской области Владимира Семенихи-
на, в ближайшее время есть туманная 
перспектива появления в рядах во-
ронежских спортсменов чемпионов 
мира-2009 года из Латвии Томаса 
Гадейкиса и Раймондаса Лабучкаса. 
Гребцы, правда, пока лишь рассма-
тривают возможность смены граж-
данства и переезда не куда-нибудь, а 
именно в наш город. Окончательно 
еще ничего не решено – ведутся пере-
говоры. В любом случае, согласитесь, 
есть резон гордиться воронежской 
школой гребли, которая привлека-
ет успешных спортсменов из других 
стран. На днях для радости появил-
ся еще один повод. На официаль-
ном сайте Всероссийской федерации 
гребли появилась информация о том, 
что 200 м должна стать олимпийской 
дистанцией. Подобное нововведение 
потенциально обеспечивает Воронеж 
будущими олимпийскими медалями. 
Как известно Евгений Игнатов – та-
лантливый спринтер, один из лучших 
в России. Впрочем, и другой лидер 
воронежской гребли Светлана Куди-
нова – профи коротких дистанций. 

Олимпийские горизонты 
В Воронеже очень сильная, с тради-

циями спортивная школа гребли. Са-
мый яркий ее представитель, Олег Го-
робий – семикратный чемпион мира, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
в Атланте, участник Олимпиады в 
Барселоне и Сиднее. Сегодня Евге-
ний Игнатов – в хорошей спортивной 
форме, есть повод надеяться, что он 
нарастит успехи и поборется за меда-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Первые шаги 

в большой теннис

В рамках Европейского теннисного тура, который 
проходит в подмосковном городе Балашиха, воро-
нежская теннисистка Екатерина Попова в составе 
молодежной сборной команды России завоевала 
бронзовую медаль. Неделей раньше в Красногорске 
в рамках тура дочь призера Олимпийских игр по тя-
желой атлетике Валентины Поповой и заслуженного 
тренера России Сергея Попова записала на свой 
счет командное «серебро».

Футболистка воронежской 

«Энергии» едет 

на чемпионат Европы

Главный тренер женской сборной России по фут-
болу Игорь Шалимов назвал имена футболисток, ко-
торые примут участие в финальном этапе чемпионата 
Европы 2009 года в Финляндии. В числе 22 игроков 
сборной России – воронежская спортсменка, по-
лузащитница, Светлана Цидикова. Перед отправле-
нием на чемпионат Европы женская национальная 
команда России провела товарищеский матч против 
российской молодежной сборной. Игра закончилась 
разгромной победой более опытной команды – 11:0. 
В том матче Светлана отличилась хет-триком. 

Российская команда попала в группу C, в которой 
сыграет 25 августа со сборной Англии, 28 августа с 
англичанками и 31 августа с итальянками.

«Елец» и «Факел-Воронеж» 

могут быть сняты 

с чемпионата России

В пятницу стало известно о том, что совет ПФЛ 
рассмотрит по согласованию с РФС вопрос об ис-
ключении из числа участников лиги двух клубов вто-
рого дивизиона – «Ельца» и «Факела-Воронеж».

Напомним, скандал разгорелся из-за рапорта 
инспектора злополучного матча москвича Михаи-
ла Петрова, который отметил такую деталь: «После 
окончания игры в судейской комнате директор «Ель-
ца» Киселёв Ю.А. в присутствии судейской бригады 
и инспектора угрожал главному судье. Суть угрозы 
— при пересечении границы города в вашей маши-
не найдут наркотики». Кроме того, главный арбитр 
встречи Максим Корешков заявил, что как от ра-
ботников «Факела-Воронежа», так и от сотрудников 
«Ельца» поступали предложения его «профинанси-
ровать». Сейчас вся информация, касающаяся фут-
больного инцидента, строго засекречена. 

«Признаюсь, не могу понять, за что наш клуб 
могут снять с турнира? Из-за одной неудачно бро-
шенной на эмоциях фразы? Если такое решение 
примут, оно будет слишком жестким. Началось все 
с того, что после матча с «Факелом» в судейской 
мне было сказано, чтобы клуб не подавал жалобу. 
Самое удивительное, что впоследствии наши пре-
тензии к работе арбитров признали обоснованными. 
Конечно, мы все переживаем случившееся. Многие 
в «Ельце» работают больше десяти лет. Мы не са-
мый богатый клуб, зачем нам ввязываться в теневые 
игры?», – заявил директор «Ельца» Юрий Киселев 
«Спорт-Экспрессу».

16 августа в Дартмуте (Канада) завершился чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ. Сборная России завоевала 10 медалей 
– одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых, став шестой 
в общекомандном зачете. Воронежец Евгений Игнатов в паре с 
приморским спортсменом Иваном Штылем пополнил копилку сборной 
тремя медалями. 

навской дамбы. 72 команды из всех 
регионов России, более 780 спортсме-
нов. Наш город уже шестой год под-
ряд принимает эти массовые и пре-
стижные старты. 

Воронежскую область представля-
ют четыре команды – из воронежских 
школ олимпийского резерва СДЮС-
ШОР № 6 и СДЮСШОР № 1, Лисок 
и Нововоронежа. Среди участников – 
обладатель трех наград Спартакиады 
учащихся России Олег Просветов. По 
мнению главного тренера Воронеж-
ской области по гребле на байдарках 
и каноэ Владимира Семенихина, ни 
одно российское первенство, прохо-
дившее на нашей акватории, не обхо-
дилось без побед воронежских греб-
цов. Так, на подобных соревнованиях 
в прошлом году наша сборная заняла 
1 общекомандное место. 

В первый день соревнований греб-
цы проходили квалификационные за-
езды на необычной дистанции – 300 
м. Все дело в том, что победители 
первенства именно в этой дистанции 
смогут принять участие в первых 
юношеских Олимпийских играх в 
Сингапуре в 2010 году. Эти Игры, как 
ожидается, вообще будут во многом 
носить характер шоу: участников и 
зрителей ожидают дистанция 300 ме-
тров с поворотом, состязания в каноэ-
поло и другие захватывающие трюки.

Соревнования в Воронеже прод-
ляться до воскресения. В нашем сле-
дующем номере мы расскажем о тех 
воронежцах, кому удалось отобраться 
на детскую Олимпиаду. 

Мария ЕЛФИМОВА

ли на летних Играх в Лондоне-2012. 
Однако не исключено, что именитого 
Игнатова в скором времени сможет 
перегнать кто-то из подрастающей 
смены. Уже сегодня молодежь – вос-
питанники воронежских спортивных 
школ по гребле на байдарках и каноэ, 
наступают на пятки своим кумирам. 

В эти дни юноши и девушки про-
бует свои силы на всероссийском 
уровне. Да не где-нибудь, а на родном 
водохранилище. 

На днях в Воронеже стартовали 
самые массовые в стране соревнова-
ния по гребле – первенство России 
среди спортсменов 15-16 лет и Все-
российские соревнования среди 13-
14-летних. Состязания проходят на 
базе «Буревестник» – в районе Чер-

Воронежское «море» 
в спортивном эпицентре

СПРАВКА «ГЧ»

В Воронеже гребле на байдарках и каноэ 
обучают в двух спортивных школах. СДЮШОР 
№ 6 располагает своей гребной базой «Буре-
вестник» на Воронежском водохранилище (ул. 
Спортивная, 2). В многопрофильной СДЮС-
ШОР № 1 существует довольно сильное от-
деление гребли (ул. К. Маркса, 71). В школах 
работают высококлассные тренеры во главе 
с заслуженным тренером России, воспитав-
шим олимпийского призера, Владимиром 
Семенихиным. Занятия для детей проводятся 
бесплатно. Набор начнется уже с осени это-
го года. Учитывая открывшиеся олимпийские 
перспективы в гребле, занятия этим видом 
спорта принесут вашему ребенку не только 
крепкое и здоровое тело, но и хорошее спор-
тивное будущее.

В первенстве России участвуют 72 команды 
из всех регионов России  - 780 спортсменов

В воронежской школе 
гребли воспитали не 

мало чемпионов 
с мировым 

именем
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В былые времена продвинутой игрой считались «казаки-разбойники». Но с 
развитием технического прогресса перед современной молодежью открываются 
новые перспективы, появляются новые развлечения.

GPS-секретики

История геокэшинга как современной игры началась в 2000 году. 2 мая, на следующий 
день после официальной отмены «загрубления» сигнала GPS для гражданских приемников, Дэйв Алмер 
из Портленда (штат Орегон) в одной из сетевых конференций предложил друзьям новую игру Stash 
(«Пряталки»), суть которой в том, что один человек создает тайник, публикует его координаты в Интернете, 
а другие по этим координатам пробуют найти тайник. На следующий день Дэйв отправился в лес и 
неподалеку от своего города спрятал первый тайник.

Геокэшинг – туристическая игра с применением спутниковых 
навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных 
другими участниками игры.

ТУРИЗМ

Сравнительно недавно в 
нашу жизнь вошли GPS-
устройства, а соответ-

ственно, возникли и различные 
сервисы, использующие их воз-
можности. В первую очередь 
сервисы эти связаны с автомо-
бильными путешествиями, ког-
да навигатор помогает следовать 
от точки к точке. Путешествен-
ники и исследователи природы 
в лесах, на горах, и на воде ис-
пользуют GPS-приемники для 
того, чтобы обозначить отдель-
ные точки и сложить эти точки 
в маршруты. Но еще эти аппа-
раты можно использовать и для 
увлекательной игры.

Идея геокэшинга состоит 
в том, что одни игроки пря-
чут тайники, с помощью GPS 
определяют их географические 
координаты и сообщают о них 
в Интернете. Другие игроки 
используют эти координаты и 
свои GPS-приемники для поис-
ка тайников.

Чем оригинальнее задана по-
исковая задача, тем интереснее 
играть. Иногда тайник реко-
мендуется создавать только в 
местах, которые представля-
ют природный, исторический, 
культурный, географический 
интерес. И тогда создание и по-
иск тайников превращается в 
активный познавательный про-
цесс. Игроки получают множе-
ство любопытных сведений о 
достопримечательностях.

На первый взгляд, кажется, 
что найти тайник с помощью 
GPS-приемника просто. Од-
нако точность, с которой GPS-
приемник определяет позицию, 
составляет несколько метров 
– это позволяет только «очер-
тить» небольшой район место-

Реклама

Игрок или группа игроков по-
лучают перечень точек, кото-
рые они должны посетить. За-
дача игроков – найти точки, 
найти спрятанные там предме-
ты или ответить на вопросы. В 
каждой точке игроки выполня-
ют простые задания и делают 
пометки в своем путевом листе, 
что задание выполнено.

Вопросы, которые организа-
торы образовательного геокэ-
шинга задают игрокам, делятся 
на три типа: 

1. Вопросы на вниматель-
ность. Чтобы ответить на такие 
вопросы, требуется проявить 
немалую наблюдательность. 
Зачастую люди просто не об-
ращают внимания на объекты, 
которые их окружают. 

2. Вопросы на знание исто-

рических фактов и коммуни-
кативную активность. Поиск 
ответа на вопрос «Что здесь 
было раньше?» предполагает, 
что участники либо сами зна-
ют историю этих мест, либо 
сумеют обратиться к местным 
жителям и узнать, «почему это 
место называется Черным Пру-
дом» или «почему площадь на-
зывается Ошарской».

3. Вопросы на локальные из-
мерения. Ответы на эти вопро-
сы можно получить, используя 
возможности GPS-приемника. 
Например, измерить площадь 
стадиона можно узнать обме-
рив его рулеткой, либо поме-
тив точки по его периметру и 
получив от GPS-станции рас-
стояния между этими точками.

СПРАВКА «ГЧ» GPS (англ. Global Positioning System) – спутниковая система навигации. 
Позволяет в любом месте земного шара, почти при любой погоде, а также 
в космическом пространстве вблизи планеты определить местоположе-
ние и скорость объектов. Система разработана Министерством обороны 
США. Основной принцип использования системы – определение место-
положения путем измерения расстояний до объекта от точек с извест-
ными координатами – спутников. Расстояние вычисляется по времени 
задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приема 
антенной GPS-приемника. То есть, для определения трехмерных коорди-
нат GPS-приемнику нужно знать расстояние до трех спутников и время 
GPS-системы. Таким образом, для определения координат и высоты при-
емника, используются сигналы как минимум с четырех спутников.

Еще есть пошаговые тайни-
ки. Для нахождения контей-
нера игроку необходимо вы-
полнить задачу, поставленную 
автором тайника. Иногда эта 
задача заключается в ответах 
на вопросы, связанные с до-
стопримечательностью, иногда 
требует от искателя примене-
ние навыков ориентирования 
на местности, а в некоторых 
случаях заставляет игрока по-
казывать свою эрудицию.

В России наиболее рас-
пространены так называемые 
«виртуальные» тайники. В 
тех случаях, когда для заклад-
ки контейнера нет места, или 
территория многолюдна и 
есть риск нахождения и уни-
чтожения контейнера случай-
ными людьми, искателю для 
получения зачета о посещении 
тайника необходимо отправить 
на электронный адрес админи-
стратора правильный ответ на 
контрольный вопрос..

Геокэшинг в школе?
Геокэшинг можно использо-

вать как в обучении современ-
ным технологиям, так и для 
обучения по таким предметам, 
как география, история, лите-
ратура и краеведение.

Руководители игры прячут 
в укромных местах небольшие 
клады и указывают их геогра-
фические координаты в Интер-
нете. В этой учебной модели 
учитель работает как перво-
проходец тропок. Он не только 
отмечает точки на карте, соби-
рает материалы для проверки 
точного местонахождения, но 
и прокладывает для учеников 
путь от одной точки к другой. 

нахождения тайника. Для бо-
лее точного поиска контейнера 
надо пользоваться подсказками 
из описания тайника.

Как тайное 
становится явным

Тайники бывают разных ви-
дов. Самый распространенный 
тайник представляет собой кон-
тейнер с крышкой, в котором 
находятся «сокровища» – мел-
кие предметы (диски, игрушки, 
книги и т. п.), блокнот для тех, 
кто нашел тайник и карандаш. 
Игрок имеет право отметиться 
в блокноте, забрать любой пред-
мет из контейнера, но взамен 
обязан оставить равноценный 
или более ценный предмет. 

После посещения тайника 
игрок должен закрыть контей-
нер и поместить его на прежнее 
место. Тайник нужно аккуратно 
замаскировать, чтобы следую-
щие участники игры приложи-
ли не меньшие усилия для его 
поиска, а также, чтобы он не 
был случайно найден и разорен. 
Остается только написать о сво-
ем посещении в интернетовской 
гостевой книге тайника.

Геокэшинг – игра, 
в которой могут 
участвовать все 
желающие независимо 
от возраста, пола или 
социального положения. 
В нее можно играть 
семьей, компанией или 
в одиночку
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У вашего ребенка есть обязанности по дому? А насколько охотно он их выполняет? Если на первый 
вопрос многие родители скажут «да», то ответом на второй чаще всего будет тяжелый вздох… Но 
ведь многие мамы помнят тот момент, когда ребенок рвался участвовать буквально во всех домашних 
делах. Мыть пол? Я тоже хочу тряпку и швабру! Пылесосить? Я буду катать пылесос! Стирать белье? Я 
буду складывать его в машинку.

Не разделяйте труд в семье на «мужской» и «женский». Надо, чтобы и 
мальчики, и девочки одинаково учились делать все необходимое по дому и не считали выполнение 
этих обязанностей чем-то недостойным для себя.

Обязательно хвалите ребенка за малейшее действие, которое у него 
получилось. Для малыша это очень важно! Ведь он вытирает пыль не для того, чтобы было чисто, 
а чтобы вам понравилось. Ваше одобрение должно носить искренний характер, поэтому никогда 
не хвалите кроху на бегу, даже не глянув на его работу.

Я сама
А как на это обычно реагируют 

взрослые? Мыть пол? Ты же ведро 
перевернешь, потоп здесь устро-
ишь! А мне потом все убирать. Так 
что иди поиграй в своей комнате, а 
я лучше все сделаю сама, так будет 
быстрее и надежнее. Что быстрее и 
надежнее – это да, но вот действи-
тельно ли это будет лучше? 

Как показывает практика, с года-
ми этот детский энтузиазм куда-то 
улетучивается. И вот ребенка уже 
невозможно не только привлечь к 

– Приучать ребенка к выполнению домашних обязан-
ностей нужно как можно раньше – практически с пеленок. 
Просто давайте посильные задания, учитывая возраст свое-
го малыша. Что касается способов поощрения за помощь по 
дому, то от материального выражения своей благодарности 
лучше отказаться: ведь конфеты за вовремя убранные игруш-
ки очень быстро перестанут цениться, а домашняя работа 
станет восприниматься не как прямая обязанность каждого 
члена семьи, а как способ заработать. Но разве вам кто-то 
платит за стирку и уборку? Почему же за это надо платить 
ребенку? Самый лучший стимул – это ваше искреннее сло-
весное одобрение. Почаще говорите ребенку, что вы видите, 
как он старается, какой он молодец, как вам необходима его 
помощь и как высоко вы ее цените. Если же что-то не по-
лучается, не стоит его ругать. Лучше скажите, что вам было 
очень приятно, что он попытался помощь вам по дому, и не 
беда, если сегодня что-то не вышло. Потом в тактичной фор-
ме можно указать, как можно было сделать лучше, а после 
обязательно еще раз похвалите. 

Если ребенок не хочет выполнять домашние обязанности, 
то здесь вы должны проявить чудеса изобретательности и 
выдержки. Для малыша этот процесс следует сделать инте-
ресным и захватывающим: не хочешь убирать игрушки? А 
давай устроим соревнование – кто быстрее их еще больше 
разбросает, посмотрим, кто победит – ты или мама? Раз-
бросали – а теперь так же, соревнуясь, давай уберем, узна-
ем, кто же теперь станет первым. Если малыша легко увлечь 
игрой, то для ребенка постарше нужны другие методы. Даже 
у самого младшего члена семьи лет 6-7 уже могут быть свои 
постоянные обязанности, за выполнение которых в ответе 
лично он. Но если, например, в качестве обязанности ребе-
нок выбрал «ходить за хлебом» и забыл это сделать, то всей 
семье придется сидеть без хлеба до его похода в магазин. 
Тут главное проявить выдержку и настойчивость – не надо 
ругать ребенка за забывчивость или бежать в магазин само-
му. Ребенок должен осознать, что это – сфера его личной 
ответственности, и в этом от него зависит вся семья. Ведь в 
конечном счете приучение ребенка к выполнению домашних 
обязанностей – это и есть воспитание в нем ответственности 
и умения заботиться о других.

Виктория РЯБОВА, 
практикующий психолог:

домашним делам, сложно даже за-
ставить убрать хотя бы за собой. 
Как же избежать этой ситуации?

Лови момент!
Постарайтесь не пропустить нуж-

ный момент. Педагоги и психологи 
рекомендуют начинать трудовое 
воспитание примерно с 3–4 лет. В 
этом возрасте ребенок все пытается 
попробовать, стремится все изучить 
и повторяет за мамой и папой лю-
бые их действия. Не думайте, что 
он слишком мал. Конечно, вряд ли 

малыш сможет вымыть пол или 
приготовить ужин, но разрешите 
ему самому почистить яйцо или вы-
тереть пыль. 

Делай, как я!
Дети обычно подражают своим 

родителям, так что важно, чтобы 
в начале обучения взрослые были 
рядом и выполняли работу вместе. 
Так что, трудясь с малышом, вы по-
могаете «повторюшке» учиться на 
вашем примере. Для трехлетнего 
ребенка «взрослые» вещи – пыле-
сос, швабра с тряпкой, плита – ин-
тересны не менее, чем его игрушки. 
Так используйте это! Почему бы не 
попросить кроху открыть стираль-
ную машину и подавать вам белье? 
Будьте уверены, маленький помощ-
ник с удовольствием это сделает! И 
пусть он «недоразгрузил» машину и 
отвлекся на что-то другое. Не беда. 
Постепенно он привыкнет выпол-
нять ежедневные ритуалы, и это 
станет для него таким же обыкно-
венным занятием, как чистка зубов. 
Да, часто бывает проще и быстрее 
сделать что-то самому, чем просить 
ребенка о помощи. Но ваши тру-
ды обязательно будут оплачены по 
мере взросления малыша. 

НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Не стоит сразу полностью перекладывать на ребенка ответственность за ка-
чество выполненной работы. Прежде научите его тому или иному делу, а затем уже 
вменяйте в обязанность и внимательно проверяйте, как он с ним справляется. 

2. Не настаивайте на каком-либо конкретном деле, предложите на выбор одно из 
4-5. Так у малыша не сложится впечатление, что ему не доверяют и предлагают сде-
лать самую легкую работу или что вы просто поручаете ему то, что не хотите делать 
сами. 

3. Не давайте задания командным голосом: «Иди и убери свои игрушки»,– это 
может спровоцировать обратную реакцию. 

4. Никогда не показывайте ребенку, что его действия бесполезны. Даже если он 
полчаса подметал небольшой участок пола, а мусор все равно остался, скройте свое 
недовольство. Вы потом уберете сами, но только так, чтобы малыш не видел, иначе у 
него может возникнуть чувство ненужности выполненных действий. Лучше похвалите, 
и в следующий раз ребенок порадует вас более качественной работой.

Без напоминаний и с удовольствием

Я у мамы 
помощник
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Два шага вперед
Татьяна с четырнадцати лет в модельном бизнесе и уже до-

стигла высоких результатов. «Как-то я увидела рекламу по теле-
визору, в которой говорилось, что Вячеслав Зайцев приезжает в 
Воронеж со своим показом, и будет проводить набор в модель-
ное агентство. Мама поддержала меня, и в указанный день мы 
пошли на кастинг. Собралось много красивых девушек. В по-
добном мероприятии я участвовала впервые. Зайцев, делая об-
ход, пристально вглядывался в каждую. Первый раз он прошел 
мимо меня, не заметив. Но потом сказал: «Светленькая девочка 
в джинсовом сарафане, сделай два шага вперед». Я поняла, что 
речь идет обо мне. Из сотни девушек он выбрал только семе-
рых. Я почувствовала себя очень счастливым человеком и по-
истине красивым. Вячеслав Зайцев предложил мне заключить с 
его модельным агентством контракт и уехать в Москву. Но мама 
не согласилась, ведь мне было всего четырнадцать лет. Зайцев 
проводил кастинг с поддержкой модельного агентства «Андегра-
унд стиль». Вот с ним мы и заключили договор. Так я попала в 
модельный бизнес и этим занимаюсь по сегодняшний момент».

Реальная помощь
Привлекательность девушки не ограничивается внешностью: 

«В будущем я обязательно хочу сделать свой вклад в программу 

Здравствуйте уважаемые сотрудники «ГЧ»! Всегда с 
интересом читаю вашу газету, нахожу в ней много дей-
ствительно нужной и полезной информации. Особенно 
хочется отметить статьи из рубрики «Истфакт», посвя-
щенные страницам истории моего родного Воронежа. 
Просто не устаю удивляться, в каком интересном и за-
мечательном городе, оказывается, мы живем! Еще всег-
да с интересом читаю материалы, посвященные пробле-
мам ЖКХ – хочется сказать спасибо автору за понятные 
разъяснения наболевших вопросов, в которых нам, пен-
сионерам, самим разобраться просто не под силу. 

Владимир Иванович
Уважаемый Владимир Иванович! Спасибо за вашу высокую 

оценку нашей работы, а также лично от авторов понравившихся 
вам материалов. Если же у вас возникают вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ, начисления пенсий и т.д., то на страницах нашей 
газеты вы всегда сможете найти нужные вам телефоны или при-
слать свой вопрос на адрес редакции.

Реклама

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

В этом номере «Умной и красивой» 
становится студентка пятого курса 
экономического факультета ВЭПИ 
Садовникова Татьяна.

«В модельный бизнес 
попала благодаря 
Вячеславу Зайцеву!»

ЮНИСЕФ по обеспечению прав и условий для нормального 
развития детей с ограниченными возможностями. Меня дей-
ствительно волнует эта проблема и ее нерешенность в нашей 
стране. А через эту программу я могу направить напрямую свои 
деньги и хоть как-то помочь детям. Ведь дети – это наше бу-
дущее!»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован 
на страницах «ГЧ»? Выскажите свои пожелания 

по поводу формирования нашей газеты и мнение 
о статьях «ГЧ», позвонив в редакцию, 

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

olamok@gallery-chizhov.ru.

З й ГЧ ! В
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Как писать требование 
в обслуживающую 
организацию
Консультирует аналитик 
по вопросам ЖКХ 
общественных приемных 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова 
Елена РУДЬ

Начинать нужно с осмотра общего иму-
щества вашего дома. В соответствии с п. 
13 и п. 14 Постановления в зависимости 
от способа управления  многоквартир-
ным домом осмотр общего имущества 
проводится собственниками помеще-
ний, должностными лицами органов 
управления товарищества собствен-

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

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

Специалисты общественных приемных помогут вам 
подготовить документы, необходимые для устранения 
дефектов и неисправностей дома
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Михайловский Кадетский корпус своим появлением был во многом 
обязан личному энтузиазму нашего земляка – отставного генерал-майора Николая Черткова, 
который пожертвовал на строительство его здания почти все свое состояние.

Из «Заповедей товарищества», разосланных в кадетские корпуса в 1913 
году Главным управлением военно-учебных заведений: «Военное товарищество доверяет душу, 
жертвует жизнью», «Отношение товарищей должно выражать их взаимное уважение», «Подвод 
товарища под ответственность за свои поступки – измена товариществу», «Честь товарищей 
нераздельна», «Оскорбление своего товарища – оскорбление товарищества»... Эти заповеди 
считались своего рода кодексом чести кадета. 

И

Как воспитывали защитников Отечества до революции?
В последние годы в России идет процесс возрождения кадетских корпусов – особых учебных заведений, где готовят 
защитников Отечества с юных лет. В Воронеже кадетское образование имеет давние традиции, которыми мы можем 
по праву гордиться.  

б б 12 й й С йМ

Здание Михайловского кадетского корпуса занимало целый 
квартал в районе современного Детского парка. После 
1917 года здесь размещался ВГУ. В 1943 году здание было 
взорвано фашистами...

Здравствуйте, вы часто публикуете материалы о том, 
как выбрать качественные продукты питания. Сейчас в 
магазинах огромный выбор фруктовых соков, на многих 
упаковках написано, что сок 100-процентный, но на обо-
роте этикетки указано, что в его состав входит вода, ли-
монная кислота и т.д. Как такое может быть? Не могли 
бы вы рассказать, чем отличается фруктовый сок от не-
ктара и как не ошибиться в выборе этого продукта?

Ирина Васильевна
Уважаемая Ирина Васильевна, всю интересующую вас инфор-

мацию вы сможете найти в одном из ближайших номеров «ГЧ» в 
рубрике «Инструкция».

«Дети – это наше 
будущее!»

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Выскажите свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 
«ГЧ», позвонив в редакцию, через сайт www.gallery-chizhov.ru или по электронному адресу: 
olamok@gallery-chizhov.ru.
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Конец августа – пора 
яблок. Каждый знает, 
что из них можно 
сварить компот или 
испечь привычную 
шарлотку. Однако 
этот плод вполне 
подойдет и для более 
сложных задач. Яблоки 
можно запекать, 
использовать в 
качестве ингредиентов 
всевозможных 
десертов, салатов, 
мясных горячих блюд. 
Сегодня в «ГЧ» – 
подборка рецептов 
яблочных блюд. 

Яблочный бум

Яблоки кладут:
– в салаты: они получаются сочнее, кроме того, яблоко хорошо подчеркивает вкус свеклы и 
моркови;
– в супы: с яблоком они приобретают довольно экзотичный сладковато-терпкий привкус;
– в мясо: оно отлично сочетается с яблоками, а благодаря яблочной кислоте получается мягче 
и сочнее.

В яблоках много полезных сахаров, солей калия и железа. Но 
чем действительно полезны яблоки, так это пектином. Особенно много его в печеных яблоках. 
Очищенные от шкурки печеные яблоки – незаменимое лечебное средство при заболеваниях 
кишечника, хронических панкреатитах и холециститах и особенно при гепатитах. Печеные яблоки 
широко применяются в лечении дисбактериоза.

Куриное филе в яблоках
ПРОДУКТЫ (НА 2 ПОРЦИИ): 2 яблока, 300 г. куриной грудки, 

половина луковицы, чеснок, 2 ст.л. сливок, 50 г сметаны.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: обжариваем порезанное кубиками кури-

ное филе до золотистого цвета. Яблоки очищаем от кожицы, удаля-
ем сердцевину и режем кубиками. Лук шинкуем и обжариваем до 
золотистого цвета в подсолнечном масле. Затем добавляем мелко 
нарезанный чеснок, яблоки и держим под крышкой на слабом огне 
пять-семь минут. Когда яблоки станут мягкими, добавляем слив-
ки и сметану. Перемешиваем яблочный соус с кусочками куриного 
филе и заправляем солью и перцем по вкусу.

Тушеная говядина с яблоками
ПРОДУКТЫ (НА 2 ПОРЦИИ): два яблока, 300 г. говядины, 

одна луковица, один помидор, 1 ст. л. сметаны.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: мясо режем кубиками, обжариваем в 

подсолнечном масле, добавляем полстакана воды и тушим на 
медленном огне. Помидоры ошпариваем кипятком, очища-
ем от кожицы и мнем вилкой до пюреобразного состояния. 
Яблоки чистим, удаляем сердцевину и режем кубиками. 
Мелко нарезанный лук обжариваем в подсолнечном мас-
ле, добавляем яблоки, помидоры и сметану. Держим под 
крышкой на слабом огне три минуты. Когда говядина ста-
нет мягкой, смешиваем мясо с яблочно-томатной смесью. 
Добавляем соль и перец по вкусу и оставляем томиться на 
две-три минуты под крышкой.

Реклама

Яблоки в конвертиках 
из творожного теста 

ПРОДУКТЫ (НА 16 КОНВЕРТИКОВ): 400 г кислых 
яблок, 120 г сахара, 20 г сливочного масла, 50 г очищен-
ных лесных орехов, 300 г муки, 4 ч. л. пекарского порош-
ка, 1 щепотка соли, 125 г творога, 100 мл молока, 75 мл 
подсолнечного масла,  1 яичный желток, 4 ст. л. сливок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: яблоки очистить от кожуры, уда-
лить сердцевину, нарезать кубиками. Выложить яблоки в 
сотейник, добавить 20 г сахара и сливочное масло. До-
вести до кипения, добавить лесные орехи. Перемешать, 
остудить. Муку, пекарский порошок, оставшийся сахар и 
соль смешать в глубокой миске. Творог смешать с мо-
локом и подсолнечным маслом, добавить к муке. С по-
мощью миксера замесить гладкое тесто. Духовку разо-
греть до 200°С. Тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 см, 
вырезать 16 кругов диаметром 12 см. Сливки смешать 
с желтком. Полученной смесью смазать кружки теста по 
краям. На половину кружка теста выложить яблочную 
начинку, закрыть второй половиной, тщательно защи-
пать края. Конвертики из теста с яблоками выложить на 
противень, покрытый бумагой для выпечки. Сверху сма-
зать оставшейся яичной смесью. Выпекать 20 мин. до 
золотисто-коричневого цвета. Вынуть из духовки, дать 
остыть и подавать.

Яблочно-апельсиновый 
мармелад 

ПРОДУКТЫ: 1 кг яблок, 2-4 апельсина, 2/3~1 ста-
кан сахара, 2 пакетика желирующего средства для ва-
ренья (в его составе обязательно должен быть пектин). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: у апельсинов натереть на мел-
кой терке цедру (только окрашенную часть кожицы). 
Цедры достаточно 2-3 ч ложки. Сок выжать. Яблоки 
почистить от кожуры и семян и порезать. В глубокую 
сковороду влить примерно 1/4 стакана апельсинового 
сока и равномерно насыпать сахар. Поставить на огонь, 

пока сахар не начнет частич-
но менять цвет. Всыпать 

в сковороду яблоки и 
влить апельсиновый 

сок. Всыпать цедру 
и желирующее 
средство (в со-
ставе его дол-
жен быть указан 
ПЕКТИН). Огонь 
убавить, ско-
вороду накрыть 
крышкой и томить 

яблоки до тех пор, 
пока они не станут 

мягкими (пример-
но 10 мин.). Яблоки 

взбить в блендере или 
протереть через сито. Если 

масса получилась слишком жидкой, то вылить опять в 
сковороду и поставить на самый маленький огонь и вы-
парить лишнюю влагу. Крышкой не закрывать. Плоский 
поднос или противень смазать очень тонким слоем рас-
тительного масла, вылить яблочную массу толщиной 
примерно 2 см. Верх разровнять. Оставить остывать. 
Готовый мармелад порезать на кусочки.

Вкус мармелада будет зависеть от количества саха-
ра, чтобы он был покислее, можно при приготовлении 
добавить сок лимона.

Приятного аппетита!
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Чтобы без особых хлопот и больших расходов полностью изменить интерьер, 
достаточно наклеить новые обои. Без сомнения, это самый «народный», самый 
популярный способ отделки стен. При удачном выборе и творческом подходе у вас 
получится не скромненький ремонтик, а эффектное превращение старой квартиры в 
красивое и стильное пространство.

Меняем пространство

В ванных материалом №1 является керамическая плитка. Однако 
это не исключает использования влагостойких обоев. Их можно удачно совместить с 
плиткой, что придаст помещению больший уют. Если ванная комната примыкает к спальне 
или детской, то продуманная отделка подчеркнет органичную связь между этими двумя 
помещениями и превратит ванную комнату в продолжение спальни.

Доказано, что цвет, в том числе и цвет стен, влияет на душевное состояние, 
настроение человека, его трудоспособность. Какой вы человек? Вам хочется изысканности и 
спокойствия, или весенней свежести, или роскоши дворцовых интерьеров, или пестрых мазков, 
создающих веселое настроение, или чего-то сверхоригинального и авангардного? Все это можно 
отразить при выборе обоев.

Использование обоев, 
как, впрочем, и любых 
других материалов, яв-

ляется частью общего дизайна 
помещения. Поэтому, отправ-
ляясь за ними, имейте в виду 
размер, тип и функциональное 
назначение помещения. Если, 
например, это однокомнатная 
квартира, то лучше выбрать 
обои спокойных светлых то-
нов, при желании сделав более 
яркими кухню и прихожую. В 
квартире с большим количе-
ством комнат лучше выбирать 
обои, расцветки которых гар-
монируют друг с другом.

Чем светлее, 
тем просторнее

Выбор обоев обусловлен раз-
мерами и пропорциями ком-
наты. Чем светлее стены, тем 
комната кажется просторнее. 
Такие стены словно отступают, 
особенно когда применяются 
очень светлые холодные тона 
(нежно-голубые, бирюзовые). 
Напротив, теплые тона (крас-
ные, оранжевые, желтые) зри-
тельно уменьшают помещение, 
как бы приближают стены.

Изменяем 
геометрию

Вытянутая в длину ком-
ната не будет казаться столь 
длинной, если дальнюю стену 
оклеить обоями более интен-
сивного тона, чем остальные. 
Поперечные полосы зрительно 
уменьшают высоту стен. Вер-
тикальные же полосы и вообще 
все обои с ярко выраженным 
вертикальным рисунком зри-
тельно увеличивают высоту 
помещения. В этом случае сте-
ны оклеивают обоями на всю 
высоту, оставляя сверху только 
узкую полоску в цвет потолка, 
чтобы сгладить его неровно-
сти.

Регулируем 
потолки

Если вы оклеи-
ваете обоями и по-
толок, учитывайте, 
что использование 
обоев с тем же рисун- Реклама

Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

выгодно подчеркнуть красоту 
интерьера. Например, когда 
бордюром ограничивают деко-
ративные обои сверху и снизу, 
это имитирует живописное по-
лотно в красивой раме и стано-
вится главным декоративным 
элементом интерьера. 

Вы наверняка знаете, что 
приходится считаться с ориен-
тацией и освещенностью ком-
наты. Комната, окна которой 
выходят на юг, требует обо-
ев холодного тона (голубые, 
светло-зеленые, серо-голубые). 
Комнату на северной стороне 
сделает более уютной примене-
ние теплых оттенков (желтого, 
оранжевого, розового). Желтые 
тона уместно применять для 
самых холодных помещений, 
потому что этот цвет словно 
аккумулируют тепло. 

Комната комнате 
рознь

Учитывайте и функциональ-
ное назначение помещения. В 
спальнях и кабинетах рекомен-
дуют обои холодных оттенков. 
Для детских комнат лучше ис-
пользовать обои теплых, но не 
слишком насыщенных тонов 
(желтых, розовых, персико-
вых) и желательно с мягким 
рисунком. Кстати, специали-
сты рекомендуют обновлять 
детские почаще, меняя рису-
нок в соответствии с развитием 
ребенка. 

Для кухни и прихожей ва-
жен эффект отражения, насы-
щенности цветом. Обои для 
кухни не означают исключи-
тельно плиточный дизайн. Их 
могут украшать милые сель-
ские пейзажи, изящные на-
тюрморты, имитации фактуры 
камня, разные чайники, чашеч-
ки, фрукты, веточки растений. 
Если кухня плавно перетекает 
в столовую, гостиную, совсем 
не обязательно стремиться 
к тому, чтобы стены во всех 
этих зонах были одинаковые. 
Важно, чтобы они сочетались 
по дизайну, цвету, стилю. Для 

таких перетекающих про-
странств некоторые 
производители специ-

ально разрабатывают 
коллекции в единой 

цветовой гамме, предлагают 
несколько видов обоев, соче-
тающихся друг с другом.

Продумываем 
интерьер

Подумайте о сочетаемости с 
другими деталями интерьера. 
Не должны контрастировать 
светлая мебель и темные обои 
или темная мебель и светлые 
обои. К мебели коричневых 
тонов подойдут отделка стен 
холодных цветов – голубых, 
серых, зеленоватых, а также те-

плых – терракотовых, оранже-
вых, бежевых. Мебель из свет-
лых пород дерева хорошо будет 
смотреться на фоне бежевых, 
светло-коричневых, розоватых, 
фисташковых тонов. Мебель 
красного дерева гармонирует с 
синими, зелеными, палевыми и 
золотистыми обоями. Гладкие 
обои с малозаметным рисунком 
лучше подчеркнут яркий кон-
трастный рисунок обивки мяг-
кой мебели или штор. Если же 
в помещении доминирует одно-
тонный текстиль, то сами обои 
могут быть пестрее и ярче.

Желтый цвет создает 
хорошее настроение, он 
действует успокаивающе 
на нервную систему. 
Голубой и зеленый 
цвет также благотворно 
действуют на 
человека, не вызывают 
утомление глаз. 
Красный, оранжевый и 
фиолетовый считаются 
возбуждающими, 
отрицательно влияют на 
трудоспособность

ком, что и стены, будет умень-
шать помещение. Для оклейки 
потолка подбирайте светлые 
нейтральные однотонные обои 
либо обои с мелким рисунком, 
если, конечно, не стоит задача 
«снизить» помещение. Низкое 
помещение с потолком светло-
го холодного тона воспринима-
ется более высоким.

В смысле геометрии очень 
эффективны обойные филен-
ки или бордюры. Здесь также 
нужно учитывать ряд правил. 
В помещениях с невысокими 
потолками бордюр должен 
быть небольшой ширины. Для 
однотонных обоев выбирают 
бордюр того же тона, но ярче, 
для обоев с рисунком исполь-
зуются бордюры темнее, чем 
основной фон. Продуманное 
применение бордюра может 

Чем светлее стены – тем 
просторнее кажется дом
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Разомкнутые объятия Известный сценарист и 
режиссёр попадает в страшную автокатастрофу, после которой 
необратимо слепнет. Он не может больше снимать кино, от него 
уходит женщина, которая была смыслом его жизни. Вместе со 
зрением он теряет всё. Смириться с трагедией своей жизни он 
сможет только спустя 14 лет, открыв душу своему молодому 
помощнику, которого он полюбил как сына.

Бесславные ублюдки Действие картины разворачивается 
в оккупированной Франции. На глазах у Сюзанны Дрейфус от рук немецкого 
полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастиcь и 
бежать в Париж. Там она устраивается на работу в кинотеатр. В это же время где-
то в Европе лейтенант Альдо Рэйн собирает группу еврейских солдат, именующих 
себя «Ублюдками». К ним примыкает тайный агент Бриджет фон Хаммерсмарк, 
выдающая себя за актрису...

«Бесславные ублюдки», военный боевик, приключения, (Германия–США), 
2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Миссия Дарвина. Бригада «М», фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Каникулы строгого режима», детективная комедия, приключения, (Рос-
сия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Разомкнутые объятия», триллер, драма, (Испания), 2009 год. «Спартак».
«Чудища морей. Доисторическое приключение», 3D, документальный 
фильм, (США), 2007 год. «Юность».
«Чудеса океана», 3D, документальный фильм, (США), 2003 год. «Юность».
«ЛОпуХИ. Эпизод первый», комедия, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«Антихрист», ужасы, драма, 2009 год. «Спартак».
«Люблю тебя, чувак», мелодрама, (США), 2009 год. «Пролетарий».
«Бабник», эротическая мелодрама, комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Район № 9», фантастика, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«М+Ж», мелодрама, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Бросок кобры», триллер, фантастический боевик, приключения, (США), 
2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Большое путешествие вглубь океанов 3D», документальный фильм, 
«Великобритания», 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Пришельцы на чердаке», фэнтези, семейная комедия, (США–Канада), 
2009 год. «Спартак».
«Призраки бывших подружек», комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Джонни Д.», драма, криминал, история, (США), 2009 год. «Спартак».
«Гарри Поттер и принц-полукровка», фэнтези, мелодрама, приключения, 
детектив, (США–Великобритания), 2009 год. «Спартак».
«Ледниковый период–3. Эра динозавров», мультфильм, (США), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

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

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

Реклама

История о том, как двое не самых молодых людей, Кольцов и Сума-
роков, волею судьбы оказались вожатыми в пионерском лагере в ком-
пании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных детей. 
Все бы ничего, да только попали они туда прямо с арестантской шкон-
ки. Сначала Кольцов, будучи весьма уважаемым профессиональным 
сотрудником МВД, имеющий за плечами две поездки в Чечню, вдруг 
по неосторожности совершает убийство своего коллеги. Стараниями 
родственников покойного попадает на «черную» зону, где ему не рад 
никто: от руководящей элиты до зэков. Там он знакомится с Сумаро-
ковым. При содействии сотрудника колонии Гагарина мужчины бегут 
из тюрьмы и устраиваются вожатыми в пионерлагерь.

Каникулы 
строгого режима

Смотрите в кинотеатрах 

города с 25 августа

МУЗЕИ

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

Выставка Елены Кокориной, акварель, пастель.

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

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка художников из Централь-
ного Черноземья второй половины прошлого века.

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

«33», персональная выставка Дмитрия Лялякова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

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

До 29 августа «1812 год в музыке российских композиторов», под-
готовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (отдел музыкально-нотной литературы).
До 30 августа «Социально-экономическое развитие России: новые 

рубежи» (отдел читальных залов).
До 31 августа «Зощенко из 21 века», к 115-летию писателя, драматур-
га, переводчика Михаила Михайловича Зощенко (отдел читальных залов).
До 2 сентября «Детские болезни» (отдел естественнонаучной и техни-
ческой литературы).
До 20 сентября «Каждый твой уголок мне так близок и дорог…», Во-
ронеж глазами художников, фотографов, краеведов (отдел краеведения).
Выставка восковых фигур (город Санкт Петербург) – Мюнхгаузен, Дракула, 
Ю. Никулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Влади, Чингисхан и многие другие 
мировые звезды и герои сказок.

ЗООСАД ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91

Стационарная выставка экзотических животных: медведи, лисы, ламы, 
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные кабаны.

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

пр-т Революции, 18. 
Тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произ-
ведения искусства Древнего 
мира», «Русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «Ис-
кусство советского периода», 
«Западноевропейское искус-
ство ХVI–начало ХХ веков».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. С. НИКИТИНА

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

пл. Ленина, 9, кв. 32. 
Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь 

и творчество». Костюмы, письма, 
фотографии, афиши, личные вещи 
артистки.

ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

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

ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 

ВЕНЕВИТИНОВА

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ДИВНОГОРЬЕ»

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костенки, ул. 
Солнечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–
55–26.
Стоянки каменного века (палеолита).
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Победительница номинации 
«Платиновая Красота» получит главный 
приз от партнера конкурса ОАО 
Альфа-банк – банковскую карту  VISA 
Cosmopolitan с депозитом 15000 руб.

В номинации «Мисс пунктуальность» столь редкое среди девушек качество, как пунктуальность, принесет победительнице полезный подарок от ОАО Альфа-банк - банковскую карту  VISA Cosmopolitan с депозитом 5000 руб.

Дирекция конкурса 
определит несколько 
конкурсанток, которым 
даст право участвовать 
в конкурсе в следующем 
году. Для тех, кто 
имеет потенциал, но не 
раскрылся полностью в 
этом году.  Для девушки 
– это возможность лучше 
подготовиться, повысить 
свои шансы и стать 
королевой через год.

«Мисс Рациональ» 
получит достойный 
приз от немецкой сту-
дии кухни Rational, о 
котором дирекция еще 
размышляет.

Генеральный партнер конкурса Бу-
турлиновский ЛВЗ учредил изысканную 
номинацию «Пьянящее очарование» и 
роскошный приз для ее обладательни-
цы, которая очарует и жюри и зрите-

лей шоу. Сам приз пока держится 
в тайне.

27 августа в 18:00 в Академическом театре драмы 
жюри конкурса «Краса Воронежского края 2009» во 
главе с председателем выберет из 24 красавиц символ 
красоты и гармонии столицы Черноземья – «Красу Во-
ронежского края 2009». Через месяц после коронации 
она отправится на общероссийский конкурс «Краса Рос-
сии 2009» представлять среди участниц из 60 регионов 
России Воронежскую область.

От партнера конкурса - нового Торгово-делового 
комплекса «Галерея Чижова», который откроется осе-
нью этого года, девушке прямо на сцене будет вручен 
чек на 100 000 рублей и главная корона победительни-
цы конкурса.

Среди участниц «Красы Воронежского 

края 2009» будут определены три «Вице-

мисс «Краса Воронежского края 2009». 

Девушки вправе рассчитывать на все пра-

ва титула «Краса Воронежского края 2009» 

в случае его перехода от победительницы 

конкурса (в том числе и право представ-

лять Воронеж на юбилейном, 15-м конкурсе 

«Краса России 2009»).

Бережливые, экономные 
и дальновидные девуш-
ки встречаются в природе 
даже реже, чем пунктуаль-
ные. Но на конкурсе «Краса 
Воронежского края» воз-
можно все! «Мисс расчет-
ливость» - такая невеста 
- мечта любого жениха! За 
столь ценные качества де-
вушку ждет награда от ОАО 
Альфа-банк - банковская 
карта  VISA Cosmopolitan с 
депозитом 5000 руб.

«Мисс совершенство» 

является идеалом и во 

внешности, и в поступках и 

получает приз от ОАО Альфа-

банк - банковскую карту  VISA 

Cosmopolitan с депозитом 

5000 руб.
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Дирекция конкурса 
определит несколько 
конкурсанток, которым 
даст право участвовать 
в конкурсе в следующем 
году. Для тех, кто году. Для тех, кто
имеет потенциал, но не 
раскрылся полностью в 
этом году.  Для девушки 

е – это возможность лучше
ь подготовиться, повысить

свои шансы и стать 
королевой через год.

11115555-м конкнкккурурурурсссе 

Сеть салонов женского белья «Импе-
рия» представляет номинацию «Мисс 
Империя», победительница которой 
станет обладательницей роскошного 
купальника или комплекта белья. По-
дарок девушка выберет себе сама на 
сумму 5000 рублей в одном из салонов 
«Империя»

На протяжении 4-х лет 
партнером конкурса выступает 
сеть салонов красоты «ЛИК», 
мастера которой готовят 
красавиц к выходу на сцену 
во всей красе. В номинации 
«Мисс веЛИКолепие» партнер 
вручит девушке сертификат на 
салонные услуги красоты на 
5000 рублей. Девушка сможет 
воспользоваться сертификатом, 
став неотразимой с помощью 
профессионалов салона 
красоты. Средиземноморье славится 

высококачественными фруктами и морепродуктами. Отдых на Средиземном море в пятизвездочном отеле ждет победительницу в номинации «Мисс наслаждение». Эта номинация учреждена сетью супермаркетов МИР ВКУСА «Галереи Чижова» - местом, где вы сможете удовлетворить любые вкусовые пристрастия. Пожелаем победительнице приятного наслаждения всеми вкусами Средиземноморья!
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а 
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Туристическое агентство МИР 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ «Галереи Чижова», 

которое откроется в новом 

Торгово-деловом комплексе 

«Галерея Чижова» вручит 

номинацию «Мисс гармония». 

Эта девушка так же гармонична, 

как вся наша планета, по 

которой можно путешествовать 

бесконечно. От турагентства 

также конкурсанткам достанутся 

несколько путевок на фестиваль 

Oktoberfest 2009

У большинства из нас Япония 
ассоциируется с прекрасным 
цветком сакуры. Японскую са-
куру именуют горной вишней. 
Цветы ее, прекрасные, нежные, 
являются олицетворением чело-
веческой жизни, воплощением 
женской красоты. На сайте кон-
курса поклонники уже определи-
ли, кто станет победительницей 
в номинации «Цветок сакуры» от 
японского ресторана «Фуруса-
то». Посмотрим, совпадет ли это 
утверждение с мнением учреди-
телей номинации. Ведь приз до-
стоин, чтобы за него побороться. 
Это отдых на Эгейском море в пя-
тизвездочном отеле.

Участницы конкурса отбираются по многим параметрам. На 
одном из них во время шоу всегда хочется остановиться под-

робно. Это, конечно же, красивые длинные ножки девушек. 
Одна из их обладательниц получит номинацию «Мисс 

изящные ножки» и приз – сертификат на приобретение 
обуви для пары своих стройных ног на сумму 5000 

рублей в новом магазине итальянской обуви Paolo 
Conte, который откроется осенью в Торгово-

деловом комплексе 
«Галерея Чижова».

Читатели городского еженедельника 
«Галерея Чижова» уже на следующий 
день после конкурса увидят 
подробный фотоотчет об этом 
вечере. А для одной из участниц 
от газеты «Галерея Чижова» будет 
вручаться премия на основе 
редакционного мнения и опроса, 
проведенного среди читателей 
газеты. Номинация носит название 
«Мисс коммуникабельность». 
Победительница в номинации 
получит сертификат 
на 50 000 рублей.

«Мисс Золотые россыпи» - так 
называется номинация от 
одноименной сети ювелирных 
салонов «Золотые россыпи». 
Призом в номинации для 
девушки будет золотое 
бриллиантовое кольцо 
стоимостью 40 000 рублей. 
Девушку «Мисс Золотые 
россыпи» ждет еще один 
сюрприз. От Торгово-делового 
комплекса «Галерея Чижова» 
ей будет вручен сертификат 
на приобретение золотых 
обручальных колец на ее 
свадьбу. Когда девушка 
соберется выходить замуж, по 
предъявлению подарочного 
сертификата, она сможет 
выбрать себе и жениху 
обручальные кольца в подарок!

По результатам голосования зрителей конкурса, ку-
пивших билет и пришедших на шоу, будет выбрана по-
бедительница в номинации «Мисс Воронеж 2009». Приз 
в этой номинации солидный – сертификат на модный 
шопинг на 50 000 рублей в новом Торгово-деловом ком-
плексе «Галерея Чижова».

В номинации «Мисс стиль» от 
мультибрендового бутика +IT 
конкурсантка получит сертификат на 
модный шопинг в новом Торгово-деловом 
комплексе «Галерея Чижова» на 10 000 
рублей. Сертификат девушка сможет 
использовать в любой торговой точке.

Сертификат на модный шопинг от фэшн-бренда «Бенеттон» на 5000 рублей в новом Торгово-развлекательном комплексе «Галерея Чижова» – в 
номинации «Мисс БЕНЕТТОН». Это яркая, активная, 
энергичная девушка. Девушка, отражающая стиль Бенеттон.

Сертификат на модный 
шопинг от марки 
Armand Bassi на 5000 
рублей в новом Торгово-
развлекательном 
комплексе «Галерея 
Чижова» – в номинации 
«Мисс испанская 
страсть» для самой 
страстной натуры среди 
участниц конкурса.

Все модницы Воронежа 
выбирают одежду SISLEY, 
потому что её можно сравнить 
со страстным поцелуем: она 
такая же приятная, дерзкая 
и доставляет обладателю 
необыкновенное удовольствие. 
Среди конкурсанток жюри 
выберет девушку «Мисс 
поцелуй», которая получит приз 
– сертификат на модный шопинг 
в SISLEY на 5000 рублей.

Самой известной поклонницей модной одежды 
MANGO является актриса Пенелопа Крус. 
Совсем скоро у воронежских модниц появится 
возможность купить наряды ограниченной 
серии (партии, количества, линии), 
разработанные самой голливудской дивой. И 
победительница в номинации «Мисс МАНГО» 
станет их первой покупательницей, потому что 
приз в номинации – сертификат на модный 
шопинг на 10000 рублей в Торгово-деловом 
комплексе «Галерея Чижова» в новом огромном 
магазине MANGO.

Старая пословица 
гласит: «На вкус и цвет 
– товарищей нет». Но 
истинный мужской вкус 
не обманешь. Настоящий 
мужчина всегда выбирает 
только лучшее. И в 
этом есть отличный 
помощник. Осенью в 
новом Торгово-деловом 
комплексе «Галерея 
Чижова» откроется 
магазин для настоящих 
мужчин - «Мужской вкус». 
Одежда на все случаи 
жизни, разных размеров 
обязательно придется 
вам по вкусу. Теперь вы 
сможете выразить свой 
безупречный мужской 
вкус. Участницам 
конкурса этот партнер 
учредил номинацию 
«Девушка-мечта». 
Судя по обсуждению 
в Интернете, среди 
участниц действительно 
есть претендентки на 
такой заслуживающий 
уважения титул. А его 
номинантка получит приз, 
который учредители пока 
не раскрывают.

Среди участниц конкурса 
в номинации «Мисс энер-
гия» станет известна самая 
активная, энергичная, жиз-
нерадостная и деятельная. 
Именно такими качествами 
обладают девушки, кото-
рые выбирают одежду от 
Terranova. Новое модное 
место Terranova откроется 
осенью в Торгово-деловом 
комплексе «Галерея Чижо-
ва». И их совместный приз в 
номинации для самой энер-
гичной и активной участ-
ницы конкурса - путевка на 
Альпийский горнолыжный 
курорт. Вот уж где можно 
будет энергию выплеснуть и 
покорить сказочные Альпы.

«Краса Воронежского края» - девушка, характери-
зующаяся благородной простотой, спокойствием, рас-
слабленностью, строгостью и плавностью. Это можно 
будет оценить во время заключительного выхода деву-
шек в вечерних нарядах. По его итогам определится имя 
участницы, которая получит титул «Мисс элегантность». 
Призом в номинации будет самый важный атрибут эле-
гантной девушки – фирменная изысканная сумочка от 
магазина «Важный аксессуар», который откроется в 
сентябре в новом Торгово-деловом комплексе «Галерея 
Чижова».
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«Мисс Золотые россыпи» - так

В номинации «Мисс Интернешнл» 
Торгово-деловой комплекс «Галерея 
Чижова» выберет девушку, которая смо-
жет являться его международным пред-
ставителем. Вместе с этой миссией 
девушка посетит Вену, знаменитый ко-
ролевский дворец Хофбургов и венский 
концерт симфонической музыки произ-
ведений Моцарта.
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Сертификат на мод-

ный шопинг на 5000 

рублей в магазинах 

Vero moda и Jack and 

Jones, которые откро-

ются в осенью в но-

вом Торгово-деловом 

комплексе «Галерея 

Чижова» получит 

девушка-бестселлер 

в номинации «Мисс 

Бестселлер»
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