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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

КОПИТЬ ДЕНЬГИ -  
В БАНКЕ ИЛИ ПОД 
МАТРАСОМ?

Россияне, напуганные 

кризисом, стараются 

отложить деньги на «черный» 

день. Стоит ли доверять 

высоким банковским 

процентам? Какие риски несут 

вкладчики?

СТР.9

НАРКОТИК  
КРАСОТЫ

Открытый учеными 

сильнодейстующий 

наркотик в Воронеже 

сконцентрирован в 

огромных дозах.

СТР. 16

ПЕРВОКЛАССНАЯ  
АКЦИЯ

Первое школьное утро 

в этом году встретили почти 

19000 маленьких жителей 

Воронежской области.

СТР. 18

ОРДЕНОНОСНЫЙ  
ВОРОНЕЖ

В преддверии Дня города 

мы по традиции вспоминаем 

выдающиеся достижения 

Воронежа. У нашего города 

их множество, и каждое 

заслуживает отдельного 

рассказа. Мы решили 

напомнить читателям «ГЧ» о 

наградах Воронежа, которые 

оказались в тени, когда в 

истории страны началась 

новая эпоха.

СТР. 25

Взлет Взлет 
на 100 на 100 
метровметров

Первые 59 человек попадут на смотровую 
площадку самого высокого здания Воронежа. 
Хотите попасть в их число?

СТР. 12
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Центры здоровья создаются в рамках реализации нового направления нацпроекта 
«Здоровье» по формированию здорового образа жизни. Уже в этом году в 83 регионах России 
их будет создано более 500. Федеральный центр на условиях софинансирования выделяет 
Воронежской области на приобретение оборудования для этих учреждений 5,239 миллиона рублей. 
Из областного бюджета в дополнение к этой сумме будет направлено еще 1,8 миллиона рублей.

По экспертным оценкам, далеко не все сетевые торговые компании, 
работающие на воронежском рынке, создают обстановку наибольшего благоприятствования 
местным товаропроизводителям. К примеру, область обеспечивает свои потребности в молочных 
продуктах на 60%, но на прилавки выходит лишь 30%. По распоряжению губернатора этот вопрос 
будет всесторонне рассмотрен на совещании с приглашенными из Москвы собственниками 
сетевых торговых компаний.
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САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по eDmail: hr@galleryDchizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52D63D70. Тел. +7 (4732) 35D70D10

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

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

АНАЛИТИКИ    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 КОНТАКТDЦЕНТРА.   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.

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

PRDМЕНЕДЖЕР.   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 ПРЕССDСЛУЖБЫ.   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.
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ПРОЕКТ

ЖКХ

В заседании участвовали руководитель об-
ластного управления ЖКХ и энергетики, заме-
стители главы горадминистрации, руководите-
ли районных управ, представители профильных 
управлений и муниципальных учреждений, а 
также руководители ТСЖ и управляющих ор-
ганизаций, участвующих в программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Сергей Колиух отметил, что пока в ситуации 
с реализацией данного федерального закона 
есть что изменять к лучшему: «На сегодняшний 
день исполнение программы не удовлетворяет 
ни лично меня, ни многих других. Это касается 
качества работ, сроков, взаимодействия с жи-
телями, оформления актов и протоколов. Если 
вы решили работать на этом рынке, давайте 

работать в одной связке. Теперь отношение к 
этому вопросу изменится, реакция на жало-
бы воронежцев даже на малейшие нарушения 
будет мгновенная и жесткая. Я обращаюсь и к 
руководителям управляющих организаций, и к 
подрядчикам, и к главам управ. Если кто-то это-
го не поймет, головы полетят моментально».

Ответственным за реализацию программы 
на территории города Сергей Колиух назна-
чил и.о. директора департамента ЖКХ Вадима 
Кстенина. Согласование смет, выбор подряд-
ной организации, утверждение графиков, при-
ем и оценка качества работ будут проходить 
под контролем МУ ГорДЕЗ ЖКХ.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

ЛЬГОТЫ

С 1 сентября по 31 декабря 
скидка в размере 50% от полной 
стоимости предоставляется:
– школьникам – в дальнем и при-
городном сообщении;
– учащимся и студентам (очникам) 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
– в пригородном сообщении.

Оформление проездных до-
кументов производится по предъ-
явлении справок учащихся и сту-
денческих билетов очной формы 
обучения.

Учащимся дешевле!
За студентами и школьниками, пользующимися услугами Юго-Восточной магистрали, 
будет сохранен льготный проезд до конца 2009 года. Такое решение принял совет 
директоров РЖД.

В Воронеже центры здоровья будут 
открыты на базе городских поликли-
ник №4 и №7 и городских больниц 
№11 и №16. Помимо этого они поя-
вятся в Борисоглебской, Лискинской 
и Россошанской ЦРБ. Под них уже 
выделены и отремонтированы поме-
щения, в настоящий момент форми-
руются коллективы специалистов, а 
руководители будущих центров про-
ходят обучение на базе Российской 
медакадемии последипломного обра-
зования в Москве.

За каждым из воронежских цен-
тров закреплена своя зона ответствен-
ности. Центр здоровья поликлини-
ки №4 будет обслуживать жителей 
Коминтерновского и Центрального 
районов Воронежа, поликлиники №7 
– Советского и Ленинского районов, 
городской больницы №11 – Желез-
нодорожного, больницы №16 – Ле-
вобережного. В Центры здоровья Бо-
рисоглебска, Лисок и Россоши будут 

обращаться жители этих районов. В 
перспективе планируется открыть по-
добные центры во всех районах города 
и области.

Центры здоровья оснастят са-
мым современным оборудованием. В 
частности, здесь будут установлены 
приборы, позволяющие определить 
процент жировой и мышечной тка-
ни, а также объем жидкости в теле. С 
помощью компьютерных программ, 
учитывающих рост, вес, пол, данные 
электрокардиограммы, уровень холе-
стерина в крови и даже образование 
пациента, можно будет узнать, какой 
диеты ему следует придерживаться 
и к каким физическим нагрузкам го-
тов его организм. Все исследования в 
Центрах здоровья будут бесплатными 
– так же, как и индивидуальная про-
грамма оздоровления, которую врачи 
будут разрабатывать для каждого по-
сетителя отдельно.

К концу 2009 года учреждения, где можно пройти бесплатный медосмотр и получить 
рекомендации по ведению здорового образа жизни, приступят к работе.

В Воронежской области появятся 7 центров здоровья

Об этом он заявил на совещании, посвященном исполнению федерального закона, 
по которому Воронеж получает федеральные средства на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Мэр недоволен ремонтом жилых зданий

Реклама
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Председатель комитета по труду и социальной политике Государственной 
Думы Андрей Исаев встретился с губернатором Воронежской области. Они обсудили текущее социально-
экономическое положение региона. Алексей Гордеев акцентировал внимание собеседника на решении 
проблем занятости и предложил провести выездное заседание комитета по труду и социальной политике 
Госдумы в Воронежской области осенью нынешнего года. По итогам встречи глава региона поставил задачу 
социальному блоку правительства Воронежской области значительно активизировать работу по решению 
проблемы занятости населения региона.

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама

Воронежская область одной из первых в стране приступает к реализации 
программы «Общее дело», инициированной Патриархом Московским и 
Всея Руси Кириллом. В нашем регионе разворачивается серьезная работа 
по противодействию пьянству и алкоголизму.

Каждый третий школьник – 
потенциальный алкоголик?

В России на сегодняшний день каждый 
третий школьник ежедневно употребляет 
пиво и другие спиртные напитки. Около 
60 тысяч детей признаны алкоголиками.

«Алкоголизм – серьезный вызов безо-
пасности нашего общества, – подчеркнул 
на еженедельном оперативном совещании 
губернатор. – На борьбу с этим злом, за 
сбережение активной части населения мы 
должны поднять всю область». По мнению 
Алексея Гордеева, основной упор в этой 
работе должен быть сделан на пропаган-
ду здорового образа жизни. «Необходимо 
взять под опеку каждого проблемного ре-
бенка», – заявил он. – Мы должны создать 
все условия, чтобы наши дети росли здо-
ровыми и счастливыми».

Среди таких условий, по мнению гла-
вы региона, строительство спортивных 
площадок во дворах жилых домов. На 
оперативном совещании рассматривал-
ся вопрос о том, как выполняется соот-
ветствующее распоряжение в областном 
центре (нашему городу требуется около 
300 подобных сооружений). Уже через 3 
месяца губернатор ждет от главы Вороне-
жа доклада о первых результатах реализа-
ции этой программы. Как считает Алексей 
Гордеев, возведение спортплощадок в жи-
лых микрорайонах должно стать главной 
оценкой работы руководителей районных 
управ. «Установим площадки во дворах, а 
уж потом будем строить ледовые дворцы», 
– решил глава региона.

ПРОБЛЕМА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Руководитель управления Роспотребнадзора 

по Воронежской области Михаил ЧУБИРКО:

– Точное число алкоголиков в школе назвать сложно, мы можем руководствоваться лишь 
официальными данными. Но положение более чем серьезное. Киоски, реализующие спиртные 
напитки, нужно убирать от учебных заведений как можно дальше. Сейчас в витринах торговых 
точек на первом месте не хлеб и молоко, а пиво и сигареты. Помимо пива молодежь увле-
кается энергетиками. А одна баночка такого напитка соответствует 8-16 чашкам кофе! Мне 
кажется, в подобной ситуации свое слово должно сказать государство. Причем не запретить 
производство и продажу спиртного, а ввести государственную монополию.
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Фонд отдела редких и ценных книг Воронежской областной универсальной научной 
библиотеки имени Никитина пополнился электронными версиями 2-х Полных собраний законов Российской империи. Они 
представляют собой первую и наиболее полную, сведенную воедино, публикацию основных источников российского права 
– именных указов, высочайше утвержденных положений, докладов, уставов и других правовых актов, регулировавших все 
сферы общественной жизни. Первое собрание состоит из 45 томов в 48 книгах и включает в себя более 30 тысяч актов, 
принятых со времени Соборного Уложения 1649 до декабря 1825 года. Второе включает в себя документы с 12 декабря 
1825 года по 1 марта 1881 года  и состоит из 55 томов в 125 книгах.

1 марта 2010 года завершается срок бесплатной 
приватизации жилых помещений, который длился 18 лет. Вопросы, 
касающиеся приватизации и государственной регистрации 
прав собственности на жилые помещения, вы можете задать 
специалистам УФРС и МУП «Горнедвижимость» по телефонам 
61-01-85, 61-01-86. «Горячая линия» будет проходить 4 сентября с 
11.00 до 12.30.

4

На рассмотрение городской палаты 
были внесены одиннадцать кандидатур: 
Виктор Атласов, Александр Бондарь, 
Геннадий Зибров, Александр Лесных, 
Галина Лифанова, Виктор Лунев, Вла-
димир Сорокин, Сергей Филоненко, 
Митрополит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий, Иван Шабанов, Вла-
димир Эйтингон. После представления 
каждого кандидата собравшиеся при-
ступили к открытому голосованию. 

По его итогам наибольшее количество 
голосов набрали начальник ВАИУ Ген-
надий Зибров и Митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий. Имен-
но они будут рекомендованы городской 
палатой для присвоения звания «По-
четный гражданин города Воронежа». 
Утверждать, кто именно будет удостоен 
данного звания в текущем году, пред-
стоит депутатам Воронежской город-
ской Думы путем тайного голосования.

1 сентября в малом зале горадминистрации состоялось пятое заседание 
городской палаты. Его главной темой стало обсуждение кандидатур, 
выдвинутых на соискание звания «Почетный гражданин города Воронежа».

Кто станет почетным 
гражданином Воронежа?

Заседание вел председатель городской 
палаты Игорь Суровцев (на фото справа)

В лагере находились 100 детей и подрост-
ков, которые жили в режиме строгой дисци-
плины и ходили в военной форме. Ежедневно 
сотрудники Отдела специального назначения и 
Отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики проводили с ними учебно-
тематические занятия, организовывали по-
казательные выступления членов Федерации 
спортивного карате, спортивные соревнования, 
кинолектории, выступления врачей-наркологов, 

«Центра по профилактике и борьбе со СПИД». К 
участию в мероприятиях привлекались ветераны 
боевых действий, представители Воронежской 
и Борисоглебской Епархии, воронежское каза-
чество.

По окончании лагерной смены состоялось 
торжественное посвящение новобранцев кор-
пуса в ряды «Юного спецназовца» с вручением 
каждому из них личного жетона «Спецназ Рос-
сии» и памятных сувениров УФСКН.

ПРОЕКТ

В конце августа 
новобранцы и 
воспитанники 
Михайловского 
кадетского корпуса 
приняли участие в 
летнем выездном лагере 
«Юный спецназовец», 
организованном 
управлением 
наркоконтроля.

Неприкосновенный запас России

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В Михайловском кадетском корпусе проходят 
обучение воспитанники от 10 до 17 лет, большую 
часть которых  составляют подростки из 
неблагополучных и неполных семей.

ПАМЯТЬ

5 лет назад в результате взрыва 
погибла 26-летняя девушка – Елена 
Фролова. Сейчас на месте трагедии 
установлен памятный камень.

В панихиде участвовало Духовен-
ство Всесвятского церковного округа 
Воронежской и Борисоглебской епар-
хии во главе с отцом благочинным 
протоиереем Владимиром Лувшуком. 
Священники молились не только о 
Елене Фроловой, но и о невинных 
жертвах Беслана и всех погибших в 
результате террористических актов, 
совершенных на территории нашей 
страны.

В тот же день в Воронежском 
государственном архитектурно-
строительном университете прошла 
акция памяти невинных жертв Бес-
лана. По благословению Митрополи-
та Воронежского и Борисоглебского 
Сергия в мероприятии участвовал 
помощник Правящего Архиерея по 
взаимодействию со средствами мас-
совой информации и общественными 
организациями протоиерей Сергий 
Заруцкий. Вечером 3 сентября в По-
кровском кафедральном соборе про-
шла заупокойная лития по погибшим 
в Беслане.

Мероприятие прошло 3 сентября на улице Ломоносова.

В Воронеже состоялась панихида на месте 
теракта, совершенного летом 2004 года

ДЕНЬ ГОРОДА

«ГЧ» рекомендует: за несколько 
дней до Дня города 2009, который со-
стоится 12 сентября, определитесь, 
какое мероприятие подходит именно 
вам. Программа праздника способна 
удовлетворить самому взыскательно-
му вкусу. Здесь все от мероприятий и 
конкурсов чисто культурного направ-
ления до современных молодежных 
фестивалей. Праздником будет на-
полнен весь город, каждый его район. 

Так, автолюбители, оторвавшиеся 
от подушки не позже полудня, полу-
чат свою порцию праздника, посетив 
выставку автомобилей автосалонов 
Воронежа в Петровском сквере. Лю-
бителям поэзии придутся по вкусу 
многочисленные мероприятия лите-
ратурного Воронежа. Они связаны и 
с тем, что нынешний год назван годом 
Алексея Кольцова, и с открытием па-
мятника Владимиру Высоцкому 9 
сентября. 

Поклонники формата телепереда-
чи «Минута славы» смогут проявить 
себя на концертной площадке у Пло-
щади Победы с 13 до 22 часов. Веро-
ятно, есть смысл вспомнить о запы-
лившихся в углу квартиры блокнотах 
со стихами или заставить непослуш-
ные пальцы вновь сыграть забытые 
аккорды?

Спортивные молодые воронежцы 
традиционно соберутся на площади 
им. Ленина и пробудут там с полудня 
до 10 вечера, став участниками или 

зрителями экстремального катания 
на велосипедах, соревнований бит 
боксеров и брейк-дансеров. 

Любителей эстрадного танца за-
интересует концерт Ольги Челом-
биевой и группы «PLAY» на площа-
ди у театра драмы им. А.В. Кольцова 
(начало в 19 часов). Неподалеку – на 
Адмиралтейке – в 18 часов старту-
ет программа «Воронеж – это мы» с 
участием команды звёзд российской 
эстрады и футбола «Артист» и сто-
личной гостьи – популярной певицы 
Бьянки. В 22 часа город озарится тор-
жественным салютом, который, тем 
не менее, не завершит всенародных 
гуляний.

…В любви к своему городу есть 
нечто сродни любви человеческой. 
Происходит необъяснимая реакция 
– и ты проникаешься этим воздухом, 
этой землей, этой атмосферой. Даже 
если ни одно предложение празднич-
ной программы не придется по вкусу, 
организуйте с друзьями или люби-
мыми городские прогулки. Прошагав 
несколько километров, почувствовав 
особую атмосферу родного города, вы 
наверняка проникнетесь его духом и 
практически по уши влюбитесь в него. 
А вернувшись домой поздно ночью, с 
радостью и умиротворением посмо-
трите свои, Воронежские, сны…

Ольга ЛАМОК

В преддверии Дня города многие воронежцы сталкиваются с целым 
рядом сомнений. Как провести праздник? Как не упустить самого 
интересного? Как не пожалеть об упущенных впечатлениях?

Выбери свой праздник!



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61D99D99. 

5№36(238), 4 - 10 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

4 тысячи милиционеров были задействованы на охране общественного 
порядка 1 сентября. Вблизи образовательных учреждений несли службу 38 экипажей 
вневедомственной охраны, 90 мобильных и 150 пеших постов патрульно-постовой службы. 
Для обеспечения безопасности дорожного движения в области привлекались 650 сотрудников 
ГИБДД, половина из них  – в Воронеже. Накануне Дня знаний сотрудники правоохранительных 
органов обследовали детсады, школы, колледжи и вузы на предмет  антитеррористической и 
противопожарной безопасности.

Случайный выстрел. В конце августа в Подгоренском районе во время 
охоты один из ее участников произвел выстрел по слишком низкой траектории. В результате 
другой охотник получил огнестрельное ранение в голову и скончался  в районной больнице. 
Россошанским межрайонным следственным отделом СКП РФ возбуждено уголовное дело о 
причинении смерти по неосторожности.

КРИМИНАЛ

Задержан «вор в законе»
Сотрудники оперативно-розыскной части № 6 КМ ГУВД 

задержали 45-летнего лидера организованной преступной 
группировки – уроженца Грузии. Рауль часто менял места жи-
тельства. В Воронеж приехал месяц назад из Саратова, где был 
прописан.

По предварительным данным, главная цель его визита – 
создание этнической преступной группировки.

При задержании у преступного авторитета оперативники 
обнаружили чужой паспорт, а также более 11 граммов героина. 
Для собственного употребления, как пояснил Рауль.

За незаконное хранение наркотиков в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело. Ранее судимый Рауль может 
вновь лишиться свободы на срок до 10 лет и заплатить штраф 
в размере до 500 тысяч рублей.

Изъята партия 
контрафактных DVD-дисков

125 контрафактных DVD-дисков изъяли в одной из торго-
вых точек сотрудники ОБЭП Борисоглебского ОВД. Пред-
приниматель Андрей Ремизов реализовывал товар в павильо-
не в самом центре города.

Конфискованную продукцию милиционеры направили в 
экспертно-криминалистический центр ГУВД. В ходе прове-
денных исследований подтвердилось, что аудиовизуальная 
запись имеет явные отличия от лицензионных стандартов. С 
целью установления правообладателей и ущерба, который был 
им причинен, оперативники направили запрос на имя руко-
водителя Российской антипиратской организации. Согласно 
предоставленным РАПО документам предприниматель свои-
ми действиями причинил ущерб правообладателям в размере 
70 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав». 

За продажу контрафактных дисков штрафом в размере до 
250 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 6 лет мо-
жет поплатиться не только Андрей Ремизов, но и Сергей Бо-
родин. 93 DVD-диска, имеющих признаки контрафактности, 
изъяли оперативники в ходе проверки его торговой точки, 
расположенной в Борисоглебске. Исследования в ЭКЦ ГУВД 
подтвердили, что продукция контрафактная. В данном случае 
ущерб, причиненный правообладателям, составил 60 тысяч 
рублей.

22-летний Аркадий терроризировал чиновников с мая 
по июль. По понедельникам, во время проведения плане-
рок, он звонил по телефону «01» и сообщал о заложенных 
в зданиях взрывных устройствах. Каждый раз по этим вы-
зовам в центр города выезжали спецслужбы, эвакуирова-
лись депутаты, работники мэрии, облправительство.

Молодой человек причислял себя к общественному 
движению «Воронежцы – за трамвай». Несмотря на то, 
что на самом деле он был знаком с ним лишь понаслыш-
ке, «поддержать» единомышленников решил по-своему. 
«Мстители за трамвай заминировали здание!», – эту фра-
зу лжетеррорист повторял практически при каждом звон-
ке. Таким образом он выражал свое недовольство по по-
воду ликвидации трамваев как общественного транспорта 
в столице Черноземья.

По всем восьми фактам были возбуждены уголовные 
дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма» и назначены фоноскопические экс-
пертизы.

31 августа после проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий Аркадий был задержан. Сейчас 
он находится в СИЗО. Свою вину полностью признал. Но, 
как отметил начальник центра по противодействию экс-
тремизму ГУВД Вадим Сватиков, сложность в раскрытии 
и расследовании таких преступлений заключается в том, 
что одного признательного показания для предъявления 
обвинения по статье «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» недостаточно, необходим целый ряд 
дополнительных доказательств.

ДЕЛО НЕДЕЛИ

Задержан телефонный террорист, 
«минировавший» мэрию
Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУВД совместно с УФСБ 
России по Воронежской области задержали мужчину, который 8 раз ложно сообщал о 
заминировании зданий правительства области, администрации города, Воронежской 
городской Думы и бывшего трамвайного депо.

Сейчас 
подозреваемый 
находится 
в СИЗО

Начальник отделения экспертно-криминалистического 
центра ГУВД Леонид Карташов сообщил «ГЧ»: «Несмотря 
на то, что речевые фрагменты были достаточно короткие, 
фоноскопическая экспертиза подтвердила причастность 
«минера» к совершению всех восьми преступлений».

Статья УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма» предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 3-х лет. Кроме того, «шутнику» придется 
компенсировать материальные затраты на вызовы и работу 
спецслужб. А это составляет около полумиллиона рублей.

Участок с коноплей площадью около полу-
тора соток находился на территории садового 
товарищества «Полянка» Рамонского района. 
Обнаружить его случайно было бы не так про-
сто даже для местных дачников, так как рас-
полагался он глубоко в зарослях кустарника и 
высокой травы. Несмотря на это, «наркоагра-
рии» решили подстраховаться от непрошеных 
гостей и желающих угоститься дурманом и до 
сбора урожая охраняли участок, живя здесь же 
в палатке. Растения, высаженные в апреле, ре-
гулярно пропалывались и поливались, некото-
рые из них достигали высоты четырех метров. 
Собрать урожай планировалось в течение бли-
жайших двух недель.

Как нам сообщили в пресс-службе УФСКН, 
задержанию молодых людей предшествовала 
длительная и кропотливая работа. В результа-

ЗАДЕРЖАНИЕ

«Наркоаграрии» 
попали в переплет
Сотрудники УФСКН России по Воронежской 
области задержали двух жителей Воронежа за 
незаконный посев и культивирование конопли.

Все лето «огородники» охраняли 
свои посевы от непрошенных гостей

те комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий с  участка было изъято более 300 кустов ко-
нопли, около 2 килограммов семян каннабиса, и 
пакет с марихуаной. Задержанные утверждали, 
что выращивали коноплю исключительно для 
себя, однако у наркополицейских другое мнение, 
изъятого сырья хватило бы для изготовления бо-
лее чем 20 тысяч доз марихуаны.

В отношении задержанных возбуждено уго-
ловное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 
231 УК  РФ (незаконное культивирование запре-
щенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества). Максимальный срок 
наказания до 8 лет лишения свободы.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Реклама



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61D99D99. 

6 №36(238), 4 - 10 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruРОССИЯ И МИР

Во вторник премьер-министр РФ Владимир Путин в Гданьске провел двусторонние 
переговоры со своим польским коллегой Дональдом Туском. Визит был приурочен 
к годовщине начала Второй мировой войны – 70 лет назад 1 сентября 1939 г. 
нацистская Германия напала на Польшу.

Россия и Польша затронули 
не только экономические 
проблемы, но и болезненные 
вопросы истории

Президент Молдавии Владимир Воронин на пленуме ЦК 
Партии коммунистов заявил о готовности сложить с себя полномочия главы государства и 
остаться депутатом парламента. Воронин, который оставался действующим президентом после 
истечения своих полномочий 7 апреля, заявит о сложении полномочий президента на следующей 
неделе. Если он сделает этот шаг, можно будет считать, что коммунисты Молдавии перешли в 
оппозицию.

Президент Абхазии Сергей Багапш отдал приказ ВМФ 
республики уничтожать грузинские корабли, нарушающие морскую границу Абхазии. По его 
словам, военно-морские силы России привлекаться для этого не будут. Меры продиктованы 
непрекращающимися пиратскими действиями со стороны Грузии. В то же время это было 
своего рода ответом на действия грузинских пограничников, задерживающих морские суда, 
которые следуют в республику.

Приезд российского премьера вызывал 
большой интерес, а польская пресса не-
сколько дней обсуждала эту тему, публи-

куя материалы о российско-польских отноше-
ниях в свете исторических событий. О них в том 
числе пошла речь во время встречи глав прави-
тельств двух стран.

Путин призывал рассматривать историю пе-
ред началом Второй мировой войны во всем ее 
многообразии. «История не имеет одного цвета, 
она многообразна. Ошибок было сделано много 
со всех сторон, огромное количество. И все эти 
действия так или иначе давали условия для на-
чала крупномасштабной агрессии нацистской 
Германии. Вот над чем мы должны работать, 
если хотим видеть объективную картину. А если 
кто-то ставит перед собой цель выискивать из 
этой старой, заплесневелой булки какие-то из-
юминки для себя, одной участницы процесса, то 
ничего хорошего из этого не получится», – ска-
зал он на пресс-конференции по итогам встречи 
с польским коллегой.

«Не случайно в этот трагический день мы 
вспоминаем об истории. Мне бы очень хотелось, 
и мы с господином Туском достаточно долго 

на эту тему дискутировали, не могу сказать, 
что у нас полное совпадение взглядов по это-
му вопросу, но есть понимание того, что нуж-
но рассматривать всю эту картину в ее полном 
многообразии», – сказал российский премьер. 
Он напомнил, что пакт Молотова-Риббентропа 
был последним, заключенным с Германией. Ему 
предшествовали польско-германское соглаше-
ние от 1934 г., двусторонние договоренности 
о ненападении между Германией и ведущими 
странами Европы, и, наконец, в 1938 г. был за-
ключен Мюнхенский договор.

В то же время премьер-министр Польши До-
нальд Туск заявил, что подписанный перед на-
чалом Второй Мировой войны пакт Молотова-
Риббентропа привел к нападению германских 
войск на Польшу. При этом он тоже отказался 
«вести исторический или политический спор» с 
Путиным. «Правда, – отметил он, – может быть 
болезненной. Но правда никого не может каким-
то образом обидеть». Туск заявил, что «Польша 
хочет строить отношения с Россией на правде, 
даже если эта правда приводит к разным оцен-
кам и интерпретациям».

Армения и Турция, многие годы 
пребывающие, скорее, в напряжен-
ных, чем мирных отношениях, сдела-
ли важный шаг навстречу друг другу 
– приняли решение об открытии 
границы. Согласно сообщению МИД 
Армении, армяно-турецкая граница 
будет открыта в течение двух меся-
цев после вступления в силу «Про-
токола о развитии отношений между 
двумя странами». Через два месяца 
после вступления в силу «Протокола 
о развитии отношений» под руко-
водством глав МИД Армении и Тур-
ции будет создана рабочая группа с 
целью разработки порядка работы 
межправительственной комиссии и 
ее подкомиссий.

В графике выполнения «Прото-
кола об установлении дипломати-
ческих отношений» отмечается, что 
в течение трех месяцев после всту-
пления в силу «Протокола о развитии 
отношений между двумя странами» 

будет утвержден порядок работы 
межправительственной комиссии на 
уровне министров.

Кроме того, будет создана подко-
миссия по историческим вопросам, 
которая займется «осуществлением 
диалога, направленного на восста-
новление доверия между двумя на-
родами, в том числе для уточнения 
существующих вопросов и формули-
ровок предложений посредством не-
предвзятого научного изучения исто-
рических документов и архивов».

Эти документы были предвари-
тельно подписаны во время пере-
говоров, проходящих при посред-
ничестве Швейцарии. Внутренние 
политические консультации завер-
шатся в течение шести недель, после 
чего оба протокола будут подписаны 
и представлены парламентам двум 
стран на ратификацию, сообщили в 
МИД Армении.

Российская и американская деле-
гации, обсуждающие в Женеве текст 
соглашения о сокращении и ограни-
чении стратегических наступатель-
ных вооружений (СНВ), не могут 
договориться о принципах учета бо-
езарядов, сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на свой источник. Из-за 
этого стороны могут не успеть под-
готовить документ к 5 декабря, как 
запланировано.

Суть разногласий, по данным 
«Коммерсанта», состоит в том, что 
ранее за ракетой-носителем засчи-
тывалось максимальное количество 
боеголовок, с которыми она прошла 
испытание. Теперь же США настаи-
вают на том, чтобы брать в расчет 
лишь те боезаряды, которые нахо-
дятся на ракете в данный момент, 
даже если она тестировалось с боль-
шим их числом.

По мнению источника «Коммер-
санта», знакомого с ходом перегово-
ров, такой подход дает возможности 
вратного потенциала. Иными слова-
ми, неразвернутые боеголовки, хра-
нящиеся на складах, теоретически 
могут быть в любой момент возвра-
щены в боевое состояние. Против 
этого активно выступает российская 

сторона.
В июле Барак Обама и Дмитрий 

Медведев договорились сократить 
число боеголовок до 1500-1675 еди-
ниц, однако не смогли условиться об 
оптимальном числе их носителей. 
РФ настаивает на резком снижении 
числа ракет (до 500), США говорят о 
1100 носителях - приблизительно 
столько же сейчас находится в рас-
поряжении Пентагона.

Согласно договору СНВ-1, дей-
ствие которого истекает 5 декабря, 
стороны обязуются иметь не более 
6 тысяч ядерных боеголовок и 1600 
носителей.

По данным «Коммерсанта», 
участники переговоров уже в сентя-
бре намерены представить Дмитрию 
Медведеву и Бараку Обаме предва-
рительный вариант договора о СНВ. 
Однако препятствием этому служит 
не только отсутствие согласия по не-
которым пунктам, но и неспешный 
темп работы дипломатов. Издание 
пишет, что встреча, начавшаяся 31 
августа, стала лишь пятой в 2009 
году. Длятся встречи по два-три дня, 
а участие в них принимает сравни-
тельно небольшое число делегатов.

Пентагон не желает сокращать число ракет 
по сравнению с нынешним.

США нашли способ 
обойти договор о СНВ

Решение об открытии границы Армении и Турции, которое 
претендует на то, чтобы стать чуть ли не историческим, 
вызвало легкое недоумение Азербайджана. Камень 
преткновения – Карабах.

Армения и Турция – 
сближение с недоумением
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Александр Лукашенко, 
президент Белоруссии :

(об итогах встречи с Дмитрием Мед-
ведевым) 
«Также мы обсуждали «молочные про-
блемы», которые у нас были».

Владимир Путин, председатель 
правительства, экс-президент РФ:
«Если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой и 
уже заплесневелой булки какие-то изюминки для себя, а всю плесень 
оставлять одной из участниц этого процесса, то ничего хорошего из 
этого не получится». 

Дмитрий Медведев, президент РФ: 
(обращаясь к министру образования Фурсенко) 
«Почему вы говорите, что мы продвинутые? Ни фига мы не про-
двинутые! Поэтому оптимистичную картину вы пока спрячьте, 
говорите по существу». 

Любовь Слиска, вице-спикер Госдумы РФ :

«Я добираюсь около двух часов, даже мигалка пе-
рестала помогать. У меня, кстати, есть хорошее 
рацпредложение по борьбе с пробками - надо раз-
решить движение легкового транспорта по чётным 
числам, а грузового - по нечетным». 

Алексей Митрофанов, член политсовета 
партии «Справедливая Россия» :

«Любая проводница поезда Псков-Москва рас-
скажет вам про контрактников, что такое кон-
трактник, который едет из Пскова, это большая 
опасность для проводницы, очень серьезная опас-
ность».

Юрий Лужков, мэр Москвы: 

«Я являюсь активным противником ЕГЭ 
как вредоносной системы, скопированной с 
Запада… В южном поясе страны учителям 
навязывают улучшать результаты ЕГЭ, 
из-за чего в Москву приезжают молодые 
люди со стопроцентными результатами». 

Виктор Ющенко, 
президент Украины :

«Украинцев объединит 
не хлеб и не колбаса, но 
общество, к сожалению, 
очень слабо реагирует 
на призывы к развитию 
государственности, де-
мократии, сохранению 
национальной идентич-
ности».

Михаил Жванецкий, 
писатель :

«Голые женщины, даже очень 
красивые, даже суперзвезды, 
страну не спасут! Страну от 
голода спасут бабы в ватни-
ках, в сапогах, в навозе!»
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Административный регламент МВД РФ по контролю 
за соблюдением требований в сфере безопасности 
дорожного движения, вступивший в силу 1 сентября, 
четко прописывает все детали службы инспектора 
ГИБДД и то, как он должен себя вести в ходе общения с 
автовладельцами.

Безопасность 
на дорогах 
по новому 
регламенту

«При контроле за дорожным движением 
могут использоваться средства авиации – вертолеты, аэростаты, дирижабли, 
мотодельтапланы и другие», – говорится в документе. Для предупреждения нарушений 
правил дорожного движения могут также использоваться «макеты и манекены» – 
устройства, имитирующие сотрудника, патрульный автомобиль, технические средства 
фиксации нарушений ПДД.

Согласно новым правилам, интернет-сайт МВД 
(www.mvd.ru), а также сайты территориальных органов управления ГАИ 
своевременно размещают сведения о местонахождении, контактных 
телефонах, интернет-адресах и адресах электронной почты подразделений 
ГИБДД и дежурных частей.

В соответствии с докумен-
том, сотрудник Госавто-
инспекции, остановив 

транспортное средство (ТС), 
должен представиться – назвать 
должность, звание и фамилию и 
сообщить причину и цель обра-
щения.

«В разговоре с участниками 
дорожного движения сотрудник 
обязан быть вежливым, объ-
ективным и тактичным, обра-
щаться к ним на «Вы», свои тре-
бования и замечания излагать 
в понятной форме, исключая 
возможность ошибочного или 
двоякого их понимания, прояв-
лять спокойствие и выдержку», 
– говорится в регламенте.

Кроме того, по требованию 
водителя сотрудник ГИБДД 
обязан предъявить служебное 
удостоверение, не выпуская его 
из рук. Правда, не во всех слу-
чаях.

Так, при наличии у водителя 
явных признаков опьянения, 
создания им угрозы жизни и 
здоровью окружающих, «дей-
ствия, касающиеся представле-
ния гражданину и предъявления 
ему служебного удостоверения, 
могут не осуществляться».

Сотрудник ГИБДД обязан 
помочь инвалидам, престарелым 
и детям перейти дорогу и улицу, 
если такая помощь необходима, 
и оказывать содействие людям в 
других случаях, прописанных в 
регламенте.

Видеофиксация и 
«забытые» деньги

Одно из нововведений за-
ключается в том, что документ 
отдельно прописывает возмож-
ность использования аудио- и 
видеотехники как инспектором, 
так и участником дорожного 
движения.

«горячие линии» будут созданы 
с целью информирования граж-
данами органов внутренних дел 
о «неправомерных действиях 
сотрудников Госавтоинспекции 
и иных фактах, угрожающих 
безопасности дорожного движе-
ния».

«Корочка» 
не поможет

Особое место администра-
тивный регламент отводит ра-
боте с лицами, обладающими 
иммунитетом, например, с ино-
странцами, а также чиновника-
ми разных уровней.

«Предъявление сотруднику 
(ГИБДД) участниками дорож-
ного движения… служебных 
удостоверений, иных докумен-
тов не является основанием для 
ограничения предоставленных 
сотруднику полномочий», – 
предупреждает регламент.

Глава департамента обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения МВД России Виктор 
Кирьянов ранее сообщил, что 
инспектор обязан отобрать пра-
ва до выяснения обстоятельств 
у пользующегося иммунитетом 
должностного лица, например, 
прокурора, если он ведет авто-
мобиль в нетрезвом состоянии.

«Раньше было непонятно, 
что делать инспектору, который 
видит, что должностное лицо, 
пользующееся иммунитетом, 
управляет автомобилем в не-
трезвом виде. Ни задержать, ни 
отстранить от управления он 
его не может. А если вдруг от-

важится на такой поступок, то 
потом окажется виноватым. В 
регламенте четко прописано, 
что в этой ситуации инспектор 
обязан отстранить такого води-
теля от управления», – сказал 
начальник ГАИ.

Патрульный 
автомобиль

Административный регла-
мент предписывает, что кон-
троль за дорожным движением 
с использованием ТС, не отно-
сящихся к патрульным автомо-
билям Госавтоинспекции, «не 
допускается».

Патрульный автомобиль дол-
жен обязательно иметь нанесен-
ную специальную цветографи-
ческую схему, стационарные 
устройства для подачи специ-
альных звуковых и световых 
сигналов. Кроме того, патруль-
ный автомобиль всегда включен 
в установленном порядке в по-
стовую ведомость.

Если раньше сотрудники ГАИ 
на так называемых автомобилях 
скрытого контроля (патрульные 
машины без спецокраски и ста-
ционарных устройств) имели 
право остановить участников 
движения, то сейчас эти возмож-
ности ограничены.

«Действия, влекущие ограни-
чение видимости участниками 
дорожного движения специаль-
ной цветографической схемы, 
стационарных устройств для 
подачи специальных звуковых и 
световых сигналов патрульного 
автомобиля, не допускаются», – 

предписывает регламент.
При этом технические сред-

ства контроля за дорожным 
движением (измерительные 
приборы) должны быть серти-
фицированы и иметь действую-
щее свидетельство о поверке, 
выдаваемое органами Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии.

«Использование при кон-
троле за дорожным движением 
технических средств, не пред-
усмотренных табельной поло-
женностью, не допускается», – 
предупреждают инспекторов.

Контроль – 
за министром

Полное название документа 
«Административный регламент 
Министерства внутренних дел 
РФ исполнения государствен-
ной функции по контролю и 
надзору за соблюдением участ-
никами дорожного движения 
требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения». Документ опубли-
кован в номере «Российской га-
зеты» за 7 июля 2009 года.

Министр внутренних дел Ра-
шид Нургалиев сообщил, что 
оставляет за собой контроль за 
исполнением принятого регла-
мента.

Текст документа должен быть 
во всех дежурных частях и на 
стационарных постах дорожно-
патрульной службы, чтобы в 
случае необходимости с ним 
могли ознакомиться участники 
дорожного движения.

Инспектор обязан отобрать 
права до выяснения 

обстоятельств у пользующегося 
иммунитетом должностного 
лица, например, прокурора, 
если он ведет автомобиль в 

нетрезвом состоянии

«С документами граждан при 
проверке необходимо обращать-
ся аккуратно… Если в документ 
при передаче его сотруднику 
вложены деньги и другие цен-
ные бумаги, необходимо вер-
нуть документ гражданину и 
предложить владельцу передать 
документ без денег и ценных 
бумаг», – устанавливает также 
регламент.

Более того, он прямо указы-
вает, что сотрудникам ГИБДД 
«запрещается принимать от 
участников дорожного движе-

Сотрудник 
ГИБДД не должен 
препятствовать 
использованию 
видео- и 
звукозаписывающей 
аппаратуры 
участником 
дорожного движения

ния материальные ценности, а 
также какие-либо вещи, пред-
меты или документы за исклю-
чением необходимых для осу-
ществления административных 
действий».

Обратная связь
Автовладельцы, недовольные 

обращением с ними инспектора, 
могут подготовить и отправить 
жалобу по e-mail, указав при 
этом свои ФИО, суть жалобы и 
пути обратной связи.

Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев также поручил МВД РФ к 
1 ноября этого года обеспечить 
введение во всех субъектах РФ 
«телефонов доверия». Как со-
общила пресс-служба Кремля, 
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Деятельность государственных корпораций вызывает массу вопросов у 
Президента России. Дмитрий Медведев хочет разобраться, насколько эффективно они используют бюджетные 
средства. Не исключено, что в будущем они могут быть упразднены. Эксперты полностью поддерживают инициативы 
президента, отмечая при этом, что нигде в мире нет аналогов российским госкорпорациям. Президент уже дал 
указание генпрокурору Юрию Чайке и своему контрольному управлению провести комплексную проверку этих 
организаций. В ноябре текущего года по итогам заключения, которое будет представлено президенту в результате 
проведенной проверки, будет решен вопрос о целесообразности их дальнейшей деятельности.

Центральный банк России уже в пятый раз в 2009 
году снизил ставку рефинансирования. Ставка упала на четверть процента 
с 11% до 10,75% годовых. В ЦБ это решение объяснили совокупностью 
макроэкономических факторов и инфляцией. Как следствие, после снижения 
ставки ЦБ дешевеют краткосрочные заимствования на межбанковском рынке. 
Тем не менее, реальные процентные ставки для большинства заемщиков 
остаются пока высокими.

Граждане не боятся 

хранить в банках средства, 

превышаюшие 700 тыс. руб

центную политику по депозитам. 
Так, например, известны случаи, 
когда  банки  предлагали заклю-
чить договоры под ставку, которая 
превышала 18 процентов годовых. 
Состоятельные люди, имеющие 
возможность играть по-крупному, 
при выборе банка ориентируются 
не на принадлежность его государ-
ству, а учитывают масштаб и ре-
путацию банка. Они делают свой 
выбор более вдумчиво, просчиты-
вая все возможные варианты и вы-
бирая наиболее подходящий. Та-
кие кредитные учреждения можно 
«отыскать», как правило,  в списке 
ТОР-30. 

Мало кто из вкладчиков знает, 
что если ставка по депозиту пре-
вышает ставку рефинансирования, 
придется платить налог. Ни много, 
ни мало – 35% от величины, пре-
вышающей ставку рефинансиро-
вания. Банки особо не афишируют 
этот факт, однако такая информа-
ция  обязательно прописывается 
в договоре. Аналитики отмечают, 
что банки, предлагающие высокие 
процентные ставки, вынуждены 
будут их отыгрывать. А для этого 

ничений по возврату вкладов граж-
данам не установлено, задержки в 
расчетах клиентов с банками не до-
пускаются. 

Объем средств на счетах физиче-
ских лиц в 13 крупнейших банках 
Воронежской области за первое 
полугодие 2009 года имеет тенден-
цию к увеличению. В текущем году 
на счетах воронежцев средств ста-
ло больше на 3%. Сейчас в банках 
Воронежской области хранится 
69,5 миллиарда рублей. Получает-
ся, что и в кризис жители области 
сумели отложить небольшую часть 
средств. Вместе с тем воронежские 
банки отмечают и рост просрочен-
ной задолженности по банковским 
кредитам.

По данным Агентства по страхо-
ванию вкладов, во втором квартале 
2009 года доля долгосрочных вкла-
дов сроком свыше одного года сни-
зилась впервые за последние годы. 
Снижение произошло с 65,2 до 
64,9%. При этом увеличилась доля 
вкладов сроком до одного года – с 
17,8 до 19,2%. В разгар кризиса на-
селение охотно размещало свои 
свободные средства.  

Сегодня широкое распростране-
ние в банковской сфере получает 
индивидуальное обслуживание. 
Даже госбанки постепенно внедря-
ют у себя новые современные под-
ходы в работе. Если мелкие банки 
заинтересованы в привлечении 
массового клиента и не скрывают 
свои высокие ставки, то крупные 
банки, особенно  по крупным вкла-
дам, свои ставки не рекламируют, 
предпочитая индивидуальную ра-
боту с клиентом.

Каждый в меру своих способно-
стей и возможностей сам для себя 
определяет, услугами какого банка 
воспользоваться. Наиболее состоя-
тельные клиенты, безусловно, учи-
тывают степень риска при выборе 
кредитного учреждения для раз-
мещения своих средств. Вложения 
же основной массы вкладчиков не 
превышают 700 тысяч рублей. В 
соответствии с действующим за-
конодательством  их сохранность 
в полном объеме гарантирована го-
сударством. 

им придется проводить рискован-
ную кредитную политику. 

Центральный банк России пери-
одически предупреждает граждан о 
рискованности инвестиций в бан-
ки, которые предлагают  слишком 
уж высокие проценты. Но состоя-
тельных людей такие заявления 
ЦБ не пугают. Их мало интересует, 
застрахован  вклад полностью или 
только частично. 

По данным пресс-службы адми-
нистрации Воронежской области, 
сегодня воронежцы так же, как и 
остальные жители страны, демон-
стрируют свое доверие к банков-
ской системе. Факты массового 
изъятия вкладов в нашем регионе 
не зафиксированы. Никаких огра-

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) подвело 
итоги развития рынка бан-

ковских вкладов граждан в первом 
полугодии 2009 года. Основной 
прирост средств на депозиты дали  
вклады, размером от 400 до 700 
тысяч рублей. При этом крупные 
вклады, открытые на сумму свы-
ше 700 тысяч рублей, а значит, не 
полностью застрахованные госу-
дарством, продемонстрировали 
рост на 260 млрд. рублей. Вклады 
от 400 до 700 тысяч рублей, кото-
рые застрахованы полностью, по 
статистике АСВ, выросли меньше 
– на 150 млрд. рублей. 

В предыдущие годы такого до-
верия крупных вкладчиков к рос-
сийским кредитным учреждениям 
не наблюдалось. К примеру, во 
втором полугодии прошлого года 
объем вкладов свыше 700 тысяч 
рублей снизился на 1%, а их коли-
чество сократилось с 717  до 705 
тысяч. 

Примечательно, что граждане не 
боятся хранить в банках средства, 
превышающие 700 тысяч рублей, 
несмотря на то, что государство не 
может полностью гарантировать 
их сохранность. При выборе банка 
для размещения своих «кровных», 
основная масса вкладчиков отдает 
приоритет, как правило, крупным 
государственным финансовым 
учреждениям. Среди них «Сбер-
банк России» и ВТБ 24. На них, 
согласно статистическим данным, 
приходится около 22% прироста 
крупнейших вкладов по сумме. 
Также пользуются спросом  «Рос-
сельхозбанк», «Уралсиб», «Рос-
банк», «Райффайзенбанк».

Высокие ставки по банковским 
вкладам являются определяю-
щим фактором для граждан при 
принятии решения о размещении 
временно свободных денежных 
средств. По данным статистики, у 
населения есть деньги, и граждане 
стремятся получить гарантирован-
ный доход по банковским вкладам. 
Стоит отметить, что вкладчики 
также пользуются услугами и бо-
лее мелких банков, которые актив-
но проводили агрессивную про-

Копить деньги – 
в банке или под матрасом?

Россияне, напуганные кризисом, стараются отложить деньги на «черный» день. Сегодня 
многие банки предлагают процентные ставки по вкладам, превышающие уровень инфляции. 
В последнее время в банках наблюдается рост количества вкладов, размер которых 
превышает 700 тыс. рублей. Стоит ли доверять высоким банковским процентам? 
Какие риски несут вкладчики?
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Эти слова из песни 
приходят мне на ум каждый 
раз, когда, проходя по 
улице к себе домой, я 
сталкиваюсь с грудой 
ржавого железа, лет десять 
назад гордо называвшегося 
«автомобиль». Кто его 
хозяин? Почему он бросил 
своего железного коня 
на произвол судьбы? Что 
будет в наших дворах 
через несколько лет, если 
автовладельцы  продолжат 
сваливать вышедшие из 
строя машины прямо под 
окнами своих домов? 

Автомобили, автомобили буквально все заполонили

Минфин РФ предлагает увеличить средние ставки 
транспортного налога, установленные статьей 361 Налогового кодекса РФ, в два раза. Но 
существующий уровень налоговых ставок в Воронеже может быть сохранен за счет того, что у 
регионов появится право уменьшать ставки налога в десять раз.

По экспертным оценкам, продажи автомобилей российского производства 
при введении  компенсации за утилизацию старой машины, могут составить до 100 тыс. 
автомобилей в год, что составит около 10% от прогнозируемого объема производства легковых 
автомобилей в России.

После нас -
 хоть трава не расти

И она действительно не растет.  Хо-
зяева этой груды хлама не задумывают-
ся, что в выброшенном автомобиле со-
храняется около 20 литров жидкостей, 
которые представляют серьезную опас-
ность для окружающей среды. Это ма-
шинное масло и жидкости, содержащие 
метанол. Попадая в почву, они вызыва-
ют отмирание корней растений и, как 
следствие, их гибель. Даже если от ав-
томобиля остался только остов, то, ржа-
вея, он заражает почву тяжелыми ме-
таллами. По данным Greenpeace, хлор, 
свинец, ржавчина и другие токсичные 
вещества только одного разлагающегося 
автомобиля загрязняют до 100 м2 земли. 
Еще больший ущерб природе наносят 
автомобили, брошенные в водохранили-
ще или около него.  Ядовитые жидкости 
и тяжелые металлы вымываются и попа-
дают в водоем,  отравляя его. Задумай-
тесь: всего четыре литра отработанного 
масла способны загрязнить 3,8 тысячи 
литров воды, или образовать масляную 
пленку площадью 32 квадратных кило-
метра. Такая пленка из нефтепродуктов 
губит всю водную растительность и ее 
обитателей. А продукты питания, выра-
щенные на загрязненной земле, и рыба, 
пойманная в отравленной воде, опас-
ны для нашего с вами здоровья. Может 
быть, пора перестать портить жизнь са-
мим себе? Не знаю как вы, а мне хочется 
спокойно купаться в наших водоемах и 
не бояться, что дети,  играя рядом с бро-
шенной машиной, надышатся отрабо-
танным машинным маслом.

Гром не грянет - 
мужик не перекрестится

Как это ни печально признавать, но со 
времен перестройки Россия преврати-
лась для Европы в своеобразный склад 
старых автомобилей. Как сообщает 
агентство «Автостат» - средний возраст 
российского автомобиля составляет 12 
лет. Для сравнения, в Европе он состав-
ляет всего 8,5 лет, а в США - 9,2 года. 
Недавнее повышение таможенных по-
шлин немного сократило приток поде-
ржанных иномарок, но не решило про-
блему старения российского автопарка. 
По-прежнему в РФ нет закона, при-
нуждающего владельца утилизировать 
пришедшее в негодность транспортное 
средство, нет инфраструктуры сбора  и 
переработки отслуживших автомоби-
лей. Чему же тут тогда удивляться?

Но появилось главное - понимание 
необходимости таких перемен. И пер-
вые шаги уже сделаны. Минфин и Пра-
вительство РФ разработали «Основные 
направления налоговой политики на 
2010-2012 годы». Чтобы побудить насе-
ление проститься со старыми машина-
ми, они предложили с 2010 года предо-
ставить право региональным властям 
повышать ставки транспортного налога 
в зависимости от года выпуска автомо-
биля и от его экологического класса. 
Сейчас многие воронежские владельцы 
«старушек» усмехнулись - ведь это их 
не касается. Действительно, начиная 
с 2004 года, в Воронежской области 
от уплаты транспортного налога были 
полностью освобождены  владельцы 
отечественных легковых автомобилей 
старше 25 лет. Введение этой льготы, в 

том числе, и привело к росту количества 
брошенных транспортных средств. По 
данным ГИБДД из 300 тысяч подобных 
автомобилей имеют талон техосмотра не 
более 50 тысяч единиц. Остальные засо-
ряют своими останками улицы и парки. 
Поэтому со следующего года эта льго-
та отменена и их владельцам придется 
платить транспортный налог  до тех пор, 
пока они не снимут машину с учета. 

Не только кнут, 
но и пряник

Чтобы сделать процедуру по снятию 
машины с учета в ГИБДД проще и бы-
стрее, Министерство внутренних дел 
приказом № 1001 от 24.11.2008 г. утвер-
дило административный регламент, в 
котором упорядочило процедуру реги-
страции и снятия с учета транспортных 
средств. В новом документе прописаны 
все действия инспекторов ГИБДД и 
сроки их выполнения с точностью до 
минут. Документ можно найти на сайте 
МВД  http://mvd.consultant.ru/ . Конеч-
но, снятие с учета в ГИБДД не гаранти-
рует, что автомобиль вывезут на свалку 
или сдадут на металлолом. Для этого 
нужны дополнительные стимулы. И они 
появляются.

Чтобы заинтересовать население в 
смене старого, неэкологичного или во-
все неработоспособного автомобиля на 
новый, Правительство запланировало  
в 2010 году специальную программу по 
обмену подержанных автомобилей стар-
ше 10 лет на сертификат стоимостью до 
50 тысяч рублей. Стоимость сертифи-
ката будет учтена при покупке новой 
машины отечественного производства. 

Таким образом государство намерено 
поддержать отечественный автопром и 
обновить парк автомобилей в стране.

В Германии программа работает с на-
чала года, и премия составляет 2,5 тыся-
чи евро. Французские власти выплачи-
вают от 1 до 5 тысяч евро в зависимости 
от того, автомобиль какого экологиче-
ского стандарта собираются приобре-
тать участники программы. Англичанам, 
принявшим решение расстаться с авто-
мобилем старше 10 лет, выплачивают 2 
тысячи фунтов стерлингов.

Аналогичная программа уже запу-
щена в Нижегородской области. Она  
распространяется на отечественные ав-
томобили и иномарки, выпущенные до 
1 января 2003 года. Владелец такой ма-
шины может обменять ее на новую, про-
изведенную в Нижегородской области в 
2009 году. Условия программы следую-
щие: новый автомобиль может быть при-
обретен только у официальных дилеров 
заводов-изготовителей, находящихся в 
Нижегородской области, а размер ком-
пенсации за старую машину составляет 
10 процентов от стоимости нового авто, 
но не более 50 тысяч рублей.

Следующими экспериментальными 
площадками станут Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Самара. 
На их опыте будут отработаны условия 
программы и написаны законы, которые 
через год дойдут и до Воронежа. Будут 
построены заводы по переработке отслу-
живших транспортных средств, где из 
железного хлама, который сегодня ржа-
веет на улицах, будут делать синтетиче-
ские газы и метанол. Вот тогда и на на-
шей улице будет праздник. Скорее бы!

Марина  АЛЕКСАНДРОВА

Для поддержки отечественного 
автопрома и обновления автопарка 
в стране правительство намерено 
давать сертификат на 50 тыс.рублей 
каждому, кто решит обменять старый 
автомобиль на новый отечественного 
производства. 
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К концу года Министерство здравоохранения и социального развития 
подготовит концепцию государственной антиалкогольной кампании. 
На этот раз власти обещают обойтись без вырубки виноградников и 
безалкогольных свадеб. Основные силы будут брошены на профилактику, 
а не драконовские  запреты.

Новая антиалкогольная

Воронежская область первой в стране поддержала федеральный проект 
«Общее дело» и запустила программу по борьбе с детским и юношеским алкоголизмом. По 
словам губернатора, для решения этой проблемы будут задействованы все необходимые ресурсы: 
от показа в кинотеатрах перед сеансом антиалкогольных роликов до организации регулярных 
встреч школьников со специалистами-наркологами.

В период с 1914 по 1917 год наша страна была эталоном трезвости 
в Европе – количество потребления алкоголя составляло всего 3,4 литра на человека в год. 
Сегодня  показатель достиг 18 литров на человека. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, опасный для здоровья уровень потребления алкоголя – 8 литров. Каждый литр 
сверх этого сокращает жизнь у мужчин на 11 месяцев, у женщин – на 4.

Старое по-новому
Все хорошо помнят, а кто не 

помнит - наслышан, о так на-
зываемом «Горбачевском су-
хом законе». Сколько об этом 
написано статей, рассказано 
баек, придумано анекдотов.… 
Конечно, тогда руководством 
страны было допущено немало 
серьезных организационных 
ошибок. Но нельзя отрицать, 
что затея дала и положитель-
ные результаты. По словам 
министра здравоохранения и 
социального развития Т. Го-
ликовой, кампания привела к 
существенному сокращению 
смертности, особенно среди 
мужчин. За пять лет было со-
хранено около миллиона чело-
веческих жизней. 

Сегодня зеленый змий с 
особой жестокостью терзает 
нашу страну. По потреблению 
алкоголя Россия является аб-
солютным лидером, но это как 
раз тот пьедестал, на котором 
стыдно и опасно находиться. 
Поэтому к концу года в Прави-
тельстве обещают подготовить 
концепцию государственной 
антиалкогольной кампании. 
Для снижения потребления 
алкоголя власти предлагают 
использовать налоговые меры, 
усилить уголовную и админи-
стративную ответственность 
за нелегальное производство 
и оборот спиртного, эффек-
тивнее организовывать работу 
наркологических учреждений, 
включая проведение в них 
медико-социальной реабили-
тации. Ключевая роль будет 

2006 год 2007 год 2008 год январь-июль 2009 года

Воронежская область 487 719 497 227

г. Воронеж 248 375 184 84

Число смертей от случайных отравлений алкоголем

2006 год 2007 год 2008 год январь-июль 2009 года

Воронежская область 3992 3406 2904 1647

г. Воронеж 1146 897 620 328

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения

денты, тем пессимистичнее 
они оценивают ситуацию. 

На вопрос «Изменилась 
ли ситуация за последние 10 
лет?» более 68% человек от-
ветили, что уровень алкоголи-
зации населения вырос, 21% 
- что он не изменился, и лишь 
4,5% - что снизился, осталь-
ные затруднились ответить. 

Причинами алкоголизма 
воронежцы чаще всего назы-
вают социальную незащищен-
ность, слабохарактерность, 
низкий уровень культуры и 
пропаганду алкоголя в СМИ. 
На болезнь ссылается 15,33% 
опрошенных, на пресловутый 
русский менталитет – 11%. 

Большинство опрошенных  
(49%) употребляют алкоголь-
ные напитки только по празд-
никам, 25% не употребляют 
вовсе, а 15,3% - два-три раза в 
месяц. Любимый напиток дам 

– вино, мужчины предпочита-
ют водку, молодежь выбирает 
вино и пиво.

По мнению 72,3% воро-
нежцев, уровень пьянства в 
России поддается снижению. 
86,7% согласны, что государ-
ство должно принимать меры 
по борьбе с алкоголизмом. К 
действенным мерам горожане 
относят обеспечение трудоу-
стройства и занятости, повы-
шение уровня культуры и мо-
рали, ограничение времени и 
мест продажи алкоголя, а так-
же пропаганду здорового об-
раза жизни. Бессмысленными 
или недопустимыми они счи-
тают принудительное лечение, 
повышение цен или введение 
«сухого закона». Иными сло-
вами, никаких кнутов, одни 
пряники. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

отведена профилактике, а не 
ограничениям и запретам, как 
когда-то. Уже сегодня в ре-
гионах появляются Центры 
здоровья. В Воронежской об-
ласти на базе учреждений 
здравоохранения планируется 
создание семи таких центров, 
четыре из них – в г. Воронеже. 
На приобретение специально-
го оборудования федеральный 
бюджет должен выделить им 
более пяти миллионов рублей.  
Центры, в частности, займутся 
информированием населения о 

Разрушительная 
сила

Алкоголизм, как тайфуны 
и ураганы, имеет огромную 
разрушительную силу и сме-
тает все на своем пути – бла-
гополучные семьи, работу, 
здоровье, репутацию, друзей, 
самоуважение… Он наносит 
непоправимый экономиче-
ский урон, развязывает руки 
преступности, подталкива-
ет к самоубийствам, снижает 
интеллектуальный уровень 
общества. Ущерб невозможно 
полностью учесть и сосчитать. 
Но кое-какую статистику най-
ти нетрудно. За период с 2006 
по 2009 год в Воронежской об-
ласти от случайных отравле-
ний алкоголем погибло почти 
две тысячи человек. За это же 
время в состоянии алкогольно-
го опьянения было совершено 
двенадцать тысяч различных 
преступлений. К сожалению, 
пьяные часто делают то, за что 
трезвым приходиться не толь-
ко краснеть, но и сидеть. 

Люди говорят 
Из 600 жителей Воронежа, 

опрошенных контакт-центром 
«ГЧ», 302 человека (50,3%) 
считают, что в нашей стране 
существует проблема с чрез-
мерным потреблением алко-
голя, 212 (35,3%) называют 
алкоголизм национальным 
бедствием, 80 горожан (13,3%) 
полагают, что россияне пьют 
ни больше, ни меньше других. 
При этом, чем старше респон-

вредных и опасных для здоро-
вья факторах, будут пропаган-
дировать здоровый образ жиз-
ни и мотивировать граждан к 
отказу от вредных привычек. 
Татьяна Голикова надеяться, 
что в рамках антиалкогольной 
кампании к 2012 году потре-
бление горячительных напит-
ков сократится с нынешних 18 
до 14 литров на человека. Для 
начала и «минус четыре литра» 
- уже огромный рывок. Кто 
знает, может быть, со временем 
мы вернемся к показателю вре-
мен Первой мировой - 3,4 ли-
тра на человека в год.

Россия 
является 
абсолютным 
лидером 
по потреблению 
алкоголя
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Торговый Центр учитывает интересы и возможности  всех жителей города, 
поэтому  предложение его магазинов рассчитано на самые разные доходы – от достаточно 
скромных до высоких. 

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

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

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

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

Коротко о глобальном проекте в Воронеже

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

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

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

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

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

В тесном сотрудничестве с международными ком-
паниями был создан проект ТДК «Галерея Чижова», 
который предусматривает: 
1. Возведение бизнес-центра и 1-й очереди торго-
вого центра рядом со старым зданием универмага 
«Россия»
2. Демонтаж старого здания универмага, который 
будет осуществлен зимой 2009 года и возведение 
2-й очереди торгового центра на его месте.
3. Объединение двух очередей в целостный торго-
вый центр.
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Торговый Центр «Галерея Чижова» является объектом европейского 
стандарта с уникальной подборкой брендов. Только в 1-ой очереди будет 98 магазинов, 
представленные лишь в крупнейших торговых центрах столицы, либо являющиеся принципиально 
новыми для рынка нашей страны.

Внимание! Начиная со следующего номера, в нашей газете стартует серия 
еженедельных конкурсов и викторин от ведущих европейских брендов, представленных в 
Торгово-деловом комплексе «Галерея Чижова»!  Участвуйте и выигрывайте ценные призы и 
подарки!

В ТЦ будут представлены более 10 различных рестора-
нов. Каждый посетитель сможет выбрать себе кухню по 
вкусу (европейская, итальянская, китайская, японская, 
французская и т.д.). Среди операторов ресторанного 
дворика Картоfun, Шнельки, Ташир, Subway, Блинофф, 
Елки-Палки и т.д.

ТДК «Галерея Чижова» обеспечивает жителей  города Во-
ронежа рабочими местами. Уже сейчас в рамках торгово-
го центра, функционирующего на месте 2-й очереди ТДК 
«Галерея Чижова»  (ТЦ Россия), создано 1 500 рабочих 
мест, которые сохранятся на период реконструкции. По 
завершении реконструкции количество рабочих мест 
возрастет до 4 200.

Новый ТДК «Галерея Чижова» имеет площадь 144 000 
кв.м, что более чем в 6 раз превышает площадь универ-
мага «Россия», который, в свою очередь, располагается 
на площади 22 000 кв.м. 
Высота БЦ «Галерея Чижова» – 100 метров, это самое 
высокое здание г. Воронежа.  На 23 этаже БЦ размещено 
LOUNGE  кафе со смотровой площадкой, с которой от-
крывается захватывающий вид на Воронеж и его окрест-
ности.

Для удобства посетителей ТДК предусмотрена отапли-
ваемая вместительная парковка на 1300 машиномест, 
оснащенная современной автоматической системой на-
вигации, удобными въездами и выездами. При желании 
посетитель, приезжающий в ТДК на личном автомобиле, 
сможет даже в зимнее время обойтись без верхней одеж-
ды.

Наличие комнаты «Матери и ребенка» поможет вам, 
если ваш ребенок проголодался или ему просто за-
хотелось отдохнуть в тишине. Такие комнаты, пред-
назначенные для матерей с маленькими детьми, 
располагаются на каждом этаже со 2-го по 4-й. В 
каждой комнате будет специальная раковина с те-
плой и холодной водой, пеленальный столик, стул 
для кормления, набор подгузников и салфеток, те-
лефон, который соединит с администратором.

жете найти на полках в магазине «Карфур», являются 
продуктами, произведенными на данной территории. 
Первый гипермаркет «Карфур» 18 июня 2009 года 
открыл свои двери в Москве на территории торгово-
развлекательного центра «Филион». Второй свой ги-
пермаркет на территории России компания «Карфур» 
откроет в сентябре 2010 г. в Воронеже, именно в ТДК 
«Галерея Чижова».

Финансирование строительства ТДК «Галерея 
Чижова» осуществляется  Сберегательным банком 
РФ – крупнейшим банком России и СНГ. Это Госу-
дарственный банк РФ, поэтому прибыль, полученная 
от финансирования проекта ТДК «Галерея Чижова», 
а так же поступления от налогов остаются в нашем 
государстве. ТДК «Галерея Чижова» – предприятие, 
зарегистрированное в налоговой инспекции Ленин-
ского района г.Воронежа, следовательно, налоговые 
выплаты как поступали, так и будут поступать в бюд-
жет РФ и в бюджеты Воронежа и области. Ежегодная 
сумма налоговых выплат по проекту, в целом, соста-
вит по завершении строительства 220 млн. руб. 

Подобная забота о кормящих матерях и их младен-
цах характерна только для Европы, российские ТЦ до 
сих пор пренебрегали подобным сервисом, а в торго-
вых центрах г.Воронежа эта услуга не предоставляет-
ся вообще. Однако ТЦ «Галерея Чижова» – это ТЦ 
европейского стандарта,  поэтому он предусматривает 
все Ваши потребности.

Страны Европы и Америки в обязательном поряд-
ке предусматривают равные возможности по доступу 
к услугам для всех граждан. Поэтому, ориентируясь 

ТДК «Галерея Чижова» – крупнейший объект ком-
мерческой недвижимости региона, в котором одновре-
менно будут находиться более 200 000 покупателей, 
поэтому в ходе проектирования и строительства объ-
екта особое внимание уделялось решению вопросов 
сохранения здоровья, обеспечению благоприятной 
экологической обстановки и комфорта. ТДК «Галерея 
Чижова» построен с применением только современ-
ных экологически чистых строительных и отделочных 
материалов. Уникальная система кондиционирования  
A-Climax-Klima не только очищает воздух от пыли, 
но и обеззараживает его за счет антибактериальных 
свойств фильтра, а также насыщает отрицательно за-
ряженными ионами кислорода, предотвращая разви-
тие респираторных заболеваний. Посетители смогут 
по достоинству оценить просторные торговые галереи, 
ширина которых составляет 17 метров, рестораны, 
кафе, а также удобные диванчики и кресла, где каж-
дый сможет присесть, чтобы перевести дух после за-
хватывающего своим разнообразием шопинга.

на достижения цивилизованного мира, в ТЦ «Галерея 
Чижова» предусмотрены условия для комфортного 
пребывания посетителей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Туалетные комнаты торгово-
го центра обустроены с учетом потребностей инвали-
дов. Наличие удобных траволаторов и современных 
лифтов, в которых кнопки расположены на уровне 90 
см от пола, открывают возможность посетить любой 
этаж торгового центра. 

Атриум на входе с ул. Кольцовская

Зона фудкорта

Для обеспечения полной безопасности и комфорт-
ного пребывания покупателей в ТЦ «Галерея Чижова» 
предусмотрена система видеонаблюдения, состоящая 
из 216 видеокамер, обеспечивающих полный про-
смотр периметра ТДК,  всех парковочных мест, тор-
говых галерей и зон общего пользования. Вам не надо 

волноваться за собственный автомобиль, оставлен-
ный на парковке, а также за нежелательные контакты 
с социально неблагополучными людьми. Для сравне-
ния: система видеонаблюдения в ТК «МЕГА»-Химки, 
Москва, использует всего лишь 138 видеокамер.

В ТДК предусмотрена система контроля удален-
ного доступа (СКУД), которая предполагает проход 
в БЦ или в служебные помещения ТЦ только лишь с 
использованием специальных карт доступа, что явля-
ется преградой доступа лиц с преступными намерени-
ями к системам жизнедеятельности торгового центра.  

Для сравнения: системы СКУД в Воронеже ис-
пользуют в основном транснациональные компании в 
собственных офисах, в торговых центрах г. Воронежа 
подобные системы не применяют из-за их высокой 
стоимости.  

Целью реализации проекта ТДК «Галерея Чижова» 
является не столько максимизация прибыли, сколько 
реинвестирование и создание новых проектов в на-
шем регионе, финансирование социально значимых 
проектов и благотворительных программ в лучших 
традициях одноименной Ассоциации. Причем финан-
сирование общественной и благотворительной дея-
тельности будет возрастать прямо пропорционально 
увеличению доходов комплекса. Доходы ТДК напря-
мую связаны с посещением его магазинов и совер-
шением покупок в них. Таким образом, посещая тор-
говый центр, входящий в состав комплекса, каждый 
житель и гость г. Воронежа становится полноправ-
ным благотворителем и спонсором общественных 
проектов. Наличие такого крупного объекта, как ТДК 
«Галерея Чижова», укрепляет статус нашего города 
как столицы Центрально-Черноземного региона.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ:
1. Позвоните по телефону 61-99-99 или зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru
2. Правильно ответьте на вопросы викторины
3. Придумайте оригинальную рекламу (слоган, фразу, мысль и т.д.) для ТДК
4. Следите за информацией о викторине на страницах еженедельника «Галерея Чижова» и на сайте 
www.gallery-chizhov.ru

Желаем вам удачи!

Дело в том, что организаторы конкурса предложили всем зрителям во время 
антракта  принять участие в викторинах от нового Торгово-делового комплекса 
«Галерея Чижова» и выиграть множество ценных призов, среди которых были 
мультимедийный компьютер с 4-х ядерным процессором INTEL CORE 2 QUAD, 
коммуникаторы, стильные вещи от ведущих европейских брендов, представлен-
ные в Торговом центре «Галерея Чижова» и другие приятные сюрпризы.

Предложение вызвало живой интерес. Во-первых, участники викторины име-
ли возможность первыми получить полную информацию о глобальном проекте 
ТДК.

Во-вторых, заявленные организаторами призы от известных мировых брендов 
не могли оставить равнодушными самых искушенных воронежцев и гостей наше-
го города.

вызвали викторины от Торгово-делового комплекса «Галерея Чижова»

1 сентября по многочисленным просьбам воронежцев стартовал 
второй этап викторины от ТДК «Галерея Чижова». Уже сегодня у нас 169 
участников! Спешите присоединиться!

На Конкурсе «Краса Воронежского Края - 2009» 
Торгово-деловой комплекс «Галерея Чижова» презентовал новый проект – Викторину от ТДК. 
В ней приняли участие более 400 человек!

Ажиотаж в антракте конкурса 
«Краса Воронежского края»

Викторина от Торгово-делового комплекса «Галерея Чижова» 

Более 400 человек уже приняли участие в викторине от Торгово-делового 
комплекса  «Галерея Чижова»

Победитель викторины от Торгово-делового комплекса «Галерея Чижова» 
и счастливый обладатель мультимедийного компьютера Кабалькова Ирина 
Юрьевна

Информация о том, что в Торговом Центре «Галерея Чижова» будет 
представлено более 180 ведущих европейских брендов, озадачила многих

Участники, ознакомившись с глобальным проектом Торгово-делового 
комплекса «Галерея Чижова», смело отвечали на все вопросы викторины

ПРИЗОВОЙ ФОНД ВИКТОРИНЫ 
УВЕЛИЧЕН В 4 РАЗА!

Приглашаем вас стать участником викторины от ТДК и  выи-
грать мультимедийный компьютер с 4-х ядерным процессором, 
коммуникаторы, стильные сумочки и множество других ценных 
призов! Подробную информацию обо всех призах читайте в сле-
дующем номере нашей газеты и на сайте www.gallery-chizhov.ru! 
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Вопросы викторины от Торгово-делового комплекса «Галерея Чижова»
Вопрос № 1.  Какова общая площадь 

ТДК «Галерея Чижова»?

Варианты ответов:
a) 60 000 кв.м
b) 95 000 кв.м
c) 144 000 кв.м

Вопрос № 2. Сколько всемирно 

известных брендов будет представлено 

на 144 000 кв. м ТДК «Галерея Чижова»?

Варианты ответов:
a) 60 брендов
b) 120 брендов
c) более 180 брендов

Вопрос № 3.  Что будет со старым 

зданием  торгового центра «Россия»?

Варианты ответов:
a) Соединено с новым зданием ТЦ
b) Интегрировано в новое здание ТЦ
d) Демонтировано

Вопрос №4.  Во сколько раз  новый 

Торговый центр по площади  превышает 

универмаг «Россия»?

Варианты ответов:
a) в 2 раза
b) в 4 раза
c) в 6 раз

Вопрос № 5. Что будет расположено на 

последнем этаже здания Бизнес-центра 

ТДК « Галерея Чижова»?

Варианты ответов:
a) летний ресторан
b) смотровая площадка
c) LOUNGE  кафе со смотровой пло-
щадкой
d) переговорная комната

Вопрос  № 6.   На какие категории 

потребителей будет рассчитаны 

предложения магазинов торгового 

центра?

Варианты ответов:
a) со средним доходом
b) с доходом выше среднего
c) с высоким доходом
d) для всех категорий потребителей

Вопрос № 7. Какую площадь торгового 
центра будут занимать магазины мужской 
и женской одежды? 

Варианты ответов:
a) 5630 кв.м
b) 7260 кв.м
c) 11635 кв.м

Вопрос № 8. Какую площадь в ТЦ будут 
занимать магазины, предлагающие 
детские товары? 

Варианты ответов:
a) 1000 кв.м
b) 1824 кв.м
d) 2276 кв.м

Вопрос № 9. Какую площадь в ТЦ 
«Галерея Чижова» будут занимать 
магазины аудио-, видео и бытовой 
техники?  

Варианты ответов:
c) 2526 кв.м
d) 1530 кв.м
e) 563 кв.м

Вопрос № 10. Какой крупнейший 
продовольственный гипермаркет будет 
представлен в Торговом центре ТДК 
«Галерея Чижова»?

Варианты ответов:
1. Карфур (Carrefour) 
2. Ашан (Auchan)
3. Вол-Март (Wal-Mart)

Вопрос №11. Какова сумма налоговых 
отчислений, которые после окончания 
строительства ТДК «Галерея Чижова» 
будет ежегодно выплачивать в 
государственный бюджет?

Варианты ответов: 
a) 150 млн.руб.
b) 220 млн.руб.
c) 200 млн.руб.

Вопрос №12. Сколько рабочих мест 
создаст ТДК «Галерея Чижова» для 
жителей г.Воронежа? 

Варианты ответов: 
a) 4200 
b) 2500
c) 3100

Вопрос №13. Как называется 

уникальная система кондиционирования 

в ТДК «Галерея Чижова», которая 

не только очищает воздух от 

пыли и обеззараживает за счет 

антибактериальных свойств фильтра, 

но и насыщает его отрицательно 

заряженными ионами кислорода, 

предотвращая развитие респираторных 

заболеваний?

Варианты ответов: 
a) A-Climax-Klima 
b) Mitsubishi
c) Daikin
d) LG

Вопрос №14. На каких этажах в ТДК 

«Галерея Чижова» расположены комнаты 

«Матери и ребенка»?

Варианты ответов: 
a) На 1 этаже
b) На 1 и 2 этажах
c) На 2, 3 и 4 этажах

Вопрос №15. На каком расстоянии от 

пола в лифтах ТДК «Галерея Чижова» 

расположены специальные кнопки для 

людей с ограниченными физическими 

возможностями?

Варианты ответов:
a) 90 см 
b) 100 см
c) 110 см
Вопрос №16. Сколько камер 

видеонаблюдения для осуществления  

обеспечения безопасности покупателей 

установлено в ТДК «Галерея Чижова», 

обеспечивающих полный контроль 

периметра ТДК,  всех парковочных 

мест, торговых галерей и зон общего 

пользования?

Варианты ответов:
a) 90 видеокамер
b) 170 видеокамер
c) 216 видеокамер

Вопрос №17. Сколько ресторанов будет 

работать в Торговом центре ТДК «Галерея 

Чижова»?

Варианты ответов:

a) Более 3 ресторанов
b) Более 6 ресторанов
c) Более 10 ресторанов

Вопрос № 18. На сколько машиномест 

рассчитана парковка в ТДК «Галерея 

Чижова», оснащенная современной 

автоматической системой навигации, 

удобными въездами и выездам?

Варианты ответов:
a) более 180 м/м
b) более 700 м/м
c) более 1300 м/м

Вопрос № 19. С какой целью реализуется 

проект?

Варианты ответа:
а) развитие новых проектов и финанси-
рование социальных программ
б) увеличение заработной платы и со-
циальных пакетов сотрудников Ассо-
циации «Галерея Чижова» 
с) оказание помощи голодающим Аф-
рики
 
Вопрос № 20. Придумайте и предложите 

оригинальную рекламу Торгово-делового 

Комплекса «Галерея Чижова» (слоган, 

фразу, мысль и т.д.).

Примеры: 
1) Торгово-деловой комплекс «Галерея 
Чижова» – это маленькая Европа в цен-
тре Воронежа!
2) Все люди как люди, а я королева! По-
тому что совершаю покупки в ТЦ «Га-
лерея Чижова»!
3) Скромность украшает… Но не меня! 
Поэтому я совершаю все покупки в ТЦ 
«Галерея Чижова»! 
4)Загадка: Не Робингуд и не налоговая 
инспекция, но богатые ему отдают, а 
бедные от него получают! (Ответ ТДК 
«ГЧ». Состоятельные люди делают по-
купки, от этого ТДК получает прибыль, 
которую направляет на социальные 
проекты).

Ваш вариант:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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

Ответить на вопросы викторины от ТДК «Галерея Чижова» можно:

У вас есть эксклюзивная возможность увидеть Торгово-деловой комплекс «Га-
лерея Чижова» изнутри! Достаточно принять участие в викторине, и Вы первыми:
• Попадете в ТДК еще накануне его официального открытия 
• Подниметесь на 100-метровую высоту Бизнес-центра «Галерея Чижова» на сверх-
скоростном панорамном лифте
• Увидите город с высоты птичьего полета со смотровой площадки lounge кафе
• Получите информацию о применении новых строительных и retail-технологий из 
первых уст специалистов, занимающихся строительством ТДК

Все участники викторины получат 
возможность совершить эксклюзивную 
экскурсию по  ТДК!
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Закулисный полумрак. Стулья 
в ряд. На каждом – круглый 
номерок от 1 до 21, пакетик с 
бережно упакованным купальником 
и этикеткой с фамилией владелицы. 
Двадцать одна пара белых и 
столько же черных модельных 
шпилек. Вешалки с белоснежными 
свадебными платьями, корсетами 
и пышными юбками в стиле Мулен 
Руж. Костюмы на первый выход 
наготове. Неподалеку – большой 
стол с многочисленными атласными 
лентами: «МИСС…», «КРАСА…», 
большой пакет с диадемами, короб 
с букетами. Букетов двадцать один. 
Все готово.

Наркотик красоты

– Где Алла? – крик из гримкомнаты.
– Кристина, ты где?
– Алина, бегом сюда!
– У меня еще макияжа нет! Боже!
– Девочки, все в 13-ю гримерку! Сове-

щание! 15 минут до запуска!

Испытание 
или исполнение мечты

Этого момента участницы «Красы Во-
ронежского края 2009» ждали несколько 
месяцев. Сначала время тянулось долго, 
потом пролетело, как один миг. Ни одно-
го свободного дня: репетиции, примерки, 
тренажерка, фотосъемки.

Мама одной из участниц поделилась: 
подготовка к конкурсу – огромный опыт 
для молодой девушки и мечта, наверное, 
с детства. Конкурсы не дают рассла-
бляться, держат в тонусе. Красивые со-
перницы, режим «нон-стоп», насыщен-
ная жизнь вдохновляют на серьезные 
усилия. Это испытание силы воли. Еще 
бы! Соблазнов много: поклонники, доро-
гие подарки, вечеринки, поездки.

Где адреналин?
На V юбилейном конкурсе побывало 

около 650 человек. Продажа билетов на-

чалась одновременно с запуском реклам-
ной кампании. В этом году, по словам 
зрителей, она наиболее масштабная и 
яркая. Летнее время проведения меро-
приятия  не мешает учебе и работе кон-
курсанток, да и вообще, летом девушки 
особенно прекрасны. 

Заполнить огромный зрительный зал 
не в сезон сложнее вдвойне. Каждый 
пришел сюда со своей мотивацией. Побо-
леть за дочь, выиграть многочисленные 
призы, обещанные партнерами конкурса, 
заполучить приглашение на ужин с побе-
дительницей. Кто-то – просто по-мужски 
купил билетик в первый ряд, чтобы раз-
глядеть лучших девушек Воронежа, что 
называется, во всей красе. Присутствие 
VIP-персон, как водится, сопровожда-
лось строем двухметровых секьюрити. А 
безопасность участниц и зрителей обе-
спечивала команда из 30 профессиональ-
ных, бдительных стражей.

О выходе в бикини дебаты не утиха-
ют до сих пор. Многие только ради это-
го пошли на конкурс. Пресса запестрила 
упреками: «свет в зале приглушили, мы 
ничего не разглядели», кто-то из зрите-
лей сказал «танец невнятный, толи на 
сцене, толи в зале». Оно и понятно. Зри-
тели из амфитеатра и жюри были прият-
но обрадованы спустившимся со сцены 
красавицами, а первые ряды «урвали» 
дозу адреналина только в начале и конце 
конкурсного выхода.

К слову, получить позитивные эмоции 
на шоу было где. В этом году к проекту 
подключилось много партнеров, начиная 
от банков, производственных холдингов, 
заканчивая фешн-бутиками. Некоторые 
приготовили для зрителей призы за по-
беду в викторинах, пока участницы гото-
вились к очередному дефиле. Зрители с 
энтузиазмом восприняли возможность и 

активно участвовали в розыгрыше суб-
ноутбука, компьютера, набора посуды, 
стильных аксессуаров, целого ящика 
шампанского и даже ужина с победи-
тельницей конкурса! Татьяна, выиграв-
шая суб-ноутбук Aser (от газеты «ГЧ»), 
воодушевившись, поспешила отпра-
вить на конкурс 2010 красавицу-дочь. 
Да уж, адреналина здесь не занимать. 
Чего стоило бармен-шоу с дегустацией 
коктейлей – от официального партнера 
конкурса ЛВЗ «Бутурлиновский». 

Жюри в этом году – аж из 16 человек. 
Тут арифметика проста. Чтобы каждому 
уважаемому гостю уделить нужное вни-
мание, представление займет не менее 
20 минут. 

Рекордная коронация
Без сомнения, всем запомнилась це-

ремония награждения. Ей предшество-

вали события, скрытые от зрительских 
глаз, – подсчет почти 300 купонов зри-
тельского голосования за «Мисс Во-
ронеж  2009». В это время в VIP-ложе 
подводились итоги голосования жюри. 
К процессу подошли трепетно, и на под-
счет и проверку каждого из 16 бюлле-
теней по каждой из 21 участниц ушло 
около 2,5 минут. Да и призовых номи-
наций больше сорока! Мнения членов 
жюри относительно некоторых номи-
наций, честно сказать, были порой диа-
метральными, что еще раз подтверждает 
мудрость старой пословицы о вкусах. В 
общей сложности окончательного вер-
дикта пришлось ждать около 40 минут. 
Трепетное ожидание с уникальной па-
рой ведущих пролетело незаметно. По 
итогам награждения на двадцать одну 
прекрасную участницу было надето в 
общей сложности около 45 номинаци-
онных лент и диадем. 

Не подглядывать!

Все внимание на нас!

Момент 
триумфа - 
заветная мечта 
каждой девушки
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На конкурсе «Краса Воронежского края 2009» эта девушка создала достаточно 
легкомысленный образ, покорила большую часть мужчин в зале и выиграла титул 
«Мисс Воронеж», по сути равнозначный «Красе Воронежского края».

Слишком сексапильна для титула 
«Краса Воронежского края 2009»

На интервью в наш кабинет зашла уже 
другая Алла, отличная от образа, кото-
рый я видела на сцене. Первая мысль: 

«Все-таки сексуальность бывает разной». 
Одна – попсовая и будоражащая, а другая – 
настоящая, глубокая, задевающая самые пота-
енные чувства мужчин и сокровенные страхи 
женщин. И, пожалуй, передо мной именно та-
кая, вызывающая уважение. Стройная фигу-
ра. Уместный макияж. Красивейшее, тонкой 
работы кольцо. Бархатный голос. Это дей-
ствительно «Мисс Воронеж», заслужившая 
большинство зрительских голосов:

– Мне было очень приятно получить свой 
титул, потому что мнение зрителей – самое 
непредвзятое. И в то же время быть «Мисс 
Воронеж» – большая ответственность. Что-
бы сохранить это звание, девушка должна 
постоянно соизмерять свои слова и поступ-
ки с морально-этическим эталоном. И раз 
именно мне было доверено стать олице-
творением красоты и гармоничности 
города, сделаю все возможное, что-
бы оправдать доверие каждого зри-
теля, проголосовавшего за меня. 
Возложенная ответственность 
в моем понимании связана с 
непосредственным участием 
в общественной жизни горо-
да. Чтобы справиться с этой 
миссией, уверена, я должна 
особое внимание уделять 
своему совершенствова-
нию и образованию.

– С чего ты собира-
ешься начать свою об-
щественную деятель-
ность?

– В скором време-
ни я смогу помогать 
нуждающимся, про-
водя бесплатные юри-
дические консультации 
в общественной приемной 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. И для 
меня особенно ценно, что работа 
будет соответствовать моему об-
разованию: я студентка юрфака 
ВГУ.

– Насколько важную роль в 
твоей жизни играет образова-
ние?

– В 7 классе я поставила себе 
цель стать судьей. И, как оказалось, 
юридические дисциплины действи-
тельно оказались близки мне. Право-
вая грамотность помогает мне без труда 
выявить обман или мошенничество. Зна-
ние законов обезопасит всегда и везде: 
в отношениях продавец-покупатель, 
водитель-гаишник, в семейных узах. 
Развиваясь профессионально, углубляя 
свои знания, я смогу расти в карьере и, 
уверена, приду к заветной цели.

– При таком значительном внима-
нии к профессиональному развитию – 
что тебе дают конкурсы красоты?

– Они позволяют узнать границы 
своих возможностей и найти новый 
круг знакомств. На «Красе Воро-
нежского края» девушки соревну-
ются не только во внешности. И у 
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ное содержание.

– Насколько оправда-
лись твои результатные 
ожидания?

– Для себя я ставила 
цель войти в первую трой-

ку. Но перевыполнила за-
дачу! Первая, без сомнения, 

– Краса Воронежского края 
2009 – девушка действитель-

но достойная. Думаю, у нее есть 
все данные, чтобы стать Красой 
России. А второй титул – Мисс 
Воронеж 2009 –достался мне и 
подтверждается объективным 
голосованием зрителей в зале. 

– В числе твоих призов – 
путешествия на средиземно-

морский курорт и в Вену. Ка-
ковы планы в отношении путевок?

– Благодаря дирекции и партнерам 
конкурса мне предоставилась возмож-

ность путешествовать по свету. Она рас-
кроет для меня мир. Тем более, бывать за 
границей мне еще не приходилось. Уже 
готовлюсь к поездке. В этом году точно 
поеду в Австрию, а по поводу Средизем-
ного моря мы с организаторами еще не 
определились. Из-за моего учебного гра-
фика поездка может отложиться на нача-
ло следующего года. 

…Сидящая передо мной Алла Кондра-
тьева не подходит под типичное пред-
ставление о блондинках. Думает, пре-
жде чем говорит. И что-то подсказывает 
мне, что эта победа – не последняя в ее 
жизни. Все только начинается!

Ольга ЛАМОК

С решением суда – 
не согласен!

Откуда же берутся девушки, за-
воевывающие каждый год титул 
королевы?! – Приятная внеш-
ность порой все же сочетается со 
светлой головой. И уж конечно, 
далеко не каждая красотка, запол-
нив анкету, отрепетировав танец и 
выйдя на сцену, получит заветную 
корону.  Победа – для достойных 
титула. В подтверждение этому 
достаточно проследить судьбу 
девушек, которые побеждали в 
«Красе» в разные годы. Юлия 
Литвин (2005), Жанна Буравлева 
(2006), Вероника Керусова (2007), 
Ольга Михайлова (2008). Все они 
справились с существенной соци-
альной нагрузкой, ответственно 
готовились к финальному шоу и 
прекрасно держались на сцене. 
Каждая по-разному распоряди-
лась статусом первой красавицы 
области, но, безусловно, все они 
– яркое подтверждение: секрет 
успеха – не только во внешности. 
Гораздо важнее иметь суть, осно-
ву, содержание, быть полезным 
обществу. Это под силу только 
разносторонней личности. И, ве-
роятно, закономерно, что несколь-
ко участниц завоевали симпатии 
не только дирекции конкурса, 
появившись после отбора фото-
графий на рекламных афишах и 
билетах, но и зрителей, а главное 
– жюри конкурса. Так уж проис-
ходит во всех без исключения кон-
курсах, что всегда с определенной 
погрешностью можно предсказать 
финалисток и даже претенденток 
на победу. Сначала выбирают 20-
ку. Из них – остаются 10 девушек. 
Потом пятерка лидеров. И нако-
нец – тройка лучших. Побеждает 
единственная.

В этом году конкурс проде-
монстрировал, что все в конеч-
ном итоге решается на сцене. Во 

время шоу могут возникнуть со-
вершенно непредсказуемые мо-
менты. Самое непредсказуемое у 
молодых девушек – эмоции. Вто-
рой момент – технические детали: 
звук, свет, микрофон, каблуки, ко-
стюмы. Один из партнеров решил 
без ведома организаторов, так ска-
зать, «в прямом эфире», сыграть 
в рулетку. Для одной из участ-
ниц это закончилось негаданным 
«сюрпризом». Но в целом, любой 
директор конкурса подтвердит, 
что первая пятерка известна уже 
до кульминации. А если бывает, 
что прогнозы не совпадают, то это 
редкий случай.

«Бьютимания»
Женская красота действует на 

мозг мужчины, как наркотик, - к 
такому выводу пришли ученые 
Гарвардской медицинской школы. 
Компьютерная томография пока-
зала, что в коре головного мозга 
мужчины, увидевшего сногсши-
бательную красотку, возникают 
такие же химические реакции, как 
и в мозгу наркомана после очеред-
ной дозы. По мнению ученых, эти 
реакции можно отнести к «базо-
вым» инстинктам. Эти исследова-
ния также могут помочь в ответе 
на вопрос: врожденное ли челове-
ческое умение распознавать пред-
меты и людей как красивые или 
некрасивые. 

Видимо, с высокой долей уве-
ренности можно утверждать: вечер 
27 августа подарил зрителям кон-
курса «Краса Воронежского края 
2009» уникальную возможность 
получить кайф от единственного 
в мире безвредного и даже живи-
тельного наркотика – красоты. На 
такой и подсесть не грех!

Евгения КОТОВА

Быть в этот момент на месте одной из красавиц мечтал, 
пожалуй, каждый мужчина в зале

Сладкий поцелуй  
за зрительскую 

поддержку
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Первый урок в школах Воронежской области, как и по всей России, 
был посвящён толерантности, этническому и культурному многообразия нашей страны.

Акция «Галереи Чижова» в этом году приняла масштаб, выходящий 
за рамки Воронежской области. По просьбе постоянной читательницы нашей газеты 
91-летней Анны Петровны Гореловой (кстати, в прошлом – учительницы русского 
языка и литературы!), ставшей самым старшим участником акции, одна из сумочек для 
сменной обуви отправится ее правнучке – ученице московской школы. 

Волнительное первое школьное утро в этом году встретили почти 19000 маленьких жителей 
Воронежской области. Ответственные и суетливые сборы в школу, знакомство с одноклассниками 
и учителем, первый урок. Ассоциация «Галерея Чижова» в этом году по традиции организовала 
социальную акцию и поздравила воронежских первоклассников с Днем знаний.

Первоклассная акция!
В этом году все первокласс-

ники, чьи родители офор-
мили свои заявки, в День 

знаний получили практичный 
и полезный подарок – компакт-
ную сумочку для сменной обуви. 
Выбор на такой аксессуар пал не 
случайно: он сможет с первых 
дней обучения в игровой форме 
привить ребенку уважительное 
отношение к школе, сделан из 
водонепроницаемого материа-
ла, имеет сертификат Ростеста. 
Подписав на сумочке свое имя и 
класс, ребенок обеспечит сохран-
ность обуви и спокойствие роди-
телей. А памятка с правилами 
дорожного движения на обрат-
ной стороне сумочки поможет 
юному школьнику быть уверен-
ным в своей безопасности.

Акция проходила с 7 по 27 
августа. В этом году сумочки 
получили все первоклассни-
ки, чьи родители изъявили 
желание на участие в акции. 
Контакт-центр «ГЧ» неустанно 
принимал заявки от родителей 
будущих первоклассников. И 
по многочисленным просьбам 
акция была продлена до 4 сен-
тября. 

Самой активной оказалась 
средняя школа №92 посел-
ка Шилово, где сумочки для 
сменной обуви достались всем 

54 первоклассникам. По словам 
учителя 1 «А» класса шилов-
ской школы Людмилы Михай-
ловны Литвиновой, принять 
участие в акции родителям сво-
их учеников она посоветовала 
потому, что сумка для сменки 
– действительно практичная. 
В подтверждение этому – тот 
факт, что ребята пользуются 
ими не один год, и многие се-
годняшние второклашки, от-
правляясь в школу, вновь взяли 
сумочки с собой. «Подобные ак-
ции - добавляет Людмила Ми-
хайловна, - способствуют спло-
чению классных коллективов и 
воспитывают в ребятах ува-
жительное отношение к школе, 
учат их быть внимательными и 
аккуратными». 

Внимание! День выхода это-
го номера – последняя возмож-
ность для тех, кто хочет оста-
вить свою заявку на участие в 
акции. 

В рамках акции была про-
ведена специальная виктори-
на от Сергея Чижова и партии 
«Единая Россия», победителям 
которой достался полезный в 
обучении приз – «Говорящая 
таблица умножения», которая 
поможет ребятам быстро и ве-
село освоить технологию умно-
жения. Имена победителей уже 
известны: ими стали Серафим 

Баршев, Алина Нехаева, Мария 
и Антон Щеблыкины. Поздрав-
ляем ребят с победой!

1 сентября новый учебный год 
стартовал для 200 тысяч воро-
нежских школьников. Ученики 
ждут от него интересных откры-
тий и уроков, учителя встреча-
ют с новыми идеями.  На под-
готовку школ к учебному году 
из федерального, областного и 
муниципального бюджетов на-
правлено более 700 миллионов 
рублей. 273 школы получили 
новую учебную мебель, 295 - но-
вое оборудование для школьных 
пищеблоков, около 300 - обо-
рудование для медицинских ка-
бинетов. Для обеспечения анти-
террористической безопасности 

Праздничный букет любимому учителю

Первоклашка, 
первоклассник, 
у тебя сегодня праздник!

С Божьей помощью - 
в новый учебный год

Вместе с первым звонком 
первоклассники МОУ СОШ 
№13 выпустили в небо 
воздушные шары в знак 
прощания с беззаботным 
детством

Памятка о 
правилах 
дорожного 
движения 
на обратной 
стороне 
сумочки 
научит 
быстро и 
спокойно 
добираться 
до школы

Моя мама 
оставила 
заявку на 
участие в 
акции. И 
теперь у меня 
есть красивая 
сумочка для 
сменной обуви

учеников и педагогов до конца 
года все воронежские школы 
будут оснащены специальны-
ми «тревожными кнопками». В 
комфортных условиях и в без-
опасности учеба будет даваться 
легко и радость обучения будет 
более полной!

Александра ОБУХОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА,

Владимира ГОНЧАРОВА
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Праздник «В первый раз – в первый класс», инициатором 
которого выступило Управление опеки и попечительства администрации Воронежа, прошел для 
детей-сирот в Воронежском государственном театре кукол 27 августа. На мероприятие были 
приглашены первоклассники, находящиеся под опекой, и их семьи. Помимо поздравлений и 
подарков ребят ждало театрализованное представление актеров театра кукол «Шут».

В последние годы в нашей стране наметилась стойкая тенденция к 
увеличению рождаемости. В 2007 году у нас родились 1 млн. 610,1 тыс. детей, а в 2008 году – 1 
млн. 713,9 тыс., что стало самым высоким показателем за последние 16 лет. В 2009 году первый 
звонок прозвучал для 1 млн. 390 тыс. первоклашек. По сравнению с предыдущим годом их число 
возросло на 150 тыс. Всего в этом учебном году в российских школах будут учиться 12 млн. 962 
тыс. школьников.

Репетиция первого звонка
…состоялась накануне Дня знаний для самых маленьких учеников – ребят из 
многодетных семей Ленинского и Коминтерновского районов, впервые севших в этом 
году за школьные парты.

Мероприятие для первоклассников из многодетных семей, 
приуроченное к началу учебного года, стало уже доброй 
традицией Ассоциации «Галерея Чижова». На этот раз 

оно прошло в актовом зале Клуба офицеров «Северный».
Организаторы постарались сделать праздник ярким и запоми-

нающимся.
Скоро на смену игрушкам к первоклашкам придут книжки и 

тетрадки. Участвуя в веселых конкурсах, будущие ученики про-
веряли свою готовность к школьным урокам. Ну а на большой 
перемене без пяти минут школьники с увлечением смотрели 
мультфильм с любимыми сказочными персонажами.

– Хорошо, что есть те, кому небезразлична судьба малозащищенных 
слоев населения. Наша тесная дружба с депутатом Государственной Думы 
Сергеем Викторовичем Чижовым продолжается уже нескольких лет. Мы 
очень ценим его поддержку многодетных семей на федеральном уровне, 
а совместное участие в различных социальных акциях с Ассоциацией «Га-
лерея Чижова» стало уже традиционным. Подготовка к школе, особенно 
для тех, кто собирается туда впервые, волнительна и для детей, и для их 
родителей. Сегодняшний праздник помог снять напряжение, царящее в 
предшкольные дни в семьях будущих первоклассников. Мы видим улыбки 
на детских личиках, а это значит – мы делаем нужное дело.

Валентина АТАНОВА, 
председатель общественной 
благотворительной организации 
«Многодетная семья» 
Коминтерновского района:

– Поддержка многодетных семей сегодня – это инвести-
ции в будущее России. Забота о детях – жизненная необхо-
димость для сохранения страны. Воронежские семьи – не 
исключение. Продолжаются ежемесячные выплаты, компен-
сирующие расходы на проезд к месту учебы и питание школь-
никам и учащимся профтехучилищ из многодетных малообес-
печенных семей. Через резервные базы комплексных центров 
социального обслуживания школьники из многодетных семей 
обеспечиваются ранцами, наполненными канцелярскими при-
надлежностями, а малообеспеченные еще одеждой и обувью. 
Также для многодетных семей с низким доходом сохраняют-
ся 30%-ные льготные выплаты по коммунальным платежам. 
Вся эта информация больше для взрослых. А нашим перво-
клашкам хочется пожелать интересной учебы, прилежания 
и хороших отношений с одноклассниками. Пусть каждый из 
них найдет свой путь, по которому будет твердо продвигаться 
вперед.

Лариса 
ДОРОХОВА, 
старший 
инспектор 
отдела 
семьи 
женщин 
и детей 
Ленинского 
района:

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ!!!
«Школьные годы чудесные»

Школьные годы – всегда волнительны как для учеников, так и для их родителей. Именно 
со школой связано много памятных событий в жизни каждого из нас – это первый зво-
нок, первая пятерка в дневнике, открывающий перед тобой двери во взрослую жизнь вы-
пускной вечер… На конкурс принимаются фотографии, на которых запечатлены памятные 
моменты жизни вашего ребенка, связанные со школой. К фотографии можно приложить 
небольшой рассказ о событии, которое это фото иллюстрирует. Рассказы могут быть 
написаны как учениками, так и их родителями.

Ждем ваши фотографии с рассказами в электронном варианте по адресу 
tdmitrieva@gallery-chizhov.ru или в конверте по почте ул. Кольцовская, 35, 4 
этаж, редакция «ГЧ» с пометкой «На конкурс «Школьные годы чудесные». Не-
обходимо указать имя и фамилию ребенка, а также контактный телефон одного из ро-
дителей для обратной связи.

Прием фотографий для участия в конкурсе «Школьные годы чудесные» продлится до 1 октября 2009 года. Луч-
шие фото будут опубликованы на страницах еженедельника «ГЧ». Автор снимка, который наберет большее число 
голосов наших читателей, будет поощрен памятным подарком – панно с фотографией, победившей в конкурсе.

ЯРКИХ ВАМ МОМЕНТОВ И УДАЧНЫХ СНИМКОВ!

Какой же праздник без подарков? Каждому будущему 
ученику были вручены наборы канцелярских 
принадлежностей, так необходимых для успешной учебы. 
Многие первоклашки пришли на праздник вместе со 
своими старшими сестрами и братьями - им есть 
с кого брать пример отличного прилежания и поведения
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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!

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

Питер Паркер – робкий подросток, 
который превратился в храброго 
борца с преступным миром, из 

фильма «Человек-паук». Его суперспо-
собности 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 удалению 
опухоли, 9 курсов химиотерапии, вос-
становительное лечение...  Мальчик по-
стоянно находится в больнице, так как 
малейшая инфекция может оказаться 
роковой. Из всех развлечений, обыч-

ных для его сверстников, ему доступны 
только фильмы, которые приносят в па-
лату родственники. Так он и полюбил  
приключения Питера Паркера… 

Олежка не обладает сверхъестествен-
ными возможностями своего любимого 
героя, но стойкость, с которой он пере-
живает все испытания, поражает даже 
взрослых. Он очень хочет жить и верит 
в свое выздоровление. 

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

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

Желающие оказать посильную помощь на лечение 
Олега могут перечислить средства на расчетный счет 
фонда или воспользоваться ящиками фонда в супер-
маркетах «Галерея Чижова» в ТЦ «Россия» или по адресу 
Ленинский пр-т, 43а.

Желающие оказать 

посильную помощь 

на лечение Олега могут 

перечислить средства 

на расчетный счет фонда 

или воспользоваться 

ящиками фонда 

в супермаркетах 

«Галерея Чижова» 

в ТЦ «Россия» 

или по адресу 

Ленинский пр-т, 43а.

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»

2008 г.2008 г. 2009 г.2009 г.

Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении должности 
уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и назначил 
на нее Алексея Голованя.

Дмитрий 
Медведев 

учредил 
должность 
по правам 

ребенка при 
президенте 

РФ

Напомним, что ранее Алексей 
Головань занимал аналогичную 
должность в Москве. Объясняя 
в беседе с Голованем, почему 
такой указ подписан, глава го-
сударства отметил, что «защита 
прав ребенка – очень тонкая, но 
в то же время очень важная сфе-
ра социальной жизни, которая 
требует отдельного регулирова-
ния». Он рассказал, что в соот-
ветствии с документом уполно-
моченному предоставляется ряд 
возможностей, в том числе по-
лучать материалы и добиваться 
принятия необходимых реше-
ний от всех организаций по во-
просам защиты прав ребенка, а 
также проводить соответствую-
щие экспертизы законодатель-
ных актов.

– Эта работа сложная, она 
требует и большой душевной от-
дачи, ее невозможно исполнять 
формально, и в то же время тре-
бует энергии для отстаивания 
интересов ребенка в тех случаях, 
когда государство считает необ-
ходимым дать ему повышенную 
защиту, – подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Алексей Головань, уполномоченный 
по правам ребенка при президенте РФ: 

– Безусловно, я рад, что президент при-
нял такое решение. Создание такого ин-
ститута, вытекающее из целого комплек-
са наших международных обязательств, 
давно обсуждали специалисты, которые 
работают с детьми и в интересах детей. 
Но и сама жизнь требует его создания – 
ведь сегодня возникает очень много вопро-
сов, связанных с обеспечением прав детей, 
которые находятся на стыке разных ве-
домств и поэтому трудно решаются. Во 
многих случаях требуется вмешатель-
ство федерального уполномоченного. Так 
что создание этого института можно 
считать закономерным. В марте этого 
года, проводя совещание в Горках, пре-
зидент отмечал, что у нас отсутствует 
полноценная система защиты детства. А 
ее созданию будет способствовать инсти-
тут детского омбудсмена не только на 
федеральном, но и на региональном уров-
не. Он особо обратил внимание на то, что 
необходимо формировать такие службы 
в регионах. И поручил мне поактивнее по-
ездить по стране и оказать содействие в 
создании этих служб.

СПРАВКА «ГЧ»

Головань Алексей Иванович родился 2 февраля 1966 года в Московской об-
ласти. В 1989 году окончил Московский инженерно-физический институт, в 
1993 году - Институт молодежи, в 2000 году – Московскую государственную 
юридическую академию. В 1989-1991 годах – инспектор, специалист в Бюро по 
общественной опеке и попечительству аппарата правления советского детского 
фонда имени Ленина. В 1991-2002 годах – исполнительный директор благотво-
рительного центра «Соучастие в судьбе». В настоящее время работает в центре 
на общественных началах. С 2002 года занимал должность Уполномоченного по 
правам ребенка в Москве.
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Рождение ребенка в семье – событие, ни с чем не сравнимое. Когда у счастливой 
мамы на руках улыбается и гулит крошечный человечек, не так уж и важно, что в 
подъезде нет ни пандуса, по которому можно скатить коляску, ни места, где ее 
можно оставить, ни площадке, где ребенок будет играть, когда немного подрастет. 
Но проходит время, и счастливые родители понимают, что в нашем городе не 
так уж много мест, где воронежцы, имеющие маленьких детей, могут проживать 
комфортно. Большинству ребятни приходится гулять в замусоренных дворах и играть 
на разрушенных площадках.

Мой милый двор

Данил:
– Мне нравится, что в нашем дворе есть место, где можно поза-
ниматься спортом. Для мужчины это важно.

Наташа и Кристина:
– Мы до последней минуты не верили, что в нашем дворе появится такая 
замечательная площадка. Раньше нам приходилось ходить в соседние дво-
ры, где можно было покачаться на качелях и полазить по лесенкам. Теперь 
нам кажется, что наш двор самый красивый в округе.

– Нам так хотелось, чтобы наша 
детвора могла полноценно 
проводить свой досуг – бегать, 
прыгать, играть, заниматься 
спортом, расти крепкими и 
здоровыми. Мы обратились 
за помощью к депутату 
Госдумы Сергею Викторовичу 
Чижову, и он не остался 
равнодушным. Все, что вы 
здесь видите – многофункциональная горка, качели-балансир, 
скутер на пружине, лавочки с урнами и даже покрашенное старое 
оборудование – все это его заслуга. Родители тоже не сидели 
сложа руки. Мы принимали непосредственное участие в выборе 
всех игровых элементов и мест их установки. В награду мы 
получили множество радостных и счастливых лиц наших детей.

Екатерина ЛОПАТИНА:

А вот девчонкам и мальчишкам, живущим 
в районе жилых домов 36А и 30А на улице 
Героев Сибиряков, повезло больше. Теперь 
на их двор любо-дорого смотреть – в самом 
центре красуется новенький игровой 
комплекс, который, несомненно, станет 
местом отдыха для детей всего микрорайона

Первые посетители детской площадки. Не просто площадки, 
а целого игрового комплекса, с качелями, спортивными 
элементами и горкой

Кто кого?

Прокатимся с ветерком!

Многому еще только предстоит научиться

Дети тоже не остались в 
стороне от взрослых. Ни один 
этап монтажа не прошел 
без их участия. Первая 
установленная «качалка» 
оказалась неудобной для 
ребятишек, и ее пришлось 
заменить на более 
комфортную – скутер

Надежда ШЕСТАКОВА: Я живу здесь двадцать лет, но 
такой площадки перед нашим домом никогда не было. 
До этого внуки играли на тех сооружениях, которые были 
установлены еще для наших детей. Сейчас все новое, 
яркое, интересное. Ребят домой не загонишь. А нам, 
бабушкам, что надо? Чтобы внукам было хорошо. Для нас 
скамейки удобные поставили – сиди да радуйся. 
А главное, дети – все перед глазами. Красота!

Теперь у нас есть место, где можно 
собраться всем двором, посидеть, 

поговорить о том о сем
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Принимаем наследство

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.

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

– Я являюсь единственным на-
следником имущества, оставшегося 
после смерти отца. Однако я не могу 
найти ни одного документа на при-
надлежащую ему квартиру. Нужно 
ли мне обращаться в суд для оформ-
ления наследства на эту квартиру?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Новоусманском районе 
Наталья Скачкова.

– Для оформления наследственных 
прав в отношении квартиры, принад-
лежащей отцу, Вам необходимо совер-
шить действия по принятию данного 
наследства. Принятие наследства осу-
ществляется подачей по месту откры-
тия наследства нотариусу заявления 
наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на наследство.

Для выдачи свидетельства о праве 
на наследство нотариусу должны быть 
представлены документы и сведения, 
бесспорно подтверждающие:

– факт смерти наследодателя;
– время и место открытия наслед-

ства;
– основания для призвания к на-

следованию: родственные, брачные, 
иные отношения с наследодателем 
(например, нахождение на иждивении 
наследодателя), если имеет место на-
следование по закону; если наследство 
оформляется по завещанию – представ-
ляется экземпляр завещания;

– факт принятия наследником на-
следства в установленный шестиме-

сячный срок и установленным законом 
способом;

– состав наследуемого имущества.
Согласно ст. 1112 Гражданского ко-

декса РФ в состав наследства входят 
принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуществен-
ные права и обязанности.

На наследуемое имущество, в том 
числе на имущественные права, долж-
ны быть представлены документы, 
подтверждающие принадлежность на-
следодателю имущества на праве соб-
ственности, а также имущественных 
прав на день открытия наследства; 
стоимость наследственного имущества; 
наличие либо отсутствие обременения 
наследственного имущества, права на 
которое подлежат специальному уче-
ту или государственной регистрации; 
место нахождения наследственного 
имущества с указанием конкретного 
адреса; иные документы, необходимые 
для выдачи свидетельства о праве на 
наследство.

Получить сведения о принадлеж-
ности наследодателю недвижимого 
имущества можно путем направления 
запроса в органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Если наследник не имеет возможно-
сти представить документы, необходи-
мые для выдачи свидетельства о праве 
на наследство, нотариус разъясняет ему 
возможности решения указанного во-
проса в судебном порядке.

– Мы с супругом решились разой-
тись. Вопрос с разделом имущества 
улажен: бывший, как настоящий мужчи-
на, оставляет квартиру мне и ребенку. 
А вот как бы нам еще мирно разрешить 
вопрос с выплатой алиментов на ребен-
ка? Что такое алиментное соглашение и 
как оно заключается?

Отвечает юрист общественной приемной 
депутата Государственной Думы Сергея Чи-
жова в Коминтерновском районе Елена Бон-
даренко.

– Законом предусмотрена такая форма 
уплаты алиментов, как заключение между 
супругами добровольного соглашения. Я 
тоже считаю, что одним из лучших решений 
вопроса об алиментах является соглашение 
между двумя лицами. В соответствии со ст. 
80 Семейного кодекса РФ родители вправе 
заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (соглашение об 
уплате алиментов) в соответствии с законода-
тельством.

Действительно, семейное законодатель-
ство РФ предполагает возможность заключе-
ния соглашения об уплате алиментов между 
лицом, обязанным их выплачивать, и получа-
телем (ст. 99 СК РФ). Однако следует учесть, 
что этот договор имеет силу только при его 
нотариальном удостоверении (ст. 100 СК РФ). 
Несоблюдение установленной законом фор-
мы соглашения об уплате алиментов влечет 
за собой последствия, предусмотренные п. 
1 ст. 165 Гражданского кодекса РФ. Так, в 
соответствии с п. 1 ст. 165 ГК РФ несоблю-
дение нотариальной формы сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается 
ничтожной.

Таким образом, соглашение (о размере, 
условиях и порядке выплаты алиментов) за-
ключается между лицом, обязанным уплачи-
вать алименты, их получателем в письменной 
форме и подлежит обязательному нотариаль-
ному удостоверению. Стороны, заключившие 
его, вправе самостоятельно устанавливать 
способы и порядок уплаты алиментов. Спосо-
бы и порядок уплаты алиментов по соглаше-
нию об уплате алиментов определяются этим 
соглашением. По соглашению алименты (как 
и те, что определены судом) могут уплачи-
ваться:

– в долях к заработку и (или) иному доходу 
лица, обязанного уплачивать алименты;

– в твердой денежной сумме, уплачивае-
мой периодически;

– в твердой денежной сумме, уплачивае-

мой единовременно;
– путем предоставления имущества;
– иными способами, относительно кото-

рых достигнуто соглашение.
При установлении размера алиментов в 

долях к заработку плательщика размер долей 
и другие обстоятельства выплат устанавли-
ваются обеими сторонами самостоятельно. 
По соглашению сторон производится также 
оценка имущества, предоставляемого в виде 
алиментов. Сроки уплаты алиментных пла-
тежей определяются по выбору сторон. Воз-
можна выплата алиментов ежемесячно, либо 
через иные промежутки времени, а также в 
виде единовременно выплаченной суммы. В 
соглашении стороны могут предусмотреть 
способы индексации, в том числе и привязав 
размер алиментов к иностранной валюте или 
нескольким иностранным валютам.

Соглашение об уплате алиментов имеет 
силу исполнительного листа, выдаваемого 
судебными органами при взыскании алимен-
тов. При этом выплата алиментов будет иметь 
официальный характер, и сумма выплаченных 
средств будет иметь подтверждение при воз-
никновении необходимости.

Законом признается, что стороны сво-
бодны в определении условий алиментного 
соглашения, но тем не менее, эти условия 
не могут существенно нарушать интересы 
несовершеннолетнего или недееспособного 
совершеннолетнего получателя алиментов, 
в противном случае соглашение будет при-
знано недействительным в судебном поряд-
ке по требованию законных представителей 
ребенка, органа опеки и попечительства или 
прокурора (п. 21 постановления пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25.10.96 г.).

Размер алиментов, уплачиваемых по со-
глашению об уплате алиментов, определяется 
сторонами в этом соглашении. Однако размер 
алиментов, устанавливаемый по соглашению 
об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей, не может быть ниже размера алимен-
тов, которые могли бы получить при взыска-
нии алиментов в судебном порядке (ежеме-
сячно в размере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной трети, на 
трех и более детей – половины заработка и 
(или) иного дохода родителей). Соглашение о 
выплате алиментов позволит установить в со-
глашении твердую денежную сумму либо про-
цент от ежемесячных доходов плательщика 
алиментов, но в первую очередь оно позволит 
не тратить Ваше время на обращение в суд и 
принудительное взыскание.

Согласиться? Алиментарно!

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

На наследуемое имущество, в том числе 
на имущественные права, должны быть 
представлены документы, подтверждающие 
его принадлежность наследодателю, 
стоимость,  а также местонахождение
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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

Непосредственное управление многоквартирным домом

Наиболее полную информацию 
собственники чаще всего могут 
получить о двух способах управ-

ления: 
– управление товариществом соб-

ственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализи-
рованным потребительским кооперати-
вом,

– управление управляющей органи-
зацией.

Статья 161 Жилищного кодекса 
РФ предусматривает еще один способ 
управления – непосредственное управ-
ление.

Непосредственное управление – это 
форма управления без создания юри-
дического лица. Основным преимуще-
ством непосредственного управления 
многоквартирным домом является от-
сутствие расходов на содержание штата 
ТСЖ или расходов, связанных с при-
влечением к управлению управляющей 
компании, так как управление в этом 
случае осуществляется непосредствен-
но инициативными собственниками 
многоквартирного дома. Таким обра-
зом, выбор непосредственного управ-

ления приемлем в небольших много-
квартирных домах, где объем работы по 
управлению домом минимален.

Собственники помещений в много-
квартирном доме вправе принять в 
рамках способа непосредственного 
управления многоквартирным домом 
несколько путей реализации своего ре-
шения:

1) Собственники распределяют меж-
ду собой обязанности по управлению 
домом.

2) Вопросы текущего управления до-
мом решаются на общих собраниях соб-
ственников помещений в этом доме.

3) Собственники могут в соответ-
ствии с п. 3 ст. 164 ЖК РФ выбрать 
уполномоченное лицо из своего числа 
или пригласить иное лицо (не из числа 
собственников), которое вправе дей-
ствовать в отношениях с третьими ли-
цами от имени собственников помеще-
ний в этом доме.

В случае, если в качестве уполномо-
ченного лица выбран один из собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, его полномочия подтверждаются 
решением общего собрания, отражен-

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

ном в протоколе. Доверенность такому 
лицу не требуется. Если уполномочен-
ное лицо не собственник помещения в 
многоквартирном доме, в этом случае 
все или большинство собственников 
выдают такому лицу доверенность в 
письменной форме. Выдача такому 
уполномоченному стороннему лицу 
доверенности от общего собрания ко-
дексом не предусмотрена. 

В соответствии со ст. 164 ЖК РФ, 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом договоры 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, га-
зоснабжения, отопления заключаются 
каждым собственником помещения, 
осуществляющим непосредственное 
управление многоквартирным домом, 
от своего имени. Согласно п. 7 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам № 307 от 23 мая 2006 года 
при заключении собственниками по-
мещений договоров на поставку энер-
гоносителей непосредственно с со-
ответствующей ресурсоснабжающей 
организацией, эта ресурсоснабжающая 
организация несет ответственность 
за режим и качество подачи холодной 
воды, горячей воды, электрической 
энергии, газа и тепловой энергии, а 
также водоотведения на границе се-
тей, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в 

многоквартирном доме с системами 
коммунальной инфраструктуры. При 
этом обслуживание внутридомовых 
инженерных систем осуществляется 
собственниками самостоятельно, либо 
лицами, привлекаемыми собственни-
ками по договору техобслуживания, 
если договором с ресурсоснабжающей 
организацией не предусмотрено иное. 
Собственники помещений в много-
квартирном доме и собственники 
жилых домов вносят плату за приоб-
ретенные у ресурсоснабжающей орга-
низации объемы холодной воды, горя-
чей воды, электрической энергии, газа 
и тепловой энергии, а также за оказан-
ные услуги водоотведения, исходя из 
показаний приборов учета, установ-
ленных на границе сетей, входящих в 
состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме или принадлежащих собственни-
кам жилых домов, с системами комму-
нальной инфраструктуры, если иное 
не установлено законодательством 
Российской Федерации. Общий объ-
ем потребленной холодной и горячей 
воды, электрической энергии, газа и 
тепловой энергии, а также отведенных 
сточных вод определяется, исходя из 
показаний коллективных (общедомо-
вых) приборов учета.
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УМНАЯ И КРАСИВАЯ

Мисс Гармония
Не так давно Вика принимала 

участие в лучшем шоу этого года 
- конкурсе «Краса Воронежского 
края». Девушка рассказала нам, как 
она смогла попасть в финал и по-
лучить столько заветных номинаций: 
«Меня пригласили принять участие 
в конкурсе еще на выпускном ве-
чере в школе.  Безусловно, я была 
счастлива, ведь попасть на конкурс 
красоты и показать себя  мечтает 
любая девушка! Я прошла кастинг, и 
начались репетиции. Не скрою, они 
занимали значительную часть вре-
мени и отнимали много сил.  Но за 
время подготовки к шоу я испытала 
массу положительных эмоций и от 
общения с другими конкурсантками, 
и от самих репетиций, и от самого 
факта пребывания на конкурсе. Мы 
все с нетерпением ждали финала! И 
вот для нас настал этот день - с са-
мого утра в театре закулисная суета, 
макияж, прически и примерки. И, 
наконец, долгожданный момент - 
само финальное шоу! Все, конечно, 
волновались, но на сцене показали 
себя достойно. Я одержала победу в 
двух номинациях - Мисс Гармония и 
Мисс Ультра. В одной из них приз - 
поездка на фестиваль Октоберфест 
в Германию. Конкурс красоты для 
меня стал очередным шагом на пути 
к успеху.  Я приобрела, несомненно, 
положительный опыт и познакоми-
лась с интересными людьми».

Принципы жизни
«В моей жизни происходило мно-

го событий. Все они - от маленьких 
до больших, от отрицательных до 
положительных - оказали влия-
ние на формирование моего миро-Реклама

Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской молодеж-
ной общественной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они 
отличаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеу-
стремленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!» участвуют в самом 
главном конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса Воронежского 
края». Его победительница получает чек на 100000 рублей и представляет Во-
ронеж на общероссийском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 ре-
гионов России. Ежегодно призами для участниц «Красы Воронежского края» 
становятся денежные гранты на обучение, ювелирные украшения, путевки в 
лучшие уголки мира на модные показы, отдых и шопинг. Вся информация о 
работе организации «В красоте – сила!» по телефонам: 35-59-73, а на сайте 
www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и принять участие в ка-
стинге на конкурс красоты.

В этом номере «Умной и красивой» 

становится студентка второго курса 

экономического факультета ВГУ 

Виктория Грибкова

Ультрадевушка

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама

SSSSHH+++++CTRL+ALT+2

воззрения, отношения к жизни, к 
людям, к самой себе. Радость от 
победы в спортивных соревновани-
ях и различных интеллектуальных 
олимпиадах, участие в танцевальных 
конкурсах, поездки на море, в горы,  
первая любовь, первое расстава-
ние, окончание школы, поступление 
в университет, опыт от общения 
с интересными людьми и многое, 
многое другое - все это составляю-
щие моей личности и моего характе-
ра. Большинство людей становятся 
теми, кем они решают стать сами. 
Лично я руководствуюсь следующи-
ми принципами:
- Не тратить время зря.
- Быть стойкой, не сдаваться.
- Не лениться.
- Быть честной и ответственной.
- Быть доброй.
- Иметь терпение и не прекращать 
практиковаться для достижения по-
ставленных целей!»

 Подготовила 

Алёна ЕВТЯКОВА
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Орденоносный город

ИСТФАКТ
Результаты опроса свидетельствуют: из 200 воронежцев от 18 до 
83 лет, опрошенных Контакт-центром «ГЧ», 82% не знают ордена, которыми награжден Воронеж. Из 
18% респондентов, которые ответили утвердительно на вопрос: «Известны ли вам ордена, которыми 
награжден Воронеж?», только два человека смогли правильно назвать эти награды.   

«...На знамени Воронежа отныне будет сверкать золотом орден 
Отечественной войны I степени. Когда я услышал эту новость, подумал о своих однополчанах, 
мертвых и живых, о всех защитниках города. Этот орден – благодарность Родины сынам и 
дочерям своим за их верность воинскому долгу... Благодарность рабочим, которые возродили 
город… Орден на знамени Воронежа станет неиссякаемым источником вдохновения для 
грядущих поколений наших земляков». И.Сидельников, бывший политрук стрелковой роты 100-й 
дивизии. «Коммуна» от 8 мая 1975 года. 

Речь – о наградах, полученных го-
родом в советское время. К сожа-
лению, сейчас мало кто помнит, 

что Воронеж – дважды орденоносный 
город... 

Боевой орден 
Первым орденом Воронеж был на-

гражден 6 мая 1975 года, в годовщину 
30-летия Победы, «за героические за-
слуги в годы Великой Отечественной 
войны». Им стал орден Отече-
ственной войны I степени. По 
сути, это было первое офици-
альное признание 
на самом высоком 
уровне выдающе-
гося вклада Вороне-
жа в дело Победы. 
Конечно, во-
ронежцы на-
деялись на 
п р и с в о е н и е 
городу зва-
ния «Герой», 
но, как извест-
но, тогда этим на-
деждам сбыться 
было не суждено. Однако 
рассматривать получен-
ную награду всего лишь как 
некую компенсацию 
«за моральный ущерб» 
неправильно.

 В советской госу-
дарственной наградной 
системе орден Отечественной войны 
занимал почетное место. Это была пер-
вая награда, появившаяся в годы Вели-
кой Отечественной войны, и давали ее 
за мужество и пролитую кровь в боях. 
Интересно и то, что в течение 35 лет 
орден Отечественной войны оставал-
ся единственным советским орденом, 
передававшимся семье как память по-
сле смерти награжденного (остальные 

Город Воинской Славы
В прошлом году Воронеж обрел 

почетное звание  – Город Воинской 
Славы. Для воронежцев это долго-
жданное событие стало актом вос-
становления исторической справед-
ливости спустя долгие десятилетия 
после войны, признанием героиче-
ского вклада города в дело Победы, 
данью памяти павшим… 

В 2010 году в центре Воронежа бу-
дет возведена памятная стела, при-
званная увековечить присвоение ему 
высокого звания. Как нам пояснил 
главный художник города Евгений 
Барсуков, стелы Городов воинской 
славы создаются по единому про-
екту, одобренному Комитетом По-
беды в 2008 году. В соответствии с 
ним, стела будет представлять собой 
колонну из полированного гранита, 
увенчанную гербом России из позо-
лоченной бронзы. На пьедестале ко-
лонны разместится текст Указа Пре-
зидента РФ о присвоении Воронежу 
высокого статуса, а с обратной сто-
роны будет расположен городской 
герб. Возведут стелу на площадке 
рядом с Никитинской библиотекой.

В преддверии Дня города мы по традиции вспоминаем выдающиеся достижения 
Воронежа. У нашего города их множество, и каждое заслуживает отдельного 

рассказа. Мы решили напомнить читателям «ГЧ» о наградах Воронежа, которые 
оказались в тени, когда в истории страны началась новая эпоха.

ордена необходимо было возвращать 
государству; лишь в 1977 году порядок 
оставления в семье распространили на 
остальные награды). 

Городам орден начали вручать в 1966 
году. Причем тем, жители которых уча-
ствовали в тяжелейших оборонитель-
ных сражениях 1941-43 годов. Первыми 
среди них были награждены Новорос-
сийск и Смоленск, позже причислен-
ные к Городам-Героям, а также словац-
кая деревня Склабиня, которую в 1944 

году гитлеровцы сровняли с 
землей за помощь советским 
парашютистам. В числе других 

городов-кавалеров 
ордена Отечествен-
ной войны I степе-

ни – Орёл, Белго-
род, Курск... 

Высшая 
награда 

СССР  
10 мая 1986 года 

был подписан Указ 
Президиума Верхов-
ного совета СССР 

о награждении Вороне-
жа за «большие заслуги 

трудящихся города в 
революционном дви-
жении, их вклад в 
борьбу с фашистски-
ми захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны и 
успехи, достигнутые в хозяйственном 
и культурном строительстве» орденом 
Ленина. 

Как известно, 1986 год был в истории 
Воронежа знаковым – город праздно-
вал свое 400-летие. Впоследствии стало 
ясно, что время было знаковым и для 
всего СССР. В стране развернулись 
реформы, изменились приоритеты, и 

орден, носящий имя вождя мирового 
пролетариата вскоре давать перестали... 
Между тем, в бытность СССР орден 
Ленина считался высшей государствен-
ной наградой. Учредили 
его в 1930 году за исклю-
чительные заслуги перед 
страной. После того, 
как в 1934 году в СССР 
появилось звание Ге-
роя Советского Союза, 
орден стали вручать 
всем получившим это 
звание. В годы Вели-
кой Отечественной 
войны ордена Ле-
нина были удостое-
ны 41000 человек и 
207 воинских подраз-
делений. Среди городов, 
награжденных высокой награды 
– Москва, Ленинград, Вол-
гоград, Севастополь, Но-
вороссийск… 

Орденом Ленина 
награждались прак-
тически все советские 
руководители высшего 
ранга. Некоторые – по 
нескольку раз. Шесть 
орденов Ленина было у 
маршала Жукова, девять 
– у защитника Сталинграда 
маршала Чуйкова и 
полярника Папанина, 
а министр внешней 
торговли СССР Ни-
колай Патоличев стал 
аж двенадцатикратным кавалером ор-
дена. В последний раз в истории Совет-
ского Союза орден Ленина был вручен 
в 1991 году  – директору Маслянинско-
го кирпичного завода Новосибирской 
области Якову Мулю «за большой лич-
ный вклад в реконструкцию и техниче-
ское перевооружение предприятия»…

Где хранятся 
награды города?

Ордена Воронежа нахо-
дятся на хранении в Управ-
лении делами администра-
ции городского округа, в 
специальном сейфе. Как 
нам пояснила руководи-
тель Управления Ната-
лья Шестакова, в бли-
жайшее время в здании 
городской админи-
страции планируется 
создать экспозицию, 

посвященную истории 
наград Воронежа, где будут 

выставлены муляжи его орде-
нов. Но нам разрешили взгля-

нуть и на оригиналы… Кто-то 
скажет – зачем вам это было 
нужно? Ведь тем же орде-

ном Ленина были награж-
дены и расстрелянные 
при Сталине три первых 
секретаря Воронежского 

обкома ВКП(б), и «много-
кратно орденоносный» Ле-

онид Брежнев… Отвечаем: 
да, награждали, а потом рас-

стреливали; да, награждали не 
всегда заслуженно. Все 
эти факты были в на-
шей истории, и это одна 
из причин, по которой 
их не следует забывать. 

Точно также как не следует предавать 
забвению выдающиеся достижения 
наших предшественников, когда-то 
заслуживших признание и благодар-
ность страны в виде государственных 
наград…       

Елена БЕЛЯЕВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Орден Ленина – 
высшая награда СССР

Орден Отечественной 
войны – Боевой орден
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Ребенок, который с радостью идет в школу, без напоминаний садится 
за уроки, а учится  с интересом – это что-то из области фантастики. 

Многие дети ходят в школу за общением, но никак не за знаниями. Но без 
школьного аттестата даже самому талантливому ребенку дальнейший путь 
закрыт. Что же делать родителям, чтобы помочь своему ребенку избежать 

разочарования в учебе? 

Не хочу учиться, 
а хочу…

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Бывает, что родители специально занижают достижения весьма 
способных детей, чтобы те не загордились. Из-за этого ребенок не получает удовольствия 
от своих успехов, он постоянно стремится добиться большего, чтобы наконец-то заслужить 
поощрение родных. Даже став взрослыми и самостоятельными, такие люди все время стремятся 
кому-то доказать свою компетентность и значимость.

Некоторые родители, хотя и считают своих детей способными, чаще обращают 
внимание на ошибки и неудачи ребенка, чем на успехи, надеясь тем самым побудить его 
стараться еще больше. Однако постоянное подчеркивание недостатков приносит огромный вред 
– школьник приходит к выводу, что, несмотря на все свои старания, он неспособен оправдать 
ожидания взрослых.

– Основная ошибка многих роди-
телей – то, что они решают, что нужно 
или не нужно их ребенку, со своей точ-
ки зрения, а не исходя из предпочтений 
и склонностей самого школьника. Вот и 
получается, например, что гуманитар-
но одаренные дети вынуждены тянуть 
лямку сначала в школе с естественным 
уклоном, потом в техническом или эко-
номическом вузе только потому, что 
родители решили, что так будет лучше. 
Но попробуйте спросить, что нравится 
самому ребенку? Посмотрите, к чему у 
него действительно есть склонности, и 
действуйте, исходя из этого.

Как правило, родители считают, что 
раз какой-то предмет дается ребенку 
легко, то ему не надо уделять много вни-
мания, а следует сконцентрироваться 
именно на тех дисциплинах, с которыми 
возникают сложности. Но что получает-
ся в итоге? Исповедуемый взрослыми 
принцип «через тернии к звездам» на-
прочь отбивает у школьника желание 
учиться. Развивайте то, что нравится, 
старайтесь поддерживать самые неожи-
данные интересы своего ребенка. Под-
черкивайте, что раз он что-то научился 
делать хорошо, то обязательно научится 

Наш 
консультант 
практикующий 
психолог 
Виктория 
РЯБОВА 

и всему остальному! Формируйте у ре-
бенка мотив успеха. Так, при подготовке 
домашних заданий начните с тех пред-
метов, которые даются без особого тру-
да. Выполнив такую работу, школьник 
с радостью почувствует, что он быстро 
и легко справился и что у него все по-
лучается. И с этой обретенной уверен-
ностью в собственных силах он может 
переходить к более сложным заданиям. 
Если же начать с трудных предметов, то 
приготовление затянется надолго, а на 
другие уроки времени или сил может 
попросту не хватить. И в итоге плохая 
оценка за невыполненное дома упраж-
нение или невыученный параграф по 
несложному и интересному предмету 
только усугубит положение.

Что же делать, если ребенок выказы-
вает явное нежелание учиться? На этот 
счет можно дать несколько практиче-
ских советов.
Совет 1

Поговорите с ребенком на доступ-
ном для его возраста языке о том, чего 
он хочет добиться в дальнейшей жизни. 
Спросите, в каком он хочет жить доме, 
сколько иметь машин, где работать. 
Чтобы ребенок осознал необходимость 
образования, мотивируйте его конкрет-
ными вопросами. Можно даже сделать 
коллаж «Проект моей будущей жизни»: 
просто вырежьте из журналов все эти его 
будущие дома, яхты, спортивные маши-
ны, личные острова и самолеты, наклей-
те на ватман и повесьте на видном месте. 
Пусть, поднимая время от времени глаза 
от учебников на стену, где изображено 
его прекрасное будущее, он понимает, 

ради чего в школьные годы стоит попо-
теть и потрудиться. 
Совет 2 

Забудьте фразу «вот я в твои годы…», 
не сравнивайте посредственные резуль-
таты ребенка с эталоном: будь то тре-
бования школьной программы или же 
достижения более способных учеников. 
Лучше вообще никогда не сравнивать 
ребенка с кем-либо. Сравнивайте только 
с ним самим и хвалите только за одно: 
улучшение его собственных результа-
тов. Если вчера он сделал три ошибки, а 
сегодня – две, искренне и без иронии от-
метьте это как реальное достижение. 
Совет 3

Исходите в своих ожиданиях из ре-
альных возможностей ребенка. Так, не 
стоит требовать долгого напряжения 
от быстро утомляющегося, неусидчи-
вого школьника или ожидать успехов в 
точных науках от ребенка-гуманитария 
только на том основании, что вам самим 
в школьные годы легко давалась матема-
тика.   
Совет 4

Не обсуждайте с ребенком или при 
нем недостатки школы и учителей, а так-
же пресекайте его попытки пожаловать-
ся на то, «какая же Марь Иванова по хи-
мии дура!». В этом случае попросите его 
представить себе такую ситуацию: учи-
тель приходит домой и тоже начинает в 
красках рассказывать «какой же тупой 
ученик из 7 «А» Вася Иванов!» – разве 
ему будет приятно это? Нет? Значит, и 
самому так не следует поступать.

Если же, как вы считаете, сложности 
с предметом у ребенка возникают из-за 

проблем с педагогом, то решайте эти во-
просы напрямую с учителем. Только не 
начинайте ваш разговор с обвинений и 
вопросов типа: «Почему вы придирае-
тесь к моему ребенку?» Спросите, какие 
у педагога есть претензии. Ведь может 
оказаться так, что школьник постоянно 
не готов к уроку, часто опаздывает, пло-
хо себя ведет или же не выполняет эле-
ментарных требований учителя.
Совет 5

Попробуйте показать ребенку прак-
тическую пользу от школьных предме-
тов: мечтаешь много путешествовать по 
миру – как же это получится сделать, 
если ты прогуливаешь иностранный 
язык? Хочешь не хочешь учи англий-
ский. Планируешь сделать успешную 
карьеру – но кто ж тебя возьмет на хоро-
шую высокооплачиваемую должность, 
если твое резюме будет пестреть орфо-
графическими ошибками? Так что без 
русского тоже никуда, и т.д.      
Совет 6

Помогая с подготовкой уроков, по-
пробуйте поменяться с ребенком роля-
ми. Это не вы, заменяя отсутствующего 
учителя, пытаетесь вникнуть в задание, 
читаете и объясняете, что именно тре-
буется сделать. Нет, отдайте эту роль 
ребенку, а сами на время превратитесь 
в нерадивого ученика, которому все-все 
нужно подробно рассказать и толково 
объяснить, а то ну ничего непонятно! 
И еще – раз и навсегда откажитесь от 
привычки выполнять за школьника до-
машние задания, писать рефераты или 
сочинения. Конечно, вы можете помочь 
найти нужную литературу, но только де-
лайте это не вместо него, а вместе с ним.

ВАЖНО ЗНАТЬ

– Не делите школьные предметы на важные и не важные, так как ребенок тоже начнет так 
считать. 
– Не старайтесь подменить собой учителя, требуя от ребенка больше, чем ему задано (напри-
мер, выучить не один параграф, а два). 
– Не показывайте ребенку свою озабоченность его школьными отметками. Не бойтесь плохих 
отметок больше, чем их боится он сам. Кроме того, не заставляйте его во что бы то ни стало 
делать все на «отлично»: ребенку полезно получить то, что он заслужил.
– Не обесценивайте достижений ребенка, оценивая его работу. Не следует говорить: «Это еще 
хорошо, что тебе учительница «четверку» поставила. Я бы за такое сочинение выше «тройки» 
не поставил».
– Не запугивайте детей необходимостью учиться, чтобы не стать бомжом, дворником и т.п. 
В подростковом возрасте подобные нотации часто приводят к противоположному результату 
– ребенок, отчаявшийся чего-то добиться или соответствовать представлениям взрослых, на-
чинает демонстративно заявлять, что он и мечтает стать дворником, чтобы его все оставили в 
покое.
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Отдых в сентябре на море – это отличная идея. И выбор 
мест не так уж и плох, как могут подумать некоторые. 

Отдых с ребенком в сентябре, во многих странах, даже 
более комфортен, чем в июне и в июле. Так куда же 

лучше поехать отдыхать в бархатный сезон?

Сентябрь! 
Отпуск в разгаре

Несмотря на заверения турагентов, в Испанию в сентябре лучше 
не ехать. Холодные течения и начало сезона дождей вряд ли кому-то, поднимут настроение. 
Очень осторожно нужно подходить к поездке на Кубу или в Танзанию. В это время года 
приятное тепло там может резко смениться на бесконечные тропические ливни. Причем ни 
один синоптик, не говоря уже о туроператорах, не сможет дать вам точных прогнозов, когда это 
произойдет.

Отдых в сентябре – это возможность насладиться прекрасным временем года – 
бархатным сезоном. Отдых в начале осени не многим уступает популярнейшему летнему отдыху. 
Это время будто бы создано для того, чтобы компенсировать пропущенное по той или иной 
причине лето. А некоторые страны именно в это время года раскрываются перед туристами во 
всей своей красоте и великолепии.

Если хотите в сентябре на 
море, то можно отпра-
виться на Кипр. Погода 

в это время там стоит велико-
лепная! Уже нет удушающей 
жары, но и прохлада еще не 
наступила. К тому же, там есть 
отличный гигантский аквапарк, 
что, несомненно, порадует тех, 
кто собирается провести отдых 
в сентябре с ребенком.

Хорошим отдыхом в сентя-
бре на море может стать поезд-
ка на Бали. Но туда лучше ехать 
без маленьких детей.

Отдых в сентябре на море 
можно провести, посетив Гре-
цию. Лучше всего Крит, или 
какие-нибудь крупные острова. 
Отдых в Греции подойдет и для 
тех, кто собрался в поездку с ре-
бенком. Погода, как правило, от-
личная, жары нет, море теплое, 
много интересных экскурсий. 
При желании в Греции можно 
приобрести очень неплохие и 
дешевые меховые изделия.

Хороший отдых в сентябре 
на море может предложить вам 
турецкая сторона. В Турции, 
как и на Кипре, в это время года, 
очень хорошо. Однако на вечер 
все же стоит захватить пару-
тройку теплых вещей. Зато море 
теплое до самого октября.

Отличным выбором станут 
Италия, Болгария, Хорватия и 
Черногория. Что же касается 
африканских стран, таких как 
Египет, Тунис и Марокко, то в 
это время там наступает самый 
сезон. Море в сентябре там  меч-
та: можно при желании часами 
не вылезать из воды.

Отдых в сентябре станет ин-
тересным и увлекательным, 
если вы посетите Китай, Таи-
ланд или Малайзию. В Китае, 
помимо пляжного отдыха, про-
ходит масса интереснейших 
экскурсий, а также разнообраз-
нейшие шопинг-туры. Выбирая 
поездку в Малайзию, лучше 
остановить свое внимание на 
Борнео или Пинанге. Лангкав 
тоже, по своему, интересен, но 
не сильно отличается от своих 
«коллег», при этом из-за боль-
шой мутности воды мало подхо-
дит для купания. Из Малайзии 
можно, кстати, без визы, от-
правиться в Сингапур. Правда, 
только на 72 часа. Однако это 
самый экономичный вариант 
посещения этой страны. К тому 
же смешение культур и религий 
делает Сингапур просто неверо-
ятным и незабываемым.

Тем, кто хочет совместить 
пляжный отдых в сентябре и 

Реклама

активную ночную молодежную 
жизнь, нужно отправиться в 
Израиль. К примеру, в Эйлат. 
Не стоит бояться напряженной 
тамошней обстановки. Поверь-
те, что туристы этого практиче-
ски не ощущают. Более того, те-
рактов там не намного больше, 
чем крупных аварий в России. 
Поэтому – смелее вперед!

Отличный отдых в сентя-
бре – это Индонезия, Ливан, 
Иордания или Оман. Все эти 
страны отличаются в сентябре 
теплым мягким климатом и от-
сутствием дождей.

Поездка в сентябре в Европу 
может стать приятной и зани-
мательной. Жары в это время 
года ожидать не следует. Од-
нако, есть вероятность, что и 
дождь не испортит ваш отдых. 
В сентябре в Европе еще рабо-
тают все летние развлекатель-
ные аттракционы, что является 
непосредственным плюсом при 
поездке в отпуск с детьми.

Приятного отдыха!

Тем, кто собирается 
на отдых 
в сентябре – 
главное правильно 
выбрать страну, 
и тогда вы с лихвой 
возместите себе 
упущенные летние 
деньки

В сентябре не стоит 
отправляться в 
путешествие на небольшие 
греческие острова. В это 
время на них может быть 
достаточно ветрено

Отправиться в бархатный 
сезон в Эйлат – отличный 
вариант для тех, кто 
владеет только русским 
языком. Здесь этого 
вполне достаточно
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Если вы собираетесь посетить с ребенком стоматолога, не акцентируйте 
на этом внимание. Не подчеркивайте важность, исключительность, а тем более неприятность события. Визит к врачу 
должен быть само собой разумеющимся. Не говорите о том, что врач ничего не будет делать. Это не так, и потом 
ребенок поймет, что его обманули. Скажите, что доктор посмотрит и почистит зубы, вылечит, если они болят. Не 
употребляйте «страшных» слов — «укол», «сверло», «сверлить», «бормашина». Расскажите, как надо войти в кабинет, 
сесть в кресло, открыть рот и подержать его открытым. Проделайте с ребенком каждое действие, взяв на себя роль 
доктора. 

Возможно, что ребенок боится врача из-за каких-то своих 
глубоких переживаний – когда-то был испуг или страх. Так, некоторые 
дети думают, что их отправляют к врачу в качестве наказания за 
провинность или что родители оставят их в поликлинике одних. В этих 
случаях ребенку недостаточны общие объяснения, необходимо очень 
терпеливо выяснять эти моменты. Для этого детям нужно задавать 
вопросы, помогая рассказать о своих страхах и переживаниях.

ЗДОРОВЬЕ

Для многих родителей даже банальное ОРЗ 
превращается в сущий ад – ребенок боится идти 

к врачу, не дает закапать в нос, выплевывает 
лекарства. Что делать, если любое лечение 

воспринимается малышом в штыки? 

Если ребенок 
не хочет лечиться

Как помочь ребенку 
не боятся врача

Научите своего ребенка 
играть в доктора: приобретите 
детский набор медицинских 
инструментов. Возьмите миш-
ку и скажите, что у него болит 
горло, он плачет и кашляет, 
надо его полечить, и сами по-
кажите, как надо действовать 
– пусть малыш втянется в игру 
и станет врачом для своего «па-
циента», если свои игровые 
действия он перенесет на вас – 
побудьте в роли больного. 

Если у вас дома есть живот-
ное, которая нуждается в по-
мощи ветеринара, возьмите с 
собой и ребенка – пусть пона-
блюдает, как осматривают жи-
вотное, делают уколы. 

Когда наступит время похо-
да к врачу, сообщите малышу, 
куда вы идете, и напомните 
про то, как он лечил своих зве-
рюшек. Перенос игры в реаль-
ность поможет ребенку менее 
болезненно воспринять посе-
щение поликлиники.

Фототерапия на аппарате Ipulse Фототерапия на аппарате Ipulse 
(Англия). Всего за несколько (Англия). Всего за несколько 

сеансов Вы избавитесь от сеансов Вы избавитесь от 
нежелательных волос навсегда.нежелательных волос навсегда.

Никогда не пугайте 
ребенка врачами! 

Иногда приходится слышать 
от мам: «Раз ты не слушаешься, 
пойдем сдавать кровь из паль-
ца!» После таких угроз меди-
цинские процедуры превратят-
ся для ребенка в наказание.

Итак, врач сделал назначе-
ния. Прежде всего объясните 
ребенку, для чего нужно при-
нимать таблетки и выполнять 
назначенные процедуры. Разъ-
яснение можно превратить в 
сказку, где волшебник Лекар-
ство героически сражается 
против полчищ зловредных 
вирусов, которые атаковали 
малыша.

Идем к врачу
Возьмите с собой любимую 

игрушку, интересную книжку, 
чтобы время ожидания перед 
приемом не казалось слишком 
утомительным. Подробно рас-
скажите ребенку, что его ожи-
дает в кабинете врача. 

Для ребенка страшна не ре-

альная боль, а неизвестность. 
Не показывайте  свою оза-
боченность. Если вы будете 
дергаться и переживать, то и 
ребенок будет беспокоен еще 
больше. Дайте ему понять, что 
и анализы крови, и уколы, и 
посещение врача - дело жи-
тейское, все через них прохо-
дят и не стоит бояться. Я рас-
сказываю истории, вспоминаю  
знакомых детей, которым дове-
лось лежать в больнице, вытер-
петь серию уколов... И все дети 
живы и здоровы, все позади...

Не обманывайте 
ребенка 

Не говорите, что будет не 
больно, если на самом деле ре-
бенку придется терпеть боль. 
Он потеряет к вам доверие и 
будет нервничать перед любой 
встречей с доктором. Лучше 
скажите честно, насколько не-
приятной будет процедура и 
сколько времени придется по-
терпеть. Обязательно объясни-
те, зачем это надо. 

Не ругайте ребенка
Никогда не ругайте малыша,  

если он вырывался и плакал, 
когда ему было больно. Лучше 
пожалейте маленького пациен-
та, ведь он и так намучился! Не-
большой утешительный приз в 
виде шоколадки или игрушки 
скрасит пережитые страдания.

Валентина МИТТОВА

Детям до 3 лет

Все таблетки, которые вы даете, 
надо растолочь в порошок. Раство-
рите его в подслащенной воде или 
сиропе. Сок и минеральную воду 
для этих целей лучше не брать – они 
часто вступают в химическое взаи-
модействие с лекарствами. Если у 
лекарства нейтральный вкус – рас-
твор лучше набрать в шприц и дать 
выпить из шприца. Расскажите, что 
сейчас ребенок будет пить из ма-
ленького фонтанчика. Если таблетка 
горькая, смешайте полученный по-
рошок с чем-нибудь сладким, на-
пример, конфитюром или медом. 
Детям после 3 лет 

Психологи советуют: давая ле-
карства детям старше трех лет, об-
ратите это в увлекательную игру. 
Например, игра в больницу: усадите 
плюшевых зверюшек в ряд и дайте 
каждому лекарство, ну а потом пред-
ложите ребенку выпить лекарство за 
компанию – это его устроит, вместе 
ведь веселее!

Еще одно легкое решение: возь-
мите конфету с мягкой начинкой, 
разрежьте ее, посыпьте середину 
измельченным лекарством и дайте 
ребенку – думаю, ему понравится. 
Капаем в нос

Пусть сам поиграет пипеткой, за-
капает или почистит нос игрушкам, 
а лучше маме и папе, а потом вы, 
чтобы все было справедливо. 

Попробуйте свернуть из ваты фи-

тильки, намочить их в каплях от на-
сморка и вставьте… себе в нос. По-
лучатся прекрасные бивни мамонта. 
Думаю, такие же бивни немедленно 
понадобятся и ребенку.

Капаем в ухо

Подержите флакончик в ладони, 
чтобы согреть его, тогда малышу 
будет не так неприятно. 

Расскажите ребенку про вол-
шебные капли, которые прислал 
Айболит, чтобы вылечить ему ушко, 
положите ребенка на бок и спустите 
капли из пипетки по стенке слухово-
го прохода. 

Если ребенок лежит на боку, 
можно закапывать во сне.

Капаем в глаз

Тут главная задача – избежать 
процедуры закапывания в открытый 
глаз, которая вызывает слезы. 

При аллергии и негнойных конъ-
юнктивитах, когда не требуется, 
чтобы лекарство в большой дозе 
попало под нижнее веко, можно уло-
жить ребенка и попросить покрепче 
зажмуриться. Пустить капельки на 
веки и слегка повернуть голову так, 
чтобы жидкость собралась в лужицу 
у внутреннего края глаза. Теперь 
просим открыть глаза и часто-часто 
поморгать.

Можно использовать мази. Они 
снабжены специальным узким гор-
лышком, что позволяет просто на-
мазать уголок глаза. Дальше мазь 
сама разойдется по глазу.

Пьем лекарство

ИНТЕРЕСНО

В Израиле нашли способ по-
мочь всем детям преодолеть 
страх перед посещением стома-
толога. Был предложен целый 
ряд новшеств: мягкое освещение 
вместо яркой флуоресцентной 
лампы, для осмотра ротовой по-
лости врач использует специаль-
ный фонарик, в комнате играет 
расслабляющая музыка, детей 
одевают в специальный жилет, 
имитирующий ласковые объятия. 
Исследуя электродермальную ак-
тивность маленьких пациентов, 
ученые установили, что обычно 
ребенок для того, чтобы успо-
коиться, тратит в стандартном 
зубном кабинете 3,59 минуты, а 
в оборудованном по-новому – 
только 1,48 минуты. 

Процесс избавления вашего 
ребенка от страхов перед 
врачами и лечением может 
растянуться во времени, поэтому 
помните: терпение и только 
терпение
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Вы мчитесь по дороге, опаздывая на важную встречу. Ваша голова полна повседневных 
проблем и забот. Внезапно в пределах проезжей части появляется ребенок. Как оценить 
подобную ситуацию? Почему малыш может повести себя не так, как взрослый? Что нужно 
знать о детях, чтобы не случилось трагедии? Как объяснить  ребенку  правила дорожного 
движения? Сегодня мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Внимание, дети!

БЕЗОПАСНОСТЬ
Обучение ребенка безопасности на дороге должно начинаться не в школе, а много 
раньше: в детском саду и в семье. В Финляндии, к примеру, собирают родителей, дети которых 
ходят в детский сад, показывают им слайды правильного и неправильного поведения детей на 
дороге и просят в течение очередного месяца отрабатывать с детьми во время движения по улице 
ту или иную необходимую для дороги привычку. Например, одну из важнейших – обязательно 
приостанавливаться перед тем, как сделать шаг с тротуара на проезжую часть.

В 2009 году на территории Воронежской области 
отмечается снижение аварийности с участием детей. За минувшие месяцы зарегистрировано 
208 подобных ДТП, в которых 7 человек погибли и 223 получили ранения. По вине детей 
зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия.

В большинстве случаев, 
юные участники до-
рожного движения ве-

дут себя на дороге так, как 
делали это взрослые в их при-
сутствии. Но в силу того, что 
физиология ребенка находит-
ся на стадии формирования и 
еще достаточно не устойчива и 
подвижна, реакция ребенка на 
определенную дорожную си-
туацию может быть совершен-
но иной, нежели у взрослого 
пешехода.

Склонность 
к риску

В ходе специальных ис-
следований выяснилось, что 
взрослые и дети переходят 
проезжую часть совершенно 
по-разному. Взрослый чело-
век оценивает ситуацию на до-
роге заранее, еще на подходе 
к ней, в то время как ребенок 
начинает этот процесс, лишь 
подойдя вплотную к проезжей 
части или уже находясь на ней. 
Стоит учесть и тот момент, что 
мальчики более склонны к ри-
ску, чем девочки.

«Туннельное 
зрение»

На поведение ребенка влия-
ет достаточно большое коли-
чество различных факторов. 

Например, присущее боль-
шинству детей так называемое 
«туннельное зрение», когда 
ребенок воспринимает только 
то, на что непосредственно на-
правляет взгляд.

Ребенок может неожиданно 
устремиться вперед или резко 
поменять направление дви-
жения в противоположную 
сторону. Увидев перед собой 
лужу, он может резко отско-
чить в сторону, чтобы не по-
пасть в нее, не задумываясь о 
том, что идет по проезжей ча-
сти. Хорошо ориентироваться 
в окружающем мире дети на-
чинают не ранее 7 лет.

Игрушки в сторону
В возрасте до 4 лет, малы-

ши, как правило, не знают 
значение дорожных знаков. 
А представление о реальном 
транспорте ассоциируется с 
игрушечным миром. Они по-
лагают, что реальный автомо-
биль вполне способен остано-
виться мгновенно, так же как и 
игрушечный.

Ребенок реагирует лишь на 
габариты автомобиля, не беря 
во внимание скорость их дви-
жения. То есть в очень медлен-
но движущемся грузовике он 
видит гораздо большую опас-
ность, чем в маленькой легко-
вушке, летящей с огромной 
скоростью.

– Анализ аварийности показывает, 
что наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей приходится на август–сентябрь, ког-
да дети и подростки возвращаются после 
летнего отдыха, успев отвыкнуть от интен-
сивности движения транспорта на дороге. 
Основной возраст детей, пострадавших в 
ДТП – 7–15 лет. Основные причины траге-
дий: неожиданный выход из-за транспорт-
ного средства, сооружения, деревьев, игра 
на проезжей части. В целях восстановле-
ния навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и улицах, 
адаптации к транспортной среде и во исполнение Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 
годах» управление ГИБДД совместно с другими организациями проводит 
целевое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».

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

Улица для малыша – сложный, 
коварный и обманчивый мир, 
полный скрытых опасностей. Наша 
главная задача – научить ребенка 
безопасно жить в нем.

При переходе проезжей части:
1. Переходите дорогу по пешеходному переходу.
2. Даже если нет машин, идите только на зеленый сигнал светофора.
3. Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
4. Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
5. Не переходите улицу под углом, так дорогу хуже видно.
6. Не выходите на проезжую часть из-за транспорта или кустов, не осмо-
трев предварительно улицу.
7. Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели дру-
зей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
8. При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка внима-
тельно следить за началом движения транспорта.
9. Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить 
надо осторожно, так как машина может выехать со двора или из пере-
улка.
10. Обязательно пользуйтесь подземным переходом, если он есть.

Избирательное 
внимание

В возрасте до 6 лет, дети 
плохо определяют источники 
звука и могут вообще не об-
ращать внимания на многие 
из них (например, звук при-
ближающегося транспорта). 
Избирательное внимание не 
позволяет им сосредоточиться 
на нескольких объектах сразу. 
И ребенок концентрируется на 
том, что ему в данный момент 
наиболее интересно.

Трудная ситуация
Дети склонны подражать 

окружающим, поэтому, если 
кто-то начал движение на 
красный сигнал светофора, 
ребенок, скорее всего, пойдет 
следом.

Малыши не способны при-
нимать решения молниенос-
но, чаще всего они просто те-
ряются. Парадоксально, но 
центральная нервная система 
ребенка устроена таким обра-
зом, что, чем опаснее для него 
сложившаяся ситуация и чем 
быстрее ему необходимо при-
нять то или иное решение, тем 
сильнее у него срабатывает 
процесс торможения. Причем 
этому подвержены не только 
дошкольники, но и дети более 
старшего возраста.

Профилактика ДТП
В Воронежской области в 

целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма проводится ак-
ция «Внимание, дети!». Она 
продлится до 21 сентября, и за 
это время сотрудники ГИБДД 
проверят предприятия, осу-
ществляющие перевозку детей, 
проконтролируют наличие до-
рожных знаков и разметки у 
школ и детских садов, прове-
дут целый ряд тематических 
соревнований, викторин и от-
крытых уроков.

Домашнее обучение
Но помимо тематических 

занятий, проводимых мили-
ционерами, воспитателями 
и учителями, важно, чтобы 
навыки поведения на дороге 

прививались детям дома, ро-
дителями. И желательно с са-
мого раннего возраста.

С чего же начать обуче-
ние?

1. Прежде всего, обязатель-
но «фиксируйте» остановку 
перед выходом на проезжую 
часть. Останавливайтесь перед 
пересечением дороги, чтобы 
оглядеться. Объясняйте свои 
действия маленькому пешехо-
ду.

2. Постоянно обращайте 
внимание на переход с бы-
строго шага или даже бега на 
размеренный шаг. Поясните 
малышу, что, когда человек 
бежит, он по сторонам не смо-
трит, так как может упасть. А 
когда идет размеренно – обра-
щает внимание на светофор и 
машины.

3. Самая опасная привычка 

детей – это выбегание на до-
рогу из-за легковых автомо-
билей, грузовиков, автобусов 
или троллейбусов. В фразе  
«обходи автобус сзади, а трол-
лейбус спереди», изначально 
кроется подвох. Ребенка надо 
приучать не к тому, с какой 
стороны надо обходить транс-
порт, а к тому, что позади сто-
ящего всегда может оказаться 
движущийся автомобиль.

4. Привлекайте ребенка к 
участию в наблюдениях за об-
становкой на дороге: показы-
вайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут 
с большой скоростью, идут на 
обгон.

5. Не разрешайте детям 
играть на проезжей части и 
вблизи дорог.

Подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле 
прославленный американский атлет Грег Луганис, выполняя прыжок в два с половиной 
оборота назад, ударился головой о край трамплина и рухнул в бассейн. К ужасу зрителей, 
вода окрасилась кровью. Тем не менее, спортсмен нашел в себе силы вновь выйти на 
соревнования. Он был настолько упорен в борьбе, что завоевал на той Олимпиаде свое 
четвертое «золото».

Международный олимпийский комитет обнародовал 
результаты исследования, определившего шестерку самых травмоопасных видов 
спорта на летних Олимпийских играх-2008 в Пекине. Больше всего травм спортсмены 
получали в боксе, гандболе, таэквондо, тяжелой атлетике, футболе и хоккее на траве. 
Самыми безопасными видами олимпийской программы оказались гребля на каноэ, 
парусный спорт, прыжки в воду и синхронное плавание.

Спорт ради 
жизни…

но не вопреки
1 сентября в Воронежской 

области в первый класс от-
правились почти 19 000 детей, 
на 400 больше, чем в прошлом 
году. Всех их ждет длинный 
путь не только больших побед, 
но и досадных поражений. Ро-
дители понимают: очень важно 
в школьное время запастись 
здоровьем и энергией. Не тре-
бует доказательств и тот факт, 
что крепчает ребенок и психо-
логически и физически лучше 
всего на занятиях спортом. Мы 
приблизились в финальной ча-
сти рубрики «спортсекция». В 
ней мы помогали родителям 
определиться с видом спорта 
для своего ребенка, описывая 
минусы и плюсы каждого. В 
этом номере - обобщенная ин-
формация и рейтинги спортив-
ных секций для детей по раз-
личным показателям. 

Есть контакт! 
Сегодня, говоря о том, что 

занятия спортом приносят ре-
бенку немалую пользу, специ-
алисты тут же приводят целый 
ряд «но». По статистике, около 

СПОРТ

3 млн. детей ежегодно получа-
ют травмы во время занятий 
спортом или активных игр. 
Причины тому самые разные: 
у детей более замедленная ре-
акция, ниже степень координа-
ции движений, к тому же дети 
одного возраста могут сильно 
отличаться по росту и весу. Во 
избежание негативных послед-
ствий от занятий спортом аме-
риканские хирурги-ортопеды 
разработали список рекомен-
даций, направленных на защи-
ту ребенка во время занятий 
активными видами спорта. 
Руководствуясь данными пра-
вилами, родители смогут огра-
дить своего ребенка от опасно-
сти получения травмы. Среди 
рекомендаций есть и такая: с 
первого урока ребенок должен 
осознавать, что следует играть 
не только по правилам игры, но 
и по правилам своего организ-
ма. Считается, что, чем больше 
степень контакта в спорте, тем 
больше риск получения трав-
мы. 

Виды спорта с высокой сте-
пенью контакта: боевые искус-

ства, бокс, баскетбол, футбол, 
хоккей. 

Виды спорта со средней сте-
пенью контакта: велоспорт, 
спортивная гимнастика, верхо-
вая езда, лыжи, волейбол, фи-
гурное катание и конькобеж-
ный спорт, тяжелая атлетика. 

Виды спорта с низкой степе-
нью контакта: бадминтон, гре-
бля на байдарках и каноэ, пла-
вание, теннис, легкая атлетика, 
художественная гимнастика. 

Экономичные 
и денежные

Кошельки родителей на се-
годняшний день спасает тот 
факт, что занятия в воронеж-
ских спортивных школах и 
секциях для детей проводятся 
бесплатно. Исключение состав-
ляют спортивные бальные тан-
цы, здесь плату в клубах берут 
с самого начального периода, 
причем затраты только возрас-
тают с каждым годом. Теннис 
тоже можно отнести к дорогим 
видам спорта, но с одной ого-
воркой. В Воронеже существу-
ет ДЮСШ по теннису, однако 
она, конечно, не в силах охва-
тить всех желающих  приоб-
щить свое чадо к престижному 
теннисному миру. 

Перспективные 
и не очень

Чего греха таить: не только 
слава прельщает сегодня пап и 
мам, когда они задумываются 
о спортивной карьере своего 
наследника. В условиях фи-
нансового кризиса обеспечен-
ное будущее играет решаю-
щую роль, а большой спорт 
в умах традиционно связан с 
огромными премиальными, 
которые получают выдающие-
ся спортсмены. Оправданы ли 
ожидания родителей?

ми, любовью к своему делу и 
космическим терпением. Кро-
ме того, не каждый вид спорта 
экономически «выгоден», это 
должны знать все родители, 
которые торопятся отвести за 
руку своего малыша в первую 
попавшуюся спортивную сек-
цию. Материальное благосо-
стояние обеспечивают только 
олимпийские виды спорта и в 
том случае, если человек ста-
новится призером.

В Воронеже олимпийцев 
куют или ковали раньше в не-
скольких видах спорта. Мож-
но сказать, что за долгие годы 
выработалась некая система, 
которая еще позволяет, бла-
годаря чрезвычайно талант-
ливым тренерам дарить миру 
спортивных уникумов.

Вместо заключения, повто-
римся - выбирая для ребенка 
спортивную карьеру, родители 
не должны забывать, что это 
не только особая сфера чело-
веческой деятельности, кото-
рая формирует сильных духом 
и телом людей, но и жесточай-
шее производство выдающих-
ся спортивных результатов.

Мария ЕЛФИМОВА

Топ  3 самых дорогих видов детского спорта:

1. Спортивные бальные танцы. Кроме того, что придется платить 
за занятия (в воронежских клубах оплата колеблется в районе 500-600 
рублей в месяц), необходимо покупать или шить костюмы, специальную 
обувь на соревнования, а позже делать денежные взносы на участие тур-
нирах.   

2. Теннис. Если ваш ребенок хорошо проявляет себя в теннисе, на-
станет время, когда не обойтись будет без индивидуальных занятий, кото-
рые проводятся, как правило, за отдельную плату. Самая средняя ракетка 
для ребенка в магазинах нашего города стоит не дешевле 2000 рублей. 

3. Хоккей. Занятия в спортивной школе бесплатные, но специальная 
экипировка нужна даже самым маленьким спортсменам. Стоит она крайне 
не дешево, а изнашивается крайне быстро.  

Топ  3 самых экономичных 

видов детского спорта:

1. Легкая атлетика. То, в чем ребенку комфортно и не стесняет его 
движений, в этом и нужно заниматься легкой атлетикой. Никакой экипи-
ровки на занятия не нужно. 

2. Спортивная гимнастика. Спортивный купальник и чешки или 
спортивные трусы с майкой (или просто спортивный костюм) – вот, пожа-
луй, и все, что будет нужно на тренировки. Занятия, как мы уже говорили, 
проходят бесплатно. 

3. Плавание. Купальник и шапочка, и совсем не обязательно доро-
гие, - все, что  понадобится на занятиях. Зато впоследствии сэкономите 
на лекарствах и врачах – плавание удивительно благотворно влияет на 
растущий организм школьника.  

Топ самых 
перспективных 
видов спорта 

в Воронеже:

1. Прыжки в воду. Сильней-
шая в России школа, в которой 
талантливые тренеры (такие как 
Татьяна Стародубцева, Геннадий 
Стародубцев, Николай Дрожжин) 
действительно творят чудеса, 
даря миру звезд спорта - восьми-
кратного олимпийского чемпиона 
Дмитрия Саутина, его напарника 
Юрия Кунакова - серебряного 
призера Олимпиады в Пекине, 
Наталью Гончарову - серебряного 
призера Олимпиады в Атланте.  
2. Гребля на байдарках и 
каноэ. Опытнейший наставник, 
заслуженный тренер России, 
Владимир Семенихин, трудится 
в нашем городе не один век. На 
Воронежском  водохранилище 
он воспитал бронзового призера 
Олимпиады в Атланте Олега Го-
робия и продолжает растить пер-
спективных спортсменов Евгения 
Игнатова и Наталью Кудинову. У 
ребят есть все шансы попасть на 
Игры-2010 года в Лондон. 
3. Спортивная гимнастика. 
Славные традиции, сильнейшая 
школа тренеров все еще позволя-
ют надеяться на будущие высокие 
результаты воронежцев в этом 
виде спорта.  ДЮСШ по спор-
тивной гимнастике имени леген-
дарного Юрия Штукмана – была 
признана лучшей в стране.

Но парадокс в том, что чело-
век, который приходит в спорт 
высших достижений с первич-
ной целью улучшить собствен-
ное благосостояние, вряд ли 
добьется успеха. Необходимо 
обладать серьезными потенци-
альными физическими данны-

На сегодня из 100 

детишек, которые 

приходят в спортивные 

секции, только 

двое-трое попадают 

в большой спорт
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Конец августа и 
начало сентября – 
излюбленная пора 
поклонников арбуза. 
Однако это большая 
и сочная ягода может 
употребляться не 
только в чистом 
виде, но и в составе 
экзотичных блюд, 
которые удивят и 
порадуют даже самых 
привередливых 
гостей.

Одна большая ягода

Одно из преимуществ арбуза его безотходность. 
Из корочек можно сделать цукаты. А семена можно приготовить по одному рецепту 
египетского десерта: промыть, обжарить на сковородке, добавить подсоленную воду и 
подождать, пока она выпарится.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к обмену кулинарным и вообще хозяйским 
опытом на страницах «ГЧ» в рубрике «Страна советов». О своих интересных рецептах и полезных 
советах вы можете рассказать, позвонив в редакцию или колл-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99) 
или по адресу: olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем ваших писем и звонков!

Реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

Холодный суп 
из арбуза и малины

Вам понадобится: 700-800 г 
мякоти арбуза, 200 г малины, 
лимонный сок.

Способ приготовления: сме-
шать арбузную мякоть и малину 
в блендере, заправить лимонный 
соком. Подавать на стол сра-
зу после приготовления.

Холодный арбузный 
суп с сельдереем

Вам понадобится: 1 кг мякоти арбуза, 100 г 
сельдерея, 1 ст.л. оливкового масла, перец по 
вкусу, 1 яблоко, 1 г бальзамического уксуса.

Способ приготовления: половину арбузной мя-
коти освободить от косточек, порезать небольши-
ми кубиками. Остальную часть взбить в блендере 
и процедить через сито. Нарезать тонкой солом-
кой яблоко и сельдерей. Процеженную жидкость 
налить в бокалы, выложить 
остальные ингредиенты. 
Приправить оливковым 
маслом, перцем, баль-
замическим уксусом 
и сразу подавать на 
стол.

Содержащееся в арбузе 
вещество цитрулин 
преобразуется у нас в 
организме в аргинин – 
аминокислоту, которая 
укрепляет иммунитет и 
сердечно-сосудистую 
систему

Арбузный 
десерт 

с творогом
Вам понадобится: половина арбуза, 1 л молока, 

1 стакан кефира, 200 г клубники, сок половинки ли-
мона, несколько веточек мяты, молотый перец, 4 ч. 
л. кокосовой стружки

Способ приготовления: в кипяченое молоко доба-
вить кефир, убавить огонь и дождаться, пока образу-
ются сгустки и отделится сыворотка. Откинуть массу 
на покрытый мокрой марлей дуршлаг, оставить на 10-
15 минут и отжать. Арбузную мякоть очистить от ко-
сточек и нарезать клинышками. У клубники удалить 
черенки и порезать ягоды дольками. Арбуз, клубнику 
и творог разложить на порционные тарелки. Слегка 
сбрызнуть соком лимона, посыпать кокосовой струж-
кой и добавить по вкусу немного молотого черного 
перца. Перед подачей на стол украсить блюдо мятны-
ми листочками.

Александра ОБУХОВА

соком. Подавать на стол сра-
зу после приготовления.

и проце
кой ябл
налить 
остальн
Припра
маслом
замиче
и сраз
стол.
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Вам 
1

Здравствуйте! Очень понрави-

лась и многое прояснила статья 

про рентген (№ 34). Не могли бы 

вы опубликовать статью про ком-

пьютерную томографию? Вопрос 

такой: если есть подозрение на 

опухоль, что лучше: КТ или МРТ? 

Почему доктора говорят разное? И 

насколько опасна компьютерная то-

мография? Заранее спасибо.

Саша

Спасибо за Ваш отклик на статью, 
Александр! Интересующая Вас тема уже 
передана нашему аналитику по здравоох-
ранению для обработки. И соответствую-
щая статья будет опубликована в одном 
из будущих номеров «ГЧ».

 Здравствуйте! Я выпускник и со-

бираюсь устраиваться на работу. 

Однако советы родителей и друзей, 

как правило, не профессиональны. 

Не могли бы вы на страницах своей 

психологической рубрики расска-

зать, как правильно подготовиться 

к собеседованию и вообще как пла-

нировать свою карьеру. Хочется из-

бежать распространенных ошибок.

Семен

Семен, статья о психологически пра-
вильной подготовке к собеседованию вы-
йдет в одном из ближайших номер «ГЧ». 
Спасибо за активное чтение!

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

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? 
Задайте вопрос, выскажите свои пожелания по поводу форми-
рования нашей газеты и мнение о статьях «ГЧ» по электронно-
му адресу olamok@gallery-chizhov.ru, позвонив в редакцию или 
контакт-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99).
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Для многих детей приближающееся 1 сентября – радостный 
день долгожданной встречи с друзьями, с которыми не 

виделся все лето. Но бывает, что новый учебный год – это 
начало новых насмешек со стороны одноклассников. 

Что делать родителям, если их ребенок избран жертвой?

Ребенка 
дразнят 

в школе?

Важно попытаться убедить ребенка в том, что действовать 
ему надо самому. Ведь мама с папой не всегда будут рядом с тобой. Значит, нужно 
учиться защищать себя самостоятельно.

Поддерживайте самооценку ребенка: у него не должно быть 
ощущения, что он заслужил плохое обращение с ним. Ребенка с нормальной самооценкой 
травить неинтересно: не ведется. Дразнят обычно тех, у кого какая-то явная инакость сочетается 
с острой реакцией на оскорбление. Как с неваляшкой: ее толкнули – она зазвенела, закачалась — 
интересно! А если она не реагирует – ее быстро бросят: скучно.

Ребенка дразнят в школе. 
Неважно, что именно по-
служило для однокласс-

ников поводом к этому – высо-
кий или, напротив, маленький 
рост, какой-то другой недоста-
ток внешности, черта характе-
ра и так далее. «Дразнилки», 
обидные прозвища, постоянные 
насмешки травмируют ребенка, 
особенно если он от природы 
раним и застенчив. 

Что делать 
взрослым?

Психологи советуют родите-
лям не вмешиваться, по край-
ней мере, открыто в конфликт 
детей. Вмешательство не за-
ставит других детей по-иному 
относиться к ребенку. Напро-
тив, вполне вероятно, заступни-
чество старших окончательно 
восстановит одноклассников 
против вашего ребенка. Играть 
с ним на равных, принимать в 
свою компанию его не станут – 
он «ябеда», не смог справиться 
сам, а привел маму, а пресле-
дователи станут осторожнее и 
изощреннее в своих издеватель-
ствах, угрожая расправой, если 
жертва кому-нибудь еще раз 
пожалуется.

Таким образом, стремление 
лично разобраться с обидчи-
ками либо требование, чтобы 
учительница своей властью 
«прекратила эти издеватель-
ства» приведет, скорее всего, к 
изоляции ребенка в кругу свер-
стников. Кроме того, малыш 
сделает еще один вывод: он не 
в состоянии справиться с труд-
ностями сам, ему требуется по-
мощь взрослых. Это лишит его 
самоуважения и уверенности в 
собственных силах. И, как ни 
парадоксально, помешает ему 
уважать собственных родите-
лей. Ведь ребенок обратился к 
ним за помощью, а их вмеша-
тельство только ухудшило его 
положение. 

Принимаем меры
Каким же образом помочь 

ребенку, попавшему в столь не-
легкую ситуацию?

Как правило, психологи со-
ветуют, что не стоит позволять 
ребенку утверждаться в мысли, 
что любую проблему можно 
решить кулаками. Напротив, 
нелишне будет показать, что 
можно выйти с честью из соз-
давшегося положения иными 
путями, и дать понять ребенку, 

что, после этого они сразу пере-
ставали тебя дразнить? Начи-
нали относиться к тебе лучше? 
Нет, все было совсем наоборот. 
Так давай подумаем, как же нам 
быть? Я, конечно, могу пого-
ворить с ними. Но мне кажет-
ся, что как только я уйду, и ты 
останешься одна, все начнется 
снова. Как ты считаешь?

Может быть, поступим по-
другому: ты, как это ни трудно, 
сделаешь вид, что тебя очень 
смешат их слова. Да, это нелег-
ко. Но подумай, чего они доби-
ваются? Сделать так, чтобы ты 
расстроилась. И до сих пор так 
и случалось. А ты попробуй по-
ступить иначе. Улыбнись. Им 
сразу станет неинтересно над 
тобой смеяться. А как ты по-
лагаешь, почему им так хочет-
ся обратить внимание других 
ребят на твои недостатки? На-
верное, они не очень уверены в 
себе, иначе бы так не поступали. 
Если ты засмеешься, то тем са-
мым покажешь, что все их слова 
– просто глупости, а они ведут 
себя не слишком умно. И дру-
гие это вскоре поймут. А еще 
они поймут: если тебя смешат 
эти слова, значит, все «дразнил-
ки» не про тебя, и смеяться над 
тобой станет совсем неинтерес-
но».

Практика показывает: убе-
дить ребенка в том, что подоб-
ное поведение – действительно 
реальный выход из положения, 
бывает нелегко. И здесь, как 
всегда, поможет наглядный 
пример. Расскажите, как в по-
добной ситуации в свое время 
оказались вы или кто-то из ва-
ших знакомых или родственни-
ков. Большое впечатление про-
изведет также имя известного 
актера, спортсмена или просто 

что ему это вполне по силам. 
Для этого ребенку понадо-

бится помощь родителей, кото-
рые должны убедить его в том, 
что неприятности не у того, 
кого дразнят, а у того, кто это 
делает. Ребенку следует дать 
понять, что полностью счастли-
вый и довольный собой, своей 
внешностью, своим характером 
и уверенный в себе человек не 
станет обращать внимания на 
недостатки других, даже если 
эти недостатки реальные.

Существует вполне дей-
ственный способ справиться с 
обидчиками: не показывать, как 
эти «дразнилки» обижают, не 
давать понять, что ты принима-
ешь их близко к сердцу. 

Разговор можно построить 
примерно по такой схеме:

«Ты жалуешься, что тебе 
дразнят девочки в классе? Я по-
нимаю, что это ужасно неприят-
но. До такой степени, что хочет-
ся заплакать. Но ведь слезами 
проблему не решишь. Скажи, ты 
плакала в школе? До слез дело 
не доходило, но ты расстраива-
лась, и девочки это видели? И 

знакомого человека, которому 
удалось справиться с аналогич-
ной ситуацией благодаря тако-
му простому, но действенному 
способу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

О том, что ребенку плохо в классе, могут свидетельствовать 
следующие симптомы, он…: 

– неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить 
туда;

– возвращается из школы подавленным;
– часто плачет без очевидной причины;
– никогда не упоминает никого из одноклассников;
– очень мало говорит о своей школьной жизни;
– не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать домашнее задание, 

или вообще отказывается звонить кому-либо; 
– ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;
– одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он ни-

кого не хочет позвать к себе.

Как помочь 
своему ребенку 
наладить 
взаимоотношения 
в классе:

1. Обязательно предупредите 
учителя о проблемах своего ре-
бенка (заикание, необходимость 
принимать лекарства по часам 
и т.д.). Заикания, тики, энурез, 
кожные заболевания необходимо 
отслеживать и по возможности 
лечить. Все это может стать при-
чиной непонимания со стороны 
сверстников.

2. Не делайте из ребенка го-
товую жертву. Постарайтесь обе-
спечить все, что позволит ему 
соответствовать общим школьным 
требованиям. Если для уроков 
физкультуры нужны черные шор-
ты, то не следует предлагать розо-
вые, считая, что это не важно. Для 
учителя, может быть, и не важно, а 
одноклассники станут дразнить. 

3. Постарайтесь обеспечить 
ребенку общение с одноклассни-
ками вне школы. Приглашайте их 
в гости, устраивайте праздники, 
поощряйте общение ребенка со 
сверстниками. Необходимо вся-
чески способствовать участию 
ребенка в классных мероприяти-
ях или общих поездках. Не стоит 
пренебрегать этим даже ради за-
нятий английским или музыкой: 
иначе все ребята сдружатся между 
собой, а ваш так и будет в классе 
чужим.

Существует вполне действенный 
способ справиться с обидчиками: 

не показывать, как эти «дразнилки» 
обижают, не давать понять, что ты 
принимаешь это близко к сердцу
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На днях мы стали свидетелем 
удивительного события. 1 сентября 
вступил в силу приказ Минобрнауки, 
определяющий список словарей и 
справочников, содержащих нормы 
современного русского литературного 
языка при его использовании в 
качестве государственного. Казалось 
бы, ну кого, кроме специалистов, во 
времена, когда у многих людей все 
заботы сводятся к добыванию хлеба 
насущного, будут беспокоить проблемы 
русского языка? Однако принятие этого 
решения вызвало такой небывалый 
общественный резонанс, что мы не 
могли остаться в стороне и попытались 
разобраться, в чем же дело. 

Ты один мне

Словари, признанные нормативными, должны появиться 
в широком доступе в Интернете. Такое мнение высказал председатель правления Гильдии 
лингвистов Михаил Горбаневский. Поскольку множество словарей составляется в рамках 
федеральной программы «Русский язык», то есть на деньги налогоплательщиков, они имеют 
право на бесплатное пользование хотя бы их электронными версиями. 

Еще в 2000 году «Словарь трудностей произношения и ударения в современном 
русском языке» К. С. Горбачевича допускал ударение дОговор в неформальной устной речи: 
«Сейчас еще трудно с уверенностью сказать, станет ли со временем ударение дОговор столь же 
нормативным и эстетически приемлемым, как договОр. Предпосылки для этого есть. Не только 
часть интеллигенции, но и некоторые современные известные поэты употребляют вариант 
дОговор... В книге «Живой как жизнь» К. Чуковский предсказывал, что варианты дОговор, 
договорА станут в будущем нормой литературного языка».

Помнишь, как все начиналось?
Если мы обратимся к истории, то в Российской 

империи никогда не было закона о русском языке 
или об употреблении местных языков и наречий. На-
кануне Первой мировой среди разных общественно-
политические сил страны развернулась активная 
дискуссия, должен ли русский язык обрести статус 
государственного. Но они закончились ничем. Как ни 
странно, но свой юридический статус наш великий и 
могучий впервые обрел совсем недавно – в 90-е годы 
прошлого века. Уже после того, как стало совершен-
но понятно, что без закона о государственном языке 
России никак не обойтись, в 2005 году этот документ 
наконец-то обрел свою юридическую силу.

Великий, могучий и … 
многострадальный

Принятый после многих лет утверждений и согла-
сований Закон «О государственном языке РФ», как 
следует из его преамбулы, призван обеспечить права 
россиян на пользование государственным языком, 
а также защиту и развитие языковой культуры. За-
кон этот был долгожданный, многострадальный, но, 
к сожалению, не идеальный. Начиная с того, что в 
нем не было четко прописано, какие санкции будут 
применяться к нарушителям, и заканчивая тем, что 
сам текст документа, защищающего русский язык, 
был не лишен некоторых шероховатостей и неточно-
стей. Взять, к примеру, фразу, что «порядок утверж-
дения норм современного русского языка, … правил 
русской орфографии и пунктуации определяется 
Правительством». Но ведь никакое правительство 
не может утверждать нормы языка, другое дело, если 
речь идет о Правилах орфографии и пунктуации. К 
тому же авторы закона сами же явились его первыми 
нарушителями. Так, ограничивая употребление за-
имствований случаями, когда отсутствует общеупо-
требительный русский вариант, законотворцы в той 
же статье использовали иностранное слово «ана-
лог», которое как раз таки имеет общеупотребитель-
ные русские синонимы: «соответствие», «подобие», 
«сходство». 

Свершилось!
Принять-то закон приняли, но фактически он не 

работал до нынешнего вторника, то есть целых дол-
гих четыре года, поскольку в России не было офици-
альных справочников русского языка, признанных 

государством. Функция определения ряда словарей 
и грамматик, содержащих нормы русского языка 
при его использовании в качестве государственно-
го, а также порядка проведения их экспертизы была 
возложена на Министерство образования и науки. В 
качестве экспертов в обнародованный в конце про-
шлого года список Министерство включило такие 
всеми уважаемые учреждения, как Институт русско-
го языка РАН им. В.В. Виноградова, Государствен-
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
Московский и Санкт-Петербургский госуниверси-
теты. И вот 1 сентября был опубликован тот самый 
утвержденный список лингвистических изданий.

Согласно букве закона
Итак, в качестве эталонных было отобрано всего 

четыре издания: «Орфографический словарь рус-
ского языка» Б.З. Букчиной, И.К. Сазоновой, Л.К. 
Чельцовой, «Грамматический словарь русского 
языка: Словоизменение» А.А. Зализняка, «Словарь 
ударений русского языка» И.Л. Резниченко и «Боль-
шой фразеологический словарь русского языка. Зна-
чение. Употребление. Культурологический коммен-
тарий» В.Н. Телии. 

С 1 сентября в официальных и спорных случаях 
ссылаться можно будет только на них. Что это за 
случаи? Об этом можно узнать, обратившись к Зако-
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Реклама

ну «О государственном языке РФ». В нем прописано, 
что исключительно утвержденные государством нормы 
языка нужно использовать в органах власти, судопро-
изводстве, при почтовых отправлениях и в рекламе, при 
проведении выборов или референдумов, при нанесении 
надписей на дорожные знаки и написании названий 
географических объектов, при оформлении докумен-
тов гражданам РФ и т.д. Также эти нормы обязательны 
для СМИ всех видов и форм собственности. Исключе-
ние составляют лишь те, что выходят на иностранных 
языках. Как отдушина для свободных творческих лич-
ностей в законе есть и оговорка, что несоответствие 
нормам допускается, но только в том случае, если оно 
– «неотъемлемая часть художественного замысла». 

Проблема выбора
Общественный резонанс от обнародования утверж-

денного списка был настолько велик, что представите-
лям различных ведомств то и дело приходилось высту-
пать с разъяснениями. 

Во-первых, недоумение людей вызвал тот факт, что в 
этом перечне не оказалось таких бесспорно авторитет-
ных книг, как справочники Д.Э. Розенталя, на которых 
выучилось не одно поколение россиян, или же «Рус-
ского орфографического словаря» под редакцией В.В. 
Лопатина, подготовленного учеными Института рус-
ского языка РАН. Свое недовольство выразили и пред-

Издания из списка официально одобрены для 
случаев, когда русский язык используется 
как государственный. Для того же, чтобы 
словарь был обязателен к использованию в 
школе, он должен попасть в другой документ – 
федеральный перечень, который каждый год 
утверждается министром образования
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поддержка и опора…

По воспоминаниям коллег прославленного Юрия Левитана, вещавшего 
«от советского Информбюро», когда освободили Орел и Белгород – города Первого салюта, 
сотрудники радио не знали, как ставить ударение в новых по тем временам словах «салютовать» 
и «салютуют». Левитану уже надо было идти к микрофону, а решение, как правильно, еще не 
было принято. Наконец, договорились, что в первом случае ударение будет на четвертом слоге, 
а во втором – на третьем. Так эти варианты и вошли во все словари. 

Пресс-службы ведущих российских каналов и радиостанций 
распространили заявления, что, поскольку имевшаяся до настоящего дня («классическая») 
норма произношения ошибкой не является, в речи ведущих ничего не изменится.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

ставители СМИ, чья деятельность 
как раз регламентируется Законом. 
Бурно обсуждаемое общественно-
стью написание «Интернет» толь-
ко с заглавной буквы или «карате» 
через «е» – не стоит внимания, это 
давно уже свершившийся факт. А 
вот как следует писать слова типа 
о(ф)фшор или бре(э)нд? Ни одно-
го из спорных слов в утвержденных 
словарях нет. То есть составители 
устранились от этих случаев, оста-
вив «практических» пользователей 
языка наедине с трудностями. На 
что, интересно, по мнению чинов-
ников, нужно ориентироваться в 
этой ситуации? 

Кроме того, даже неспециалисту 
список из четырех изданий пока-
жется случайным набором. Где же 
так необходимые толковые слова-
ри, справочники по пунктуации, 
грамматики, пособия по практи-
ческой стилистике, словари тер-
минов?.. Чиновникам срочно при-
шлось уточнять, что перечень из 
четырех самых-самых не оконча-

тельный и в дальнейшем он может 
быть расширен до 30, возможно, до 
50 изданий. Так то оно так, но тут 
же возникает резонный вопрос – 
если этот список неокончательный, 
зачем же его было публиковать за-
ранее и вносить неразбериху? 

Во-вторых, не могло не при-
влечь внимание то, что все четыре 
книги – плод трудов одного изда-
тельства «АСТ-Пресс». Чем обу-
словлена подобная монополия? 
Оказывается, согласно сообщению 
пресс-службы Минобрнауки, лю-
бое физическое или юридическое 
лицо в любое время было вправе 
подать документы для проведения 
экспертизы грамматик, словарей 
и справочников. В случае поло-
жительного заключений издания 
должны были быть рассмотрены 
на заседании Межведомствен-
ной комиссии по русскому языку 
и внесены (или же не внесены) в 
соответствующий список. Полу-
чается, что «АСТ-Пресс» – един-
ственная организация, которая по-
дала документы? Представители 
издательства-фаворита  призна-
ют, что Россия создала прецедент, 

утвердив в качестве правил не 
определенные нормы, а конечный 
продукт – словари. Объяснение 
этому они видят в том, что на пол-
ках книжных магазинов появилось 
слишком много книг с названием 
«словарь», которые были составле-
ны абсолютно безграмотно. 

«Дом-3»
Теперь согласно официальным 

словарям, дОговор и йогУрт стали 
равноправными вариантами до-
говОра и йОгурта, «кофе» может 
быть как мужского, так и средне-
го рода, а слово «брачующиеся» 
объявлено вне закона и заменено 
на «брачащиеся». Общественная 
реакция не заставила себя долго 
ждать. Интернет (который теперь 
только с большой буквы) наво-
днили статьи с кричащими заго-
ловками: «Минобрнауки обвини-
ли в поддержке безграмотности», 
«Кофе ниже среднего», «Осталось 
легализовать мат», «Скоро узако-
нят ложить и звОнит». Высказыва-
ния некоторые первых официаль-
ных лиц страны тут же разошлись 
на цитаты, как, например, слова 
первого вице-спикера Госдумы 
Любовь Слиски о том, что если 
«Минобрнауки одобрило такие 
словари для повседневного и госу-
дарственного общения, то его сто-
ит переименовать в «Дом-3»». И 
хотя многие признанные теперь за-
конными варианты на протяжении 
нескольких последних лет включа-
лись в словари, но с пометой «раз-
говорное», и неясно, чем вызвало 
особое недовольство появление 
слова «брачащиеся» (ну неужели 
вам когда-то ласкало слух произ-
ношение такого же канцелярского 
монстра – «брачующиеся»? ), не-
которые лингвистические претен-
зии имеют вполне обоснованный 
политический подтекст. Так, со-
гласно утвержденным изданиям, 
название столицы Южной Осе-
тии мы теперь должны писать как 
«Цхинвали». Таким образом, го-
род, пострадавший от грузинских 
снарядов, официально мы будем 
называть на грузинский же манер. 

Глас народа
Скоропалительное объявление 

списка изданий без должных сво-
евременных разъяснений тут же 
породило целую волну народного 
протеста. На улице и в магазинах, 
в транспорте и на работе люди, еще 
вчера далекие от языковых проблем, 
активно обсуждали нововведения, 

единодушно сходясь во мнении, что 
никто никакой ценой не заставит 
их подписывать договорА, пить по 
утрам чернОЕ крепкОЕ кофе, и тем 
более покупать в магазине совсем уж 
экзотический йогУрт. На некоторых 
сайтах появились соответствующие 
опросы, так, например, посетителям 
предлагалось ответить на вопрос, 
«Как, по-вашему, кофе среднего или 
мужского рода?» Неудивительно, 
что с большим перевесом лидиро-
вал мужской. Официальным лицам 
опять пришлось пояснять, что пере-
чень словарей русского языка реко-
мендован для использования чинов-
никам в работе и никоим образом не 
вводит новые правила, а указанные 
формы, ранее считавшиеся показа-
телями невысокой речевой культу-
ры, не стали в одночасье единствен-
но возможными, а все лишь обрели 
статус равноправных вариантов. Так 
что, если граждане не хотят крепкое 
кофе, то могут спокойно пить креп-
кий. 

Что показала нам эта ситуация? 
Да, по-прежнему, к сожалению, не 
все наши чиновники достаточно 
компетентны. Да, многие издания, 
падкие на сенсацию, по-прежнему 
в погоне за рейтингом перегнули 
палку. Да, для филологов заявле-
ния людей, далеких от проблем 
языка, что «ни в жисть они не будут 
говорить дОговор», прозвучали не-
сколько наивно. И многие, к сожале-
нию, в борьбе «за чистоту русского 
языка» выражали свои возражения, 
допуская элементарные ошиб-
ки и активно используя бранную 
лексику. Но удивительно другое. 
Граждане страны, где выражение 
«непечатные слова» давно уже ста-
ло неактуальным, потому что у нас 
теперь все слова можно увидеть на-
печатанными типографским спосо-
бом (даже те, которые раньше мож-
но было прочесть только на заборе); 
страны, где мат можно услышать не 
только в подворотне, но и в пере-
дачах центральных телеканалов, а 
также в коридорах престижных ву-
зов, они практически единодушно 
осудили официальное признание 
нормой то, что вчера еще в обще-
стве считалось показателем если не 
неграмотности, то хотя бы полугра-
мотности. И хотя на дворе все еще 
мировой экономический кризис, и 
нам всем все так же грозит глобаль-
ное потепление, эта общественная 
реакция показала, что, значит, для 
нас все еще актуально незабвенное 
тургеневское «Во дни сомнений … 
ты один мне поддержка и опора».

Елена СЕМЕЙКО

Отныне пригласить 
на «файф-о-клок» 
выпить «черное кофе» 
– норма

Те, кто в силу своей профессии 
«использует литературный язык в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации», озадачены предложенным 
списком, состоящим всего из четырех книг. 
Ведь аргументировать свою позицию (а это, 
возможно, придется делать и учителям, 
и преподавателям вузов, и работникам 
прессы, и чиновникам) можно будет только 
ссылками на эти утвержденные издания. 
Очевидно, что никакие спорные ситуации с их 
помощью разрешить не удастся – в них просто 
недостаточно необходимой информации, 
и вины составителей словарей тут нет, все 
дело в тех, кто сводил эти книги в единый 
рекомендованный список
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13-й район. Ультиматум
13-й район, два года спустя. Стена, отделяющая неблагополучный пригород от 
столицы, стала больше, выше и отчеркнула от цивилизации еще больше кварталов. 
По эту сторону стены правят пять банд, контролирующих этнические районы. Пра-
вительство как никогда заинтересовано в «урегулировании проблемы», и разведы-
вательные службы охотно инициируют беспорядки. 

Опасные пассажиры 
поезда № 123
Вооруженные террористы захватывают поезд в Нью-
Йоркском метро и требуют выкуп за пассажиров. Но 
даже если все их требования будут выполнены, много 
ли у заложников шансов остаться в живых?

«Дело № 39», триллер, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Опасные пассажиры поезда № 123», триллер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«13-й район. Ультиматум», боевик, (Франция), 2009 год. «Спартак».
«Крыша», драма, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Идеальный побег», триллер, (США), 2009 год. «Юность».
«Битва у красной скалы», драма, (Китай), 2009 год. «Спартак».
«Бесславные ублюдки», военный боевик, приключения, (Германия–
США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Миссия Дарвина. Бригада «М», фэнтези, (США), 2009 год. «Пролета-
рий», «Спартак», «Юность».
«Каникулы строгого режима», детективная комедия, приключения, (Рос-
сия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Антихрист», ужасы, драма, (Германия–Польша–Италия–Швеция–
Франция–Дания), 2009 год. «Спартак».
«Бабник», эротическая мелодрама, комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Район № 9», фантастика, (США), 2009 год. «Спартак».
«М+Ж», мелодрама, (Россия), 2009 год. «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

Медовый месяц – самое счастливое время для 
молодоженов. Они – красивая пара, добившаяся 
успеха в жизни и впереди ожидающая только сча-
стья и радости! Их свадебное путешествие на Га-
вайи похоже на сказку. Правда, все это омрачается 
грозными сообщениями о том, что на острове, куда 
они отправились, орудуют серийные убийцы. Однако 
новобрачные решают продолжить путешествие, бес-
печно отмахнувшись от предостережения. Прибыв 
на место, они знакомятся с другой молодой парой. 
Разместившись в комфортабельном номере отеля, 
все четверо отправляются на прогулку в джунгли. Но 
красоты природы вскоре перестают их радовать.

Идеальный побег

МУЗЕИ

ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33
Выставка Елены Кокориной, акварель, пастель.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

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

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39-02–15
«33», персональная выставка Дмитрия Лялякова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 20 сентября «Каждый твой уголок мне так близок и дорог…», Во-
ронеж глазами художников, фотографов, краеведов (отдел краеведения).
До 30 сентября «Герои книг – герои фильмов» (видеозал).
«Покушение на мирную жизнь (взгляд на современный терро-

ризм)», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«Компьютерный вирус: проблемы и прогноз» (отдел естественнонауч-
ной и технической литературы).
До 5 октября «Ключ к пониманию алгебры» (отдел естественнонаучной 
и технической литературы).

ВЫСТАВКА ВОСКОВЫХ ФИГУР (город Санкт-Петербург) 

Пр-т Революции, 49, остановка транспорта «Кукольный театр», ежедневно с 
10.00 до 21.00
Мюнхгаузен, Дракула, Ю. Никулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Влади, Чин-
гисхан и многие другие мировые звезды и герои сказок.

ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзотических животных: медведи, лисы, ламы, обе-
зьяны, 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 экспозиции 
«История Воронежского края» 
представлены выставки: «Мир дет-

ства» – жизнь детей Воронежской 
губернии с конца ХIХ до конца ХХ 
века; «Воронеж космический».
Работают выставки: «Царство 

животных» (чучела), «Оружие 

восьми веков: ХII – начало ХХ 

века», «Крылатое чудо», – вы-
ставка бабочек пяти континентов.
«Археологические сезоны – 

век ХХI», предметы последних рас-
копок в Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. 
Тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произ-

ведения искусства Древнего 

мира», «Русское искусство 

ХVI–начало ХХ веков», «Искус-

ство советского периода», «За-

падноевропейское искусство 

ХVI–начало ХХ веков».
Выставка картин из фонда Рязан-
ского областного художественного 
музея имени И. Пожалостина «В 

поисках красоты».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. 
Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь и 

творчество», «И. Бунин», «А. 

Платонов», выставки книг из 

фондов музея «А. Кольцов в 

изданиях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эр-
теля и Н. А. Задонского.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ 

МОРДАСОВОЙ

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

творчество».
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 догово-
ренности. Пещерные меловые церкви, 
меловые столбы, развалины Маяцкого 
городища.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костенки, ул. Сол-
нечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (палеолита).
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В последние выходные лета-2009 при поддержке радио MAXIMUM 
на территории Чертовицкого пляжа состоялся межрегиональный 
фестиваль пива.

Пенный уикенд 

КУЛЬТУРА
MAXIMUM – музыка без сантиментов. Каждый год радио MAXIMUM 
оказывает поддержку главным музыкальным событиям России – при его содействии организованы 
концерты таких коллективов, как Lenny Kravitz, Depeche Mode, Garbage, Scorpions, Moby, Pink, H.I.M., 
Natalie Imbruglia, Placebo, Franz Ferdinand, Morcheeba, Duran Duran, The Prodigy. MAXIMUM не оставляет 
без внимания самые важные музыкальные события, давая возможность слушателям выигрывать поездки 
на концерты хэдлайнеров «максимального эфира», на крупнейшие европейские фестивали и церемонии 
вручения наград мирового масштаба.

Sven SvenSon не только артист, DJ и радиоведущий, он – яркий представитель 
европейской, в частности немецкой танцевальной и клубной культуры. Его профессия 
– маркетинг и реклама, музыка и клубы – его хобби. После нескольких лет, прожитых 
в переездах из Америки в Испанию, из Египта в Южную Африку, хобби стало работой, 
и теперь он играет в лучших клубах мира. «Музыка есть музыка, и, если люди с 
удовольствием под нее танцуют, значит, я на правильном пути», – уверен Sven SvenSon.

Дегустация пива 
проводилась одновременно с 

голосованием, по результатам 
которого была определена 

самая «народная» марка 
фестивального напитка.

Так как официальное начало мероприятия несколько 
подзадержалось, гости решили перекусить. 
Блюдо дня – шашлык

В числе конкурсов 
фигурировал женский 
армрестлинг. Кто сказал, 
что девушки – слабый пол?

В этом году фестиваль был 
посвящен Дню изобретения 
мотоцикла. Поэтому без 
байкеров на мероприятии 
не обошлось. Виновники 
торжества проезжали на 
пенный праздник бесплатно

Выступление файерщиков 
стало одним из самых 
запоминающихся событий 
фестиваля.

Ночную программу открыли воронежские ди-джеи, которых 
сменил хэдлайнер мероприятия – DJ Sven SvenSon из Германии 
и его знаменитое шоу «Пиромания».

В музыкальной части 
отметились группы «Обе-рек», 
«Токай», «Театр иллюзий», 
«Скала» и «Семантика», 
а также коллектив Oliver Green, 
сыгравший каверы песен 
Майкла Джексона

Некоторые гости 
приезжали на open-air 
ближе к полуночи

Пока одни 
веселились, 
другие 
следили 
за порядком

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора
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