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Рекомендуемая 
розничная цена  
газеты – 12 руб.

Государство спишет  X
долГи Граждан?

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

Стр. 10  

леГким движением  X
мышки

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

Стр.12  

раЗводы родом   X
иЗ детства?

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

Стр. 26

В полете над
Воронежем

Воронежский небоскреб вызвал особый интерес  
не только покупателей, но и привлек парашютистов-экстремалов.  
Подробности на стр. 16 
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СПраВКа «гЧ»
Звание «Город воинской славы» воронежу было присвоено указом президента владимира 

путина в 2008 году. установка памятной стелы предусмотрена статусом почетного звания. ме-
сто размещения мемориала должно отвечать следующим требованиям: хороший обзор, воз-
можность проводить мероприятия, приуроченные к памятным датам, органичное сочетание с 
существующим архитектурным ансамблем. стелы создаются по единому проекту, одобренно-
му комитетом победы в 2008 году, это колонна из полированного гранита, увенчанная гербом 
россии, выполненным из позолоченной бронзы. на пьедестале колонны будет размещен текст 
указа президента рФ о присвоении воронежу высокого статуса, с обратной стороны будет по-
мещен герб города.

к такому решению пришел глава правитель-
ства воронежской области алексей Гордеев во 
время осмотра одного из предполагаемых мест 
установки стелы, символизирующей присвоение 
воронежу почетного звания Города воинской 
славы – экспозиции боевой техники у воронеж-
ского Центра военно-патриотического воспита-
ния «музей-диорама».

по словам губернатора, «такие серьезные 
решения, как выбор места для установки сте-
лы, нужно принимать совместно с ветеранами», 
кроме того, необходимо проконсультироваться с 
художественным советом при главе города, ко-
торый пока не создан. Губернатор подчеркнул, 

После празднования дня города с центральных улиц на полигон 
вывезли около 178 кубометров тБо (14 самосвалов и 3 мусоровоза).

По данным соцопроса, каждый второй горожанин относится к алексею 
Гордееву хорошо. 34% опрошенных заявили о своем безразличии к губернатору. плохо относятся 
к руководителю воронежской области менее 2% горожан. 54% жителей верят, что нынешнему 
губернатору удастся улучшить положение дел в области. но каждый пятый горожанин в такую 
перспективу не верит.
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Самое Время наЙти ХорошуЮ работу!

ждем ваши резюме по email: hr@gallerychizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 526370. тел. +7 (4732) 357010

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

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

аналитиКи 9   по направлениям: «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Соци-
альная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука», «Культура 
и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав потребителей 
и благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий общий уровень образо-
вания, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

руКоВодитель КонтаКтцентра. 9  Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зар-
плата от 20000 руб.

руКоВодитель общеСтВенныХ ПриемныХ деПутата гоСударСтВенноЙ думы рФ 9 . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PRдиреКтор. 9  Высшее образование, о/р не менее 2х лет, опыт разработки и реализации 
PRстратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PRменеджер. 9  Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат.  
Зарплата от 15000 руб.

диреКтор По марКетингу. 9  Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

руКоВодитель ПреСССлужбы.  9 Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.

дизаЙнер. 9  О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.

журналиСт. 9  Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года, 
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регионе.  
Зарплата от 10000 руб.

Социолог. 9  Высшее специальное образование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении количественных и качественных исследований.  
Зарплата от 20000 руб.

г о р я ч а я   л и н и я
«Все, что вы хотели знать о «секонде»,  
но стеснялись спросить»
– безопасна ли одежда с чужого плеча?
– можно ли сдать свои вещи?
– одежду каких известных брендов можно встретить 
на прилавках секонд-хендов?
– Какова вероятность купить что-либо стоящее в по-
следние дни перед новым завозом, и многое другое.

на вопросы читателей ответит  
Владислав оСиПенКо, региональный 
менеджер в Центрально-Черноземном регионе 
сети магазинов «планета секонд-хенд».
звоните 21 сентября с 12.00 до 13.00  
по телефону 61–99–99
ответы на самые интересные вопросы читайте
на страницах следующего номера «ГЧ».

Место для установки  
стелы города Воинской 
Славы помогут выбрать  
ветераны

что художественный совет необходимо создать 
как можно скорее. «Это исторический шаг: мы 
отдаем дань памяти нашим защитникам, ветера-
нам и формируем будущий облик города».
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VIII международный инвестиционный форум проводится 17-20 сентября.  
в работе форума принимает участие делегация воронежской области.

Воронежская делегация  
примет участие в Международном  
форуме «Сочи-2009»

В управлении роспотребнадзора по воронежской области 
проанализированы результаты профилактических осмотров детей и подростков-школьников за 
2008 год. полученные в рамках социально-гигиенического мониторинга данные свидетельствуют, 
что у 7,8% осмотренных детей до 17 лет отмечено понижение остроты зрения, у 6,2% – 
нарушение осанки, у 3,2% детей выявлен дефект речи, а у 2,2% – сколиоз.

По словам руководителя воронеж-
ской делегации Александра Ганова, 
Сочинский форум – одно из ключевых 
событий в обеспечении активного кон-
такта с потенциальными инвесторами.

– Нам нужно принимать участие 
именно в таких, зарекомендовавших 
себя, статусных мероприятиях, – ска-
зал замгубернатора.

В рамках форума воронежская деле-
гация планирует решить три основные 
задачи. Это продвижение инвестици-
онного проекта в Масловской эконо-
мической зоне, презентация совмест-
но с Минрегионразвития программы 
по выводу из кризиса моногородов и 
«встраивание» Воронежской области 
во все масштабные программы Мини-
стерства регионального развития.

Участникам форума будет пред-

ПоХУДЕТЬ 
наВСЕгДа!

40-97-63

реклама

ставлена видео-презентация «Пять причин 
инвестировать в Воронежскую область», из 
которой, в частности, они смогут узнать о 
возможности и условиях размещения своих 
предприятий в Масловской промышленной 
зоне. Планируется привлечь на реализацию 
этого проекта также федеральные средства.

Одним из главных мероприятий форума 
станет Круглый стол «Региональная ин-
вестиционная политика. Стимулирование 
инвестиционной деятельности в регионах», 
в работе которого по плану форума примет 
участие заместитель губернатора Воронеж-
ской области – первый заместитель пред-
седателя правительства области Александр 
Ганов.

В дни форума пройдет ряд важных для 
нашей области встреч и переговоров. На-
пример, с генеральным директором ООО 
«Леруа Мерлен Восток» Винсаном Гюф-

фруа, президентом «Сименса» в 
России Дитрихом Меллером, ге-
неральным директором «Фоль-
ксваген Груп Рус» Дитмаром Кор-
цеква, представителями компании 
«Филипс», ООО «Мессе Мюнхен 
МАВИ», ОАО «Лафарж цемент» и 
другими.

По словам Александра Ганова, 
предложения о встречах стали по-

ступать от потенциальных инве-
сторов сразу после того, как наша 
область подтвердила свое участие 
в международном инвестиционном 
форуме: «Судя по той реакции, ко-
торую мы получили на свою заяв-
ку на участие в форуме, интерес к 
Воронежской области значительно 
вырос, и мы должны максимально 
его реализовать».



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

4 №38(240), 18 - 24 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
В дубовке появится мемориал жертвам полрепрессий. сейчас 
мемориальная зона даже не огорожена, а ведь во времена сталинских репрессий здесь 
было расстреляно более 10 тыс. человек. на 30 октября в поселке запланировано 
перезахоронение эксгумированных останков из трех расстрельных ям. средства на 
дальнейшие работы по перезахоронению планируется заложить в городской и областной 
бюджеты на следующий год.

Прямая линия с председателем воронежской облдумы владимиром ключниковым 
состоится 22 сентября 2009 года с 11.00 до 12.00. на какие льготы могут рассчитывать при 
поступлении на госслужбу прошедшие армейскую службу? какие воспитательные меры 
будут применяться к подростку после введения «комендантского часа»? какая поддержка при 
трудоустройстве предусмотрена для молодых специалистов? Что ждет воронежский футбол? Эти и 
другие вопросы вы сможете задать по телефону 727-927 или электронной почте region@kpvrn.ru.

Регламент прост: лаконич-
ный вопрос журналиста – чет-
кий, глубокий и откровенный 
ответ губернатора. Охват ин-
тересов собравшихся широк: 
от принципиальных особен-
ностей управленческого стиля 
Алексея Гордеева до вопросов 
сохранения конкретных исто-
рических памятников на тер-
ритории области. 

Подводить итоги тем более 
логично, что 9 сентября в под-
московных Горках состоялась 
встреча нашего губернатора с 
Президентом РФ. И Дмитрий 
Медведев позитивно оценил 
отчет о развитии Воронежской 
области за последние месяцы 
и реализации соответствую-
щих антикризисных проектов. 
Как мы помним, к числу стра-
тегических целей на встрече с 
президентом Алексей Гордеев 
отнес подъем с 55-го места сре-
ди субъектов России по уров-
ню валового регионального 
продукта на душу населения 
в тридцатку за 5 лет и в число  
15 ведущих – за 10 лет.

Реализовать планы воз-
можно только при сохранении 
механизма регулярного взаи-
модействия с федеральным 
центром и скооперированной 
работы должностных лиц на 
местах. Впрочем, вопрос о лич-
ной ответственности каждого 
государственного служащего 
за свою работу также оказал-
ся в центре внимания. На во-
прос о коррупции в области 
Алексей Васильевич, не боясь 
задеть кого-то, сказал, что, к 
сожалению, на сегодняшний 
день, у нас воцарилось «всеоб-
щее мздоимство». По мнению 
губернатора, «когда медсестра 
делает укол и берет за это день-
ги, и это ставится как главная 
задача текущего вопроса. Или 
когда чиновник, который заве-
дует землей, в первую очередь 
придумывает схемы, как с каж-
дого гектара земли взять по 100 
тысяч рублей» - это явления 

24 сентября 2009 года состоится рассмотрение проекта бюджета пенсион-
ного фонда рФ,  в ходе которого, возможно, будет снижен тариф на услуги по 
доставке пенсий. в случае принятия этого решения с учетом роста среднего 
размера пенсий планка тарифа в 2010 году опустится с 1,35% до 0,94%. по 
словам организаторов пресс-конференции, это может привести к массовому 
сокращению почтовых работников. дело в том, что с ростом размера пенсии 
увеличиваются затраты почты по ее доставке. по соображениям безопасно-
сти почтальон не может носить сумму, свыше установленной. таким образом, 
увеличение пенсий автоматически влечет за собой увеличение количества 
проходов почтальона и производственных расходов почты. по подсчетам 
почтовиков, в случае принятия нового тарифа сумма выпадающих доходов 
управления федеральной почтовой связи в 2010 году может составить 108,5 
млн. рублей  и повлечь за собой увеличение убытков почты на сумму до 164,5 
млн. рублей, что, как следствие, приведет к сокращению рабочих мест. 

на данный момент управление федеральной почтовой связи воронеж-
ской области – филиала ФГуп «почта россии» (уФпс) – крупнейшее инфра-
структурное предприятие области, оказывающее населению более 80 видов 
почтовых, банковских и коммуникационных услуг и обеспечивающее работой 
более 8000 человек. воронежские почтовые работники обрабатывают и до-
ставляют 42,7 млн. писем и бандеролей и 3,7 млн. почтовых переводов в 
год. Более 80% отделений почтовой связи воронежской области находятся в 
сельской местности и являются убыточными, как, впрочем, и «почта россии» 
в целом. доставка пенсий в общем доходе уФпс составляет более 30%. 

воронежский областной профсоюз работников связи обратился  к пред-
седателю правительства рФ с просьбой сохранить старый тариф. в настоя-
щее время в Государственной думе рФ и правительстве рФ обсуждаются 
планы по сохранению расходов пенсионного фонда на доставку пенсии на 
уровне 2009 года.

11 сентября, за два дня до исполнения полугода с момента своего вступления 
в должность, алексей Гордеев провел пресс-конференцию. в ходе беседы, 
продлившейся более часа, губернатор ответил на вопросы журналистов, проявил 
непосредственную осведомленность в вопросах областной политики, экономики 
и культуры, а также признался, что воронежская область – ее жители – за время 
губернаторства успела стать ему большой семьей.

губернатор призвал нанести  
совместный удар  
по «всеобщему мздоимству»

однопорядковые. «Это и есть 
мздоимство, - заключил губер-
натор. - Когда люди, работаю-
щие от государства, считают-
ся свою зарплату чем-то, что 
просто автоматически валится 
с неба, а своей главной зада-
чей считают придумать схемы, 
как и на чем заработать, с этим 
надо бороться. И Президент 
эту тему поднимает, и премьер-
министр. Но это должно пре-
творяться в жизнь». 

Алексей Васильевич отме-
тил, ему очень приятно, когда 
по приезду в село люди благо-
дарят его за прогресс в получе-
нии субсидий. Сразу понятно: 
«Действия в автоматическом 
режиме доводятся до тех, кому 
это нужно». Ведь изначально 
в качестве главного принципа 
работы государственный слу-
жащий должен брать то, что, 
глядя на него, люди понимают, 
что такое власть. «Будь то чи-

новник, учитель, врач», - кон-
статировал губернатор. 

О коррупции на бытовом 
уровне упоминал в своем ви-
деоблоге и Дмитрий Медве-
дев. Он подчеркивал, что «при 
помощи нормативных актов, 
при помощи средств массовой 
информации, в результате ра-
боты институтов гражданского 
общества … коррупция долж-
на быть не просто незаконной. 
Она должна стать неприлич-
ной». 

Явное единодушие губерна-
тора и Президента, в должной 
степени поддержанное обще-
ством, сулит нам улучшение 
общей политической, экономи-
ческой и просто моральной ат-
мосферы в регионе. Как напом-
нил губернатор: «Мы в начале 
пути, и хотелось бы еще раз 
обратиться к горожанам: очень 
многое зависит и от вас».

Ольга ЛАМОК 

Воронежские почтовики  
опасаются массовых  
сокращений
16 сентября председатель областного профсоюза работников 
связи тамара янышева и член областного комитета профсоюза 
работников связи,  представитель трудового коллектива 
почты любовь печеневская провели пресс-конференцию, 
посвященную вопросу доставки пенсий…

Воронежские почтовые 
работники обрабатывают и 
доставляют 42,7 млн. писем 
и бандеролей и 3,7 млн. 
почтовых переводов в год.  
На фото: Любовь Печеневская 
(слева) и Тамара Янышева.
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В дыму во время пожара задохнулись 74-летняя женщина и ее 42-
летний сын. возгорание произошло 12 сентября в два часа ночи в трехкомнатной квартире 
в доме №60 на улице Хользунова. по предварительным данным, причиной пожара стало 
курение в постели, сообщили в пресс-службе Гувд по воронежской области. сколько 
жизней унесла привычка закуривать перед сном! но, видно, трагедии некоторых не учат.

Воронежцы стали меньше гибнуть в дтП.  
по сравнению с прошлым годом трагические показатели снизились более чем на 30%. За 8 
месяцев текущего года на дорогах города совершено чуть больше тысячи дтп. в них погибли 
57 человек, травмы получили 1210 горожан. самыми опасными днями признаны суббота и 
воскресенье. подсчитано и самое опасное время суток – час пик – с 18 до 20 часов.

уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей воронежа 
(среди них одна женщина и двое мужчин) по обвинению в попытках 
хищения и непосредственно хищении денежных средств коммерче-
ских организаций с использованием поддельных исполнительных 
листов арбитражного суда.

в ходе расследования установлено, что обвиняемые изготавлива-
ли поддельные исполнительные листы арбитражного суда о взыска-
нии с коммерческих организаций денежных средств в счет погашения 
несуществующих долгов и направляли их в банки. в соответствии с 
действующим законодательством, получив такой исполнительный 
лист, банки обязаны незамедлительно перечислить денежные сред-
ства на расчетный счет организации-кредитора, указанного в судеб-
ном документе. получателем денег в каждом случае должна была 
стать фирма, подконтрольная обвиняемым.

всего членами организованной группы направлено 15 исполни-
тельных листов, однако деньги в сумме 934 тыс. руб. были пере-
числены и похищены только по одному из них. в остальных случаях 
банки проявили бдительность и сделали запросы в арбитражный суд 
с просьбой о подтверждении направленных документов.

в связи с тем, что в ходе обыска у одного из обвиняемых обнару-
жены незаконно хранящиеся боеприпасы, ему предъявлено обвине-
ние за незаконное хранение боеприпасов.

всего органами предварительного следствия обвиняемым вме-
нено более 25 преступлений – покушение на мошенничество, со-
вершенное организованной группой, подделка, изготовление и сбыт 
поддельных документов, совершенные с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение. обвиняемым грозит на-
казание до 10 лет лишения свободы.

после утверждения обвинительного заключения прокурором уго-
ловное дело направлено для рассмотрения в коминтерновский рай-
суд. реклама

за гибель пациента  
врач «скорой» получила год условно

Врач Левобережной подстанции скорой медицинской по-
мощи Светлана Минакова прибыла по вызову к жилому дому 
на улице Ростовской для оказания помощи 74-летнему пен-
сионеру. Мужчина находился в подъезде дома и в силу своего 
преклонного возраста, а также психического заболевания был 
лишен возможности самостоятельно передвигаться и ориенти-
роваться в окружающей обстановке. Минакова вместо оказа-
ния медицинской помощи и госпитализации больного в ста-
ционар решила доставить его по месту жительства.

При подъеме в квартиру пенсионер несколько раз упал. 
Ударившись головой о порожки и перила лестницы, он поте-
рял сознание. Чтобы привести мужчину в чувство, врач 12 раз 
ударила его ладонью по лицу, сдавила шею руками, чем при-
чинила телесные повреждения, не совместимые с жизнью. В 
результате врач оставила нуждающегося в помощи больного в 
подъезде. Мужчина скончался через непродолжительное вре-
мя.

Минакова признана судом виновной в совершении престу-
пления, и ей назначено наказание в виде одного года лишения 
свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме 
того, осужденная лишена права занимать должности, связан-
ные с оказанием медицинской помощи гражданам в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Воронежец пытался застрелить  
своего кредитора

33-летний житель Воронежа, не желая отдавать долг своему 
знакомому, решил совершить его убийство. 10 сентября, при-
ехав вместе с потерпевшим на его автомашине в Хохольский 
район, подозреваемый произвел не менее четырех выстрелов 
из травматического пистолета «Оса» в голову знакомому. Ис-
пугавшись появившейся на дороге автомашины, «стрелок», 
оставив потерпевшего, скрылся на его автомобиле, который 
впоследствии сжег. 32-летний потерпевший с ранениями голо-
вы госпитализирован.

Следователями межрайонного отдела СКП РФ и оператив-
ными работниками Хохольского РОВД подозреваемый за-
держан, и в настоящее время в отношении него избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей. Следствие про-
должается.

Воронежские оперативники обнаружили  
склад с контрафактными дисками
сотрудники оперативно-розыскной части №1 по линии налоговых преступлений Гувд по 
воронежской области провели комплекс мероприятий, направленных на борьбу с оборотом 
контрафактной продукции.

Основанием для этого послужила 
оперативная информация о неза-
конном использовании одним 
из индивидуальных предпри-
нимателей объектов авторско-
го и смежных прав, хранения, 
перевозки контрафактных 
экземпляров, а также их сбыт 
через сеть торговых точек в 
Воронеже.

Как сообщили в УНП по 
Воронежской области, в ходе 
обследования в 9 точках реали-
зации было изъято около 5,5 тыс. 
DVD-дисков, значительно отли-
чавшихся от лицензионных выпу-
сков. Кроме того, был установлен 
склад, где эта продукция произво-
дилась, хранилась и откуда доставля-
лась в места продаж. В нем было обнаруже-
но около 10 тыс. таких дисков, оборудование и 

материалы для их изготовления. 
Находившиеся там работники 

в спешном порядке покинули 
свои места, оставив личные 
вещи, в том числе и ключи от 
автомобилей.

Прибыль от реализации не-
законной продукции составляла 

порядка 400% с одного диска.
Замначальника отдела ОРЧ по 

линии налоговых преступлений 
ГУВД по Воронежской области 
Олег Токарев отметил: «Все диски 
очень плохого качества. Запись ве-
лась в кинотеатрах. При просмотре 
даже видно, как люди встают, едят 

попкорн, разговаривают».
В настоящее время рассматривается 

вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и 

смежных прав».

воронежской прокуратурой по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях проводится проверка по факту 
гибели людей.

10 сентября в шахте машинного отделения 
канализационно-насосной станции, располо-
женной на территории исправительной коло-
нии №9 в Борисоглебске, производилась за-
мена задвижки на трубе. после съема детали 
произошел сток нечистот в шахту машинного 
отделения и, предположительно, выделение 
газа неизвестно происхождения.

в результате этого находившиеся в шахте 
двое осужденных, а также два сотрудника ис-
правительного учреждения, пытавшиеся из-
влечь их из шахты, погибли.

как стало известно из сообщения помощ-
ника воронежского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях владислава исаева, в настоящее 
время прокуратурой по надзору организована 
и проводится проверка.

помимо этого процессуальная проверка 
проводится сотрудниками Борисоглебско-
го межследственного отдела следственного 
управления Cк при прокуратуре рФ. также 
привлечены к проверочным мероприятиям 
специалисты Госинспекции труда в воронеж-
ской области. воронежской прокуратурой по 
надзору в адрес администрации исправитель-
ного учреждения готовится представление об 
устранении нарушения трудового законода-
тельства.

В Борисоглебской  
колонии погибли  
4 человека

В суд направлено дело  
о хищении на основании 
поддельных решений суда
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дмитрий медведев не исключил,  
что будет баллотироваться  
во второй раз на пост президента 
россии в 2012 году.

Медведев не исключает  
возможности вновь баллотироваться  
в президенты

РОССИЯ И мИР
Председатель парламента молдавии, исполняющий обязанности 
президента республики михай Гимпу опроверг утверждения о том, что молдавские власти 
собираются выходить из снГ и вступать в североатлантический альянс. выступая по частному 
телеканалу PROTV, он заявил, что «вступление молдавии в нато или выход из снГ не числятся среди 
задач правящего альянса за европейскую интеграцию». 

Президент белоруссии александр лукашенко 
заявил, что на сессии парламента страны будет рассмотрен вопрос о признании 
независимости Южной осетии и абхазии. «Этот вопрос будет рассмотрен, и будет уже 
сделан какой-то срез общества», – сказал лукашенко журналистам.

«Некоторое время назад я и в президенты 
баллотироваться не собирался, но так судьба 
распорядилась, и поэтому я для себя ничего 
не загадываю, ничего не исключаю», – сказал 
Медведев на встрече с участниками Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай».

Директор программы «Россия и Азия» ва-
шингтонского Института мировой безопас-
ности Николай Злобин спросил Медведева, 
реализует ли он до конца свою программу раз-
вития государства.

«Думал, зададите ли вы мне вопрос, слава 
богу, задали, о том, кто старше – Путин или я. 
Спросили в более аккуратной манере – будете 
ли Вы баллотироваться в 2012 году», – сказал 
Медведев с улыбкой.

«Карфаген должен быть разрушен, значит, 
ответ должен быть получен», – продолжил 
он.

«На эту тему я могу сказать, что всегда ста-
раюсь как человек более или менее последо-
вательный доводить свои замыслы до конца. 
Во-вторых, я стараюсь ничего не загадывать 
на будущее, потому что так проще, план у 
меня должен быть, но применительно к само-
му себе я стараюсь ничего не загадывать», – 
сказал Медведев.

На встрече премьер-министр России Вла-
димир Путин заявил, что между ним и дей-
ствующим президентом не будет конкуренции 
на выборах главы государства в 2012 году, как 
и в 2008-м.

«Мы договоримся, потому что мы люди 

«я обеспокоен тем, что перегово-
ры не дали осязаемых результатов не-
смотря на высокую степень ожиданий 
со стороны мирового сообщества», 
– сказал генсек в интервью теле-
видению. в ходе общеполитической 
дискуссии, которая в этом году прой-
дет с 23 по 30 сентября, состоится и 
заседание «квартета» международных 
посредников по Ближнему востоку 
(россия, сша, оон, ес).

«как генеральный секретарь оон, 
как участник «квартета» я активно 
участвую в его работе, а также встре-
чаюсь с лидерами в регионе (Ближ-
него востока) и за его пределами. я 
надеюсь, что новая администрация 
сша окажется в состоянии создать 
атмосферу, способствующую тому, 
чтобы израиль и палестинцы могли 
бы жить бок о бок в мире и безопас-
ности. таково наше видение и таковы 
наши обязательства», – подчеркнул 
пан Ги мун.

в последнее время израиль воз-
обновил строительство еврейских 
поселений, что вызвало осуждение 
со стороны международного сообще-
ства, поскольку это нарушает условия 
«дорожной карты» – согласованного 

«некоторые страны способны не-
сти угрозу интересам сша с помощью 
как традиционных средств – военной 
силы и шпионажа, так и современных 
– киберопераций», – говорится в об-
народованном докладе. 

среди основных потенциальных 
недругов сша национальная развед-
ка называет иран, северную корею и 
китай.

«россия является партнером сша 
во многих важных инициативах, таких 
как утилизация ядерных отходов и 
борьба с ядерным терроризмом, но 
в то же время рФ может продолжить 
изыскивать способы усилить свою 
мощь и свое влияние таким образом, 
что способна осложнить реализацию 
интересов сша», – отмечается в до-
кладе.

вместе с тем авторы документа 
подчеркивают, что потенциальная 
угроза вовсе не означает невозмож-
ность поддержания нормальных креп-

ких отношений между странами.
«могут быть возможности сотруд-

ничества со многими государства-
ми, включая вышеперечисленные, в 
поддержку общих интересов, в том 
числе обеспечения верховенства за-
кона, обеспечения правления, соот-
ветствующего желаниям населения, 
свободной и честной торговли и ре-
шения транснациональных проблем», 
– указывается в документе.

по мнению главы национальной 
разведки дэнниса Блэра, под нача-
лом которого находятся все 16 аме-
риканских спецслужб, россия и китай 
представляют собой наибольшую 
опасность с точки зрения возможных 
кибератак.

Главными задачами на ближай-
шие годы национальная разведка, 
как и администрация Барака обамы, 
считает борьбу с терроризмом и не-
допущение распространения оружия 
массового уничтожения.

СПраВКа «гЧ»
дмитрий медведев вступил в должность президента 
7 мая 2008 года, сменив на этом посту восемь лет 
возглавлявшего россию путина. президентские пол-
номочия медведева заканчиваются в мае 2012 года.

одной крови и одних политических взгля-
дов».

Путин отметил, что, когда подойдет время, 
они с Медведевым «вместе подумают», ис-
ходя из реалий 2012 года, политических пла-
нов, расклада политических сил, положения 
«Единой России».

Медведев, комментируя эти слова, ска-
зал участникам дискуссионного клуба: «В 
том, что на такой вопрос ответил Путин, есть 
вполне очевидный смысл».

«Причем затем пошли странные коммента-
рии о том, что он якобы делит электорат, при-
нимает решение о том, как голосовать россий-
скому народу. Но он же сказал совсем другое: 
есть определенный набор людей, и так полу-
чилось, что действительно у нас с ним пока, 
если ничего не случится, довольно неплохой 
рейтинг», – сказал Медведев.

Он обратил внимание на то, что Путин – 
популярный человек и у него самый высокий 
рейтинг.

«У меня тоже довольно ничего пока (рей-
тинг), и мы должны об этом думать. И если 
у нас не будет таких возможностей, значит, 
на нашем месте будут другие люди. Это не 
значит, что мы что-то предрешаем, но как от-
ветственные люди мы должны друг с другом 
договариваться по каким-то вопросам», – от-
метил Медведев.

«Что касается моих планов, то я их сфор-
мулирую, можете не сомневаться. Мне моя 
судьба не безразлична», – сказал он.

национальная разведка сша включила россию в число 
стран, способных угрожать интересам соединенных штатов.

россия в списке стран, способных 
угрожать интересам СШа

переговоры по ближневосточному урегулированию не дают 
тех ощутимых результатов, на которые надеялось мировое 
сообщество и участники мирного процесса, заявил во вторник 
генеральный секретарь оон пан Ги мун.

генсека оон беспокоит отсутствие  
результатов по Ближнему Востоку

плана урегулирования на Ближнем 
востоке, с которым согласился и 
тель-авив.

поселенческая активность и про-
должающаяся блокада израилем сек-
тора Газа создают дополнительные 
препятствия для прогресса на ближ-
невосточных переговорах. диалог 
между палестинцами и израильтяна-
ми фактически прервался после опе-
рации «литой свинец», проведенной 
израилем в секторе Газа в декабре 
2008-январе 2009 года.

соединенные штаты пытают-
ся убедить руководителей израиля 
Биньямина нетаньяху и палестины 
махмуда аббаса пойти на уступки и 
провести личную встречу в кулуарах 
Генассамблеи оон.

Путин отметил, что, когда подойдет 
время выборов президента, они с 
Медведевым «вместе подумают»
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аркадий дворкович,  
помощник президента рФ: 
«Надо быть скромнее, хотя бы иногда,  
через раз». 

КАК СКАЗАТЬ
Сергей миронов,  
спикер Совета Федерации рФ :
«Чем дальше бутылка от конкретного человека, тем трезвее нация».

Юрий лужков, мэр москвы:
«на машинах всяких мелких руководителей, в том числе 
и «прыщей», спецсигналов не должно быть!» 

Владимир Путин, 
председатель 
правительства,  
экс-президент рФ :
«Вчера бумажки  
подписывал, подписал 
четыре чемодана». 

андрей 
Крайний, гла ва 
росрыболовства:
«Рыба ждет... во-первых, 
транспорта, она ждет, и 
хотела бы быть востре-
бованной отечественная 
рыба, насколько я могу 
комментировать пове-
дение рыбы». 

николай Харитонов,  
депутат госдумы рФ:
«В деревнях уже не из чего делать  
люльки и гробы». 

александр Проханов, писатель:
«Что такое Чукотка? Чукотка – это 
пустыня... Я понимаю, что олени – 
граждане Российской Федерации. Скоро 
олени будут доминировать над людьми 
по численности популяции».

Юрий луценко, 
министр внутренних 
дел украины:
«Я, как каждый нормальный 
мужик, и пью, и матерюсь, 
и иногда этим злоупотре-
бляю». 
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задайте вопрос, выскажите свои пожелания по поводу формирования 
нашей газеты и мнение о статьях «ГЧ» по электронному адресу olamok@gallery-
chizhov.ru, позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99).

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

фЕДЕРАлЬНыЕ НОВОСТИ

россия новостная

создан проект приказа минобрнауки о порядке приема 
граждан в госвузы в 2010 году, по которому абитуриенты 
смогут одновременно сдать документы только в пять учеб-
ных заведений. в результате на одно бюджетное место в 
престижный вуз претендовало до ста человек, большинство 
из которых в итоге оказались «мертвыми душами».

абитуриентов ограничат  
пятью вузами

«известия»

в калининграде состоялось тор-
жественное открытие перинаталь-
ного центра, призванного заменить 
упраздненные роддома в област-
ном центре и в районах. однако, 
по мнению авторов статьи, долго-
жданный центр производит впе-
чатление первоклассного только 
снаружи. За 25 лет строительства 
проект успел устареть. например, 
после недавнего сильного ливня 
центра затопило так, что пришлось 
делать спешный ремонт.

открылись  
со скандалом

«Калининградская правда»

в ульяновске прошел ямочный ремонт наиболее загру-
женных магистралей. Это обошлось городскому бюджету в 
6,5 млн. руб. кроме того, около 6 млн. руб. ушло на нанесе-
ние разметки на улицах. однако на некоторых улицах необ-
ходима серьезная реконструкция дорожного полотна. Это 
требует значительных средств. капитальный ремонт одного 
километра дороги стоит от двух до 7 млн. руб. вернуться к 
этому вопросу городские власти планируют на следующий 
год.

ульяновским улицам необходимо 
серьезное обновление

«ульяновск сегодня»

14 сентября президенту россии 
исполнилось 44 го¬да. впрочем, 
разве это возраст, тем более для 
главы государства, в котором у руля 
когда-то стояли люди, в силу пре-
клонных лет с трудом стоявшие на 
ногах. не таков медведев. он улыб-
чив, открыт и по-современному 
мобилен. личный сайт президента 
постоянно пополняется свежей ин-
формацией; запущен блог, в кото-
ром дмитрий медведев регулярно 
выступает по актуальным поводам 
(и даже оперативно реагирует на 
комментарии). а совсем недавно 
популярнейший ресурс Youtube 
пополнился страничкой медведе-
ва. написать президенту можно на 
электронный адрес kremlin@gov.
ru.

Почти круглая дата

«Санкт-петербургский курьер»

на открывшемся 17 сентября 
VIII инвестиционном форуме в 
сочи, собравшем не менее 8000 
участников, краснодар готов пред-
ложить инвесторам 203 варианта 
вложения средств на территории 
кубанской столицы. в этом году на 
форуме краснодар намерен пре-
зентовать не только проекты, тре-
бующие миллиардных вложений, 
но и  те, на реализацию которых 
необходимо от 1 до 30 миллионов 
рублей. они рассчитаны на малый 
и средний бизнес и предполагают 
максимально короткие сроки оку-
паемости.

инвестиционный 
форум: количество 

не в ущерб  
качеству

«Краснодарские известия»

Калининград

москва

Краснодар
ульяновск

С-Петербург
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Губернатор самарской области владимир артяков заявил о выделении 
тольятти 367 млн. руб. для погашения долгов жителей города за услуги 
жкХ.  «выделенные деньги можно рассматривать в контексте комплекса 
мер, для поддержки автоваЗа. ведь любая помощь тольятти положитель-
но сказывается и на градообразующем предприятии, его функционирова-
нии», – отметил.

общий долг жителей тольятти за услуги жкХ составляет 1 млрд 186 
млн рублей.

область выплатит долги тольяттинцев

«Самарское обозрение»

сейчас в новосибирске продают картофель по 30 рублей 
за килограмм, морковь — от 22 до 30 рублей. также в осен-
нюю продуктовую корзину кладем: капусту — от 16 до 20 ру-
блей, лук репчатый — по 30 рублей, яблоки — от 68—70 до 90 
рублей, перец болгарский — 40 рублей, огурцы свежие от 15 
до 20 рублей, лук репчатый — по 30 рублей и помидоры — 
до 40 рублей. не обойтись в домашних заготовках без масла 
подсолнечного и сахара. первое можно купить от 46—49 до 
56 рублей за литр и «сладкий песок» — от 31 до 35 рублей за 
килограмм.

осенний ценопад. надолго ли?

«Вечерний новосибирск»

новосибирск

тольятти
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Государство готово в очередной раз протянуть руку помощи 
гражданам. на этот раз речь идет о жителях страны, которые не могут 
самостоятельно справиться со своими долгами. на помощь им должен 
прийти закон «о личном банкротстве физических лиц». министерства 
и ведомства наконец закончили работу над подготовкой законопроекта 
и готовы представить его на суд правительства и депутатов Госдумы. 
Что же предусмотрели власти в новом законе и что ожидает граждан-
должников?

государство спишет  
долги граждан

ЭКОНОмИКА
нулевая инфляция
рост цен в августе прекратился. инфляция замедлилась до нуля после роста по 0,6 % в месяц 
в мае-июле. такие данные приводит росстат. Цены в августе перестали расти из-за сезонного 
фактора. дешевели прежде всего овощи и фрукты. однако снижение темпов роста цен свидетель-
ствует о том, что потребительский спрос по-прежнему сокращается.

очередь из кредиторов
арбитражный суд воронежской области удовлетворил заявление сбербанка россии о включе-
нии в реестр требований кредиторов ооо «амтел-Черноземье» задолженности перед банком 
в размере 1,881 млрд. рублей. кроме того, в суде находится заявление акБ «росбанк» о 
включении в реестр требований кредиторов ооо «амтел-Черноземье» долга в размере 831,4 
млн. рублей. 

Продолжавшийся еще совсем 
недавно на российском бан-
ковском рынке бум на потре-

бительские кредиты не мог пройти 
незамеченным. В среднем ежегодно 
объем кредитования увеличивался на 
70%. Отсюда, как следствие, и боль-
шое количество невозвратных креди-
тов. Счет идет на десятки миллиардов 
долларов. Все это послужило основной 
причиной для  разработки и принятия 
закона о банкротстве граждан. 

По данным статистики, сегодня от 
5 до 15% всех дел, которые рассма-
тривают судебные органы, связаны с 
взысканием задолженностей. Что же 
ждет должников после решения суда? 
В первую очередь, будет арестовано и 
продано имущество гражданина, ко-
торое хоть сколько-нибудь стоит. Не 
имеют права отнимать только един-
ственную для проживания квартиру  и 
предметы первой необходимости. Если 
в итоге этих денег не хватит для пога-
шения долга, гражданин будет выпла-
чивать оставшуюся часть постепенно, 
из зарплаты. При этом никакие сроки 
не установлены. Расплачиваться мож-
но и пять, и десять лет. Более того, при 
вступлении в наследство долги могут 
достаться и потомкам.  

В последнее время федеральная 
служба судебных приставов работает 
особенно активно. Сотрудники служ-
бы подходят к своему делу творчески, 
постоянно вводя различные новше-
ства. Так, известны случаи запрета 
прохождения технического осмотра 
автомобилей водителям, которые про-
штрафились. На таможенных пунктах 
получили разворот сотни россиян, ко-
торые хотели отдохнуть за границей, не 
погасив при этом долги. Из последних 
инициатив службы – автоматическое 
списание долгов со счетов мобильных 
телефонов должников. Так недалеко и 
до тотальной слежки. А это уже ущем-
ление прав и свобод гражданина. 

Известно, что с каждым месяцем 
долги становятся все больше и боль-

ше, так как на просроченную сумму 
набегают проценты, пени и штрафы. 
В месяц эта сумма может доходить до 
приличных размеров. Новый закон как 
раз может послужить выходом из этой 
довольно неприятной ситуации для 
должников. Если оплачивать долг уже 
нет никакой возможности, необходимо 
обратиться в суд и объявить себя бан-
кротом. Таким образом, можно будет 
получить рассрочку на погашение дол-
га на несколько лет и, самое главное, 
все набежавшие штрафы будут просто 
списаны. Суд даже может приостано-
вить продажу имущества, которая уже 
началась. 

Однако не все так радужно, как ка-
жется на первый взгляд. Есть некото-
рые моменты, которые обязательно 
необходимо учесть, прежде чем идти 
в суд и просить о собственном бан-
кротстве.  Прежде всего, необходимо 
знать, что, если размер вашего долга 
составляет, например,  четыре тыся-
чи рублей, личное банкротство вам не 
светит. Сумма долга должна быть вну-
шительной. По задумкам властей, она 
должна составлять не менее 50 тысяч 
рублей. Ко всему прочему просрочка 
по долгу у гражданина должна быть 
более шести месяцев. 

свое имущество на  родственников. В 
итоге, даже когда есть решение суда, 
получается, что взять с такого долж-
ника нечего. Последнему же удается 
таким образом сохранить все свое иму-
щество. С принятием нового закона 
такой возможности у неплательщиков 
больше не будет. Все сделки, заклю-
ченные ими за последний год, мож-
но будет оспорить в суде. Имущество 
можно будет отобрать даже у нового 
владельца. 

И последнее, самое главное. В суде 
лучше говорить только правду и ни-
чего, кроме правды. Ибо, если выяс-
нится, что вы пришли просить о своей 
несостоятельности и при этом владее-
те ценными бумагами или вкладами в 
банке, то ни о каких снисхождениях 
уже, конечно же, не может быть и речи. 
Вся ваша собственность немедленно 
будет распродана. 

Стоит отметить также, что прежде 
чем объявить себя банкротом, придется 
убедить суд, что вы в состоянии зара-
ботать достаточно, чтобы расплатиться 
по долгу в ближайшие годы. Для это-
го как минимум нужно доказать, что у 
вас есть работа и предъявить справку о 
доходах. После того, как это будет при-
нято во внимание судом, нужно будет 
предоставить график, по которому вы 
собираетесь осуществлять выплаты по 
долгам. 

Постскриптум. Банкротство, ока-
зывается, тоже стоит денег. Как бы 
смешно это ни звучало. По закону два 
месяца работы арбитражного управ-
ляющего придется оплатить должнику 
по государственным расценкам. А это 
порядка двадцати тысяч рублей. Кроме 
этого, необходимо за свой счет разме-

стить объявление в газете, из которого 
все ваши друзья, родственники, знако-
мые и коллеги узнают, что вы теперь – 
банкрот. 

Мы обратились в общественную 
приемную депутата Государственной 
Думы, члена Комитета по бюджету и 
налогам,  Сергея Чижова с просьбой 
прокомментировать законопроект.

«Согласно данным статистики, толь-
ко за период с начала текущего года по 
август просроченная задолженность 
по кредитам, предоставленным физи-
ческим лицам банками Воронежской 
области, увеличилась с 190,5 до 310,5 
миллионов рублей.  Расширение рын-
ка ипотечного и потребительского кре-
дитования, продолжавшееся несколько 
лет подряд, обусловило необходимость 
адекватного законодательного регули-
рования в сфере банкротства граж-
дан. Новый закон как раз направлен 
на установление законных оснований 
для предоставления рассрочки упла-
ты основной суммы долга и процен-
тов по нему гражданину-должнику без 
всяких гонений со стороны банков и 
коллекторских агентств. Считаю, что 
это правильные инициативы. Приня-
тие закона позволит снять социальную 
напряженность среди заемщиков. Се-
годня кредитор обладает значительно 
большими правами, нежели заемщики. 
Банковская система защищена законо-
дательно, а права заемщиков остаются 
на втором плане. Важно, что регули-
ровать процедуру банкротства теперь 
смогут независимые судебные орга-
ны».

Существенный момент также заклю-
чается в ограничении прав должников. 
Так, в течение времени, пока не пога-
шен долг, они не смогут заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
а также занимать руководящие долж-
ности. 

Отдельная тема – родственники. Не 
секрет, что сейчас граждане в случае 
возникновения проблем с непогашен-
ными долгами, переоформляют все 

В суде лучше говорить 
только правду и ничего, 
кроме правды

Если платить по долгам уже 
нет никакой возможности, 
необходимо обратиться в суд  
и объявить себя банкротом
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женщина, которая только что попала в автомобильную 
катастрофу, пришла к своему страховому агенту:
- мне необходимо получить страховку за машину. 
- расскажите, как все произошло. 
- я ехала по улице, вдруг случайно попала на тротуар, въехала в киоск, выехала оттуда, задела невнимательного 
пешехода, наконец, ударилась о грузовик, и с этого момента потеряла контроль над машиной. 

С марта 2010 года планируется повысить  
выплаты по оСаго: 
- в части ущерба жизни и здоровья граждан со 160 тыс. до 500 тыс. руб.; 
- в части возмещения по имуществу в случае нескольких пострадавших в 
дтп автомобилях — со 160 тыс. руб. до 200 тыс. руб., в случае повреждения 
одного автомобиля — со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб. 

попасть в дтп - это плохо. я думаю, что с этим согласится каждый 
автомобилист. но попасть в аварию, когда виновник дорожно-
транспортного происшествия не имеет страхового полиса или его 
страховая компания обанкротилась - это оЧень плохо. в голове одна 
за другой пролетают две мысли: «Что теперь делать?» и «кто за все 
заплатит?»

автогражданская безответственность

ЭКОНОмИКА

застрахован - можешь 
спать спокойно?

Каждый владелец транспортного 
средства обязан приобрести в страхо-
вой компании полис обязательного 
страхования автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО). В случае ДТП 
пострадавший получит от страховой 
компании виновного водителя страхо-
вую выплату. Но бывают обстоятель-
ства, когда получить по страховке, к со-
жалению, невозможно:  когда виновник 
ДТП остался неизвестен или не имел 
полиса ОСАГО, а также, когда страхо-
вая компания, где был застрахован ви-
новник аварии, обанкротилась или у 
нее была отозвана лицензия.

Такие случаи далеко не единичны. 
Как сообщает Российский союз авто-
страховщиков (РСА), только в 2009 
году обанкротились или лишились 
лицензии 13 компаний, страховавших 
гражданскую ответственность владель-
цев транспортных средств. И если вы 
попали в аналогичную ситуацию со 
страховой компанией - не отчаивай-
тесь, страховку вам заменят компенса-
ционные выплаты, возмещающие вред, 

1. АСТО Гарантия 

2. Национальное качество 

3. Поддержка-Гарант 

4. Трансгарант 

5. Генеральный страховой альянс 

6. Гранит 

7. Дженерал Резерв 

8. ЛК-Сити 

9. Русская СК 

10. Финист-МК 

11. Д2 Страхование 

12. Информстрах 

13. Корона 

14. Мегарусс-Д 

15. Полис-Гарант 

16. Росэнерго 

17. СК «Свод»

Черный список страховых 
компаний, на которые 
наиболее часто поступают 
жалобы: 

причиненный здоровью и имуществу. 
Выплатит их союз автостраховщиков, 
или уполномоченная им страховая 
компания. Но если безответственным 
оказалась не страховая компания, а ви-
новник ДТП, то Вы сможете получить 
только выплату на возмещение вреда 
здоровью. Вам возместят утраченный 
заработок, расходы на лечение и допол-
нительное питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение, а 
также подготовку к другой профессии, 
если в результате аварии Вы утратили 
возможность работать по специально-
сти. 

Естественно, что эти выплаты не бу-
дут огромными. Сумма, в пределах ко-
торой РСА осуществляет компенсаци-
онные выплаты по ДТП, составляет до 
160 тыс. рублей за вред, причиненный 
здоровью каждого потерпевшего. В слу-
чае ущерба, нанесенного имуществу - 
до 160 тыс. рублей, если есть несколько 
потерпевших и до 120 тыс. рублей, если 
вред причинен имуществу одного чело-
века.

не зная броду,  
не суйся в воду

Для того чтобы пострадавшие смог-
ли получить компенсационные выпла-
ты в союзе автостраховщиков, обанкро-
тившаяся страховая компания должна 
передать в союз личные дела по всем 
ДТП. Но закрывающимся страховым 
компаниям уже наплевать на судьбу 
их бывших клиентов. Пять тысяч ав-
товладельцев в настоящее время мо-
гут остаться без выплат по ОСАГО 
из-за того, что страховая компания 
«Поддержка-Гарант», чья лицензия 
отозвана службой страхового надзора, 
не предоставляет в Российский союз 
автостраховщиков необходимые доку-
менты. Аналогичная ситуация уже воз-
никала в январе этого года после отзыва 
лицензии у «Генерального страхового 
альянса». Тогда 14 тысяч автовладель-
цев остались без компенсаций по ОСА-
ГО, хотя компания, активно работав-
шая и в Воронеже, декларировала свою 
миссию и основной принцип работы 
как «Сервис VIP-уровня для каждого 
клиента».

Чтобы не попасть на удочку лживых 
обещаний, нужно внимательно выби-
рать компанию-страховщика. Для этого 
Российский союз автостраховщиков в 

конце прошлого года опубликовал пере-
чень страховых компаний, на которые 
наиболее часто поступают жалобы. Из 
них на сегодняшний день уже отозваны 
лицензии у СК «Поддержка-Гарант», 
«Генеральный страховой альянс» и 
«АСТО Гарантия». Но ситуация с вы-
платами по ОСАГО требует постоянно-
го контроля.

учимся на своих ошибках
Конечно, гораздо лучше учиться на 

чужих ошибках. Но тут уж ничего не по-
делаешь. Из этой ситуации необходимо 
найти выход, а для этого сначала нужно 
понять причину банкротств страховых 
компаний. Как показали проверки Рос-
страхнадзора, у таких компаний выпла-
ты по страховым случаям по ОСАГО 
превышали доход от продажи полисов 
страхования. Но это не дает ответа на 
вопрос: «Почему при одинаковых усло-
виях одни компании на рынке ОСАГО 
преуспевают, а другие становятся бан-
кротами?» 

На мой взгляд, причина кроется в 
организации процесса. Страховая ком-
пания не должна складывать все яйца 
в одну корзину и рассчитывать на при-
быльность одного вида страховых услуг. 
Страховщики, оказывающие большое 
количество видов услуг, всегда могут 
погасить непредвиденный убыток от 
одного вида страхования прибылью от 
другого вида. Немалую роль в убыточ-
ности ОСАГО играет и мошенничество 
некоторых клиентов. Во всем мире по-
тери страховых компаний от автотран-

спортных мошенников составляют 
около 3% от дохода, полученного от ав-
тострахования. В России пока идет ста-
новление рынка ОСАГО, и защитные 
механизмы от мошенничества только 
разрабатываются, поэтому потери стра-
ховых компаний трудно оценить. 

Все эти проблемы заставляют вно-
сить изменения в действующие прави-
ла. Министерством финансов разрабо-
тан законопроект, который обязывает 
страховщиков вести журнал учета за-
ключенных договоров страхования и 
журнал убытков и раз в месяц предо-
ставлять эту отчетность в свое про-
фобъединение. Это даст возможность 
предотвратить невыплаты страховых 
возмещений по ОСАГО. РСА внедряет 
программы по обмену между страховы-
ми компаниями различной информа-
цией: по страховой истории водителей, 
а также об участниках «проблемных» 
страховых случаев. Это позволит сни-
зить потери страховых компаний от мо-
шеннических действий клиентов.

Но без осознанных действий автов-
ладельцев улучшить работу системы 
страхования ОСАГО все равно невоз-
можно. Прежде всего грамотно подби-
райте себе страховую компанию. Если 
все же ваш страховщик допускает на-
рушения правил и нормативов при 
выплате страхового возмещения - не 
молчите, обращайтесь в Российский 
союз автостраховщиков по бесплатно-
му номеру 8-800-200-22-75 или через 
сайт компании http://www.autoins.ru . 
Удачи Вам на дорогах!

Без осознанных действий 
автовладельцев 
улучшить работу системы 
страхования ОСАГО  
все равно невозможно
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15 сентября правительство рФ одобрило план 
перехода федеральных органов исполнительной власти 
на предоставление госуслуг в электронном виде. 
Через несколько лет россияне смогут использовать 
возможности интернета для регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, постановки 
на учет транспортных средств, подачи заявлений и 
деклараций, оплаты штрафов и налогов, оформления 
паспорта, пенсий, пособий, прав собственности на 
землю… Хождения по кабинетам (читать – по мукам) 
будут сведены к минимуму.

легким движением мышки

e-Gov 
Электронное правительство - это такой способ предоставления информации и оказания госу-
дарственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям власти и государственным чиновникам, 
при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и 
максимально возможно используются информационные технологии.

Воркута – край библиотек
- Эх, танька, заживем! ведь через 30 лет не будет преступников и все тюрьмы позакрывают! 
- Зачем закрывать? там откроют библиотеки! 
- да! представляешь, воркута – край библиотек!
      команда квн «луна».

В России наблюдается 
стремительный рост 
компьютеризации и рас-

пространения Интернета, повы-
шается компьютерная грамот-
ность населения, развивается 
электронный бизнес и коммер-
ция. Не выходя из дома, можно 
купить билет на поезд, оплатить 
мобильный телефон, подарить 
цветы, заказать доставку любых 
товаров.… При этом практиче-
ски отсутствует возможность 
получить даже элементарней-
шие государственные услуги 
без хождения по чиновничьим 
кабинетам, прозябания в очере-
дях и письменного заполнения  

всевозможных бланков и анкет. 
Отличным решением проблемы 
может стать создание «Элек-
тронного Правительства».  
15 сентября эта идея получи-
ла новый импульс. В Белом 
доме одобрен план поэтапного 
перехода федеральных орга-
нов исполнительной власти на 
предоставление своих услуг 
посредством информационных 
компьютерных технологий. 

Документ предусматрива-
ет оказание населению 73 го-
суслуг. Доступ к ним будет 
осуществляться через единый 
портал. Уже к концу года в Ин-
тернете появится специальный 

сайт. На начальном этапе он бу-
дет существовать в виде инфор-
мационной справочной систе-
мы, а в итоге почти избавит нас 
от утомительного и не всегда 
приятного общения с чиновни-
ками. Не отходя от компьютера, 
можно будет получить все необ-
ходимые сведения по интересу-
ющим вопросам – куда, в какое 
время обращаться, какие бумаги 
иметь при себе.  А в перспекти-
ве для получения государствен-
ных услуг достаточно будет лег-
кого движения компьютерной 
мышки. Можно сказать, что у 
каждого желающего появится 
свой виртуальный кабинет  – 
доступный, быстрый, удобный, 
без хамства и коррупции. 

СПраВКа «гЧ»
в рейтинге оон, определяю-

щем готовность стран к e-Gov, 
россия занимает скромное 60-ое 
место, уступая даже своим бли-
жайшим соседям - Белоруссии, 
украине, прибалтийской трой-
ке. лидерами сегодня являются 
швеция, дания, норвегия, сша 
и нидерланды.

СПраВКа «гЧ»
по информации Фсин рФ, на 1 ав-

густа 2009 года в местах не столь отда-
ленных содержится 884,5 тыс. человек, в 
том числе – 70 тыс. женщин. в колониях 
для несовершеннолетних перевоспиты-
вается 7,1 тыс. подростков. при женских 
колониях имеется 12 домов ребенка, в 
которых проживает 819 детей.

медицинское обслуживание осуж-
денных и подследственных обеспечи-
вают 131 больница, медицинские части 
или здравпункты «на местах», 59 лечеб-
ных исправительных учреждений для 
больных туберкулезом и 9 –  для нар-
команов. 

в состав уголовно-исполнительной 
системы россии входят 205 федераль-
ных государственных унитарных пред-
приятий, 497 центров трудовой адап-
тации осужденных, 37 лечебных и 39 
учебных производственных мастерских. 
а также более 2,4 тыс. инспекций, на 
учете в которых состоят 550,4 тыс. чело-
век, осужденных к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы.

при исправительных и воспитатель-
ных колониях функционируют 309 вечер-
них общеобразовательных школ и 482 
учебно-консультационных пункта, 338 
профессионально-технических училищ, 
действуют 510 храмов, 734 молитвенные 
комнаты.

министерство юстиции предлагает 
пересмотреть отношение к гражданам, 
совершившим нетяжкие преступления. 
наказания за эти деяние предлагается 
переписать из уголовного в админи-
стративный кодекс. иными словами, 
небо в клеточку, костюм в полосочку 
и позорное клеймо «судимый» будут 
заменены штрафами, общественными 
работами, в крайнем случае – админи-
стративным арестом. с одной стороны, 
это убережет оступившихся, но еще не 
потерянных для общества людей от 
тлетворного влияния тюремной суб-
культуры. с другой – разгрузит пере-
полненные сегодня казенные квартиры. 
Закон, смягчающий карательные меры, 
имеет обратную силу.  поэтому, если 
инициатива получит законодательное 
оформление, «безобидные» заключен-
ные смогут выйти на волю.  Это не зна-
чит, что в один прекрасный день двери 
тюремных камер автоматически рас-
пахнутся, и люди спокойно разойдутся 
по домам. по каждому осужденному 
должно быть принято соответствующее 
решение суда. 

как рассказал директор Фсин алек-
сандр реймер, по предварительным 
подсчетам, в россии будет высвобож-
дено около 40 исправительных учреж-
дений. на вопрос «Что с ними делать?» 
ответ пока не найден. возможно, объек-
ты будут переданы мвд под арестные 
дома, использованы в инвестиционных 

на выход, с вещами
в министерстве юстиции прошла конференция, на которой обсуждались принципы 
реформирования отечественной уголовно-исполнительной системы. в обозримом будущем 
в россии могут остаться лишь два вида исправительных учреждений – тюрьмы и колонии-
поселения. а предлагаемая декриминализация относительно безобидных статей ук позволит 
разгрузить заполненные под завязку места лишения свободы. 

программах тюремного ведомства или 
задействованы в качестве эксперимен-
тальных платформ для проверки новых 
технологий. кстати, о технологиях. их 
планируют развивать и активно исполь-
зовать. например, на место армии над-
зирателей придут электронные охран-
ные системы – видеопротоколирование 
нарушений, дистанционное блокирова-
ние помещений, др.

в ходе реформы в стране предлага-
ется оставить два вида мест лишения 
свободы. тюрьмы различных режимов 
для закоренелых и опасных преступ-
ников, а также колонии-поселения с 
облегченными условиями жизни для 
контингента попроще. еще одна важ-
ная задача – развести по разным углам 
рецидивистов и так называемых перво-
ходников. пока, по словам реймера, 
такая практика существует лишь в Че-
лябинской области.

анна оКланСКая

Не выходя из дома, 
можно купить билет 
на поезд, оплатить 
мобильный телефон, 
подарить цветы, заказать 
доставку любых товаров

В ходе реформы в стране 
предлагается оставить два вида 
мест лишения свободы
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в последнее время все чаще можно услышать 
тревожные разговоры, что стремительно «молодеют» 
наркомания и алкоголизм. при этом, по данным 
медицинских учреждений, только 15% детей в 
российских семьях рождаются без каких-либо 
патологий. в таких условиях пропаганда здорового 
образа жизни приобретает значение общенациональной 
идеи. 

от победы в спорте  
к победе в жизни! 

ОБщЕСТВО
одиннадцатиклассница татьяна замуроева, 
участница команды «веселые ребята», занимается в центре «луч». любит играть в 
теннис, увлекается плаванием. по мнению тани, соревнования команд, в которых 
участвуют ребята, у которых нет проблем со здоровьем, и ребята с ограниченными 
возможностями, помогают им лучше понять друг друга ... 

Капитан команды «Фортуна» артем 
кириченко, ученик 6 класса школы № 67 – поклонник командных 
спортивных игр, занимается в баскетбольной секции. на вопрос: 
«как добиться победы в спорте?» он отвечает: «если вид спорта 
командный, надо помогать товарищам, думать не только о себе, но 
и о тех, кто рядом с тобой...»

Между тем, пренебре-
жение к собственно-
му здоровью у нас, 

россиян, что называется, в кро-
ви. «Больничный» мы берем, 
будучи разве что при смерти, 
гордимся синдромом хрониче-
ской усталости как подвигом и 
под активным отдыхом подраз-
умеваем «вылазку на шашлы-
ки». А наши чада тем временем 
часами просиживают за ком-
пьютером или отправляются 
в поисках «приключений» на 
улицу... Выход из этой ситуа-
ции один – учить детей ценить 
свою жизнь и целенаправлен-
но культивировать уважение 
к спорту как к непременной 
части здорового образа жизни. 
Традиционно эту задачу берут 
на себя школы. 

Старты с равными 
возможностями  

В минувший четверг в во-
ронежской школе №67 прошли 

необычные «Веселые старты». 
То есть в программе меро-
приятия присутствовали все 
необходимые атрибуты по-
добных спортивных праздни-
ков: разнообразные эстафеты 
и конкурсы, веселые игры с 
болельщиками, красивые вы-
ступления гостей-гимнастов из 
детской спортивной школы… 
Необычен был состав команд, 
участниками которых стали 
учащиеся школы № 67 и ребята 
из центра реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями «Луч». По пять человек 
из школы и центра в каждой 
команде. Впрочем, глядя на 
счастливые лица ребят, дога-
даться, что кто-то из них испы-
тывает серьезные проблемы со 
здоровьем, было сложно...

Как известно, важным усло-
вием любого соревнования 
являются равные стартовые 
возможности. Поэтому состав 
команд организаторы соревно-
ваний продумали до мелочей. 

как вы думаете, сколько времени 
в день тратит среднестатистический 
родитель на общение со своим ребен-
ком? социологи называют удручаю-
щую цифру – 30 минут... 

причем вместо полноценного 
общения, где есть место совместным 
прогулкам и разговорам по душам, 

речь идет о контрольных вопросах: 
«как дела в школе?» или «ты сделал 
домашнее задание?» в итоге много-
гранный процесс воспитания сводит-
ся к тому, чтобы одеть, обуть и накор-
мить свое чадо. в воронежской школе 
№19 с этой тенденцией решительно 
не согласны, а потому ее педагоги и 

  – идея подобных соревнований возник-
ла не спонтанно. в нашей школе уделяется 
большое внимание здоровьеформирующим 
и здоровьесберегающим технологиям. с 
первых лет обучения ребята занимаются 
физической культурой, которая включает в 
себя комплекс лечебных упражнений и тео-
ретический курс «Формирование здорового 
образа жизни», где рассматриваются все его 

компоненты: как питаться, как одеваться и 
т.п. с 2004 года школа работает по специаль-
ной программе с центром «луч». проводим 
совместные праздники, спортивные в том 
числе. такие мероприятия имеют большое 
значение для социализации детей с ограни-
ченными возможностями. именно поэтому 
наши «веселые старты» прошли под деви-
зом: «от победы в спорте к победе в жизни».

директор школы № 67 алексей КозлоВ. Профессионально занимается 
плаванием, регулярно выигрывает первенства области по этому виду спорта. 
увлекается баскетболом и волейболом.   

30 минут на воспитание? 

– мы регулярно проводим разнообразные спортивные 
мероприятия в нашей школе. Это и день здоровья, и кон-
курс «а ну-ка, парни»... такой семейный праздник у нас про-
водится в первый раз, но думаю, что он станет традицией. 
спорт сам по себе обладает огромным воспитательным 
потенциалом, а когда в соревнованиях участвует вся семья, 
он приносит пользу вдвойне. Этот праздник продлится в 
семейном кругу, участники всей семьей сходят на футбол, 
пройдут по улицам, поговорят с ребенком, посвятят ему 
свое время... я думаю, нужно работать над возрождени-

ем семейных спортивных традиций. и очень важно, что 
есть люди, которые поддерживают их на государственном 
уровне. от коллектива нашей школы хотелось бы выразить 
благодарность депутату Госдумы сергею Чижову. мы его 
знаем как политика, который уделяет большое внимание 
вопросам воспитания молодежи и поддержки семейного 
спорта на федеральном уровне и который выступает с со-
циальными проектами в регионе. его социальная деятель-
ность носит целенаправленный, систематический характер 
и приносит конкретный результат. 

учитель физкультуры школы №19, организатор соревнований ольга золотареВа:

Более сильные участники не 
соперничали с теми, кто слабее. 
На состязаниях царил команд-
ный дух взаимной помощи. В 
результате проигравших в этих 
«Веселых стартах» не было. 

Победила дружба! 
Ассоциация «Галерея Чи-

жова» выступила с поддерж-
кой этой замечательной ини-
циативы. Школа №67 и центр 
«Луч» получили спортивный 

инвентарь, который будет ис-
пользоваться не только во вре-
мя спортивных праздников, но 
и каждый день на уроках фи-
зической культуры.

дети совместными усилиями взялись 
... за воспитание родителей. 

11 сентября в школе прошел спор-
тивный праздник «мама, папа, я – 
дружная семья», в котором приняли 
участие семьи шестиклассников. дело 
было в первой половине дня, так что 

родителям пришлось отпроситься с 
работы. но об этом точно никто не по-
жалел! дети, участвуя в эстафетах, из 
всех сил старались выиграть, чтобы не 
подвести своих пап и мам, а родители 
получили замечательную возможность 
ненадолго вернуться в детство. 

участникам соревнований были 
вручены билеты на футбольный матч от 
ассоциации «Галерея Чижова», а семья 
Бондаревых, которая одержала победу, 
была награждена специальным призом 
– спортивным кубком от имени депу-
тата Госдумы сергея Чижова. 

На этих соревнованиях  
проигравших не было.  
Победила дружба!

Семья победителей 
- Бондаревы Денис, 
Даша и Ирина



КОлОНТИТул
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утверждение нового праздника всероссийского дня семьи, любви и 
верности – 8 июля – способствует укреплению и повышению авторитета семейных ценностей. 
символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом семьи.

В целях развития института семьи, предоставления молодым парам 
более широкого спектра возможностей и всесторонней поддержки детей на государственном 
уровне регулярно принимаются соответствующие законопроекты. к примеру теперь за счет 
средств Фонда социального страхования осуществляется оздоровительный отдых детей. пинят 
закон о компенсации государством части затрат родителей на воспитание детей в частных 
детсадах. в Государственной думе рассматриваются законопроекты об информационной 
безопасности детей.

Поучиться у Валентина Ивановича и 
Ольги Михайловны Ляпиных – на са-
мом деле большая честь. Причем ценны 
не только их уроки семейного долголетия: 
перед нами учителя истории, проработав-
шие в школе больше, чем по 40 лет. Благо-
даря таланту и доброте, умению дружить 
и сопереживать, гуманности и душевной 
щедрости, однажды встретившись, такие 
люди запоминаются навсегда. И неслучай-
но на семейный праздник к ним пришли не 
только коллеги и друзья, но и благодарные 
ученики. «Просто цепь случайностей стала 
необходимостью, - рассказывает Валентин 
Иванович о своей истории. – Изначально 
мы с женой говорили на одном языке. От-
ношения стабилизировались. Сегодня в 
качестве секрета семейного долголетия я 
называю правило: решения по каждому 
вопросу принимает тот, кто больше в нем 

в день города во всех районах воронежа прошли церемонии чествования 
семейных пар, отметивших в этом году Золотую свадьбу. в одном из таких 
праздников поучаствовали корреспонденты «ГЧ».

Праздник
семейного долголетия

разбирается – муж или жена. И всег-
да отношения нужно выстраивать на 
взаимоуважении и взаимопонимании. 
Это главное кредо». 

Глядя на эту гармоничную семей-
ную пару, понимаешь, что в них – мо-
лодость и свежесть чувств. И сразу ве-
ришь, что в «50» семейная жизнь если 
не начинается, то достигает особого, 
качественно нового уровня, когда два 
«я» - уже неоспоримо «мы». 

Александра ОБУХОВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Главным подарком к семейному юбилею 
для родителей Ляпиных стал приезд их 
сына с семьей из Подмосковья. В общем, в 
сборе была вся семья

Валентин Иванович Ляпин – представитель 
династии учителей. В общей сложности 
в образовании его род представлен уже 
более 300 лет. «Кто-то считает, что учитель 
не мужская профессия, - размышляет 
наш герой, - Но учителям доверяет самое 
дорогое – своих детей. Ведь от учителей 
зависит не только воспитание конкретного 
человека, но то, кто сменит нас в нашей 
жизни»

Семейный фотоальбом всегда напоминает Ольге 
Михайловне и Валентину Ивановичу о самых 
трогательных проведенных вместе минутах

день города стал днем рождения для мно-
гих воронежских семейных пар. двум из них 
ассоциация «Галерея Чижова» в честь двойного 
праздника вручила сертификат на уникальную 
фотосессию в торгово-деловом комплексе «Гале-
рея Чижова». победителями, в частности, стали 
роман леденов и наталья корнева:

– сертификату мы были приятно удивлены. 
Фотосессия, безусловно, украсит наш семейный 
фотоальбом и дополнит коллекцию радостных 
впечатлений. 

Залог семейного счастья роман видит в том, 
чтобы жить проще, всегда и во всем помогать 
друг другу, уступать, не тянуть одеяло на себя. 
по словам молодого супруга, ребята строят свои 
отношения на взаимной любви и уважении. ког-
да свадебная пора пройдет, семья будет разви-
ваться и не исключено, что приобретения недви-
жимости воспользуется одной из программ для 
молодых семей. «все-таки в этом отношении за 
последние годы ситуация заметно улучшилась», - 
признает роман.
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начиная со следующего года воронежской области передается ряд 
полномочий федерального уровня. так, полностью за счет средств областного бюджета будут 
финансироваться выплаты семьям, имеющим детей, ветеранам труда, труженикам тыла, 
предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие. 
общий объем делегированных полномочий составит около 600 млн. руб.

Социальные обязательства воронежского облбюджета в следующем году 
не только сохраняются, но даже будут увеличены. в целом в 2010 году на социально-значимые 
расходы планируется направить более 24 млн. руб., что на 800 млн. руб. больше, чем в 2009. в 
частности, расходы бюджета на социальное обеспечение населения составят около 6 млрд. руб.

ОБщЕСТВО

День города,  
к сожалению,  
только раз в году

Празднование началось еще утром: в 
10 часов около Театра оперы и балета 
прошел конкурс детского рисунка, 
выставка цветов, плодов и кулинарных 
изделий

С 12.00 на площади Ленина проходил 
экстремальный фестиваль «Streetlife» 
- турниры по стритболу, брейк-дансу, 
бит-боксу

В Кольцовском сквере воронежцы могли наблюдать 
выставку народных костюмов, клубов садоводов, 
голубеводов, цветоводов, судомоделирования и кузнечных 
мастерских

Целый день на всех площадках 
города проходили концертные 
программы: около Агропрома 
выступали детские коллективы, 
воронежские эстрадные 
группы. Свое творчество 
продемонстрировали и участники 
фестиваля молодых модельеров 
«Губернский стиль»

На сценах около магазина 
«Утюжок», у Площади Победы, 
театра кукол «Шут» и Центрального 
телеграфа вниманию воронежцев 
были представлены детско-
юношеские и семейные 
программы

В Петровском сквере вниманию воронежцев были 
представлены ретро-автомобили

Весь день в Воронеже проходила выставка-конкурс арт-
объектов высших учебных заведений. В ней приняли участие 
студенты ВГУ, ВГПУ, МИКТа, ВПИ, ВГАСУ, ВАИУ, ВГТУ, Академии 
аскусств, Технологической академии, Лесотехнической 
академии и Воронежской государственной академии 
правосудия. Третье место занял арт-объект ВГТУ, «серебро» 
взяли военные – студенты ВАИУ, а победил арт-объект  
«сердце» будущих педагогов – учащихся ВГПУ

12 сентября отшумел  
день города –  

один из самых ярких, 
долгожданных и народных 

праздников воронежа. 
Чем же запомнилось  

это событие 
 горожанам?



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

16 №38(240), 18 - 24 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruСОБыТИЕ
Что такое небоскреб? общепринятого определения слова «небоскреб»  
с обозначением конкретной высоты не разработано. во многих городах к ним относятся здания 
от 80 метров. в нашем случае главным воронежским небоскребом, несомненно, предстоит стать 
именно бизнес-центру тдк «Галерея Чижова».

разработку дизайна тдк «Галерея Чижова» курировал всемирно известный 
английский дизайнер компании «Stuff International Design» девид ковентри, в послужном списке 
которого – десятки красивейших центров за рубежом.

В ясный прохладный день 
14 сентября ступенька 
за ступенькой мы под-

нимаемся на вершину самого 
высокого воронежского зда-
ния – бизнес-центра торгово-
делового комплекса «Галерея 
Чижова». Раз, два, три… Со 
счету ступенек сбились давно. 
С каждым шагом открывается 
все более красивая городская 
панорама. И, несмотря на лег-
кую усталость, любуемся Во-
ронежем. И правда, с этой по-
зиции он особенно хорош!

Совсем скоро в этих пока 
пустых шахтах заработают ско-
ростные лифты, живописные 
интерьеры удивят посетителей 

«амуниция готова? все закрепили? тогда поехали!» - 
стоя на 100-метровой высоте, руководитель бригады 

парашютистов, профессиональный спасатель михаил дал 
напарникам отмашку к прыжку. «ну, с Богом!», - сказали 
мы и почувствовали, что от торжественности момента дух 

захватывает даже у нас, «беспарашютных»… 

воронежские  
парашютисты  

впервые прыгнули  
со 100-метрового  

небоскреба?

своими изящными и красоч-
ными деталями (на каждом 
этаже – в стиле своей мировой 
столицы), и тысячи людей при-
дут в ТДК на работу, за покуп-
ками, посидеть в кафе, просто 
отдохнуть и провести время с 
семьей. Пока же здесь ведутся 
скрупулезные подготовитель-
ные работы, и мы одними из 
первых идем на крышу этого 
небоскреба. Вместе с нами – 
команда профессиональных 
спасателей-парашютистов. Бу-
дем ставить эксперимент!..

Дело в том, что в преддверии 
открытия торгово-делового 
комплекса в Ассоциацию «Га-
лерея Чижова» не раз посту-

пали звонки от воронежских 
экстремалов, желающих «опро-
бовать» красавицу-высотку и 
совершить спуск со знамена-
тельной стометровки. Сегодня 
решение, насколько возможно 
и безопасно прыгать отсюда с 
парашютом, предстоит принять 
нашим гостям-экспертам. 

Добрались до крыши. Уфф… 
Устали. Но панорама фанта-
стическая – с лихвой компен-
сирует энергозатраты. Каждый 
из пришедших сюда впервые (я 
в их числе) сразу стали высма-
тривать район, свой дом. Мне 
смотреть – аж на левый берег! 
О, да вот же он, родной дом. 

 Ветер, надо сказать, здесь 

не шуточный. Мы даже было 
забеспокоились, не снесет ли 
нас вместе с «башенкой». Од-
нако прораб Иван Иванов со 
внушающей доверие уверен-
ностью констатировал: «У нас 
технологии такие, что пошат-
нуть Торгово-деловой ком-
плекс под силу разве только 
атомному взрыву! Здесь самые 
современные строительные 
технологии, бетон марки МБ-
350 с водонепроницаемой до-
бавкой Rheomac 701, которая 
обеспечивает зданию высокую 
степень водонепроницаемости, 
увеличивает долговечность. 
Продумано все. Так что не бес-
покойтесь. Устоим!» 

Наши парашютисты готовы 
к прыжку. И как только у них 
силы духа хватает! Я слегка пе-
регнулась, и то голова кругом 
пошла. Еще бы: высота здания 
ЮВЖД – 69 метров, а здесь – 
настоящая стометровка. 

Что ж, пора. Михаил – в пол-
ной экипировке уже на самом 
краю. Оценивает ситуацию и…

а в это время 
внизу… 

...жизнь идет своим чере-
дом. Люди торопятся, машины 
перед светофором упрямо вы-
страиваются в длинные колон-
ны. И в этот самый момент над 

Этой долгожданной Этой долгожданной Этой долгожданной Этой долгожданной минуте для наших профессиональных 

Вертикальный предел: 
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узнать о вакансиях в тдК, особенно на руководящие должности, хочет смирнов роман, 
студент, 22 года. на вопрос отвечает директор по персоналу ассоциации «Галерея Чижова» Золотухина татьяна: 
«уже сейчас благодаря тдк «Галерея Чижова» создано 1500 рабочих мест. по завершении реконструкции их 
количество возрастет до 4200. информацию о вакансиях торгово-делового комплекса вы можете получить на 
сайте www.gallery-chizhov.ru, а также в нашем еженедельнике полезной информации «Галерея Чижова». 

Путешествие по мировым столицам, в стиле которых 
выполнены интерьеры каждого этажа бизнес-центра, символически откроет для всех 
его гостей оригинальный фонтан «Земной шар», расположенный у входа в бизнес-
центр.

городом – на стометровой вы-
соте – на краю крыши появля-
ется человек.

– Смотри, мама, как дядя за-
брался высоко! – восклицает 
наблюдательный семилетний 
Артем.

– Что творят, – с интересом 
глядя наверх, улыбаются про-
езжающие в одном из авто мо-
лодые ребята.

На самом деле, главные 
удивления ТДК «Галерея Чи-
жова» – впереди, и начнутся 
они с открытием комплекса. 
Выдающаяся высота бизнес-
центра в данном случае симво-
лична. Потому что под стать ей 
и уровень сервиса, и интерьер, 
и палитра возможностей, пре-
доставляемых каждому посе-
тителю. Показательно, напри-
мер, что именно этот торговый 
центр, первый в Воронежской 
области, будет полностью под-
готовлен для молодых мам с 
детьми и людей с ограничен-
ными возможностями. Здесь 
предусмотрены все ваши по-
требности: от желания пола-
комиться и качественного шо-
пинга до свежесваренного пива 

и срочного доступа к Интерне-
ту (по всему комплексу – сво-
бодный доступ к Wi-Fi со ско-
ростью обмена информацией в 
6 Гбит/сек).

Вердикт
…оценив обстановку, наш 

эксперт Михаил Крутов за-
ключил, что степень риска па-
рашютного прыжка со столь 
большой высоты в городских 
условиях неоправданно высо-
ка: все-таки площадка не при-
способлена для приземления, 
велика вероятность нанести 
травму себе или прохожим, 
прыгать не целесообразно. Что 
ж, хоть и без экстрима, воро-
нежцы в скором будущем полу-
чат возможность полюбоваться 
панорамой родного города из 
бизнес-центра ТДК «Галерея 
Чижова». А вот без остросю-
жетных приключений придет-
ся обойтись. Своим экспертам 
мы доверяем! Да и, тем более, 
свою дозу позитива каждый 
гость ТДК сможет получить и 
внутри комплекса!

Ольга ЛАМОК
С парашютом или без, каждый посетитель экскурсии по ТДК «Галерея Чижова»  

сможет полюбоваться завораживающей городской панорамой

Oasis – английская марка женской 
одежды, основанная в 1991 году Май-
клом и Морис Беннетт. В 1995 году 
вошла в состав Mosaic Fashions наряду 
с компаниями Karen Millen, Whistles, 
Hamleys и Goldsmiths.

Одежда «Оазис» — это традицион-
ное английское качество и британский 
стиль. Марка рассчитана на молодой 
контингент женщин, от 18 до 30 лет, 
предпочитающих легкий романтич-
ный стиль. 

На западе рынок, на котором рабо-
тает компания Oasis, называется high 
street («высокая улица»). Действи-
тельно, Oasis – одежда и аксессуары 
для городских улиц. Так, на специаль-
но отведенных стендах внутри магази-

на можно увидеть множество потря-
сающих украшений: толстые и тонкие 
браслеты из дерева и металла, инкру-
стированные камнями и стразами, не-
вероятно красивые серьги. 

Компания отдает предпочтение 
оптимальному соотношению «цена-
качество». К примеру, в фирменном 
магазине женской одежды «Oasis» вы 
сможете приобрести платья стоимо-
стью от 1500 рублей до 3000 рублей.

С 2005 года марка представлена и в 
России, а осенью 2009 года на 3 этаже 
в Торговом Центре Торгово-Делового 
Комплекса «Галерея Чижова» откро-
ется первый в Воронеже фирменный 
магазин «Oasis».

MangO – испанская торговая 
марка модной женской одежды и ак-
сессуаров, которая появилась в 1984 
году в Барселоне. В настоящее вре-
мя Mango имеет 520 магазинов в 45 
странах. Одежда Mango - это одежда 
для юных и взрослых, легкомыслен-
ных и серьезных, деловых и ветре-
ных. Она отличается качеством, со-
временным дизайном, приемлемой 
ценой и неповторимым имиджем. 
Героиня Mango – вечно молодая и 
чувственная женщина, по достоин-
ству оценивающая неповторимость 
и свежие идеи. Только девушки под 
стать этому описанию (например, 
Пенелопа Круз, Наоми Кэмпбелл и 

Скарлетт Йоханссон) приглашаются 
для участия в ее рекламных кампа-
ниях.

Во время традиционных распро-
даж скидки на весь ассортимент то-
варов в фирменном магазине Mango 
составляют 50-70%. Среди ожидае-
мых новинок бренда – новая сеть ма-
газинов аксессуаров Mango Touch, 
которая будет запущена в 2010 году.

Осенью 2009 года на 2 этаже торго-
вого центра ТДК «Галерея Чижова» 
откроется новый магазин Mango, в 
котором вы сможете по достоинству 
оценить новую коллекцию Mango 
осень-зима 2009/2010.

модная тема

с этого номера «ГЧ» знакомит своих читателей с модными марками, которые 
будут представлены в новом торгово-деловом комплексе. внимание! 
информация из таких дайджестов позволит вам усовершенствовать свой имидж, 
стать еще краше, а также пригодится для ответов на вопросы викторины.
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– ирина, компьютер в по-
дарок от торгово-делового 
комплекса стал для Вас не-
ожиданностью или Вы целе-
направленно хотели его выи-
грать?

– по большому счету, я и на 
конкурс попала случайно. и не 
была разочарована! тот вечер по-
дарил массу праздничных впечатлений. по совету ведущих я попробовала 
принять участие в викторине, на пару с подругой ответили на вопросы вик-
торины, сочинили слоган. и в результате победила!

– Кто из Ваших близких больше всего радовался подарку?
– сын саша. уверена, новый компьютер позволит нам начать изучение 

английского языка. теперь, чтобы поиграть вечером, он даже уроки стал 
делать быстрее и внимательнее.

– Вы записались на экскурсию по тдК. Чего ждете от пред-
стоящего посещения комплекса?

– саше очень нравятся красивые здания, мы с нетерпением ждем экс-
курсии в тдк. уверена, будет интересно!

А ТАКЖЕ: 
Две бутылки коллекционного коньяка от 
бутика эксклюзивных напитков Kauffman.
Участие в Fashion-показе в ТДК «Галерея 
Чижова» в качестве модели.
Множество стильных аксессуаров 
от всемирно известных брендов, 
представленных в ТДК «Галерея Чижова»,  
и многое другое…

ирина КабальноВа,  
победительница  
викторины  
тдК «галерея Чижова»  
на конкурсе  
«Краса Воронежского края-
2009», ставшая  
обладательницей  
современного компьютера.

Хочу выиграть главный приз. в конкурсах я участвую 
редко, но, увидев викторину в газете «Галерея Чижова», загорелся. тем 
более, торгово-деловой комплекс «Галерея Чижова» я вижу регулярно. 
комплекс мне нравится. уверен, он гармонично впишется в облик нашего 
города. виталий кардашов.

Все ли продумано, чтобы человек не потерялся в огромном «оазисе» тдк? на вопрос отвечает 
сотрудник отдела маркетинга тдк «Галерея Чижова» наливайко ольга: в тдк предусмотрена комплексная 
система навигации, которая включает как стандартные средства (указатели, информационные стенды, пилоны), 
так и уникальные сенсорные информационные киоски, аналога которым пока еще нет ни в одном торговом 
центре воронежа. Более подробно мы расскажем о них в следующих номерах нашей газеты.   
авакумов анатолий иванович, пенсионер, 84 года.

Рейтинг Имя участника Информация об участнике Слоган

131 Дорофеева Татьяна
57 лет, пенсионер, Центральный р-н  
(ул. Большая Манежная)

1. Кто на свете всех милее? Посетитель «Галереи»!  
Кто на свете всех умнее? Покупатель «Галереи»! 
2. Шел Балда по Базару посмотреть кой-какого товару.  
Нет, Балда, пустая затея: умные люди спешат в «Галерею».

121 Курасова Марина
32 года, помощник депутата Областной 
Думы, Коминтерновский р-н (Б.Победы)

Мир удовольствий на вкусы любого откроется всем в «Галерее Чижова»

117 Галыгина Ольга
52 года, повар (Прогимназия №1), 
Коминтерновский р-н (ул. Лизюкова)

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

116 Веремчук Мария
18 лет, студент (ВГУ),  
Коминтерновский р-н (ул. Шишкова)

1. Магазины, кафе, развлечения, отдых - Как много открылось возможностей новых! Приди в 
«Галерею» и вместе со всеми Ты с пользой здесь проведешь свое время! 2. В нашей новой «Галерее» 
Соберу своих друзей, Мы сегодня здесь как дома, И вернемся завтра снова!

116 Веремчук Мария
18 лет, студент, Коминтерновский р-н  
(ул. Шишкова)

1. Магазины, кафе, развлечения, отдых - Как много открылось возможностей новых! Приди в 
«Галерею» и вместе со всеми С пользой ты здесь проведешь свое время!
2. В нашей новой «Галерее» Соберу своих друзей, Мы сегодня здесь как дома, И вернемся завтра 
снова!

115 Гусев Владимир
40 лет, слесарь (компания Висант), 
Коминтерновский р-н (ул. 9 Января)

О, чудо этот ТДК!  Такого я не видел в мире. Проект на славу удался, Возвысив город небоскребом. 
Товаров много в нем всегда, полезных, качественных брендов. Здесь отовариваются все: От 
бизнесменов до студентов. А хочешь просто погулять - Простора хватит, это точно, Проголодались 
- не беда, Здесь и готовят очень вкусно. Нас ждут великие дела, И встречи, сделки скоро будут! 
Ведь наш родной, красивый ТДК «ГЧ» На благо города всегда Откроет двери очень скоро!

111 Болдырева Ольга
21 год,студентка (ВГУ),  
Коминтерновский р-н (ул. Карпинского)

Небоскребы разных стран, Разных форм в архитектуре Лондон, Рим, Париж, Милан - Все в 
сторонке нервно курят По сравненью с ТДК. И зачем нам заграница, Если жизнь и здесь легка, 
Словно  в Праге или Ницце. Можно съездить в ТРЦ, В шопинг-тур многоэтажный, не боясь зубастых 
цен, Что кусают за бумажник. Чтоб вдохнуть  прекрасный стиль, Тонкий  аромат Европы, Нам не 
нужно тыщу миль Ехать, скажем, автостопом, Поездами, плыть, лететь, Пересечь границу Азии, И у 
нас сегодня есть Островок многообразия. Здесь легко в быту, в работе, Посмотри по сторонам! Мы 
в Европу не приходим… А она приходит к нам!

106 Божок Алексей
18 лет, студент (ВГУ),  
Коминтерновский р-н (ул. Беговая)

Стоит небоскреб из стекла и бетона, взирая на город родной с высоты. Зовут его все - «Галерея 
Чижова» - кусочек Европы в центре страны!

101 Егорова Татьяна
35 лет, консультант, Коминтерновский р-н 
(ул. Лизюкова)

Что это такое: хожу-брожу, все нахожу!  Ответ: Шопинг в «Галерее Чижова»

99 Балашова Анна

32 года, медсестра (Областная 
детская клиническая больница №1), 
Коминтерновский р-н 
(ул. Владимира Невского)

Не нужен мне берег Египта, и Турция мне не нужна, ТЦ «Галерея Чижова» мне дарит удовольствий 
сполна.

рейтинг участников викторины

Викторина от ТДК «галерея чижова»

ТоП-10!

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

Романтический ужин на двоих 
в одном из 10 ресторанов ТДК 

«Галерея Чижова». Во время 
ужина ресторан будет закрыт 

для остальных посетителей

Очаровательное стихотворение, посвященное ТДК «Галерея 
Чижова», сделало Владимира Гусева победителем викторины 
прошлой недели, принесло стильный подарок и приблизило  
к выигрышу главного приза – персонального компьютера

Модная 
фотосессия 
для журнала 

«Fashion 
Collection» 

в одежде от 
всемирно 

известных 
брендов

Мультимедийный компьютер 
с 4-х ядерным процессором 
Intel Core 2 QUAD

Участвуйте! и вам тоже улыбнется удача!
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есть желание проявить себя, а может, и приз выиграть. я стараюсь 
не упускать возможности поучаствовать в интересных викторинах. тем более, практически все 
ответы на вопросы викторины есть в статьях газеты, это проверяет внимание и экономит время. 
Галина косякина.

Вопрос №1 

до строительства тдк «Галерея Чижова» самыми высокими зданиями города 
воронежа были здание Ювжд (69 метров) и центральный офис Центрально-
Черноземного банка сбербанка рФ (50 метров). а с весны этого года тдк стал но-
вым «олимпом» воронежа. какова высота Бизнес-Центра тдк «Галерея Чижова»?
варианты ответов:
1. 100 метров
2. 50 метров
3. 80 метров

Вопрос №2 

как зовут всемирно известного английского дизайнера (компания «Stuff International 
Design»), который участвовал в разработке дизайна интерьера торгово-делового 
комплекса «Галерея Чижова»?
варианты ответов: 
1. дэвид ковентри
2. джон лоу
3. пабло лагварда

Вопрос №3 

в интернет-обеспечении тдк используется оборудование фирмы Juniper (сша), 
мирового лидера в области интернет-технологий. внутри всего комплекса спе-
циально для всех посетителей предоставляется свободный доступ Wi-Fi. какова 
максимальная скорость этого интернет-подключения?
варианты ответов:
1. 2 Гбит
2. 4 Гбит
3. 6 Гбит

Вопрос №4 

в торгово-деловом комплексе «Галерея Чижова» применяется современная систе-
ма вертикальных коммуникаций фирмы «KONE». всего в тдк будет 22 лифта, а 
сколько из них панорамных лифтов?
варианты ответов:
1. 6 панорамных лифтов 
2. 5 панорамных лифтов
3. 2 панорамных лифта

Вопрос №5 

все помещения комплекса оборудованы системой автоматического пожаротуше-
ния, которая предусматривает наличие резервуаров с запасами воды. какова мас-
са воды во всех резервуарах тдк «Галерея Чижова»?
варианты ответов:
1. 100 тонн
2. 200 тонн
3. 500 тонн

Вопрос №6 

на первом этаже Бизнес Центра у входа будет расположен оригинальный верти-
кальный фонтан. в виде чего он будет выполнен?
варианты ответов:
1. «парусный корабль»
2. «карта мира»
3. «Золотое дерево»

Вопросы викторины Торгово-делового комплекса «галерея чижова»

ответить на вопросы викторины от тдК «галерея Чижова» можно:

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

Вопрос №7 

сколько магазинов откроется в 1-ой очереди торгового Центра в октябре 2009 
года?
варианты ответов:
1. 68 магазинов
2. 78 магазинов
3. 98 магазинов

Вопрос №8 

полы торгового Центра тдк выложены итальянской керамогранитной плиткой 
GranitiFiandre из коллекций New Marmi и Ground. каков срок ее эксплуатации?
варианты ответов:
1. 50 лет
2. 70 лет
3. 100 лет

Вопрос №13 

ассортимент фирменных магазинов Mango основан на следующих направлениях: 
повседневная одежда, спортивная одежда, вечерняя и классическая. в 2010 году 
компания запускает новую сеть магазинов аксессуаров…
варианты ответов:
1. Mango Touch
2. Mango Beauty
3. Mango Accessorize

Вопрос №14 

испанская торговая марка модной женской одежды и аксессуаров Mango пред-
лагает своим покупательницам множество стилей, дизайнерских решений и раз-
личных моделей. Mango одевает женщину…
варианты ответов:
1. для бизнес-переговоров
2. на романтический ужин
3. для активного отдыха
4. на все случаи жизни 

Вопрос №15 

одежда Mango – это одежда по доступной цене. например, летние топы и футбол-
ки Mango можно приобрести от 399 рублей, платья - от 1829 рублей. а в период 
сезонных распродаж скидки достигают…
варианты ответов:
1.  50%
2.  60%
3.  70%

Вопрос №16

одежду Oasis создают профессиональные дизайнеры из европы. в какой стране 
была основана торговая марка Oasis?
варианты ответов:
1. англия
2. Франция 
3. италия 

Вопрос №17 

какой стиль предпочтительно используют  дизайнеры для создания коллекций 
женской одежды и аксессуаров Oasis?
варианты ответов:
1. High-street
2. Middle-street
3. Low-street

Вопрос №9 

в торговом Центре тдк «Галерея Чижова» спроектирован завораживающий атриум, 
который представляет собой световой колодец в средней части помещения, про-
ходящий через первые три этажа здания. Что будет размещено в центре атриума?
варианты ответов:
1. 12-метровый водопад
2. трехмерное изображение логотипа ассоциации «Галерея Чижова»
3. 100-литровый аквариум с экзотическими рыбами

Вопрос №10 

на 4-м этаже торгового Центра тдк «Галерея Чижова» над зоной фудкорта рас-
положен огромный стеклянный купол. какое количество стекла было использовано 
для его изготовления?
варианты ответов:
1.  1200 кв.м
2.  1400 кв.м
3.  1600 кв.м

Вопрос №11 

одежда Mango представлена более чем в 80 странах. торговая марка Mango поя-
вилась на воронежском рынке благодаря ассоциации «Галерея Чижова». в каком 
году открылся первый фирменный магазин Mango в нашем городе?
варианты ответов:
1. в 2003 году
2. в 2004 году
3. в 2005 году

Вопрос №12 

Героиня Mango – это вечно молодая и чувственная женщина, ценящая неповтори-
мость и новизну. какая известная модель принимала участие в последней реклам-
ной компании Mango?
варианты ответов:
1. наоми кэмпбелл
2. жизель Бундхен
3. скарлетт Йоханссон

Вопрос №18 

марка Oasis отражает все последние тенденции мира моды. компания работает 
исходя из концепции оптимальное соотношение «цена-качество». например, в 
фирменном магазине Oasis вы сможете найти осеннее пальто всего за…
варианты ответов:
1. 3000 рублей
2. 2600 рублей
3. 1800 рублей

Вопрос №19 

на каком этаже будет расположен фирменный магазин Oasis в торговом Центре 
тдк «Галерея Чижова»?
варианты ответов:
1. на 1 этаже
2. на 2 этаже
3. на 3 этаже
4. на 4 этаже

Вопрос №20 

придумайте и предложите оригинальную рекламу (слоган, мысль, фразу и т.д.):
1. для торгово-делового комплекса «Галерея Чижова» 
2. для бренда «MANGO»
3. для бренда «OASIS»

Так будет 
выглядеть ТДК 
после ввода  
в эксплуатацию 
в 2010 году

Уже на первом этаже бизнес-центра вы 
попадаете в деловую жизнь Европы 

Простор Торгового центра ощутим за счет 
двадцатиметровой ширины проходов

Дизайн ресторанного дворика -  
в стиле старой Европы
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услышав сочетание слов «секонд-хенд» многие 
морщатся. покупать и носить одежду с чужого плеча? 
друзья засмеют! но посетить «секонд» следует 
каждому хотя бы из любопытства. а почему бы и 
нет? практика показывает, что даже самые ярые 
противники подержанной одежды, перебрав гору вещей 
и обнаружив что-нибудь более или менее приличное, 
обязательно это купят. даже если это было им не 
особенно нужно.

остров находок на «Планете секонд-хенд»

есть версия, что понятие секонд-хенд появилось в англии еще в XVII веке. в 
то время короли дарили одежду самым верным вассалам. а такой предмет гардероба как 
королевский плащ передавался только во временное пользование. получить плащ секонд-хенд 
считалось милостью и пока избранный носил плащ короля, его считали главным поверенным 
или второй рукой (second hand).

В странах европы и Соединенных штатах секонд-хенд – 
это любая бывшая в употреблении вещь: будь то автомобиль, книга или даже информация, 
полученная не из первоисточника. однако в русском языке этот английский термин 
употребляется только в отношении одежды.

чтобы развеять суще-
ствующие стереоти-
пы, журналисты «ГЧ» 

встретились с Владиславом 
ОСИПЕНКО, региональным 
менеджером в Центрально-
Черноземном регионе сети 
магазинов «Планета секонд-
хенд».

– Владислав, «Планета 
секонд-хенд» успешно дер-
жится на воронежском рын-
ке с 2005 года. Количество 
магазинов растет. Меняет-
ся ли со временем отноше-
ние людей к одежде с чужого 
плеча?

– Несомненно. То, что вещь 
куплена в «секонде», раньше 
никогда не афишировали. Тор-
говые точки располагались на 
периферии населенных пун-
ктов, потому что туда стесня-
лись зайти покупатели. Да и 
магазины оставляли желать 
лучшего. Интерьер имел не-
презентабельный интерьер, 
вещи, сваленные в кучи, вы-
глядели, мягко говоря, не 
очень, вызывая естественное 
чувство брезгливости. Сегодня 
все кардинально изменилось. 
Наши торговые точки откры-
ваются в центре города и гар-
монично соседствуют с доро-
гими бутиками. Они стали на 
порядок выше – просторные 
помещения, аккуратно разве-
шанная одежда, комфортные 
примерочные, доброжелатель-
ные продавцы. А покупки в 
секонд-хенде никто не считает 
нужным скрывать, наоборот, 
хвастаются перед знакомыми, 
что за сущие копейки удалось 
приобрести по-настоящему ка-
чественную и стильную вещь. 
Подержанную одежду сейчас 
покупают даже звезды шоу-
бизнеса, о чем не стесняются 
заявлять с экранов телевизо-
ров. В ней же они выходят на 
сцену. Однажды я стал свиде-
телем разговора покупатель-
ницы, отоварившейся у нас на 
приличную сумму. Она зво-
нила подруге и делилась радо-

стью: «Накупила столько ба-
рахла, что боюсь в «мерс» все 
не поместится!»

– Еще недавно одежда 
секонд-хенд считалась уде-
лом малоимущих. Кто сегод-
ня представляет основную 
клиентуру ваших магазинов?

– Прежде всего, конечно же, 
это те, кто имеет невысокий 
достаток – пенсионеры, много-
детные семьи, студенты, бюд-
жетники. Но наравне с ними 
у нас зачастую можно увидеть 
вполне респектабельных поку-
пателей с высокими запросами 
к качеству и стилю одежды, 
подъезжающих к магазину на 
дорогих иномарках. Ведь не 
обязательно покупать в «се-
конде» вечернее платье. Хотя 
почему бы и нет? Многие по-
купают наши вещи для поезд-
ки за город, занятий спортом 
– эти товары у нас представле-
ны довольно широко – от фут-
больных бутс и налокотников 

мых маленьких – ползунки, 
распашонки, футболки, не-
промокаемые комбинезоны. 
Все это изготовлено из каче-
ственных материалов и будет 
приятно для любого малыша. 
Для школьников – свитера, 
кофточки, джинсы, рубашки, 
костюмы, галстуки, джинсо-
вые куртки. Товары для под-
ростков представлены всем 
необходимым, что поможет им 
выразить свою индивидуаль-
ность, яркость и оригиналь-
ность. «Молодежная волна» 
сегодня – это потертые рваные 
джинсы, кеды, майки с самы-
ми необычными надписями и 
рисунками, слегка растянутые 
свитера, кожаные куртки. Где 
это можно найти, да еще и по 
приемлемой цене? Конечно, 
у нас. Сейчас подростки уже 
схватывают то, что одежда из 
«секонда» имеет больше вку-
са и стиля, чем новые вещи, 
сошедшие с конвейера, а их 
практичные родители понима-
ют, что такая одежда гораздо 
прочнее, ведь она прошла не-
сколько химчисток и не поте-
ряла своего качества, а значит, 
и дольше прослужит.

– Что еще можно найти 
на ваших прилавках?

– Большим спросом поль-
зуется домашний текстиль 
– скатерти, занавески, поло-
тенца, постельные принад-
лежности. И это не случайно. 
Рачительные хозяйки знают, 
что постельное белье, произ-

веденное в Европе, отличается 
прочностью, долговечностью и 
хорошо переносит стирку. Тем 
более, что часто оно попадает 
к нам целыми комплектами. 
Кроме этого, в сети магазинов 
«Планета секонд-хенд» лю-
бая, даже самая требователь-
ная модница, найдет для себя 
целую коллекцию различных 
аксессуаров.

– Есть мнение, что то-
вары, предлагаемые в мага-
зинах «секонд-хенд», – это 
гуманитарная помощь, не-
дошедшая до адресатов и не-
законно продаваемая. Так ли 
это?

– Нет, наш бизнес вполне ле-
гален. Second hand закупается 
за рубежом на специализиро-
ванных предприятиях, которые 
занимается его сбором, дезин-
фекцией, сортировкой и про-
дажей. Весь товар имеет свою 
цену, зависящую от качества. 
Торговля не новым товаром 
поставлена на промышленную 
основу и занимает свой сегмент 
современного рынка. В Европе 
совершенно другое отношение 
к одежде с чужого плеча. И это 
при их уровне жизни! Носить 
такую вещь там не считается 
зазорным. Там это выбор эко-
номных и бережливых людей. 
Экономическое благополучие 
позволят европейцам обнов-
лять одежду каждый сезон, не 
изнашивая ее, а культура не 
позволят ее выбрасывать. Кро-
ме того, за сданную одежду в 

США, например, снижают на-
логи, и речь здесь идет уже о 
госполитике, направленную на 
разумную утилизацию ненуж-
ных вещей. Что касается бла-
готворительности, то в страны 
третьего мира отправляются те 
вещи, которые по определению 
не подлежат продаже.

– В чем особенность ваших 
магазинов?

–Особенность нашего ассор-
тимента в том, что он предна-
значен для тех, кому одеваться 
на рынке не позволяет хоро-
ший вкус, а в фешенебельных 
магазинах – материальное по-
ложение. Публика, посещаю-
щая «Планету» разнообразна 
– это и «клубная» молодежь, 
ищущая «прикид» для вече-
ринок, и богатые модники, 
пришедшие за эксклюзивом, 
и люди, вынужденные эконо-
мить на одежде. Один из на-
ших «козырей» – возможность 
найти свой индивидуальный 
образ и стиль без особых за-
трат. Есть еще одна особен-
ность. У нас все честно. Если 
вещь плохая, вам никто не ска-
жет, что она хорошая. У нас нет 
вывесок «Руками не трогать». 
Вы можете провести в нашем 
магазине целый день, переме-
рив все модели, а их у нас вы-
вешено около 6 тысяч, и никто 
на вас не посмотрит косо. По-
копавшись а таком изобилии, 
хочешь не хочешь, а обязатель-
но что-нибудь купишь.

завсегдатаи 
«Планеты секонд- 
хенд» уверяют, 
что в карманах 
часто можно 
найти «бонусы» – 
ручки, зажигалки, 
золотые цепочки, 
купюры евро и даже 
кредитные карты

до горнолыжных костюмов и 
велосипедных шлемов.

– Скажите, можно ли в 
«Планете секонд-хенд» по-
добрать гардероб для малы-
шей и подростков, чьи требо-
вания к одежде достаточно 
высоки?

– Безусловно. Наш ассор-
тимент рассчитан не только 
на любую возрастную группу, 
но и на любой сезон. Для са-

Сейчас «секонды» открываются в центре 
города и гармонично соседствуют  
с дорогими бутиками
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реклама

ПоХУДЕТЬ 
наВСЕгДа!

40-97-63

реклама

наш ответ оксане 
Федоровой

просто диву даешься: такая мо-
лодая, красивая, хрупкая девушка - 
юрист второго класса, старший лейте-
нант юстиции: «работаю в управлении 
Федеральной службы судебных при-
ставов по воронежской области. ку-
ратор нескольких районных отделов. 
Занимаюсь исполнением решений 
судов. у меня очень серьезная и от-
ветственная работа. и зовут меня все 
не иначе, как ирина алексеевна.

но есть и другая сторона моей 
жизни. там я просто ирина, иринка, 
которую очень любят мои подружки. 
нам нравится проводить вместе вре-
мя - ходить по клубам, заниматься 

шопингом, гулять, общаться. для 
меня нет недостижимого. считаю, что 
если я что-то захочу, то могу этого 
добиться, прикладывая определен-
ные усилия. не боюсь всего нового, 
к примеру, решила принять участие в 
конкурсе красоты в этом году.  репе-
тировала с полной отдачей. даже при-
ходя на тренировки после работы, я не 
уставала - репетиции, наоборот, за-
ряжали меня энергией. Хотя не скрою 
- в плане работы этот месяц был для 
меня очень сложным, я работала сра-
зу на двух участках. в финале полу-
чила титул «мисс Благоразумность», 
и думаю, что он действительно отра-
жает мою сущность. все мои друзья 
поддержали меня и сказали, что это 
самый достойный титул». 

все героини рубрики «умная&красивая» являются членами женской молодежной 
общественной организации «в красоте – сила!». от простых девушек они от-
личаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеустрем-
ленностью, талантами. они участвуют в самом главном конкурсе красоты во-
ронежского региона – «краса воронежского края». его победительница получает 
чек на 100000 рублей и представляет воронеж на общероссийском конкурсе 
«краса россии» среди красавиц из 65 регионов россии. ежегодно призами для 
участниц «красы воронежского края» становятся денежные гранты на обучение, 
ювелирные украшения, путевки в лучшие уголки мира на модные показы, отдых 
и шопинг. вся информация о работе организации «в красоте – сила!» по теле-
фону 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и 
принять участие в кастинге на конкурс красоты.

Блондинка в законе
в этом номере «умной и красивой»  
становится петрова ирина.

родной Воронеж
ирина - натуральная блондинка! 

а у каждой блондинки должна быть 
маленькая красненькая машинка: «я 
очень люблю свой Daewoo Matiz, мы с 
ним практически неразлучны. маши-
на мне очень помогает, ведь за день 
нужно успеть везде. также я не пред-
ставляю себе жизни без воронежа. 
родилась я за границей, в волшеб-
ном городе прага, в семье военных. 
мы много переезжали, и я до сих пор 
очень люблю путешествовать.  но где 
бы я ни бывала, когда возвращаюсь и 
вижу эти мосты, этот правый и левый 
берег - воронеж стал для меня дей-
ствительно родным!»

Подготовила алёна еВтяКоВа

Считаю, что если я что-то захочу,  
то могу этого добиться
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Пенсия на международном уровне

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

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

– живу в россии 1 год 2 ме-
сяца, работаю. мне исполнилось 
55 лет, и пришло время оформ-
лять пенсию по возрасту. я имею 
вид на жительство (временная 
прописка) до 2012 года и парал-
лельно оформляю российское 
гражданство (документы нахо-
дятся в миграционной службе). 
гражданство я должна получить в 
ноябре текущего года. имею ли я 
право на пенсию по достижению 
пенсионного возраста при непре-
рывном трудовом стаже 34 года 
при наличии вида на жительства 
и отсутствии гражданства рос-
сии?

отвечает юрист об-
щественной приемной 
депутата Государствен-
ной думы сергея Чижо-
ва в ленинском районе 
дмитрий мишин.

– к сожалению, вы 
не уточнили, из какого 
государства вы прибыли 
в российскую Федера-
цию. статья 39 (часть 1) 
конституции российской 
Федерации гарантирует 
каждому социальное обе-
спечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, 
для воспитания детей и 
в иных случаях, установ-
ленных законом. право на 
социальное обеспечение, 
в том числе пенсионное 
обеспечение, гарантируется 
в российской Федерации 
каждому человеку – вне за-
висимости от наличия у него 
гражданства какого-либо го-
сударства, т. е. иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства наравне с граждана-
ми российской Федерации на 
условиях и в порядке, преду-
смотренных федеральным за-
коном. в части третьей статьи 
3 Федерального закона «о 

– у моей дочери умерла бабушка – 
мать моего бывшего мужа. незадолго 
до смерти она завещала свою одноком-
натную квартиру сыну (моему бывше-
му мужу) и внучке (моей дочери) по 1/2 
доли. моя дочь в настоящий момент жи-
вет в другом городе и приехать не может. 
я обратилась к нотариусу для оформле-
ния наследства, однако нотариус ска-
зала, что, раз девочке уже исполнилось  
14 лет, в ее отсутствие со мной даже 
разговаривать никто не будет. неуже-
ли я действительно не могу принять на-
следство за свою несовершеннолетнюю 
дочь?

отвечает юрист общественной приемной 

депутата Государственной думы сергея Чижова 
в железнодорожном районе елена сотникова.

– Завещание является односторонней сдел-
кой в силу прямого указания на это в Гк рФ (п. 
5 ст. 1118). принятие наследства также можно 
расценивать как одностороннюю сделку. не-
совершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителей:

– распоряжаться своими заработком, сти-
пендией и иными доходами;

– осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобретения 
или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

– в соответствии с законом вносить вклады 

в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
– совершать мелкие бытовые сделки и иные 

сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 Гк рФ.
прочие сделки согласно п. 1 ст. 26 Гк рФ 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет совершают с письменного согласия своих 
законных представителей – родителей, усы-
новителей или попечителя. при этом, если за 
малолетних (не достигших возраста 14 лет) 
сделки от их имени совершают родители, усы-
новители или опекуны, которые впоследствии 
несут по ним ответственность, то для принятия 
наследства четырнадцатилетней девочкой тре-
буется ее собственное волеизъявление и ваше 
согласие.

несовершеннолетние в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет самостоятель-
но несут имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным ими в соответствии с 
пунктами 1 и 2 ст. 26 Гк рФ. таким образом, 
принятие наследства повлечет для вашей до-
чери не только приобретение прав, но и воз-
никновение соответствующих обязанностей и 
ответственности. именно поэтому нотариус го-
ворит о необходимости ее личного присутствия 
в нотариальной конторе.

если отсутствует возможность приехать для 
принятия наследства, допускается направле-
ние соответствующего заявления по почте. при 
этом подпись на заявлении должна быть удо-
стоверена нотариусом.

трудовых пенсиях в российской Феде-
рации» закрепляется право иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в россий-
ской Федерации, на трудовую пенсию 
наравне с гражданами российской 
Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом 
или международным договором рос-
сийской Федерации. в соответствии 
со статьей 2 Федерального закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ «о правовом 
положении иностранных граждан в 
российской Федерации» и статьей 3 
Федерального закона от 31.05.2002 
N 62-ФЗ «о гражданстве российской 
Федерации» постоянно проживающим 

иностранным гражданином, а также 
лицом без гражданства признается 
лицо, имеющее вид на жительство.

вышеперечисленные нормы явля-
ются исчерпывающими основаниями 
для вынесения положительного либо 
отрицательного решения по вопросу 
предоставления права на трудовую 
пенсию иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. если между-
народным договором российской Фе-
дерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные указанными 
Федеральными законами, применя-
ются правила международного дого-
вора российской Федерации. к числу 
международных договоров относятся:

1. соглашение о гаранти-
ях прав граждан государств 
– участников содружества 
независимых Государств в 
области пенсионного обе-
спечения от 13 марта 1992 
года (названным соглаше-
нием регулируется пенси-
онное обеспечение граждан 
армении, Беларуси, казах-
стана, киргизии, россии, 
таджикистана, туркмении, 
узбекистана, украины);

2. соглашение между 
правительством россий-
ской Федерации и пра-
вительством республики 
молдова о гарантиях 
прав граждан в области 
пенсионного обеспече-
ния от 10 февраля 1995 
г. (вступило в силу 4 де-
кабря 1995 года);

3. соглашение 
между правительством 
российской Федера-
ции и правительством 
Грузии о гарантиях 
прав граждан в обла-
сти пенсионного обе-
спечения от 16 мая 
1997 г. (вступило в 
силу 28 июня 2002 
года);

4. соглашение между пра-

вительством российской Федерации 
и правительством литовской респу-
блики о пенсионном обеспечении от 
29.06 1999 г. (вступило в силу 29.05 
2001 г).

в соответствии с нормами назван-
ных соглашений при переселении 
пенсионера в пределах государств – 
участников соответствующего согла-
шения выплата пенсии по прежнему 
месту жительства прекращается, если 
пенсия того же вида предусмотрена 
законодательством государства по но-
вому месту жительства пенсионера.

пенсии гражданам указанных го-
сударств назначаются по законода-
тельству и за счет государства, на 
территории которого они постоянно 
проживают. взаимные расчеты меж-
ду государствами не производятся. 
пенсионное обеспечение граждан, 
прибывших на жительство в россий-
скую Федерацию из государств, не 
заключивших соответствующие со-
глашения с российской Федерацией, 
осуществляется на основании пенси-
онного законодательства российской 
Федерации.

Право на социальное обеспечение, в том числе 
пенсионное обеспечение, гарантируется в 
Российской Федерации каждому человеку
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правила предоставления коммунальных услуг гражданам (далее 
правила), утвержденные постановлением правительства рФ № 307 
от 23 мая 2006 года, предусматривают снижение размера платы 
за холодное водоснабжение при предоставлении данной услуги с 
перерывами, превышающими нормативную продолжительность.

изменение размера платы  
за холодное водоснабжение

В письме Министерства региональ-
ного развития РФ от 4 июня 2007 года 
№ 10611 – ЮТ/07 приведен пример 
изменение размера платы за холодное 
водоснабжение при превышении пре-

дельно допустимого перерыва подачи 
холодной воды при наличии приборов 
учета и при отсутствии приборов учета.

В соответствии с п.1 приложения № 
1 к Правилам:

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 
наполнению 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

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

Условия примера:

Параметры Значения Ед. измерения

Норматив потребления холодной воды N
ХВ

куб.м/мес.

Объем потребления холодной воды в течение 
месяца, исходя из показаний приборов учета

V
ХВ

куб.м

Тариф на холодную воду Т
ХВ

руб./куб.м

Количество потребителей в жилом помещении n чел.

Продолжительность отсутствия холодного 
водоснабжения суммарно в течение 1 месяца

h
n

час.

Количество дней в месяце d
m

дней

а) исполнитель обязан обеспечить 
бесперебойное круглосуточное водо-
снабжение в течение года;

б) установлена допустимая продол-
жительность перерыва подачи холод-
ной воды (ht) 8 часов (суммарно) в те-
чение одного месяца;

в) за каждый час превышения (сум-
марно за расчетный период) допустимой 
продолжительности перерыва подачи 
воды размер ежемесячной платы сни-
жается на 0,15% размера платы, опреде-
ленной, исходя из показаний приборов 
учета или исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, - с учетом 
положений п.61 Правил («При пере-
рывах в предоставлении коммунальной 
услуги, превышающих установленную 
продолжительность, а также при прове-
дении один раз в год профилактических 
работ … плата за коммунальные услуги 
при отсутствии коллективных, общих 
или индивидуальных приборов учета 
снижается на размер стоимости непре-
доставленных коммунальных услуг.»)

1) Расчет размера снижения месяч-
ной платы за холодное водоснабжение, 
исходя из показаний прибора учета:

- расчет размера месячной платы за 
холодное водоснабжение, исходя из по-
казаний прибора учета:
Р

ХВ-ПУ
  = Т

ХВ
  х V

ХВ
  (руб);

- расчет превышения допустимой 
продолжительности перерыва подачи 
воды:
Дельта h = h

n
 - h

t
 (час);

- расчет размера снижения месяч-
ной платы за холодное водоснабжение 
с учетом снижения за превышение пре-
дельно допустимого перерыва подачи 
холодной воды в соответствии с пун-
ктом 1 приложения №1 к Правилам:
               Р

ХВ - ПУ
Дельта Р

ХВ – t
 = ___________ х 0,15 х дельта h;

                 100
- расчет размера месячной платы за 

холодное водоснабжение с учетом сни-
жения за превышение предельно до-
пустимого перерыва подачи холодной 
воды:
Р

ХВ – mt -ПУ
 = Р

ХВ – ПУ
 - Дельта Р

ХВ – t
  (руб).

2) Расчет размера снижения еже-
месячной платы за холодное водоснаб-
жение при расчетах, исходя из нормати-

ва потребления холодной воды:
- расчет количества суток непредо-

ставления коммунальной услуги холод-
ного водоснабжения:
             h

n

d
n
  = ________,  (дней)

             24
- расчет объема непредоставленной 

холодной воды:
Дельта V

ХВ
 = N

ХВ
 х n х d

n
, (куб.м);

- расчет стоимости непредоставлен-
ной коммунальной услуги холодного 
водоснабжения в соответствии с пун-
ктом 61 Правил:
Дельта Р

ХВ – n
 = Т

ХВ
 х Дельта V

ХВ
, (руб)

- расчет размера ежемесячной платы 
за холодное водоснабжение, исходя из 
норматива потребления холодной воды 
с учетом снижения за непредоставлен-
ную коммунальную услугу холодного 
водоснабжения в соответствии с пун-
ктом 61 Правил:
Р

ХВ – mN
  = T

ХВ
 х V

NХВ
 - Дельта Р

ХВ – n
, (руб)

- расчет превышения допустимой 
продолжительности перерыва подачи 
воды:
Дельта h = h

n
 - h

t
, (час.);

- расчет размера снижения ежеме-
сячной платы за холодное водоснабже-
ние, исходя из норматива потребления 
холодной воды с учетом снижения за 
непредоставленную коммунальную 
услугу холодного водоснабжения в со-
ответствии с пунктом 61 Правил и с 
учетом снижения за превышение пре-
дельно допустимого перерыва подачи 
холодной воды в соответствии с пун-
ктом 1 приложения № 1 к Правилам:
               Р

ХВ – mN

Дельта Р
ХВ – nh

 = _______________ х 0,15 х Дельта h;
                                      100

- размер месячной платы за холод-
ное водоснабжение с учетом снижения 
за превышение предельно допустимого 
перерыва подачи холодной воды в соот-
ветствии с пунктом 1 Приложения № 1 
к Правилам учета снижения за непредо-
ставленную коммунальную услугу в со-
ответствии с пунктом 61 правил:
Р

ХВ – mt – N
 = Р

ХВ – mN
 - Дельта Р

 ХВ – nh
, (руб).
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сегодня детские дома далеко не редкость. Говорить о том, какое 
количество брошенных детей там находится, наверно излишне. дети, 
оставшиеся без родительского тепла, лишены самого важного – той 
частички, которая необходима всем нам. даже самые лучшие и заботливые 
работники детских домов не смогут заменить таким детям настоящих 
родителей.

я ищу тебя, мама!

В настоящее время в Воронеже на учете состоит 2027 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. из них 1549 детей находятся под 
опекой (попечительством) и проживают в семьях опекунов, 451 – в учреждениях полного 
государственного обеспечения (дом ребенка, школа-интернат) и 27 несовершеннолетних 
детей воспитывается в приемных семьях.

Воронежцы, желающие принять в свою семью ребенка, 
могут обратиться в управление опеки и попечительства администрации городского 
округа город воронеж по адресу: пл. ленина, 15 или по месту жительства в отделы 
опеки и попечительства управы районов города. информацию также можно 
получить по телефону 55–14–66 и на сайте: www.voronezh-city.ru.

– Павел Иванович, сегодня 
политика государства на-
правлена на то, чтобы как 
можно больше детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, были устроены на 
воспитание в семьи. С этой 
целью в стране реализуются 
различные социальные про-
екты. Какая работа в этом 
направлении ведется в Воро-
неже?

– На данный момент у нас 
реализуется муниципальная 
целевая программа «Созда-
ние условий по улучшению 
социально-демографической 
ситуации в городском окру-
ге город Воронеж (2006-2010 
гг.)», утвержденная Воронеж-
ской городской Думой в 2006 
году. На ее развитие в 2009 
году из бюджета города было 
выделено 322 тыс. рублей. В 
рамках этого проекта Управ-
ление опеки и попечительства 
организовало городскую ак-
цию «Я ищу тебя, мама!», ко-
торая успешно действует.

а также профилактика сирот-
ства и развитие службы опе-
ки и попечительства в целом. 
Эта программа рассчитана на 
2006-2010 годы. В этом году на 
ее реализацию было выделено 
349 тыс. рублей из средств го-
родского бюджет.

– Начался учебный год. 
Сколько воронежских детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, пошли 1 сентя-
бря в первый класс? Была ли 
им оказана какая-либо под-
держка?

– В этом году за школьные 
парты впервые сели 53 ребен-
ка, находящиеся под опекой. 
Для них Управление подго-
товило и провело ставший 
уже традиционным празд-
ник «Первый раз – в первый 
класс». На это мероприятие 
Администрацией города было 
выделено 54 тыс. рублей. Тор-
жество для будущих учеников 
прошло в канун Дня знаний в 
театре кукол «Шут». На него 
были приглашены первоклаш-
ки вместе с их семьями, а так-
же представители городской 
Администрации, городской 
Думы, общественных органи-
заций, Почетные граждане на-
шего города. Дети веселись от 
души, на их радостные лица 
было приятно смотреть. Они 
играли, пели, читали стихи, 
смотрели театрализованное 
представление. Ну и какое же 
поздравление без подарков? 
От имени мэра Сергея Михай-
ловича Колиуха первокласс-
никам были вручены ранцы со 
всеми необходимыми школь-
ными принадлежностями и, 
конечно же, сладости. При-
ятно и то, что положительные 
отзывы об этом мероприятии 
были услышаны и от опекунов 
детишек в адрес Администра-
ции города.

Елизавете 5 лет. 
Она застенчива и 
доброжелательна.  
Лиза старательно учится 
читать и писать. Она 
наблюдательна и всегда 
послушна.

– И каковы ее результа-
ты?

– В ходе этой акции за теку-
щий период в городе выявлено 
257 детей, оставшихся без по-
печения родителей. Из них на 
воспитание в семьи воронеж-
цев был передан 171 ребенок, а 
это почти 70% от общего числа 
выявленных, что согласитесь, 
является неплохим результа-
том.

– Где можно получить 
необходимую информацию 
тем, кто захочет принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей?

– О проводящейся город-
ской акции «Я ищу тебя, 
мама!» жители города могут 
узнать из информационных 
плакатов и буклетов, разме-
щенных во многих доступных 
местах – на рекламных тум-
бах, в транспорте, учреждени-
ях здравоохранения и обра-
зования, средствах массовой 
информации, а также из ви-
деороликов на транспортном 
телевидении. Кроме того, во-
ронежцы, желающие принять 
в свою семью ребенка, могут 
обратиться в городское Управ-
ление опеки и попечительства 
или по месту жительства в 
Управах районов.

– Сейчас много говорят о 
программе «Дети-сироты». 
Что это за проект?

– Эта целевая программа 
была также утверждена Воро-
нежской городской Думой. В 
ее задачи входит обеспечение 
различных форм семейного 
жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, гарантия их 
образования с последующим 
трудоустройством, адапта-
ция таких детей в обществе; 
строительство для них жилья, 

Алеша родился в 2009 
году. Мужичок с ноготок с 
лукавыми жизнерадостными 
глазками и 
обворожительной улыбкой. 
С удовольствием изучает 
окружающий мир. Имеются 
проблемы с состоянием 
здоровья. В настоящее 
время главная потребность 
мальчика – уход, любовь и 
забота старших. Хотелось 
бы, чтобы его судьба 
сложилась счастливо

Виктор рожден в конце 2008 
года.  Мальчик  серьезен 
и уже любознателен. 
Малыш внимательно 
изучает подвесные 
игрушки, рассматривает 
их с интересом, играет. 
Очень любит внимание.  
Когда с ним разговаривает 
взрослый, реагирует на 
речь с улыбкой.  Витюша  
спокойный, обладает 
хорошим аппетитом и 
крепким сном.

Совершенно чудный 
ребенок – Алексей!  
Родился  он в мае  
2009 г. Большеглазый и 
темноволосый малыш  
любит вовремя поесть 
и хорошо набирает 
вес. Замечательный 
пухлощекий карапуз ждет 
ласки теплых родительских 
рук. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека, приемная семья

О том, какая работа ведется органами опеки и попечительства 
по профилактике сиротства и уменьшению числа детей, остав-
шихся без попечения родителей в нашем городе, журналисты 
«ГЧ» попросили рассказать руководителя Управления опеки и 
попечительства Администрации городского округа г. Воронеж 
Павла БОНдАРЕВА.

Право на счастье имеют все!

Право на счастье имеют все, и если биологические родители 
не смогли дать ребенку настоящую семью, это можете сде-
лать Вы. Не бойтесь сделать этот шаг. В обмен на некото-

рые сложности, с которыми в жизни сталкивается каждый, 
и которые вполне решаемы, Вы получите настоящее  

счастье, счастье быть родителями!
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каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда при входе в магазин охранник 
настаивает на том, чтобы мы оставили сумку в камере хранения, а на выходе – 
открыли сумку и показали ее содержимое. наша читательница так и не попала 
в торговый зал одного из воронежских супермаркетов, отказавшись положить в 
ячейку с хлипким замочком пакет, в котором лежали ценные для нее вещи. а ведь 
покупатель имеет право зайти в магазин даже с чемоданом…

Когда администрация ответственности не несет

ИНСТРуКцИЯ
основные правила. 1. камеры хранения в супермаркетах 
сделаны исключительно для удобства покупателей, а никак не для 
обеспечения безопасности товара – для этого в супермаркете есть охранники 
и камеры видеонаблюдения. 2. никто не может заставить вас оставить 
личные вещи незнакомому человеку. 3.не бойтесь отстаивать свои права.

В западных странах при магазинах есть специальные площадки, где можно 
оставить животное. если оборудованное место отсутствует, то хозяин может беспрепятственно 
ходить по торговому залу со своим питомцем. есть лишь небольшие оговорки – размер 
животного не должен превышать определенного размера. и еще – хозяин заплатит штраф, если 
зверушка надумает справить нужду в торговой точке.

Сумка дамская или 
не дамская?

Вам где-нибудь встречалось 
определение дамской сумочки, 
а особенно тех размеров, пре-
вышая которые, она перестает 
быть дамской? Охранникам в 
магазинах, скорее всего, тоже. 
Но, однако, настаивая на том, 
чтобы вы расстались со своим 
личным имуществом, они остав-
ляют за собой право решать, ка-
кой багаж вы можете пронести 
с собой в торговый зал, а какой 
– покупателю следует оставить 
в камере хранения.

Чтобы избежать подобных 
конфликтных ситуаций, надо 
знать свои права.

Требования оставить сум-
ки любого габарита никакой 
правовой основы под собой не 
имеют. Если вы не желаете до-
бровольно оставлять свои вещи 
на хранение, то вы можете этого 
не делать.

Принято считать, что, сдав 
сумку, потребитель заключает 
с магазином договор о безвоз-
мездном предоставлении услуг 
по хранению своих вещей. А 
принуждать к заключению та-
кого договора никто никого не 
имеет права. Заставляя сдавать 
сумки, работники магазина на-
рушают принцип свободы за-
ключения договора, который 
записан в ст. 421 ГК.

Не пропустить покупателя в 
магазин тоже никто не может, 
иначе это будет нарушением со-

надо знать

В магазин на роликах?
утверждения работников супермаркета о том, что вход в торговый зал 

запрещен инвалидам-колясочникам, мамам с детьми в коляске, гражданам 
с животными и на роликах, не имеют под собой никаких законных основа-
ний. Запретив им вход в магазин, администрация фактически лишает их 
права на покупку, что противоречит публичному договору купли-продажи

с другой стороны, ограничения здесь все-таки есть. существует рас-
поряжение №1-314/32-9 роскомторга, где говорится: «покупатель обязан 
соблюдать санитарные, противопожарные и другие требования». так что 
нетрезвых граждан, покупателей в грязной одежде и с пачкающими пред-
метами охрана может не пустить в магазин вполне законно.

так что, если вы решили «закатиться» на роликах в торговую точку, то 
автоматически становитесь потенциально опасным объектом – вдруг вы 
опрокинете витрину с дорогим коньяком? впрочем, суд наверняка вас 
оправдает. Закона против роллера в магазине пока еще не написано.

надо знать

С посторонним 
вход запрещен?

как реагировать владельцам 
домашних животных на объяв-
ления при входе в магазин гла-
сящих «с собаками вход запре-
щен»? получается, что с кошками 
можно? или, например, с попуга-
ем на плече или с поросенком на 
поводке? есть ли правила регу-
лирующие посещение магазинов 
хозяев с их питомцами?

на территории воронежской 
области действует Закон «об 
административной ответствен-
ности за нарушение правил со-
держания собак и кошек и жесто-
кое обращение с животными», в 
котором ничего не написано, что 
покупатель не имеет права захо-
дить с собакой в магазин. но там 
определяется размер штрафа, 
предусмотренного за появление с 
собакой без поводка и намордни-
ка в магазинах, столовых, учреж-
дениях, транспорте, на рынках, 
пляжах – для обычных граждан 
он составляет 0,1 мрот.

трудниками магазина принципа 
публичности договора (ст. 426 
ГК РФ), поскольку магазин не 
имеет права отказать в продаже 
товаров гражданину при нали-
чии возможности продать соот-
ветствующий товар или оказать 
услугу, а занесенная в торговый 
зал сумка продаже никак не 
препятствует.

Кто ответит?
На ячейках камеры хранения 

частенько можно увидеть объ-
явление, в котором говорится, 
что администрация магазина 
не несет ответственности за 
оставленные в камере хранения 
вещи. Такое заявление абсур-
дно. Продавец должен обеспе-
чить сохранность оставленной 
вещи, а в случае ее порчи или 
полной утраты возместить по-
купателю ущерб. Магазин несет 
полную материальную ответ-
ственность за оставленные на 
хранение вещи.

Не понятна с точки зрения 
закона и практика запаивать 
сумки в полиэтиленовые паке-
ты. Вещи как бы остаются при 
вас, но доступ к ним ограничен. 
Несомненно одно – вы можете 
в любой момент нарушить це-
лостность упаковки и восполь-
зоваться своей собственностью.

Со своим пряником
Никто не может вам запре-

тить зайти в торговый зал и 
со своими продуктами. Если у 

покупателя нашли шоколад-
ный батончик, который, как 
он утверждает, купил только 
что, но в другом магазине, то 
продавец должен проверить 
по штрих-коду – из той же ба-
тончик партии, что продается у 
них, или нет. Причем совпаде-
ние не служит доказательством 
воровства. И вас обязаны про-
пустить.

Но у покупателя есть и обя-
занности. Перед входом он дол-
жен предупредить охрану, что у 
него в сумке лежит товар, ана-
логичный ассортименту супер-
маркета. Предупредить и смело 
пройти со своим шоколадным 
батончиком.

Карманы не 
выворачиваем

Случается такое, что при вы-
ходе из магазина покупателю 
могут предложить показать со-
держимое карманов или сумки. 
Помните о своих правах – ни 

охранник, ни другие работники 
магазина не имеют права устра-
ивать подобный обыск. Их дело 
попросить, а ваше – отказать-
ся. Правом на личный досмотр 
обладают только сотрудники 
милиции, которые могут произ-
водить его в присутствии двух 
свидетелей и с составлением 
протокола досмотра.

Да и показания к такому до-
смотру должны быть достаточ-
но веские – сигнал охранной 
магнитной рамки или наличие 
видеозаписи, на которой видно, 
как вы кладете себе в карман 

какой-либо товар. Если ничего 
подобного не было, можно оста-
вить запись в книге жалоб и 
предложений, пожаловаться на 
конкретного охранника в ЧОП 
или написать заявление с Ро-
спотребнадзор и милицию.

Кстати, насильственно вас не 
могут задержать даже «до при-
езда милиции». Максимум, что 
может сделать охранник, это 
выйти за вами из магазина, про-
должая предлагать все-таки до-
ждаться сотрудников органов и 
сообщать им по телефону о ва-
ших передвижениях.

Если вы не желаете добровольно оставлять свои вещи  
на хранение, то вы можете этого не делать
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«дочь у меня – умница, красавица, да не везет. второй раз замужем, и не ладится.  
все у нас так, моя мама развелась с отцом, я тоже. как сглазили», – часто сетует моя 
знакомая люда. по мнению опытных психологов, предпосылки будущих разводов 
ребенка закладываются на стадии его воспитания до 6 лет.

Синдром опустевшего гнезда (о нем читайте в №35 «ГЧ» или на 
сайте www.gallery-chizhov.ru) часто совпадает с кризисом середины жизни, когда человек 
пересматривает свою жизнь, анализирует личные и профессиональные достижения. личностный 
кризис часто проецируется на семью, человек ищет спасения и решения своих проблем на 
стороне, но, не найдя там ничего лучшего, зачастую возвращается – переболевшим и уставшим.

брака еще нет, но программа присутствует! в ходе 
применения проективных методик вера николаевна сталкивалась с ситуацией, когда одна из 
студенток изобразила свою будущую семью в виде вазы с розой, где ваза – это муж, а роза – 
сама девушка. толкование изображения происходит таким образом: во-первых, роза зависит от 
вазы. во-вторых, роза – дорогой красивый цветок, который со временем завянет, и его можно 
будет заменить. Главным в этих отношениях, таким образом, будет внешность девушки и, как 
только красоты в ней станет меньше, она спровоцирует мужчину на развод. 

Семейная история
В ситуации моей знакомой 

на самом деле виновата вовсе 
не черная магия и не злоумыш-
ленники. По словам нашего 
эксперта, «в психологии есть 
понятие «семейная история. 
Ребенок до 6 лет перенимает 
модель родителей и невольно 
подражает ей: девочка – маме, а 
мальчик – папе. Впоследствии 
ребенок невольно воспроизво-
дит эту модель при общении с 
противоположном полом». В 
неполных семьях заместителя-
ми отсутствующего родителя 
становятся, как правило, ба-

реклама

зисного отмечают первый год 
брака. Спадает пелена идеали-
зации, наступают суровые бы-
товые будни, происходит рас-
пределение ролей и функций 
в семье. Часто кризис первого 
года совпадет с рождением ре-
бенка. Благополучное преодо-
ление этих проблем позволит 
семье перейти на новый, более 
высокий, уровень отношений.

партнеры могут отправиться 
на поиски внесемейных при-
ключений. В таких случаях из-
мена связана даже не с тем, что 
человек не любит партнера: он 
просто испытывает дефицит 
новизны. Супругам в таком 
случае надо приложить уси-
лия для разнообразия, скажем, 
сексуальной жизни. В этом 
отношении может быть поле-
зен опыт предусмотрительных 
японцев: они создают специ-
альные гостиницы для супру-
гов, где предлагают различные 
сексуальные развлечения для 
семейных пар. В принципе, 
каждая пара может себе это 
позволить, и за чувственным 
разнообразием вовсе не обяза-
тельно ехать в Японию – до-
статочно активизировать свое 
воображение. 

Некоторые пары вносят раз-
нообразие в свои отношения 
скандалами и в этом находят 
адреналин, но такой вариант 

эмоциональной разрядки не-
благоприятно сказывается на 
детях. Стоит быть осторожнее!

Следующий «опасный уча-
сток» семейной жизни связан 
с детьми, но уже взрослы-
ми. Американские психологи 
пришли к выводу, что супруги, 
у которых роли мужа и жены 
устойчиво сохраняются наряду 
с ролями отца и матери, отмеча-
ют для себя много позитивного 
в том, что дети уходят. Осво-
бождается время для общения, 
совместных путешествий. В 
семьях, где роли супругов не 
сохранены, люди в принципе 
не видят этих возможностей и 
с уходом детей в самостоятель-
ную жизнь семья практически 
перестает существовать.

работа над собой
Важно понимать, что в раз-

воде участвуют два человека. 
Уберечься от следования не-

бушка или дедушка, или частые 
гости: например, крестный папа 
или мамин друг. В случае, если 
один родитель совмещает роли 
обоих, может произойти поло-
ролевое смещение, в результа-
те которого во взрослой жизни 
у ребенка велика вероятность 
возникновения сложностей в 
построении своей семьи.

Важно понимать, что и вы-
бор партнера, и модель нашего 
поведения в общении с ним, и 
расставание не случайны. Вку-
совые предпочтения, способ 
позиционирования себя в браке 
и схема развода – родом из дет-
ства. Одна из клиенток Веры 
Николаевны выходила замуж 
трижды. Каждый раз – как по 
писаному: выходит замуж – 
рассказывает подруге, какой 
хороший у нее супруг, ему – 
какая замечательная подруга 
– муж изменяет с этой подру-
гой – развод и разочарование 
в обоих – новая подруга и но-
вый муж. Психолог ситуацию 
оценивает с профессиональной 
точки зрения: сама клиентка 
неосознанно провоцирует зна-
комство мужа с подругой с це-
лью выступить в роли несчаст-
ной жертвы. И стремление к 
этой роли позаимствовано ей у 
матери.

опасный период
Опасные разводом перио-

ды в семейной жизни связаны 
с критическими периодами 
в развитии семьи. Известно, 
что чаще всего в качестве кри-

СПраВКа «гЧ»
Чтобы предупредить появление проблем в семье своего ребенка, проа-

нализируйте, как он рисует будущую семью. девочка «забыла» нарисовать 
мужчину? – попробуйте подкорректировать свои разговоры с дочерью о 
будущем браке, дайте понять, что любимый человек сможет поддержать 
ее, стать другом и помощником. в противном случае вы рискуете запро-
граммировать дочь на одиночество.

если ваш ребенок увлекается компьютерными играми, посоветуйте ему 
игры типа «симпсов», где можно самому создавать семью, и посмотрите, 
какую семью он моделирует, каких героев выбирает. в принципе, это от-
ражение его будущего.

родом из детства
разводы: 

Каких ошибок нужно избе-
жать, чтобы обеспечить 
семейное счастье своему 
ребенку, рассказала нам 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры 
коррекционной психологии 
и педагогики ВГПУ  
Вера МоГИлЕВа.

правильным моделям семей-
ных отношений, позаимство-
ванных у родителей, возможно, 
но это требует готовности ра-
ботать над собой и своими сте-
реотипами. Некоторые люди, 
повзрослев, понимают, что 
в семье родителей что-то им 
нравилось – и этому стоит по-
учиться, а что-то – нужно пре-
одолеть. Другие совершенству-

ют свои отношения с опытом 
и обретают счастье от брака к 
браку. «Исцеление от такого 
груза прошлого всегда начи-
нается с осознания и желания 
измениться, - обращает внима-
ние наш эксперт, – исправить 
модель возможно в любом воз-
расте. Вопрос только в жела-
нии человека».

Ольга ЛАМОК

ответственность  
за развод всегда  
на двоих: 50 на 50

На следующем этапе важно, 
чтобы в семье установился ба-
ланс между новыми впечатле-
ниями и стабильными отноше-
ниями. «Грубо говоря, в семье 
должно быть не скучно», - по-
ясняет Вера Николаевна. Если 
равновесие не будет найдено, 
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главный государственный санитарный врач рФ Геннадий 
онищенко в рамках борьбы с распространением «свиного гриппа» поручил организовать 
медосмотры школьников перед началом учебного года. руководителям органов управления 
здравоохранения субъектов рФ поручено обеспечить организацию и проведение медицинских 
осмотров школьников и детей дошкольных образовательных учреждений перед началом 
учебного года. 

Что скрывается за буквами H и N? известны 15 
вариантов гемагглютинина  (белок вируса гриппа, отвечающий за способность вируса 
присоединяться к клетке-хозяину.): от H1 до н15. а также 9 типов нейраминидаз 
(белок вируса гриппа, отвечающий за способность проникать в клетку и выходить из 
клетки после размножения): N1 - N9.

ЗДОРОВЬЕ

Свиной грипп в вопросах и ответах

Каковы симптомы 
свиного гриппа?

Симптомы свиного гриппа 
совпадают с симптомами обыч-
ного гриппа – головная боль, 
повышение температуры, ка-
шель, боль в горле, озноб и сла-
бость. Некоторые люди жалу-
ются на диарею и тошноту. Эти 
симптомы могут быть вызваны 
многими другими факторами, 
поэтому вы и ваш врач не смо-
жете определить, заражены ли 
вы свиным гриппом, исходя из 
симптомов. Необходимо про-
вести ряд лабораторных тестов, 
чтобы установить точный диа-
гноз.

Как передается 
вирус свиного 
гриппа?

Этот вирус передается теми 
же способами, что и другие ви-
русы гриппа. Сезонные вирусы 
гриппа человека распростра-
няются от человека человеку 
по большей части воздушно-
капельным путем (например, 
когда зараженный человек каш-
ляет или чихает). Передача че-
рез капельки большой частицы 
требует тесного контакта между 
источником и реципиентом, 
около 3-х метров. Контакт с за-
грязненными поверхностями 
- другой возможный источник 
передачи. Все отделяемое из ды-
хательных путей и биологиче-
ские жидкости больных новым 
гриппом (H1N1) нужно считать 
потенциально заразными.

Существует ли 
вакцина против 
свиного гриппа?

Глава ВОЗ Маргарет Чен 
сообщила, что вакцина про-
тив вируса гриппа H1N1 бу-
дет готова к октябрю. Работа 
над созданием вакцины заняла 
около полугода, и в настоящее 
время ведутся переговоры с 
возможными производителями 
медицинского препарата. Два 
крупнейших производителя 
вакцин – британская компания 

вирус A/H1N1, также известный как свиной грипп, заболевание, вызванное вирусами 
семейства Orthomyxoviridae, распространенными в популяциях свиней. свиной грипп 
относится к роду микровирусов, серотипу а, подтипу H1N1. в начале весны 2009 года  
вирус поразил огромные территории Южной и северной америки. на сегодняшний день в 
мире официально зарегистрировано 205 783 случаев заболевания свиным гриппом, в том 
числе 1569 со смертельным исходом.

GlaxoSmithKline и швейцар-
ский производитель лекарств 
Novartis сообщили, что начина-
ют испытывать вакцину от сви-
ного гриппа на людях. Резуль-
таты клинических испытаний 
будут известны уже в сентябре. 
После этого можно будет при-
нимать решение о лицензирова-
нии вакцины.

Кто находится  
в группе риска?

– дети до 6 лет;
– беременные и кормящие 

женщины;
– пожилые люди;
– люди, страдающие хрони-

ческими заболеваниями дыха-
тельных путей.

Когда вакцина 
против свиного 
гриппа появится  
в россии?

На заседании правитель-
ственной комиссии по проблеме 
эпидемии свиного гриппа 19 ав-
густа первый вице-премьер Рос-
сии Виктор Зубков заявил, что в 
2009-2010 годах правительство 
выделит из федерального бюд-
жета на производство вакцины 
4 млрд. руб. Промышленное 
производство вакцины и ее по-
ставки в лечебные учреждения 
начнутся в ноябре этого года. 
В Москве уже сформированы 
группы добровольцев, готовых 
участвовать в клинических ис-
пытаниях отечественной вак-
цины против свиного гриппа. 
По результатам тестирования 
будет определено, один раз или 
дважды надо будет прививать 
граждан. Доклинические испы-
тания отечественной вакцины 
против свиного гриппа завер-
шатся до конца августа, а кли-
нические — в сентябре. 

могу ли  
я по-прежнему  
есть свинину?

Хотя ни одного случая зара-
жения через сырую свинину не 
зафиксировано, но такая потен-

циальная опасность не исклю-
чается. Правда, о термически 
обработанной свинине речь не 
идёт - при нагревании до 70 гра-
дусов эти вирусы погибают.  

Как я могу 
защититься 
от заражения 
свиным гриппом?

1. Воздержаться от поездок 
за границу. Страны, в которых 
зафиксированы случаи зараже-
ния свиным гриппом: Мексика, 
США, Испания, Англия, Фран-
ция, Германия, Греция, Италия, 
Бразилия, Новая Зеландия, Ко-
лумбия, Израиль, Сальвадор, 
Китай, Япония, Нидерланды, 
Республика Корея, Гватемала, 
Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Таиланд, Аргентина, Ав-
стралия, Австрия, Куба, Дания, 
Ирландия, Польша, Португа-
лия, Швейцария, Турция.

2. Если отменить поездку 
в опасную в плане заражения 
страну невозможно, надо там не 
посещать места массового ско-
пления людей, не пользоваться 
общественным транспортом. 
Постоянно носить марлевую 
повязку.  Чаще мыть руки. Не-
мытыми руками не дотраги-
ваться до лица. 

3. Если ваши близкие верну-
лись из-за границы с признака-
ми ОРВИ, даже если заболева-
ние протекает не тяжело, надо 
срочно вызывать врача, изо-
лировать больного, выделить 
ему отдельную посуду, надеть 
маски.   

4. Для экстренной профи-
лактики можно принять препа-
раты, которые эффективны по 
отношению к любым вирусам 
– «Реленза» (занамивир) и «Та-
мифлю» (озельтамивир). По 
данным специалистов тех стран, 
где уже имеют опыт по лечению  
свиного гриппа, «Тамифлю», 
принятый в начале заболева-
ния, показывает достаточную 
эффективность. Но это только 
экстренная профилактика. Ле-
читься самим нельзя – смер-
тельно опасно.  Традиционные 
средства от гриппа «Арбидол» 
и «Ремантадин», хотя и способ-

ствуют повышению иммуните-
та, от болезни не спасают. 

5. Нельзя принимать аспирин. 
Безобидный, на первый взгляд, 
и знакомый всем россиянам жа-
ропонижающий препарат при 
взаимодействии с вирусом вы-
зывает летаргический сон.

Какова вероятность 
летального исхода 
для свиного гриппа?

Согласно статистике, 
опубликованной в журна-

Вирус A/H1N1 
под электронным 
микроскопом. Диаметр 
вируса — 80-120 нм. 

ле «Science» и основанной 
на данных 23 тысяч чело-
век, заразившихся вирусом  
А/H1N1 с начала апреля в Мек-
сике, смертность составляет  
0,4%. Каждый зараженный мо-
жет, в свою очередь, инфици-
ровать 1,4-1,6 человека. Таким 
образом, уровень смертности 
такой же, как и при обычном 
гриппе, а скорость распростра-
нения – выше.

Валентина  
МИттОВА

горячая линия

Два часа сердечных вопросов
ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в россии умирает более  
1 миллиона человек. в рубрике «кардиология в вопросах и ответах» мы 
постараемся узнать больше о симптомах различных кардиологических за-
болеваний, современных методах их профилактики и лечения, состоянии 
кардиологии в россии и в воронеже. 

Во вторник, 22 сентября с 14 до 16 часов по телефону 61-99-99 
вы можете задать свои вопросы кардиологу, ответы на которые 
будут опубликованы на страницах нашего еженедельника. 

Сколько времени длится формирование рубца в том участке мыш-
цы сердца, где произошел инфаркт?
можно при пороке сердца ревматического происхождения делать 
массаж?
Что думают кардиологи о прививках детей с врожденным поро-
ком сердца?
Что такое ибС?
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многие предположения Чижевского история подтвердила еще 
при жизни ученого. так, опираясь на изучение циклов солнечной активности, он прогнозировал 
обострение социально-политической и экономической обстановки в мире в 1927-29 гг., и 
именно в это время разразился мировой экономический кризис, а в ссср началась кампания 
коллективизации. новая фаза солнечной активности совпала с приходом фашистов к власти в 
1933-34 гг. и с началом массовых репрессий в ссср…  

александр Чижевский был удивительно многогранной личностью. он известен 
не только как оригинальный ученый, стоявший у истоков гелиобиологии (научного раздела 
биологии, изучающего физические связи между земными процессами и солнечной активностью) 
и космического естествознания, но и талантливый поэт, художник, музыкант и выдающийся 
философ. недаром ученые, разделявшие его взгляды, называли его «леонардо да винчи XX 
века». 

В школьных учебниках имя Чи-
жевского не упоминается, но о 
его знаменитой люстре, «ожив-

ляющей» воздух в жилых помещени-
ях, слышали многие. Правда, в основ-
ном благодаря рекламным кампаниям 
фирм, занимающихся продажей подоб-
ных приборов... Между тем, когда-то в 
нашей стране в честь этого ученого на-
зывали колхозы, открывали для него ис-
следовательские центры, а зарубежные 
коллеги на I международном конгрессе 
биофизиков, который состоялся в Нью-
Йорке в сентябре 1939 года, сравнили 
Чижевского с самим да Винчи! Но уже 
в 1942 году «русский Леонардо» был 
заклеймен сталинским руководством 
СССР как «мракобес» и репрессиро-
ван...

родовое гнездо
Александр Леонидович Чижевский 

родился в 1897 году в городке Цеха-
новец Гродненской губернии, в семье, 
принадлежавшей к польскому дворян-
скому роду. Его отец – генерал-майор 
артиллерии, перешедший после рево-
люции на сторону Красной Армии, про-
славился своим изобретением артилле-
рийского угломера, который позволял 
стрелять по врагу с закрытых позиций. 
Мать Чижевского умерла, когда он был 
еще младенцем. Воспитанием будущего 
ученого занималась бабушка – внучатая 
племянница адмирала Нахимова, очень 
образованная женщина, которая всяче-
ски поощряла тягу внука к знаниям. А 
мальчик с раннего детства демонстри-
ровал пытливый ум и недюжинные спо-
собности – прекрасно рисовал, писал 
стихи и с легкостью постигал языки...

Судьбоносная встреча 
 В 1913 году дивизион, в котором слу-

жил Чижевский-старший, перевели в 
Калугу, и семья переехала. Здесь Саша 
поступил в реальное училище, где про-

Зачарованный 
солнцем

в 1930-е годы на базе воронежского сельскохозяйственного института 
действовал филиал особой научной лаборатории, центр которой 
находился в столице. Здесь проводились опыты по воздействию на 
организм животных воздуха, насыщенного ионами – электрически 
заряженными частицами. Экспериментом руководил александр 
Чижевский – один из самых загадочных российских ученых XX века, о 
научном наследии которого спорят до сих пор.

изошла встреча, ставшая для него судь-
боносной. 

Как-то директор училища привел на 
занятия Циолковского, и юношу бук-
вально заворожили рассказы будущего 
«отца космонавтики» о Вселенной. Он 
увлекся астрономией. Особенно Сашу 
привлекало солнце. Впоследствии Алек-
сандр Леонидович вспоминал: «Во вся-
кую погоду я выносил телескоп на двор 
и зарисовывал солнечные пятна. Мною 
были изучены все книги о Солнце, кото-
рые нашлись в городской библиотеке...» 

Другой страстью юного Александра 
стала история, и уже в бытность сту-
дентом училища, роясь в летописях, он 
не раз отмечал удивительное совпаде-
ние – едва ли не все войны, восстания 
и эпидемии прошлого происходили при 
особых небесных знамениях. Было ли 
это совпадением? Спустя годы, Чижев-
ский ответит на этот вопрос твердым 
«нет». Более того, идея о воздействии 
процессов, происходящих на Солнце, 
на земную жизнь, станет краеугольным 
камнем его научной концепции. 

Коварное светило
Любовь к истории побудила Чижев-

ского поступить в Московский архео-
логический институт. Одновременно он 
пополнял свои знания по химии и стати-
стике, слушая лекции в Коммерческом 
институте. Прервать учебу Чижевского 
побудила Первая мировая война. В 1916 
году он ушел добровольцем на фронт, 

был ранен, с войны вернулся Георгиев-
ским кавалером... 

Вынужденный перерыв не охла-
дил интереса Чижевского к науке, и в 
1918 году он продолжил обучение на 
естественно-математическом и меди-
цинском факультетах МГУ. Тогда же 
он представил к защите докторскую 
диссертацию «Исследование периодич-
ности исторического процесса». В ней 
молодой ученый доказывал взаимос-
вязь вспышек на солнце с процессами 
на Земле, начиная от урожайности и 
кончая влиянием на психику человека. 
В более поздних книгах он дал развер-
нутую картину сопоставления стати-
стики эпидемий, преступлений, бунтов 
и прочих социальных катаклизмов с 
солнечной активностью. И в ней явно 
просматривалась 11-летняя периодич-
ность, характерная для Солнца… Для 
подтверждения гипотезы ученый поль-
зовался данными психиатрии, статисти-
кой забастовок и терактов. 

Эти идеи вызвали у ряда исследова-
телей упреки в недооценке Чижевским 
роли народных масс в истории. Одна-
ко отрицать выявленную ученым связь 
между земными и солнечными процес-
сами было сложно, и Чижевский полу-
чил докторскую степень. 

План аэроионификации 
страны

Еще одним направлением поиска уче-
ного стало изучение атмосферного элек-

тричества. Так, он открыл благотворное 
влияние отрицательно заряженных 
частиц воздуха – ионов на живые ор-
ганизмы. На основе этого открытия 
Чижевский сконструировал прибор, 
ионизирующий воздух, получивший 
название «люстра Чижевского», и раз-
рабатывал идеи применения аэроиони-
зированного воздуха (насыщенного от-
рицательными ионами, приближенному 
по составу к воздуху горных курортов) 
в медицине и народном хозяйстве. Он 
мечтал о том, чтобы ионизаторы воздуха 
были в больницах, кинотеатрах, на заво-
дах и фермах... А Сталин увидел в этом 
открытии особый потенциал. В усло-
виях гонки «пятилеток» с их битвами 
за урожай, аэроионификация им была 
расценена как один из способов быстро 
увеличить продуктивность хозяйства. 

Чижевскому присудили Сталинскую 
премию. В Москве была открыта Цен-
тральная лаборатория ионизации с от-
делениями в провинции (один из фили-
алов работал в Воронеже), и Александр 
Леонидович ее возглавил. Он начал 
опыты по применению своего открытия 
к сельскохозяйственным животным и 
птице с целью повысить их плодови-
тость. Но куры не желали нести гигант-
ские яйца даже под влиянием ионизато-
ров воздуха. А руководству страны были 
нужны немедленные результаты... 

«Враг под маской 
ученого»

 В 1935 году началась травля ученого. 
Ему припомнили все – и его «солнцепо-
клонничество», которое противоречи-
ло марксистским принципам изучения 
истории, и дворянские корни… В 1939 
году, когда состоялся конгресс в Нью-
Йорке, на котором зарубежные ученые 
высоко оценили вклад Чижевского в 
науку, он был уже «не выездным». Так 
что президентом конгресса его выбра-
ли заочно. А в 1942 году Чижевского 
репрессировали как «врага под маской 
ученого» и отправили в лагеря. 

Возвращение 
Реабилитировали ученого только в 

1958 году. В Москву он вернулся инва-
лидом I группы, но с почти законченным  
трудом, посвященным исследованию 
строения крови. 

В последние годы Чижевский работал 
в лаборатории аэроионификации при 
совнархозе. Умер он в 1964 году. Девять 
лет спустя Академия наук СССР отме-
тила значение проблемы «влияния кос-
мических факторов на процессы, про-
исходящие на Земле», подчеркнув, что 
выдающаяся заслуга в разработке этой 
проблемы «принадлежит А.Л. Чижев-
скому, впервые выдвинувшему идею о 
тесной зависимости явлений биосферы 
от космических факторов». Но по сию 
пору подлинный вклад ученого в науку 
широкому кругу общественности не из-
вестен...

Елена ЧЕРНЫХ

На I международном конгрессе 
биофизиков в Нью-Йорке Александра 
Чижевского назвали «Леонардо  
да Винчи XX века»
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«Эта ошибка может дорого обойтись», – говорим мы, 
иногда совсем не имея в виду деньги. но в некоторых 
случаях за ошибки приходится платить в буквальном 
смысле, причем немалые суммы.

лИТЕРАТуРНАЯ пРАВДА
ошибку на миллиард долларов допустил брокер токийской биржи, 
пустив с молотка 14,5 тыс. акций компании J:Com по неприлично низкой цене – 1 иена за 
610 тысяч ценных бумаг. но на самом деле реальное соотношение было другим: не 610 тысяч 
акций стоили всего одну иену, а наоборот, каждая акция компании оценивалась в 610 тысяч 
иен. Эта злополучная опечатка привела к тому, что ущерб, нанесенный компании, был оценен в 
колоссальную сумму – $3,5 млрд. 

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

ярая антисоветчина
Сергей Довлатов когда-то 

писал, что в советских газетах 
правдивы только опечатки: 
«Большевистская каторга» 
(вместо «когорта»), «Комму-
нисты осуждают решение пар-
тии» (вместо – «обсуждают»). 
Конечно, не все ошибки были 
антисоветскими, хотя в 1939 
году цензоры даже составили 
своеобразный рейтинг наи-
более часто встречающихся 
антисоветских опечаток. Лиде-
рами стали слова: «кассовый», 
регулярно появлявшееся вме-
сто «классового», «предатель», 
заменявший собой невинного 
«председателя», и уж совсем 
неуместное «истерический», 
частенько подменявшее собой  
«исторический». 

Как ильич окотился 
в брянских лесах

Хотя эти опечатки были са-
мыми распространенными, в 
историю вошли и другие, не 
менее роковые ошибки. «Вла-
димир Ильич начал говорить, 
сидя за столом, медленно цара-
пая когтями лоб...» – так в 1937 
году была набрана фраза в ро-
мане Алексея Толстого «Хлеб». 
А в 1936 году газета «Челябин-
ский рабочий» опубликовала 

резолюцию областного съезда 
Советов, уделив немало вни-
мания успехам, «достигнутым 
за 19 лет под куроводством 
партии Ленина-Сталина». В 
том же году в нашем родном 
городе вышел лермонтовский 
«Маскарад», где «великосвет-
ская чернь» была ошибочно 
переименована в «великосо-
ветскую». Тогда же дальнево-
сточная газета «Путь Ленина» 
вместо «первый маршал Со-
ветского Союза Ворошилов» 
– назвала советского полко-
водца «первым врагом Совет-
ского Союза». А в январе 1947 
года журнал «Молодой кол-
хозник» совсем уж огорошил 
своих читателей, сообщив, «в 
1920 г. В.И. Ленин окотился в 
Брянских лесах». Отличилась 
и газета «Иркутская неделя», 
посвященная дню рождения 
вождя. На первой полосе круп-
ным шрифтом было набрано: 
«Лениным владела неуемная 
идея переделать мир». Точнее, 
так было задумано, однако по-
лучилось иначе, потому что из 
слова «неуемная» бесследно 
пропала буква «е». Получи-
лась, что идея вождя мирового 
пролетариата по версии редак-
ции оказалась «неумной»! За 
ошибку редактора уволили с 
формулировкой «без права ра-
боты в печатных органах». 

«гиблый ум» 
Сталина

Советский писатель Геор-
гий Марков в своих мемуарах 
вспоминал историю вот какой 
роковой опечатки: «Подойдя к 
ротационной машине, которая 
печатала нашу газету, я взял 
один экземпляр и развернул 
его перед лампой. И вдруг я по-
чувствовал удар в голову. Нет, 
удара никакого не было, было 
подобие удара от тех строк, ко-
торые бросились мне в глаза: 
«Сталин большой и гиблый 
ум». Опять она, опечатка! И 
какая! За такую опечатку и я, 
и директор типографии попла-
тимся головой. Вместо «гиб-
кий ум», проскочило роковое 
словечко: «гиблый». 

Я остановил ротацию, бро-
сился к директору типографии, 
и мы поспешили в экспедицию. 
Оба мы – и директор, и редак-
тор – поняли, что надо сделать, 
никому не говоря ни единого 
слова, мы забрали из экспеди-
ции отпечатанные экземпляры, 
собрали в кучу приправочные 
оттиски, лежавшие возле ро-
тационной машины и все соб-
ственными руками затолкали 
в топку. Строка с искаженным 
словом была перелита на лино-
типе и впаяна на место старой 
строки. Следов произошедше-

Цена ошибки, или Бдительность 
прежде всего!
в прошлый раз мы рассказывали о том, что опечатки – это изнаночная сторона любого 
издательского процесса. и раз уж их не удавалось избежать в священных книгах, тщательно 
готовившихся к изданию годами, то что и говорить о газетах и журналах, подготовка которых 
занимает гораздо меньше времени. а в советские годы последствия опечаток в прессе могли стать 
и вовсе ужасными: виновный мог поплатиться жизнью, особенно если речь шла об ошибках с 
политическим подтекстом. 

отрава для  
кулинара-любителя

издатели популярного шведского 
журнала о кулинарии понесли суще-
ственные убытки из-за роковой ошиб-
ки, допущенной в рецепте яблочного 
пирога. авторы рецепта для создания 
аромата предлагали добавить в пирог 
20 мускатных орехов, хотя на самом 
деле имелись в виду всего две щепот-
ки этой приправы. но дело даже не в 
том, что избыток муската дает блюду 
горький вкус, гораздо опаснее было 
другое: в таких дозах невинная при-
права превращается в настоящий яд. 
Чтобы исправить допущенную ошибку, 
в еще не проданные журналы были 

го никаких не осталось. Однако 
дня через три директора типо-
графии и меня вызвали в отдел 
печати краевого управления 
Госбезопасности и учинили до-
прос, что произошло с номером 
газеты, почему о происшествии 
не составили никакого акта, 
кто разрешил уничтожить ти-
раж, не оставив ни одного бра-
кованного подлинника. Самое 
главное от чего нам надо было 
уберечься, – это избежать вся-
кого, даже малейшего упоми-
нания имени Сталина. 

– В одной из строк обломи-
лась буква, и получилось бран-

ное слово. Зачем же коллекци-
онировать матерщину? – оба в 
один голос твердили мы, и нас 
с миром отпустили, что назы-
вается «по домам». 

Однако не всегда дело могло 
закончиться также благопо-
лучно. Наборщиков, корректо-
ров и редакторов, допустивших 
антисоветчину на страницах 
советской прессы, приговари-
вали по ст. 58-10 (контррево-
люционная пропаганда или 
агитация) к срокам от трех лет 
лагеря до высшей меры...

Подготовила  
Елена СЕМЕЙКО

С первых лет советской власти борьба с опечатками была 
поставлена на государственный уровень. Злополучная 
ошибка, появившаяся на страницах большевистской прессы, 
могла не только оставить без работы или привести в тюрьму, 
но даже лишить жизни. Так что бдительность, к которой 
призывали советских граждан агитационные плакаты, для 
работников редакций была более чем актуальной. 

ошибка вышла? Плати!

вложены специальные предупрежде-
ния, а на сайте издания опубликовано 
подробное разъяснение. Хотя эти меры 
и помогли избежать массового отрав-
ления, однако несколько кулинаров–
любителей яблочных пирогов все же 
оказались на больничной койке. в 
итоге издателям от греха подальше 
пришлось отозвать из продажи и уни-

чтожить около 10 тысяч оставшихся не 
реализованными экземпляров журна-
ла.  

может ли похудение  
стать неприличным?

Этим летом одна из тульских газет 
разместила объявление, рекламирую-

щее средство для похудения без диет. 
казалось бы, что такого – такими ре-
кламами пестрят страницы самых раз-
ных изданий. однако это объявление 
стало особенным и прославилось на 
всю страну. причина тому – нехватка 
всего одной буквы: в слове «похуде-
ние» куда-то пропала буква «д». си-
туация приняла неприятный характер: 
одна из внимательных читательниц, 
заметив такую досадную опечатку, 
позвонила с претензиями не только в 
редакцию, но и сообщила о произо-
шедшем в Федеральную антимоно-
польную службу. какое же дело такому 
серьезному ведомству до какой-то за-
терявшейся буквы? а дело в том, что 
случившееся, по мнению сотрудников 

Фас, нарушает положение закона «о 
рекламе», которое не допускает «ис-
пользование бранных слов, непри-
стойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений». в итоге 
газета была обязана уплатить штраф, 
составляющий 60 тысяч рублей. од-
нако редакция не стала так просто 
сдаваться и, в свою очередь, заказала 
лингвистическую экспертизу в Гильдии 
лингвистов-экспертов по документа-
ционным и информационным спорам. 
результатом ее стало заключение, что 
эта опечатка не нарушает никакой за-
кон, поскольку ни в одном из словарей 
ненормативной лексики данное слово 
не зафиксировано, а раз так, то и пре-
тензии к газете не обоснованы.      



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

30 №38(240), 18 - 24 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Воронежская женская баскетбольная команда «согдиана-
скиФ» завершила свои выступления в рамках проходившего в нашем городе второго группового 
этапа розыгрыша женского баскетбольного кубка памяти валерия кузина. одержав две победы 
при двух поражениях, наши девушки стали третьими в группе из пяти команд и выбыли из 
дальнейшей борьбы за трофей. единственную путевку в следующий этап кубка завоевал клуб 
женской баскетбольной  суперлиги «Б» «кубань» из кропоткина.

Воронежская «Энергия» неудачно стартовала в очередном чемпионате 
мужской гандбольной суперлиги. наша команда сначала в волгограде уступила серебряному 
призеру «каустику» со счетом 18:28, а затем в перми была бита дебютантом турнира местным 
клубом «пермские медведи» – 28:33. впереди у «Энергии» – еще три игры на выезде, и лишь 
2 октября воронежцы впервые в сезоне предстанут перед своими болельщиками в домашней 
встрече с «Зарей каспия» из астрахани.

СпОРТ

«Вы позорите  
наш город!»

Вынесенный в заголовок 
этого материала крик души со-
тен воронежских фанатов, при-
шедших в минувший вторник 
на Центральный стадион про-
фсоюзов, чтобы поддержать ФК 
ФСА, вполне характеризует 
деятельность воронежских про-
фессиональных футбольных 
клубов в этом, да и не только, 
году. Оставшись единственным 
представителем Воронежа в 
зоне «Центр» второго футболь-
ного дивизиона страны и на 
прошлой неделе усилившись 
футболистами снятого с пер-
венства клуба-земляка «Факел-
Воронеж» Денисом Жуковским, 
Аркадием Акопяном и Ринатом 
Тимохиным, коллектив ФСА 15 
сентября на глазах у своих пре-
данных поклонников безвольно 
проиграл одному из лидеров 
турнира брянскому «Динамо» с 
разгромным счетом 1:5. Фанаты 
поддерживали свою команду до 
конца, но при счете 0:5 с хорошо 
отрепетированных позитивных 
речевок и песнопений перешли 
на не менее слаженные импро-
визации, самые лояльные из 
которых – «Вы позорите наш 
город» и «Мы приедем к вам на 
базу». Уж не знаю, случайное 
это совпадение или нет, но по-

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

Положение команд по состоянию на 17 сентября 2009 г.

Примечание: «Факел-воронеж» и «елец» фигурируют в таблице, так как провели более 
половины матчей первенства. начиная с 23 тура (с 24 августа) в оставшихся играх обоим 
клубам засчитываются технические поражения со счетом 0:3.

N КОМАНДА И В Н П М О

1 «Авангард» Курск 24 17 1 6 47-18 52

2 «Динамо» Брянск 24 15 7 2 45-16 52

3 «Авангард» Подольск 24 14 4 6 30-15 46

4 «Губкин» Губкин 24 14 2 8 37-19 44

5 «Зодиак-Оскол» Ст. Оскол 23 12 4 7 34-27 40

6 «Локомотив» Лиски 24 11 7 6 30-16 40

7 «Спартак» Тамбов 25 10 6 9 32-32 36

8 «Рязань» Рязань 25 10 4 11 21-25 34

9 «Звезда» Серпухов 24 10 3 11 32-32 33

10 «Русичи» Орел 23 9 5 9 29-27 32

11 «Факел-Воронеж» 23 9 4 10 26-31 31

12 «ФСА» Воронеж 23 8 5 10 32-34 29

13 «Днепр» Смоленск 24 7 8 9 20-22 29

14 «Сатурн-2» Моск. обл. 24 7 6 11 24-28 27

15 «Знамя Труда» Ор.-Зуево 24 7 4 13 30-35 25

16 «Ника» Москва 25 2 5 18 13-67 11

17 «Елец» Елец 23 2 3 18 8-46 9

сле таких «зарядов» ФСА сумел 
забить гол престижа – в концов-
ке встречи отличился «джокер» 
хозяев Жуковский. «Все равно 
мы к вам приедем!» – последо-
вал ответ из фанатского сектора, 
и на этом далеко не самый при-
ятный для Воронежа футболь-
ный вечер был завершен.

На послематчевой пресс-
конференции джентльменом 

в очередной раз себя показал 
главный тренер брянского «Ди-
намо» Сергей БУЛАТОВ, в не-
далеком прошлом – талантли-
вый форвард, хорошо знакомый 
воронежским любителям фут-
бола по успешным выступлени-
ям в составе еще того, настояще-
го «Факела» в 1999-2000 годах.

– Я считаю, что мы провели 
неплохую игру, заслуженно по-
бедили, но не стал бы переоце-
нивать нас и при этом говорить, 
что команда ФСА такая сла-
бая. Просто нам где-то повез-
ло, потом во втором тайме ко-
манда хозяев надломилась, и мы 
ее добили. Хочу пожелать всем 
местным болельщикам пере-
жить не самые хорошие време-
на, которые сейчас наступили 
для воронежского футбола. Я 
здесь человек не чужой, я видел и 
знаю обстановку в городе, знаю 
болельщиков и хочу, чтобы в Во-
ронеже был большой футбол.

Еще один представитель на-
шего региона в зоне «Центр», 
лискинский «Локомотив» в 27 
туре в Москве неожиданно усту-
пил аутсайдеру турнира местно-
му клубу «Ника» – 0:1. Сегодня, 
18 сентября, пройдут матчи 28 
тура первенства. «Локомотив» 
в этом туре участия не примет, а 
ФСА на своем поле встретится 
со смоленским «Днепром». На-
чало игры на Центральном ста-
дионе профсоюзов – в 18:30.

Степан СУНдУКОВ

мнение ЭКСПерта
Председатель Воронежской областной думы, президент ФК 
«Факел-Воронеж» Владимир иванович КлЮЧниКоВ:

– мы беседовали с нашими игроками, в основном – воспитанника-
ми воронежского футбола, и договорились, что они доиграют сезон в 
наших командах второго дивизиона – лискинском «локомотиве» и во-
ронежском Фса. кроме того, у нас есть команда «Факел-воронеж-2», 
которая выступает в первенстве ассоциации «Черноземье». есть дого-
воренность с руководством российского футбольного союза (рФс) и 
профессиональной футбольной лиги (пФл) о том, что мы в следующем 
году снова выступим во втором дивизионе. скажу, что это, конечно, 
удар по воронежскому футболу – только мы начали потихоньку под-
ниматься, и клуб создали неплохой, и игроков подобрали, и тренерский 
штаб. но закулисные игры, которые есть в футболе и которые сегод-
ня нельзя отрицать, нанесли вот такой удар. Хотя все это не совсем 
справедливо – решение принималось на основании каких-то звонков, 
домыслов. но так устроен футбольный мир сегодня. Будем команду 
возрождать!

руководитель управления физкультуры, спорта и туризма  
Воронежской области александр Владимирович ПанЮКоВ:

– мера жесткая. если говорить по-государственному, то я считаю, 
что решение снять «Факел-воронеж» с соревнований – неправильное. 
к сожалению, получается, что общественная организация, которой по 
факту является пФл, влияет на социальные процессы, которые проис-
ходят в государственной власти. все понимают, что команда мастеров 
в любом городе так или иначе получает бюджетное финансирование. 
в любом городе ведущая команда в игровых видах спорта неразрыв-
но связана с развитием этого самого вида спорта. и получается, что 
общественная организация игнорирует эти факторы, игнорирует саму 
структуру подготовки спортсменов по этому виду спорта в регионе. 
Эта организация устанавливает собственные правила, казнит или ми-
лует, берет немалый стартовый взнос с участников. а применять такие 
меры… тогда будьте последовательны – принимайте меры по каждому 
эпизоду! а так получается, что выбрали жертву. с сожалением конста-
тирую, что мы, как профессионалы, теряем управление над развитием 
этого вида спорта. управление игровыми видами спорта у нас сейчас 
крайне затруднено. мы ни на что не может влиять. министр спорта 
ставит перед нами государственную задачу – найти точки роста спор-
та. мы должны определить те виды спорта, которые в регионе наи-
более оптимальны для развития, и сосредоточиться на них. но – за 
исключением игровых видов спорта. Это табу. каждая команда, каждая 
федерация – это свое княжество, и не дай бог туда сунуться. но если 
министерство, центр подготовки сборных команд не управляют этими 
федерациями, то о какой вертикали управления мы можем говорить? 
Хочу еще раз подчеркнуть, что абсолютно не согласен с решением пФл 
и рФс снять «Факел-воронеж» и «елец» с первенства. потому что вслед 
за этим не последует никаких конкретных шагов в том же направлении. 
Это решение, на мой взгляд, было крайностью.

- Что ждет «Факел-Воронеж» дальше?
я думаю, что команда будет восстановлена, и, скорее всего, со сле-

дующего года снова выступит во втором дивизионе. Что, кстати, опять 
же говорит об отсутствии логики в действиях пФл, которая вроде нака-
зывает клуб, и в то же время сразу готова взять его обратно. и вообще, 
в первую очередь за подобные некрасивые истории нужно спрашивать с 
самой пФл. ведь именно она все это допустила.

Капитан ФСА Дмитрий Сережкин  
(с мячом) был заменен уже на 42 минуте

Что с «Факелом-Воронеж»?
Тем временем не утихают разговоры вокруг снятия с турнира 

в зоне «Центр» второго дивизиона клубов «Факел-Воронеж» и 
«Елец» за предложения денежных вознаграждений с обеих сто-
рон судейской бригаде во главе с Максимом Корешковым из Са-
ратова перед состоявшимся 18 июля матчем 18 тура первенства 
«Елец»-«Факел-Воронеж» (воронежцы тогда победили со сче-
том 3:1). На имидже воронежского футбола в целом и славном, 
но уже изрядно потрепанном «великими деятелями» местного 
розлива бренде «Факела» в частности этот скандал отразился 
далеко не самым лучшим образом. О дальнейшей судьбе воро-
нежской команды, только начавшей было показывать неплохой 
футбол под руководством Радика Ямлиханова, а также о своем 
отношении к этому беспрецедентному событию нам рассказали 
наиболее информированные по долгу службы люди.
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для тех, кто не успел понежиться на солнышке летом и кому отпуск 
только предстоит, мы предлагаем краткий обзор культурных событий 
в различных странах мира. посещение того или иного мероприятия 
позволит вам не только отдохнуть от трудовых будней, но и приобщиться 
к наследию того или иного народа.

«Фестивалим»  
в октябре

ТуРИЗм
Фестиваль Паро Чечу в бутане – самый зрелищный буддистский 
фестиваль, который правомерно празднуется в гималайском королевстве Громового дракона. люди, 
одетые в традиционные наряды, собираются, чтобы засвидетельствовать свою буддистскую веру. 
стать свидетелем этого события – значит поучить огромную милость. как монахи, так и обычные 
граждане участвуют в представлениях, танцах, медитациях. одетые в маски и костюмы из шелка и 
парчи, танцующие изображают победу добра над злом и силу милосердия с помощью незабываемых 
звуков труб, тарелок и флейт. 

Фестиваль джидай в Киото (япония) – это роскошная 
процессия с роскошными костюмами, реквизитом и атрибутами. день начинается с того, 
что два божества – духи первого и последнего императоров киото – вносят в старый 
императорский дворец в микоши (переносной храм). потом, в полдень, большая процессия 
покидает старый императорский дворец и начинает свое шествие, длиной в 3 км, следуя за 
двумя божествами до храма Хейян.

16-25.10 – Фестиваль шоколада 
Eurochocolate, Перуджа, италия

На фестивале можно будет 
отведать и купить более 6 тыс. 
сортов шоколадных изделий. 
Также в программе фестиваля 
шоколадный боди-арт, кули-
нарные конкурсы на самое ори-
гинальное блюдо из шоколада, 
живые музыкальные концерты, 
театрализованные и пиротех-
нические шоу.
10-17.10 – Фестиваль улиток, 
джесико, италия

На фестивале вы сможете 
увидеть много всего интересно-
го: скачки, выставки, театраль-
ные постановки и концерты. 
Программа насыщена событи-
ями на любой вкус. Кроме того, 
в городе работает ярмарка, на 
которой представлены мест-
ные гастрономические изыски. 
«Гвоздем» гастрономической 
программы будут, конечно же, 
улитки! Жареные и запечен-
ные, приготовленные под раз-
личными соусами...
4.10 – Праздник винограда, 
марино, италия

Самый яркий и насыщенный 
древними традициями празд-
ник винограда. В этот день 
съедаются сотни килограммов 
лучших местных сортов вино-
града, а тысячи литров вина 
льются, словно из рога изоби-
лия. Веселая вакханалия про-
должается до глубокой ночи и 

реклама

заканчивается карнавальной 
процессией и фейервер-
ком.
29.09-13.10 
– Чемпионат 
мира по боксу, 
милан, италия 

Этот турнир 
будет первым 
серьезным ис-
п ы т а н и е м 
для ново-
го старо-
го главно-
го тренера 
сборной Рос-
сии Николая 
Хромова. Не-
давно он вновь 
возглавил команду, 
сменив Александра 
Лебзяка. Из 11 ве-
совых категорий 
россияне могут рас-
считывать на 4-5 зо-
лотых медалей.
15-18.10 – Выставка 
Frieze Art Fair, лондон, 
Великобритания

Знаменитая выставка совре-

менного искусства опять прой-
дет в Лондоне на территории 
парка Ридженс. Ведущие гале-
реи мира (около 150) и более 
чем 1000 художников предста-
вят на продажу свои произве-
дения для богатой аудитории 
покупателей современного ис-
кусства. 
1-2.11 – Фестиваль в день 
мертвых, оаксака, мексика

День Мертвых (Día 
de los Muertos) – это 
католическое празд-

нование, которое 
чтит память умер-
ших предков, кото-

рое отмечают 1 ноя-
бря (всех святых) и 

2 ноября (всех 
душ). Уникаль-
ный и очень 
важный празд-

ник, который 
о т м е ч а е т 
продолже-
ние жизни, 
празднуется 
в Оаксаке с 
большей це-

ремонией, ри-
туалами и размахом, 

чем в любом другом 
городе Мексики. Не-
смотря на угрюмый 
повод, праздник про-

ходит весело. Древние 
верили, что духи снова прихо-
дят навестить их дома в этот 
день. Они приходят праздно-
вать к живым и насладиться 
атмосферой того, что для них 
приготовили их земные потом-
ки. Некоторые из празднова-
ний включают парад в центре 
города с участием людей на хо-
дулях и тех, кто одет в костюмы 
скелетов, невероятным сорев-
нованием офрендас (алтарей) 
и рисунками, которые выпол-
няют на улицах. В Оаксаке есть 
поговорка, которая могла бы 
охарактеризовать весь фести-

валь: «Мы здесь не для долгой 
жизни, а для хорошей». 
3-8.11 – Фестиваль трюфелей, 
альба, Франция

Белые пьемонтские трюфели 
называют еще «белыми брилли-
антами»: они считаются вкус-
нее черных французских трю-
фелей, а цена их достигает двух 
тысяч евро за килограмм. В эти 

дни проходит продажа трюфе-
лей с аукциона и ярмарка, где 
можно отведать блюда местной 
кухни с использованием этих 
грибов. Культурная программа 
не менее насыщена, чем гастро-
номическая: от средневековых 
шествий, палио и выбора коро-
левы трюфелей до спортивных 
состязаний, музыкальных и 
театральных шоу.

Самым ярким событием «осенних каникул» считается 
ежегодный немецкий фестиваль пива Octoberfest, который 
в этом году проходит 19 сентября по 4 октября. Как говорят 
туроператоры, все туры в Мюнхен (Германия) на это время 
были раскуплены уже несколько месяцев назад. В 2008 
году праздник подтвердил свое всемирное признание – 
его посетило более 6 миллионов человек, было выпито  6 
миллионов литров пива, съедено 95 быков, 56 тысяч свиных 
рулек и 480 тысяч курочек.

В Оаксаке есть поговорка, отражающая суть 
фестиваля: «Мы здесь не для долгой жизни,  
а для хорошей»
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раскатывайте тесто подальше от горячей духовки. прежде чем раскатывать тесто 
и вырезать печенья, часто требуется выдержать его в холодильнике в течение нескольких часов. 
охлажденное тесто лучше разрезать на 3–4 части. и пока вы будете раскатывать одну, остальные 
уберите обратно в холодильник. 

Поворачивайте в духовке противень с печеньем на 180 градусов по 
истечении половины времени, указанного в рецепте. самое лучшее расположение противня – по 
центру духовки (средний уровень). но если вы печете сразу на нескольких, меняйте их местами 
– верхний противень ставьте вниз, а нижний – наверх: это позволит печеньям пропечься 
равномерно и избежать подгоревших краев.

СПраВКа «гЧ»
Чтобы выпечка получилась удачной, надо правильно смешать масло (маргарин) с саха-

ром. если масло будет слишком мягким (например, если вы для скорости растопите его 
на плите), то выпечка получится маслянистой, а если оно окажется слишком твердым 
(не успеет «согреться»), печенья тоже будут твердыми. масло должно быть размягче-
но до кремообразного состояния, а для этого его необходимо заранее (за несколько 
часов до готовки) вынуть из холодильника и оставить при комнатной температуре. 
такой естественный способ обеспечит наилучший результат. если же вы хотите 
немного ускорить процесс таяния, порежьте масло на мелкие кусочки, тогда оно 
«согреется» быстрее. но ни в коем случае не используйте для той же цели микро-
волновку или кухонную плиту. Чтобы печенье получилось рассыпчатым, берите только 
очень свежее масло, которое хранилось в холодильнике и не подвергалось повторной 
заморозке.

Печенье из овсяных хлопьев с медом
ПродуКты: 1 стакан муки, 1 стакан овсяных 

хлопьев, 0,5 стакана сахарного песка,  
0,5 стакана меда, 0,5 стакана сметаны, 
1 яйцо, 100 г сливочного масла, 0,5 
чайной ложки соды.

ПриготоВление: муку пере-
мешать с содой и просеять через 
сито. масло растереть с сахаром добе-
ла, помешивая, добавить мед, сметану, яйцо, 
овсяные хлопья и муку с содой.

после добавления муки перемешивать тесто в те-
чение 1–2 мин. Затем раскатать скалкой в тонкую лепешку толщиной  
3–5 мм и сделать формочкой различные фигурки.

выпекать при температуре 200–220°с в течение 10–15 минут.

творожные конвертики
ПродуКты: 500 г творога, 1 пачка маргарина (250 г), 2 стакана муки, 1 ч 

ложка соли, 1 ч ложка соды, сахар.
ПриготоВление: размягченный маргарин растереть с мукой, солью и 

содой до однородной сыпучей массы. вмесить творог. раскатать в пласт тол-
щиной около 0,5см. нарезать на квадраты или вырезать кружки стаканом. са-
хар насыпать ровным слоем на плоскую тарелку. Заготовку положить на сахар 
и слегка надавить, сложить пополам сахарной стороной внутрь, затем опять 
положить одной стороной на сахар и равномерно надавить. еще раз сложить 
пополам, сахарной стороной внутрь. получившуюся четвертинку  окунуть одной 
стороной в сахар и положить на противень, сахарной стороной вверх. выпекать 
до золотисто-коричневого цвета.

шоколадные бомбочки
ПродуКты: 1 банка сгущенного молока (400 г), 100 г шоколада,  

300 г рассыпчатого печенья, для посыпки – орехи (кокосовые хлопья или 
какао)

ПриготоВление: налейте на дно кастрюльки или сковородки 1 ст. 
ложку воды (это предохранит от пригорания в начале нагревания), вы-
лейте в нее сгущенное молоко и положите шоколад. варите на маленьком 
или среднем огне при постоянном помешивании до загустения массы (с 
момента закипания примерно 10-12 минут). печенья измельчите, при же-
лании добавьте крупно молотые орехи. влейте шоколадную массу, хоро-
шо перемешайте. если печенье готовится не для детей, в получившуюся 
массу можно добавить 1~2 ст. ложки коньяка.

из теплой массы сформируйте шарики 
или, раскатав ее между двух слоев 
бумаги или п/э пленки, вырежьте 
формочками печенья.

сформированные печенья об-
валяйте либо в молотых орехах, 
либо в какао, либо в кокосо-
вых хлопьях, либо в тертом 
шоколаде, либо облейте 
растопленным шоколадом. Чтобы 
посыпка лучше держалась, перед обва-
ливанием печенье слегка увлажните (си-
ропом, джемом или просто водой).

Печенье с джемом
ПродуКты: 2 стакана муки, 230 г 

сливочного масла, 1 стакан сахара, 1  
яйцо, половина лимона, джем, грец-
кие орехи, сода пищевая – на кончике 
ножа, соль – по вкусу. для глазури: 1 
стакан сахарной пудры,  2 ст.л. какао-
порошка,  вода, 2 ст. л. сливочного 
масла.

ПриготоВление: масло сме-
шать с мукой, добавить сахар, соль, 
соду, цедру половины лимона и яйцо. 
приготовить песочное тесто. раскатать 
тесто ровным слоем толщиной 5-7 мм 
и с помощью формочки вырезать из 
него заготовки. испечь в духовке при 
температуре 190-220 градусов, охла-
дить. приготовить шоколадную гла-
зурь: смешать в миске какао-порошок 
и сахарную пудру, просеянные через 
ситечко, добавить горячую воду и 
растопленное сливочное масло, все 
тщательно перемешать до получе-
ния однородной блестящей массы. 

на поверхность охлажденного печенья 
нанести очень тонкий слой густого 
яблочного или сливового джема, по-
сле чего заглазировать шоколадной 
глазурью, украсить поверхность чет-
вертинкой ядра грецкого ореха.

Сладкая история
все мы с детства любим сладости, а особенно печенье: рассыпчатое и 
нежное, хрустящее и ароматное. но кто сказал, что домашнее печенье нужно 
готовить только по большим праздникам? немного усилий и времени – и вы 
можете порадовать своих близким вкусным домашним лакомством.
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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!

богатая кальцием, витаминами «а», «с» и «е», облепиха используется как косметическое средство. 
она спасительна при ожогах. и очень полезна в противостоянии женским заболеваниям и климатическим 
изменениям организма. принимая витаминную смесь внутрь, использую ее наружно (тампоны), вы обезопасите 
себя от многих неприятностей.

облепиховая пора

облепиховая пора

не секрет, что упускать витаминные 
возможности осени как минимум 
непредусмотрительно. и один из 
наиболее ценных источников полезных 
веществ – облепиха – уже приглашает 
нас полакомиться своими сочными 
оранжевыми ягодами. секретами 
облепиховой аптечки и облепихового 
меню «ГЧ» с удовольствием делится со 
своими читателями.

СТРАНА СОВЕТОВ

реклама
подробности у продавцов-консультантов или по телефону

аптечка
мёд из облепихи

Выдавите сок из ягод облепихи. Вы-
лейте его в подготовленную посуду и 
добавьте сахар к соку в пропорции 2 к 1 
соответственно. Размешайте и поставьте 
на водяную баню. Температуру при этом 
стоит регулировать так, чтобы она не 
превышала 45-50 градусов. Не доводите 
массу до кипения. И сохраняйте на огне 
до полного растворения сахара. После 
остывания охладите сироп в холодиль-
нике. 

настойка для сердца
Залейте облепиху кипятком. Шипов-

ник потолчите и также залейте. Дайте на-
стояться. Добавьте по 20 капель настой-
ки боярышника и валерианы. Капните 
на лимонную дольку несколько капель 
мятной настойки и каплю камфорного 
масла. Эту дольку и ложку получивше-
гося настоя пососите несколько минут. 
Повторяйте процедуру три раза в день за 
30 минут до еды.

Полезный коктейль
Вам потребуется: 3 ст. л. сухих плодов ши-

повника, 1 ст.л. сушеной черники, 5 стаканов 
воды, 4 ст.л. сока облепихи, сахар, 3 ст.л. меда.

Приготовление: измельченные плоды ши-
повника и сушеную чернику залейте кипящей 
водой. Настоите 20-30 минут, процедите, до-
бавьте натуральный облепиховый сок без мя-
коти, сахар и мед. Хорошо размешайте и осту-
дите.

Пастила из облепихи
Вам потребуется: 1 кг облепихи, 1 стакан 

сока крыжовника, черной или красной сморо-
дины, яблок, айвы, 600 г сахарного песка.

Приготовление: К плодам облепихи добавь-
те сок крыжовника, черной или красной смо-
родины, яблок, айвы. Сок с облепихой подо-
грейте до размягчения плодов, затем протрите 
через сито. Полученную массу пропустите 
через мясорубку и смешайте с сахаром (600 г 
на 1 кг массы). Для измельчения и растворе-
ния можно воспользоваться миксером. Массу 
разместите на деревянной доске и раскатайте 
толщиной 1 см, после чего поместите в духов-
ку (при 45°С) или другое теплое место. Дверцу 
духовки приоткройте. После досушивания го-
товую пастилу нарежьте ромбиками или куби-
ками, присыпьте сахарной пудрой, раскатайте 
и положите в коробки или другую посуду.

облепиховые  
рецепты

Александра ОБУХОВА

Облепиха была известна еще до нашей 
эры. С помощью ее целебных плодов 
воины Александра Македонского 
выхаживали раненых лошадей за 350 лет 
до Рождества Христова. 
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дело № 39
социальный работник Эмили дженкинс с идеалистически-
ми завихрениями в голове спасает десятилетнюю замучен-
ную родителями девочку лилит салливан. Через некоторое 
время выясняется, что ситуация в семье была диаметраль-
но противоположной…

голая правда
она – успешный телепродюсер со строгими моральными принципами и 
сексуальная блондинка. он – восходящая звезда нового телешоу, и его 
жизненное кредо – «секс, наркотики и рок-н-ролл», он совсем не признает 
равенство полов, политкорректность и так далее… в общем, настоящий 
мачо. вы думаете, у них может что-то получиться?

«невеста любой ценой», комедия, (россия), 2009 год., «пролетарий», 
«спартак», «Юность».
«голая правда», комедийная мелодрама, (сша), 2009 год. «пролетарий», 
«спартак», «Юность».
«9», анимационный блокбастер, 2009 год. «пролетарий», «спартак».
«геймер», фантастический экшн, 2009 год. «пролетарий», «спартак».
«Пункт назначения–4», ужасы, 3D, (сша), 2009 год. «пролетарий», 
«спартак», «Юность».
«ночь бойца», триллер, (россия), 2009 год. «спартак».
«дело № 39», ужасы, триллер, (сша), 2009 год. «спартак».
«опасные пассажиры поезда № 123», триллер, 2009 год. «спартак».
«13-й район. ультиматум», боевик, (Франция), 2009 год. «спартак».
«Крыша», драма, (россия), 2009 год. «спартак».
«идеальный побег», триллер, (сша), 2009 год. «Юность».
«Каникулы строгого режима», детективная комедия, приключения, (рос-
сия), 2009 год. «спартак».

Филармония пл. ленина, 11а. тел.: 55–48–77

19 сентября концерт академического симфонического оркестра воронеж-
ской филармонии. в программе: лист, сметана.
20 сентября «Воспоминания о серебряном веке. имена забытые и 
возвращенные». анна ахматова «реквием», марина Цветаева. Черубина 
де Гавриак, Борис пастернак. в программе звучит музыка листа, шопена, 
каччини, шуберта, Чайковского, свиридова.

КамерныЙ театр ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

18 сентября «Калека с острова инишмаан», драма в двух действиях 
м. макдонаха.
19 сентября «до и после», драма р. шиммельпфенинга.
20 сентября «геда габлер», драма в четырех действиях Г. ибсена.
24 сентября «альбом», семь способов соблазнения а. аверченко.

КаКие Фильмы ПоСмотреть

театры, Филармония

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

адреса и телефоны справок кинотеатров:

реклама

Главный герой – удачливый бизнес-
мен и гениальный сердцеед, хорошо 
изучивший женскую психологию. Чтобы 
заслужить повышение по службе, он 
вступает в контакт с опасным бизнес-
меном с криминальным прошлым. но во 
время переговоров, не сдержав темпе-
рамента, легко соблазняет его подругу, 
а выходя от нее утром, попадается на 
глаза шоферу бизнесмена. теперь ему 
грозит серьезная опасность, если, ко-
нечно, он не сумеет обеспечить себе 
алиби в виде невесты. любой ценой.

невеста  
любой ценой

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 Чер-
ноземья второй половины прошлого века.
галерея «неФта» ул. кольцовская, 23. тел.: 39-02–15

с 17 сентября по 5 октября персональная выставка воронежской художницы 
елены куликовой.
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 терроризм)», 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».
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 «исто-
рия Воронежского края» пред-
ставлены 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 
раскопок в воронежской области.
ХудожеСтВенныЙ  
музеЙ  
им. и.н. КрамСКого

пр-т революции, 18.
тел.: 55–38–67
постоянные экспозиции: «Произ-
ведения искусства древнего 
мира», «русское искусство 
ХVI–начало ХХ веков», «ис-
кусство советского периода», 
«западноевропейское искус-
ство ХVI–начало ХХ веков».
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 из-
даниях ХIХ–ХХI веков».
мемориальные кабинеты а. и. Эр-
теля и н. а. Задонского.

музеЙ-КВартира  
марии мордаСоВоЙ

пл. ленина, 9, кв. 32. тел.: 55–67–32
«мария мордасова. жизнь и 
творчество». костюмы, письма, фо-
тографии, личные вещи артистки.
дом-музеЙ а. л. дуроВа

ул. дурова, 2. тел.: 53–03–87
постоянная экспозиция. личные вещи 
великого циркового артиста и дрес-
сировщика, макет бывшей усадьбы, 
письма и фотографии.
дом-музеЙ д. 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 до-
говоренности. пещерные меловые 
церкви, меловые столбы, развалины 
маяцкого городища.

музеЙ-заПоВедниК 
«КоСтенКи»

Хохольский район,  
с. костенки, ул. солнечная, 2.  
тел.: 30–07–55, 20–55–26.

В роли 
главного 
героя 
- Павел 
Воля
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известный актер побывал в Воронеже 
на прошлой неделе. он приезжал в 
наш город на открытие памятника 
своему другу Владимиру Высоцкому. 
После торжественной церемонии мы 
расспросили 
Валерия 
Сергеевича о его 
впечатлениях 
о столице 
Черноземья, 
семейной 
жизни и 
творческих 
планах.

«Мой младший сын более  
тщеславный, чем я»

КулЬТуРА
В 1958 году Валерий золотухин окончил школу с золотой медалью 
и сообщил родителям, что собирается ехать в москву поступать на артиста. те отнеслись 
к этому заявлению с удивлением. однако отговорить юношу не сумели. пришлось отцу 
продавать корову, а вырученные деньги отдать сыну, чтобы тот в столице ни в чем не 
нуждался. до москвы валерий добирался несколько дней. он практически ничего не ел, не 
пил, чтобы не бегать лишний раз в туалет – боялся оставить без присмотра свои мешки. 
родные, напутствуя его в дорогу, предупреждали, что в поездах «жулья видимо-невидимо».

В 5 лет Валерий золотухин научился петь. его мать уходила работать 
в поле, а сына привязывала на крылечке за ногу. Час-другой маленький валера сидел спокойно, но затем 
от тоски затягивал какую-нибудь песню, коих он знал от своего отца (кстати, первоклассного певца) 
огромное множество. в семье валера был самым хилым и болезненным, поэтому особой работой его не 
загружали. в то время как братья косили траву, запрягали лошадей, метали сено, валерий сидел дома и 
мечтал об артистической карьере. когда пошел в школу, стал собирать фотографии популярных артистов 
и вешать их на стенку. его кумиром был певец сергей лемешев.

удивительный мандельштам
– За сегодняшний день Вы успели осмотреть 

все воронежские монументы, посвященные 
поэтам и писателям. Что запомнилось боль-
ше всего?

– У каждой скульптуры есть свои достоинства. 
Но когда я вышел из автобуса и увидел памятник 
Мандельштаму, я замер. Сердце пополам. Автор 
угадал его суть, суть его творчества и его судьбы 
– трагическое одиночество... Такие попадания 
случаются редко. И это не только мое мнение, 
со мной согласились мои коллеги и все, кто со-
провождал нас в этой поездке. Удивительный па-
мятник по своей художественной сути. Фигура 
Мандельштама вообще сложная и не такая одно-
значная, как Высоцкий. Высоцкий нам ближе и 

по времени, и по многообразию. Никита (сын 
Высоцкого) правильно сказал: кто ставит 
памятники Высоцкому? Любовь. Народ-
ная любовь. Этот монумент соответствует 
моим воспоминаниям о нем. Володя был 
веселым человеком, добрым, с огромной 
энергией.

– Расскажите о самом ярком впе-
чатлении, которое осталось у вас о 
Владимире Семеновиче.

– О, это не простой вопрос. Отвечать 
на него очень долго. Лучше почитайте 

мои книги, дневники – там все есть.

Папа, почему с тобой 
все здороваются?

–  Вашему младшему сыну 
Ванечке скоро исполнится 5 

лет. он уже хочет стать арти-
стом?

– Думаю, да. Хотя пока даже не 
подозревает, что пойдет по стопам 
отца. Он не знает, что я довольно 
известный  актер, но чувству-

ет это. И все время спрашивает: 
«Папа, почему с тобой все здорова-

ются?», а когда видит на сцене отца и 
мать (актрису Театра на Таганке Ирину 

Линдт), то тоже просится к нам. Очень лю-
бит аплодисменты. Наверное, он даже более 

тщеславный, чем его отец.
– И как вы думаете, у него есть будущее 

на актерском поприще?
–  Есть. И я, честно говоря,  этого боюсь. 

Когда я смотрю детское «Евровидение», мне 
страшно – они калечат детей, заставляя их 
соревноваться друг с другом. А с другой 
стороны, как родитель, я думаю, почему 
мой не там, не лучший, не первый? Недав-
но Иван поступил в детский театр Луны к 
Проханову и теперь поет «Капитан, капи-
тан, улыбнитесь…». Сорванец.

– Певческие способности тоже, ско-
рее всего, передались по наследству…

– Когда он родился и мне его вынесли с 
необрезанной пуповиной, он орал, а я пел 
ему «Ходят кони над рекою». Он стал под-
растать, выучил все мои песни наизусть, 

но «Коней» не любил. Как «Кони» – так слезы. И 
вдруг на отдыхе он эту песню так повторил, как 
я даже не пел. Очень чисто, лучше меня, хоть и 
картавя. Когда я это услышал, то заплакал от сча-
стья. И понял, что сын меня перепел.

дядя Ваня
– У вас пять внуков и все они старше Вани. 

они помогают ему, дают советы, учат жиз-
ни?

– Они старшие, но хорошо воспитанные. Мой 
сын и их отец Денис, ставший священником, 
очень строг. Поэтому внуки ничего такого себе 
не позволяют, хотя понимают, что Ваня еще ма-
лыш. Он младше своего старшего своего племян-
ника на 2 года. Но они все равно говорят: «Деда 
Валера, покажи нам дядю Ваню». И он приходит 
в образе «дяди». Такой шибздик, а понимает, что 
он дядя, а они племянники.

– Получается, что он ими руководит?
–Да нет, они просто дружат и играют все вме-

сте. 

а где ты спишь?
– Что вы ответите сыну, когда он спросит, 

почему папа не живет с его мамой?
– Пока он таких вопросов не задает. Хотя, ког-

да приходит в гримерку, спрашивает: «Ты здесь 
спишь? А где ты зубы чистишь? А где простын-
ка?». Он находится в неведении, думая, что я все 
время на работе. Но когда-нибудь настанет мо-
мент, и Ваня все узнает. Мы постарались с Ири-
ной и моей женой Тамарой организовать все так, 
что он даже не почувствует, что у отца две семьи.

– И Тамара согласилась участвовать в 
этом «заговоре»?

– Она хорошо относится к Ване. Все понима-
ет.

Каждому возрасту – свои роли
– Вы никогда не задумывались о том, что-

бы попробовать себя в роли режиссера?
– Нет. К режиссуре у меня влечения нет. Я не 

хочу, да и не могу, наверное, подчинять своей воле 
волю коллектива. Это не мое. Я не диктатор.

– В каких фильмах вас можно будет уви-
деть в ближайшее время?

– Сейчас я снимаюсь в сериале «Ефроси-
нья», играю 90-летнего деда Прохора. Мой пер-
сонаж – вохровец, совершил побег с любимой-
заключенной. Они ушли в тайгу и жили там 60 
лет. А потом случилась катастрофа, упал вер-
толет. Все пассажиры погибли, выжила только 
6-месячная девочка, и они ее взяли к себе. На 
днях поеду на  съемки фильма «Ярослав Му-
дрый». Там тоже старика буду играть.

– Не расстраиваетесь, что приходится 
играть такие почтенные возрастные роли?

– Молодых я вволю поиграл. Надо и честь 
знать. Каждому возрасту свои роли. Слава богу, 
что и такая работа есть. Могло бы и не быть. Для 
актеров моего возраста ролей не много. Но раз 
тебя приглашают, значит, ты еще что-то можешь.

Кира АНдРЕЕВА, фото автора

Валерий золотуХин:

Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый 
Исток на Алтае. В 1963 году окончил ГИТИС. С 1964 и по сей день 
является актером Театра на Таганке
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