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Рекомендуемая 
розничная цена  
газеты – 12 руб.

Семилуки   X
как моногород

Зам. губернатора александр ганов 
подвел итоги международного 
инвестиционного форума «Сочи 
2009». каковы его результаты для 
нашего региона? какие проблемы 
воронежцев и жителей области 
будут решены при помощи 
инвестиционных программ? 

Cтр. 4

Футбольная трагедия X

может ли рядовой футбольный 
матч между командами областного 
чемпионата закончиться настоящей 
трагедией с человеческими 
жертвами? оказывается, что да. 

 Cтр. 30

Строим на века X
Профессиональные советы для тех, 
кто при строительстве дома хочет 
максимально обезопасить себя и 
своих близких.

Стр. 16

«Ни один виновник взрыва  
не уйдет от ответственности!»
Правительство Воронежской 
области примет все меры, 
чтобы расследование ЧП было 
проведено досконально,  
в строгом соответствии с законом.

Стр. 6

Обращаем Ваше Внимание, 
ЧтО С 30 СентЯбрЯ наш 

еЖенеДеЛЬниК

УВаЖаемые ЧитатеЛи!

ВыХОДит  
ПО СреДам
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32 спортивные площадки планируется построить в 2010 году. всего в 
ближайшие годы планируется благоустроить 100 дворов. Сейчас обеспеченность спортивными 
и детскими площадками едва превышает 15%. на их строительство из городского и 
областного бюджетов планируется выделить по 31 млн. рублей. кроме того, из горбюджета на 
благоустройство внутридворовых территорий выделено 9 млн. рублей, еще 15 млн. поступят в 
ближайшее время из областной казны

В работе съез-
да примут участие 
представители 58-
ми епархий Русской 
Православной Церк-
ви, среди которых 
академики РАМН, 
доктора и канди-
даты медицинских 
наук, ректоры ме-
дицинских учебных 
заведений, руково-
дители департамен-
тов здравоохранения 
субъектов РФ, глав-
ные врачи лечебных 
учреждений и свя-
щеннослужители.

Участники форума планируют обсу-
дить роль православных врачей в борь-
бе с социальными заболеваниями, в 
возникновении которых большую роль 
играет духовная поврежденность (ал-
коголизм, наркомания, ВИЧ), актуаль-
ные вопросы биомедицинской этики, 
деонтологии (науки о врачебном долге) 
и врачебной этики, противодействие 
антимедицинским и псевдонаучным 
выступлениям (антивакцинация, ВИЧ-
диссидентство, «духовное акушерство» 
и т.д.), а также основные направления, 
формы и методы работы региональных 
обществ православных врачей и право-
славных сестричеств.

Съезд начнет работу 1 октября в теа-
тре им. Кольцова. На следующий день 
заседания будут проходить в ВГМА 
им. Бурденко. В начале прозвучат при-
ветственные слова Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла, губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского Сергия, 
Полномочного представителя Прези-
дента РФ в Центральном Федеральном 
округе Георгия Полтавченко и мини-
стра здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Та-
тьяны Голиковой.

Продолжится работа пленарными за-
седаниями, с докладами на темы: «Бо-

До конца октября 2009 года в рамках программы «развитие городского 
пассажирского транспорта городского округа г. воронеж на 2009-2013 гг.» будет приобретено 
еще 22 троллейбуса, 5 из которых уже прибыли в воронеж. в апреле этого года уже было 
закуплено 22 новых троллейбуса, что позволило открыть маршрут № 7а «ул. в. невского – 
вгу» и возобновить маршрут № 3 «ул. Перхоровича – ж/д вокзал «воронеж-1». всего в рамках 
муниципальной целевой программы до 2013 года будет приобретено 200 троллейбусов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Воронеже пройдет II Всероссийский 
съезд православных врачей
организаторами мероприятия выступают общество православных врачей 
россии, отдел по церковной благотворительности и социальному служению 
московского патриархата, администрации воронежской области, воронежская и 
борисоглебская епархия, воронежская государственная медицинская академия 
имени н. н. бурденко, воронежское общество православных врачей. Форум будет 
проходить в воронеже с 1 по 2 октября. Цель форума – объединить усилия врачей 
и духовенства русской Православной Церкви для оздоровления граждан россии.

В ее рамках знаменитые немецкие 
кинорежиссеры Марк Баудер и Дер-
те Франке представят свои фильмы 
«Камень преткновения» (история о 
художнике, который устанавливает 
таблички у домов, где жили жертвы 
Холокоста) и «Каждый молчит о сво-
ем» (о судьбах бывших политзаклю-
ченных ГДР) в кинотеатре «Спартак» 
и Доме молодежи соответственно. В 

Доме актера откроется выставка, ко-
торая расскажет о жизни немецкой 
молодежи. 3 октября из Петровского 
сквера отправится экскурсия «По сле-
дам знаменитых горожан немецкого 
происхождения», а 4 октября воро-
нежский краевед А.Акиньшин про-
ведет экскурсию в рамонском замке 
«Принц Ольденбургский и замок с 
приведениями».

лезни человека 
XXI века», «Роль 
Церкви в преодо-
лении социально 
значимых забо-
леваний», «Осо-
бенности препо-
давания основ 
православия с 
элементами про-
филактики соци-
альных пороков», 
«Региональный опыт 
участия общества 
православных вра-
чей в профилакти-
ке социально зна-

чимых заболеваний», «Формирование 
идеологии трезвости в современных 
условиях российского общества», «Со-
трудничество православных врачей с 
родителями в воспитании физически и 
духовно здорового ребенка» и другие.

В рамках мероприятия запланирова-
ны прием у губернатора Воронежской 
области, обзорная экскурсия по городу.

СПраВКа «гЧ»
I всероссийский съезд православных 

врачей, в рамках которого была проведе-
на учредительная конференция общества 
православных врачей россии (оПвр), со-
стоялся в 2007 году в белгороде. в июне 
2009 года общество православных врачей 
россии было зарегистрировано в мини-
стерстве юстиции российской Федерации 
как общероссийская общественная орга-
низация. в настоящее время она имеет 
региональные отделения в 43-х субъектах 
рФ. Силами общества издается журнал 
«Церковь и медицина», поддерживается 
официальный сайт в интернете (www.opvr.
ru). возглавляет оПвр председатель отде-
ла по церковной благотворительности и со-
циальному служению русской Православ-
ной Церкви – митрополит воронежский и 
борисоглебский Сергий.

ПОгОДа В ВОрОнеЖе 25 сентября - 1 октября 2009 г.
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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.

благодаря ассоциации «галерея Чижова» я работаю с «Mango» – мировым 
брендом, создающим одежду для женщин, юных и взрослых, легкомысленных 
и серьезных, деловых и ветреных на все случаи жизни. я нашла свой неповто-
римый стиль не только в одежде, но и в работе.

елена браЖниКОВа, продавец-консультант,  
магазин модной одежды «Mango»

В субботу стартуют  
«Дни Германии в Воронеже»
идея мероприятия родилась у двух инициативных групп – на 
кафедре немецкого языка вгПу и в молодежном правозащитном 
движении. объединив усилия, они получили грант от посольства 
германии в россии и разработали программу. 
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ВгУ посетили две делегации из города Чунцин (китай). в результате 
переговоров подписано соглашение о стажировках китайских строителей в вгу на протяжении 
трех лет и рамочное соглашение с китайским вузом о программе обмена студентами и 
преподавателями, а также реализации совместных проектов. будет создан сайт, на котором 
будет представлена информация о ходе российско-китайского сотрудничества, анонсированы 
проекты передачи российской стороне современных технологий строительства высотных зданий 
и мостов.

По словам руководителя Управ-
ления дорожного хозяйства и благо-
устройства Александра Глотова, зи-
мой 2009-2010 года на воронежских 
улицах будет работать 256 единиц 
(из них – 57 новых) снегоуборочной 
техники. Она распределена по райо-
нам города и готова к эксплуатации 
за исключением нескольких единиц, 
находящихся в ремонте.

Вся техника будет оборудована 
системами GPS-навигации, что по-
зволит вести четкий учет работы 

снегоуборочной техники, избежать 
многих нарушений и поддерживать 
уборку улиц в нужном ритме.

Помимо этого, Александр Глотов 
заявил, что до 1 октября завершит-
ся капитальный ремонт на Москов-
ском проспекте. В этот же срок пла-
нируется открытие второй очереди 
Чернавского моста. Он будет иметь 
по три полосы движения в каждую 
сторону. Его общая ширина составит 
25,5 метра

воронежское региональное отделение 
Фонда социального страхования усилило фи-
нансовую поддержку людей, получивших про-
изводственные травмы.

на сегодняшний день более 9 тысяч жи-
телей воронежской области, пострадавших 
на производстве, получают ежемесячные вы-
платы, размеры которых зависят в том числе 
от тяжести полученной травмы. в 2009 году 
на ежемесячную поддержку таких пострадав-
ших воронежское региональное отделение 
Фонда социального страхования планирует 
направить на 39 миллионов рублей больше, 
чем было израсходовано в этом направлении 
в 2008 году.

в августе этого года региональное отде-
ление Фонда соцстрахования направило 40 

млн. рублей для выплаты ежемесячных по-
собий воронежцам, получившим травмы на 
производстве или профессиональные забо-
левания. размеры перечисленных пособий на 
4,5% превысили размеры июльских выплат. 
Это связано с очередным индексировани-
ем выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 
Перечисленные средства включили в себя и 
доплату за январь-июль с учетом нового раз-
мера выплаты.

Это уже вторая индексация в этом году. 
общий показатель индексации за год со-
ставил 13%, что максимально приближено к 
уровню инфляции в стране.

Постоянная экспозиция «Российская 
Федерация в начале XXI века» начнет 
работу в декабре 2009 года. Она будет 
посвящена внутри- и внешнеполити-
ческой политике нашего государства, 
его социально-экономическому поло-
жению и культурной жизни, начиная с 
2001 года. На выставке в числе крупных 
российских регионов будет представле-
на Воронежская область.

«Воронежская область была выбрана 
в качестве наиболее показательного ре-

гиона центральной части страны – это 
регион средней полосы с древней исто-
рией, а также современными промыш-
ленными и сельскохозяйственными 
символами, – говорит научный сотруд-
ник ГЦМСИР Александр Макаренко. 
– Воронежская областная Дума, вы-
сокопрофессионально выполняя свои 
задачи, является первопроходцем при 
принятии законодательных актов, от-
мечены ее успехи в работе по созданию 
правовых основ жизни в регионе».

воронежскую облдуму в рамках научной экспедиции посетили сотрудники 
государственного центрального музея современной истории россии (гЦмСир). 
Цель визита – подготовка экспозиции «российская Федерация в начале XXI века».

Воронежская областная Дума будет  
представлена в музее современной  
истории России

Как сообщил председатель комиссии 
по бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям 
гордумы Александр Провоторов, таким 
образом, общий фонд оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
увеличится на 30%.

«Теперь зарплата будет зависеть от 

квалификации работника – всего будет 
шесть квалификационных групп. При 
этом для первой группы установленный 
минимальный размер оклада будет не 
ниже прожиточного минимума – 4330 
рублей, а для работников, относящихся 
к шестой группе, оклад составит не ме-
нее 9,5 тыс. рублей», – рассказал он.

депутаты воронежской гордумы на заседании в среду приняли решение о 
введение с 1 октября новой системы оплаты для работников бюджетных 
учреждений.

Бюджетники перейдут на новую  
систему оплаты труда с 1 октября

в торжествах  приняли участие представите-
ли общественной палаты воронежской области. 
воронежская делегация возложила цветы на ал-
лее Славы во дворе цхинвальской школы №5, где 
похоронены те, кто защищал республику от гру-
зинской агрессии в 1992 году и в августе 2008, а 
также приняла участие в Параде Победы.

общественная палата воронежской области 
была в числе первых, поддержавших осетинский 
народ в борьбе за независимость - организо-
вала и провела две гражданские гуманитарные 
акции «взывает взорванный Цхинвал» и «Цена 
народного единства». 

в субботу ярмарки пройдут во всех райо-
нах города. Здесь будет представлена про-
дукция перерабатывающей промышленно-
сти, предприятий торговли и общественного 
питания, а также организована торговля то-
варами народного потребления. из районов 
области сельчане привезут мясо и молочные 
продукты, яйца, крупы в ассортименте, рас-
тительное масло, овощи, фрукты, сахар и 
многое другое.

Цены на таких ярмарках, как правило, 
ниже рыночных.
адреса проведения  
сельскохозяйственных ярмарок  
26 сентября 2009 года
рынок «Соборный», ул. вл. невского, 47а;
Центральный рынок, ул. Пушкинская, 8;
рынок «купеческий», пр. Патриотов, 11;
рынок «Южный», ул. ростовская, 18а;
Площадка для парковки автотранспорта рын-
ка ооо «гранд-к»; ул. Электровозная, 29.

26 сентября пройдут  
сельскохозяйственные 
ярмарки

Коммунальная техника  
будет оборудована  
системами GPS-навигации
вопрос приобретения новой коммунальной техники и ее подготовки к уборке 
улиц в зимний период обсудили в администрации воронежа.

К новому году у автовокзала  
появится надземный переход

Более 9 тысяч жителей области, пострадавших  
на производстве, получают ежемесячные  
выплаты регионального отделения ФСС

Надземный пешеходный переход у 
остановки общественного транспорта 
«Автовокзал» будет построен в рам-
ках областной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в Воронежской на пери-
од 2007-2012 годов».

Финансирование мероприятия 
осуществляется с использованием 
средств федерального бюджета. Об-
щая стоимость сооружения составит 
79,8 млн. рублей. В настоящее вре-
мя выполнены подготовительные 
работы, изготовлены необходимые 
металлоконструкции пролетных со-

оружений. Ориентировочный срок 
окончания строительства – декабрь 
2009 года.

По информации УГИБДД ГУВД 
по Воронежской области, данный уча-
сток улично-дорожной сети является 
очагом аварийности, и строительство 
надземного пешеходного перехода 
позволит не только снизить аварий-
ность в зоне расположения остановки 
общественного транспорта «Автовок-
зал», но и повысить пропускную спо-
собность Московского проспекта и 
улучшить экологическую обстановку 
в областном центре.

ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА! 40-97-63

реклама

Воронежцы приняли  
участие в праздновании  
Дня независимости  
Южной Осетии
Южная осетия, которая 18 лет назад 
сама провозгласила себя независимой 
республикой, в этом году впервые 
отмечала день независимости в качестве 
признанного государства.
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В Воронеже продолжается анализ данных социально-гигиенического мониторинга 
за 2008 год. Полученные данные показали, что наибольшее количество дней с временной 
утратой трудоспособности населения связано с заболеваниями органов дыхания – 23,7 % от 
общего числа дней вут у женщин и 21,7 % у мужчин. на втором месте у мужчин – травмы, 
отравления (20,5 %), у женщин – болезни системы кровообращения (15,7 %). 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Канал «тнт-губерния» 
подготовил новые телепрограммы, посвященные самым успешным, незаурядным воронежцам. 
каждый вторник в 19.45 будет выходить «Семейный альбом» – программа о воронежских семьях, 
которые оставили след в жизни нашего города и достойны стать его историей. а по четвергам в 
19.45 смотрите передачу «один день», которая расскажет о буднях замечательных воронежцев, 
покажет, как и чем они живут.

Экономика
Оборот организаций всех видов экономиче-

ской деятельности по городскому округу за пер-
вое полугодие 2009 года составил 117,9 млрд. 
рублей и по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года уменьшился на 3,7%.

Индекс промышленного производства соста-
вил 64,4%. Объем продукции собственного про-
изводства, отгруженной крупными и средними 
организациями обрабатывающих производств, 
составил 24,3 млрд. рублей, предприятиями по 
производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды – 9.3 млрд. рублей. Объем инвести-
ций в основной капитал сократился на 18% и со-
ставил 15,3 млрд. рублей.

Строительство
За счет всех источников финансирования 

введено в действие 203,3 тыс. кв. м общей пло-
щади жилых домов, что на 10,8% больше, чем 
за первое полугодие 2008 года. При этом около 
30% всей площади жилья построено индивиду-
альными застройщиками.

торговля
На Воронеж приходится 60% оборота роз-

ничной торговли области. Оборот розничной 
торговли с учетом объемов неформальной дея-
тельности возрос на 4% и составил 47,8 млрд. 
рублей.

зарплата
Среднемесячная заработная плата работаю-

щих за январь-июнь возросла на 9% и составила 
15023 рубля. Однако уровень реальной заработ-
ной платы, с учетом инфляции, составил лишь 
93,4% к уровню аналогичного периода 2008 
года.

Продуктовая корзина
В текущем году продолжился рост цен. Стои-

мость минимального набора продуктов питания 
по Воронежу в июне 2009 года составила 2187 
рублей 16 копеек и стала на 81 рубль 57 копеек 
выше, чем год назад. Это наиболее высокий по-
казатель среди областных центров Черноземья.

население
Численность постоянного населения город-

ского округа город Воронеж на 1 января 2009 
года составила 924,1 тысячи человек, в том 
числе непосредственно города – 843,5 тысячи 
человек. В первом полугодии 2009 года смерт-
ность населения превысила рождаемость в 1,4 
раза. Естественная убыль населения составила 
1968 человек. Миграционный прирост остался 
на уровне соответствующего периода 2008 года 
и составил 2,5 тысячи человек.

безработица
Одной из самых больных проблем нашего 

времени остается безработица. На начало июля 
2009 года в органах государственной службы 
занятости населения состояло на учете 17008 
человек, ищущих работу и не занятых трудовой 
деятельностью, из них 15033 человека были за-
регистрированы в качестве безработных. По 
сравнению с 1 июля 2008 года число незанятых 
увеличилось в 2,4 раза, число официальных без-
работных – в 2,5 раза.

Программа рассчитана на 5 лет – с 2010 по 
2014 годы. Она будет принята в ноябре теку-
щего года. Все проекты благоустройства зеле-
ных зон, которые войдут в программу, станут 
приниматься на конкурсной основе, а в реали-
зации этой программы примут участие воро-
нежские вузы: архитектурный университет и 
лесотехническая академия.

По словам главы города Сергея Колиуха, 
на реализацию этой программы, по предвари-
тельным подсчетам, в течение пяти лет потре-
буется около 1,5 млрд. рублей.

оба проекта, на которые во-
ронежская делегация возлагала 
основные надежды, были оценены 
по достоинству. и проект маслов-
ской зоны, и проект развития эко-
номики «моногородов» получили 
одобрение инвестиционной комис-
сии минрегионразвития. особая 
ценность положительного резуль-
тата форума в том, что он позволит 
привлекать к реализации проектов 
не только региональные, но и феде-
ральные средства.

Суть программы по моногородам 
состоит в том, что на базе предло-
жений воронежского правительства 
на примере Семилук  будет выраба-
тываться федеральная политика по 
поддержке и развитию муниципаль-
ных образований, экономика кото-
рых практически полностью зависит 
от одного предприятия. для Семи-
лук таким предприятием  является 
«Семилукский огнеупорный завод». 
в числе предложенных воронежски-
ми представителями мер по под-
держке Семилук – предоставление 
жителям возможности работать 

за пределами своего населенного 
пункта (для этого необходимо бу-
дет приложить усилия для развития 
транспортной инфраструктуры), 
снятие социальной напряженности 
с помощью материальной помо-
щи жителям населенного пункта, 
оставшимся без работы. бесспор-
но, главным путем преодоления 
проблем моногородов должно стать 
предоставление населению воз-
можности трудоустраиваться на 
вновь открытых предприятиях. и, в 
принципе, такой альтернативой для 
семилукцев, оставшихся без рабо-
ты, в скором будущем смогут стать 
возможности, которые должны от-
крыться в связи с развитием мас-
ловской экономической зоны. и, 
пожалуй, в случае предоставления 
новой работы, жителям Семилук 
будет под силу преодолеть затруд-
нения, связанные со значительным 
расстоянием от дома до работы. 
впрочем, путь из Семилук до мас-
ловки и впрямь не близок.

Александра ОБУХОВА

гОССтат инФОрмирУет

КСтати
14 октября на аукционе будет разыгрываться 

тендер на ремонт ВОгрЭСовского моста. Стои-
мость его реконструкции оценивается в 16 млн. 
руб. изначально ремонт планировался в 2010 
году. теперь его решили ускорить – реконструк-
ция моста начнется уже этой зимой.

Из сообщения заместителя главы администра-
ции по развитию городского хозяйства Егора Мер-
кулова стало известно, что испытания мостового 
перехода проводились в преддверии начала работы 
приемочной комиссии. Восемь машин общей мас-
сой свыше 180 тонн проез жали со скоростью от 
20 до 80 километров по мосту. Все колебания про-
летов конструкции фиксировались специальными 
датчиками, закрепленными под мостом, которые 
показали совпадение технических показаний с 
предусмотренными нормами при строительстве и 
реконструкции мостовых переходов.

По словам Меркулова, все основные работы бу-
дут завершены в срок до десятого октября. В общей 
сложности на реконструкцию Чернавского моста 
из бюджетов всех уровней было затрачено свыше 
1,2 млрд. рублей.

Он будет иметь по три полосы движения в каж-
дую сторону. Его общая ширина составит 25,5 ме-
тра.

тестовые испытания Чернавского моста прошли в воронеже 24 сентября. Специалисты проверили 
его на прочность и на соответствие существующим строительным нормам. никаких отклонений не 
зафиксировано.

Прошли тестовые испытания Чернавского моста

в настоящее время разрабатывается 
долгосрочная программа благоустройства 
города, в рамках которой планируется 
провести реконструкцию и реставрацию 
всех городских зеленых зон. в настоящее 
время их 213, 171 из них находится в 
ведении муниципалитета.

Зеленые зоны  
Воронежа ожидает  
масштабная  
реконструкция

Семилуки как моногород
Заместитель губернатора александр ганов подвел итоги 
международного инвестиционного форума «Сочи 2009». 

Все колебания пролетов конструкции фиксировались 
специальными датчиками, закрепленными под мостом
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Трассу «Дон» очистили  
от сгущенного молока

1 миллион 128 тысяч рублей было выкрадено 
из банкомата «мдм-банка» ночью 17 сентября на пересечении 
улиц Плехановская и кольцовская неизвестными. По сообщению 
правоохранительных органов, рядом с банкоматом не было установлено 
камер видеонаблюдения, поэтому установить личности преступников будет 
непросто.

55 преступников было задержано на территории воронежской области в ходе 
комплексной оперативно-профилактической операции «розыск», которая проводилась в регионе с 8 
по 19 сентября. кроме того, как сообщает пресс-служба гувд области, в ходе операции сотрудниками 
воронежской милиции было найдено 19 без вести пропавших, установлены личности 8 неопознанных 
трупов и задержан один подозреваемый в убийстве. в розыске все еще остаются 389 преступников, 
450 без вести пропавших лиц.

задержаны два подозреваемых  
в изнасиловании несовершеннолетних

Первого преступника задержали сотрудники Юго-восточного увд на 
транспорте. его подозревают в изнасиловании двух девочек 10 и 13 лет.

Преступление было совершено 17 сентября в дизельпоезде «воронеж-
курский-благодатенский». После хладнокровного надругательства над 
школьницами, преступник выгнал их из вагона, когда электричка останови-
лась на станции «нижнедевицк», а сам поехал домой в курскую область.

Потерпевшие обратились за помощью к сотрудникам транспортной ми-
лиции. Подробно описали своего мучителя. 23-летний извращенец уже имел 
проблемы с законом, ранее он привлекался за хулиганские действия.

Через несколько часов подозреваемый был установлен оперативниками 
и задержан по месту жительства. возбуждено уголовное дело по ст. 132 ч. 3 
п. «в» ук рФ. расследованием преступления занимается мичуринский след-
ственный отдел на транспорте московского межрегионального следственно-
го управления на транспорте Ск при Прокуратуре рФ.

второе дело по этой же статье возбуждено в Железнодорожном районе 
в отношении 20-летнего жителя воронежа, которого подозревают в насиль-
ственных действиях сексуального характера со своим пятилетним племян-
ником. в настоящее время подозреваемый содержится под стражей, прово-
дятся следственные действия.

Прокуратура Левобережного района 
защитила пенсионерку от управляющей 
компании

в левобережном районном суде завершился процесс по иску прокурора 
в интересах жительницы воронежа к управляющей компании о возмещении 
материального и морального вреда. иск прокурора обосновывался тем, что 
управляющая компания ненадлежащим образом выполняла свои обязанно-
сти по уборке придомовой территории, в результате чего пенсионерка упала 
и получила перелом руки. Суд счел доводы прокуратуры убедительными и 
удовлетворил заявленные материальные требования в полном объеме в раз-
мере более 22 тысяч рублей. также суд взыскал с ответчика компенсацию 
морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

ответчик, не согласившись с принятым судом решением, обжаловал его 
в кассационной инстанции.

Сотрудники ЦБППРИАЗ ГУВД совместно с 
представителями Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области провели мероприятия по пресечению 
несанкционированной придорожной торговли про-
дуктами питания вблизи трассы М-4 «Дон».

Недалеко от Богучара за час рейда было изъято 
425 л сгущенного молока, разлитого по бутылкам 
объемом 1,5 л без какой-либо маркировки. Торговля 
производилась на обочине дороги. Изъятая продук-
ция оценивается в сумму 42,5 тысячи рублей.

С начала июля по середину сентября этого года на 
граждан, осуществляющих несанкционированную 
торговлю на трассе М-4 «Дон», было составлено бо-
лее 100 протоколов об административных правона-
рушениях. Из реализации изъято около 1500 л сгу-
щенного молока и более 3 тонн бахчевых на общую 
сумму свыше 46000 рублей.

В настоящее время уточняются каналы поставок 
незаконной продукции.

Нарушения законодательства были выявлены 
департаментом архитектуры и строительной по-
литики Воронежской области при проведении 
проверки по обращению жителей Воронежа.

В ходе проверки было установлено, что раз-
решение на строительство 24-этажного жилого 
дома высотой 109 метров выдавалось на семь 
земельных участков общей площадью 4565 кв.м. 
Однако при этом участки были поставлены на ка-
дастровый учет с разрешенным использованием 
«индивидуальное жилищное строительство», а 
процедура по изменению вида разрешенного ис-
пользования в установленном порядке не была 
проведена. Кроме того, постановление главы 
городского округа город Воронеж от 9 августа 
2005 года №1.476 о разрешении проектирова-
ния и строительства многоквартирного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями 
и подземными гаражами на земельных участках 
по ул. Свободы, 15, 17, 19, 21, 23 противоречит 
действующему законодательству.

В адрес главы городского округа город Во-
ронеж было направлено предписание об отмене 
указанного постановления. Информация также 
была направлена в прокуратуру Воронежа.

В итоге разрешение на строительство отозва-
но отделом выдачи разрешений на строитель-
ство и ввода в эксплуатацию Управления глав-
ного архитектора Воронежа, а положительное 
заключение госэкспертизы по проектной доку-
ментации и результатам инженерных изыска-
ний для возведения жилого комплекса по ул. 
Свободы отозвано ОГУ «Центр госэкспертизы 
по Воронежской области».

в воронеже отозвано разрешение на строительство 24-этажного жилого дома 
высотой 109 метров по ул. Свободы.

В Воронеже отозвано разрешение  
на строительство 24-этажного здания

В суде Железнодорожного 
района Воронежа начато рас-
смотрение уголовного дела 
по обвинению мужчины и 
женщины в совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го пунктом «б» части 4 ст.158 
УК РФ (кража, совершенная в 
особо крупном размере). Пре-
ступление вызвало широкий 
общественный резонанс.

По версии следствия, подо-
зреваемые, вступив в предва-
рительный сговор между собой 

на хищение чужого имущества 
из ювелирного магазина «Сер-
долик», изготовили дубликаты 
ключей от входных дверей ма-
газина, выяснили код отклю-
чения охранной системы, раз-
работали план проникновения 
в помещение.

10 марта 2009 года, примерно 
в 21 час, обвиняемые прибыли 
к магазину, проникли внутрь, 
отключили сигнализацию и 
похитили свыше 5400 наиме-
нований ювелирных изделий 

на сумму более 80 млн. рублей, 
а также денежные средства в 
сумме около 4 млн. 600 тыс. ру-
блей.

Впоследствии все ювелир-
ные изделия мужчина хранил 
у себя в гараже, откуда они и 
были изъяты. Государственное 
обвинение по уголовному делу 
поддерживает представитель 
прокуратуры города. Санкцией 
вышеуказанной статьи преду-
смотрено наказание до десяти 
лет лишения свободы.

Начато рассмотрение уголовного дела по факту  
кражи имущества из ювелирного магазина  
на сумму более 80 млн. рублей
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Для помощи пострадавшим от взрыва 
воронежцам открыт специальный счет, куда граждане и организации могут 
перечислять пожертвования.

реквизиты Финансово-казначейского управления администрации городского округа город воронеж:

394018, г.воронеж, ул. Плехановская, 10
инн 3666084175 кПП 366601001 р/с 40703810720073000009
банк гркЦ гу банка россии по воронежской области г. воронеж
бик 042007001  код 93811705040 040009180 - целевые поступления для оказания гуманитарной помощи постра-
давшим при взрыве. окато 20401000000 лицевой счет 03938370353 управления по делам го ЧС г. воронеж

Взрыв пиротехники 
едва не разнес квартал

23 сентября около 12.30 во 
дворе дома №171 по ул. 
Краснознаменной  про-

гремел взрыв – взорвался склад 
пиротехники, расположенный в 
отдельностоящем одноэтажном 
здании, которое принадлежит 
фирме «Омега».

Взрыв прогремел такой силы, 
что был слышен практически во 
всем городе. В радиусе 500 ме-
тров взрывной волной выбило 
стекла. В доме, во дворе которого 
стоял склад, стекла были выби-
ты со всех сторон. Автомашины 
и маршрутные такси, ехавшие 
в тот момент по улице, были 
повреждены кусками бетона и 
арматуры. Повсюду валялись 
осколки витринного стекла. От 
самого склада осталась груда 
камней. Пострадали также кор-
пуса Военного авиационного 
инженерного университета и 
гарнизонного госпиталя. Были 
практически уничтожены 18 
автомобилей, находившихся на 
закрытой стоянке воинской ча-
сти. 

– В квартиру взрывом за-
бросило кусок трубы, оконные 
рамы и двери перекосило, – го-
ворит один из очевидцев. – Тут 
же все заволокло едким дымом.

По словам очевидцев, снача-
ла загорелась куча мусора возле 
склада, после чего начались не-
большие взрывы, потом прогре-
мело…

Прибывшие расчеты нача-
ли немедленную эвакуацию 
остававшихся в доме жителей, 

и, несмотря на то, что мелкие 
взрывы продолжались, лока-
лизовали очаг возгорания. От 
склада остался практически 
один каркас – стены разлетелись 
по всей округе. Всего на пожаре 
работало более 200 человек и 15 
единиц техники.

При взрыве погиб один че-
ловек – 48-летный служащий 
соседствовавшей со складом во-
инской части. Около 50 человек 
пострадало, четверо находятся 
в реанимации. Много обратив-
шихся с порезами и ушибами. 

21 человек доставлен в БСМП, 
16 человек госпитализировано, 
еще около 10 находятся в воен-
ном госпитале.

Устранение последствий 
взрыва взяли на себя город-
ские власти. Всех жителей по-
страдавшего дома разместили 
в близлежайшей гостинице, не-
которые будут жить на турбазе. 
Организовано питание постра-
давших. Дом оперативно вос-
станавливается – работает сразу 
несколько бригад. Средства на 
ремонт выделены из резервного 
фонда бюджета города. Работы, 
по словам мэра, будут вестись 
круглосуточно.

По факту взрыва возбуждено 
уголовное дело по  ст. 218 УК 
РФ (нарушение правил учета, 
хранения, перевозки и исполь-
зования взрывчатых, легко-
воспламеняющихся веществ 
и пиротехнических изделий). 
Версия теракта не рассматрива-
ется.

Как оказалось, склад этой 
фирмы взрывается не в пер-
вый раз. Пятью годами ранее 
произошел аналогичный случай 
– взорвался склад пиротехни-
ки, расположенный в подвале 
жилого дома. Тогда погиб один 

В доме, во дворе которого 
стоял склад, стекла были 
выбиты со всех сторон 

Если дома будут восстанавливать за счет городского бюджета, 
то от кого ждать помощи владельцам пострадавших авто?

Всего на пожаре работало более 200 человек и 15 единиц техники

После происшествия до самой темноты спасатели искали 
людей под завалами, выводили жильцов, оказывали помощь 
пострадавшим… 

Машины буквально  
разметало по всему двору

взрыв пиротехники полностью разрушил склад, 
серьезно повредил пятиэтажку. один человек 
погиб, около 50 пострадало. мощность взрыва была 
эквивалентна 50 килограммам тротила.

человек. Выводы, похоже, сде-
ланы не были.

Прокуратура Воронежа нача-
ла проверки всех точек, складов 
и организаций, которые занима-
ются хранением и реализацией 
пиротехнических изделий.

В связи с проишествием гу-
бернатор Воронежской области 

Алексей ГОрдееВ сделал за-
явление:

«Правительство Воронеж-
ской области примет все меры, 
чтобы расследование ЧП было 
проведено досконально, в стро-
гом соответствии с законом. 
Считаю недопустимым, что 
склад с опасной продукцией был 
расположен в жилом массиве, без 
должной охраны и без соблюдения 
норм безопасности. Чудовищная 
безответственность собствен-
ников и руководителей, а также 
надзорных и иных служб, кото-
рые должны держать на особом 
контроле оборот взрывоопасных 
материалов, привела к трагедии. 
Ни один из виновников взрыва, ни 
одно из должностных лиц, вы-
давших разрешения на хранение 
взрывоопасных веществ в горо-
де, не уйдет от ответственно-
сти».

Андрей ШеНТОрОВИЧ, 
фото Бориса БерЛИЗОВА
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барак Обама, президент Сша 
«я был негром и до избрания президентом». 

Людмила швецова, первый заместитель 
мэра москвы в правительстве москвы 
«я жалею о том, что я не окончила московский университет. Потому что 
это, конечно, альма-матер всех альма-матеров».

Владимир 
Жириновский, 
депутат госдумы 
рФ, лидер ЛДПр:
«Женщины должны 
сидеть дома, плакать и 
штопать мужу носки». 

артур Чилингаров, Вице-спикер 
госдумы, член высшего совета 
«единой россии»:
«Сегодня мы хотели сделать еще лучше. Но 
наступает такой период, когда надо беречь 
себя». 

Сергей Полонский,  
владелец строительной 
компании Mirax Group: 
(в ответ на вопрос агентства Reuters о 
количестве уволенных с начала кризиса 
сотрудников в его компании) «Да хрен 
его знает... Сколько нужно было, столько и 
сократили!»

Юрий Луценко,  
министр внутренних дел Украины 
«Ну, не буду я в парламенте, так хрен с ним, господи».

евгений Чичваркин,  
бывший владелец  

компании «евросеть»
«Если кто-то думает, что я вымогал деньги 
у водителей «Газелей», то такому человеку 

лучше обратиться к психиатру». 

алексей Кудрин,  
министр  
финансов рФ 
«Это (сворачивать госпомощь банкам – прим.) как зубную пасту запихивать 
обратно в тюбик».

Владимир Колокольцев, 
начальник гУВД  
города москвы 

«Надо держать столько работников 
МВД, сколько государство может  

прокормить».
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Премьер Владимир Путин провел в Салехарде совещание 
с представителями крупнейших мировых нефтегазовых компаний, посвященное 
программе комплексного освоения газовых месторождений ямала, на котором было 
решено, что этот полуостров скоро станет новым газодобывающим районом россии. 

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 недели. Здесь – события, ставшие предметом общественных дискуссий, громкие 
криминальные новости, выдающиеся героические поступки и любопытные казусы. Перед вами – 
россия новостная. 

НОВОСТИ фЕДЕРАцИИ

Россия новостная
более половины платежных 

терминалов могут перестать ра-
ботать с 1 января. в оставшихся 
же вырастет уровень комиссии за 
платежи в пользу операторов мо-
бильной связи. в июне был принят 
новый федеральный закон, соглас-
но которому все небанковские пла-
тежные терминалы должны быть 
оснащены контрольно-кассовой 
техникой. участникам этого рынка 
нужно успеть за оставшиеся до 
нового года месяцы оборудовать 
свои аппараты новой системой. в 
противном случае точек приема 
платежей станет гораздо меньше.

нижегородскую и владимирскую области 
соединил новый мост через оку, строительство 
которого продлилось два года. в минувший 
вторник, 22 сентября, члены рабочей комис-
сии, в их числе заместитель губернатора ва-
лерий англичанинов, подписали акт приемки 
объекта. на открытие моста, которое состоится 
через неделю,  ждут владимира Путина (о те-
стовых испытаниях Чернавского моста – см. на 
стр. 4).

в столице коми при поддержке властей открылся 
первый частный детский сад. учитывая, что очередь 
в дошкольные заведения Сыктывкара составляет 3,5 
тысячи детей, инициатива частного предпринимателя 
татьяны Постниковой особенно своевременна. админи-
страция города на правах аренды предоставила татьяне 
помещение общей площадью в 136 квадратных метров 
(По данным на конец лета, очередность в детские сады 
воронежа превышает 14 тысяч человек).

 несмотря на мировой экономи-
ческий кризис и общую насторо-
женность инвесторов к предложе-
ниям вложить деньги во что-либо, 
участники VIII международного 
инвестиционного форума заключи-
ли 238 соглашений на 481,8 млрд 
рублей. как отметил руководитель 
Сбербанка герман греф, «кризис 
не отменяет инвестиции». те, кто 
своевременно скорректировал 
свои предложения с учетом суще-
ствующих реалий, найдут инвесто-
ра (об итогах форума для воронеж-
ской делегации – см. на стр. 4!).

российские моряки отразили нападение пи-
ратов в аденском заливе (инцидент произошел 
19 сентября, однако известно о нем стало лишь 
в четверг).

аппаратные игры москва стала ближе

«Подсолнух» вырос за месяц

г. греф:  
«Кризис  

не отменяет 
инвестиции»

танкер вскружил голову

«Санкт-петербургский курьер»

«нижегородская правда»

«республика»

«Краснодарские известия»

вчера, 24 сентября, в ново-
сибирске под конец рабочего 
дня замкнуло проводку в одном 
из павильонов центрального 
городского рынка, потом за-
горелся соседний павильон с 
красками и стройматериалами. 
Пожарных вызвали не сразу, 
торговцы пытались тушить пла-
мя своими силами. Примерно 
за час удалось остановить рас-
пространение огня. на другие 
постройки он не перекинулся, 
но здание, в котором начался 
пожар, выгорело полностью.

Пожар на 
центральном 

городском рынке 
новосибирска

«Первый канал»

«российская газета»

Сыктывкар

н. новгород

С-Петербург

москва

новосибирск

Краснодар
Перекрытие канализации в отдельно взятых квартирах должников – жесткая 

мера, которая может ожидать жителей набережных Ченов в случае, если долги по 
квартплате население будет платить так же непоследовательно. Задолженность 
жилищных организаций за поставленную тепловую энергию превышает 66 мил-
лионов рублей, за электричество – 142 млн. рублей. Чтобы проучить должников, 
татэнергосбыт решил ввести «непопулярную меру» и ограничить подачу горячей 
воды, а если задолженность не будет погашена, то и отодвинуть начало отопи-
тельного сезона на более поздние сроки – вплоть до самой зимы.

«непопулярные» меры наказания

«Вечерние Челны»

набережные Челны
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Уважаемые читатели! мы будем рады узнать ваше мнение о «россии новостной» 
и обсудить с вами нашу новую рубрику. выскажите свои пожелания по поводу ее формирования и 
содержания по электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru, позвонив в редакцию или контакт-
центр «галереи Чижова» (т. 61-99-99).

Чисто славянские сайты. уже через полтора месяца набирать адреса сайтов 
во всемирной паутине можно будет на кириллице: название ресурса, точка, рФ. Этот вопрос 
обсуждался вчера, 24 сентября, на заседании правительственной комиссии по федеральной 
связи и информационным технологиям. регистрировать новые адреса можно будет уже в ноябре.

НОВОСТИ фЕДЕРАцИИ

По словам полпреда Президента рФ в дФо викто-
ра ишаева, экономическая ситуация на востоке россии 
отличается в лучшую сторону от других федеральных 
округов: «на дальний восток идут большие инвестиции 
со стороны государства, частного бизнеса. Хорошие по-
казатели в алмазодобыче, горнорудной отрасли, в рыб-
ной отрасли. много надежд на 2010 год в авиастроении 
и судостроении».

находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 
инспектора межрайонного отделения технического осмотра автомототранспортных 
средств. За незаконную выдачу 13 талонов государственного техосмотра ему на-
значено наказание в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей. Под стражей преступ-
ник провёл около трёх месяцев.

местные автомобилисты в шоке: за минув-
шие выходные стоимость топлива увеличилась 
на полтора рубля.

Экономическая ситуация 
Востока россии

«техосмотр по знакомству» подешевеет?

бензин пошел на взлет

«Якутия»

«Владивосток»

опасения экологов, что вы-
брос машинного масла в ени-
сей в результате аварии на 
СШгЭС, приведет к экологиче-
ской катастрофе, не оправда-
лись. По предварительным 
данным, озвученным губерна-
тором Хакасии, экологический 
ущерб енисею составляет 500 
миллионов рублей. Затонувший на таймыре теплоход «Сильный» вышел в рейс без 

соответствующего разрешения. Первоначально сообщалось, что 
судно затонуло во вторник, 22 сентября, но уже к вечеру среды 
стало ясно, что ЧП произошло в воскресенье. Прояснилась также 
ситуация по количеству людей, находившихся на катере. их ока-
залось не 7, а 12 человек. Столько же было и бочек с топливом, 
которые оказались плохо закреплены и, по одной из версий, стали 
причиной крушения. как уточнили в пресс-службе управления мЧС 
по таймырскому муниципальному району, на перевёрнутом судне 
остались 3 человека, включая капитана. Судьба этих людей сей-
час неизвестна. не обнаружено пока и судно. температура воды в 
озере Пясино сейчас около плюс четырёх градусов, продержаться 
в ней можно не более часа. Шансов найти людей живыми практи-
чески нет. Пропавшими без вести считаются пять человек.

в понедельник на заседании правительства края утверждена 
долгосрочная краевая целевая программа «развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в камчатском крае на 
2010-2012 годы». Целью программы является создание благопри-
ятных условий для осуществления в камчатском крае предпри-
нимательской деятельности и снижение отрицательного влияния 
финансового кризиса. впервые, начиная с 2010 года, планируется 
предоставлять субсидии в размере до 1 млн рублей субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере туризма, на создание или развитие инфра-
структуры туризма. предпринимательства. общий объем финан-
сирования программы предполагается в размере 1 млрд рублей.

Экологический 
ущерб от аварии 

на Сш гЭС 
уточняется

и сильные тонут

развитие малого и среднего 
предпринимательства

«абакан»

«Красноярский рабочий»

«Камчатский край - единая Камчатка»

«амурский меридиан»

абакан

Владивосток

Красноярск

Якутск

Хабаровск

Петропавловск-
Камчатский

Ольга ЛамОК
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новые обязательства россии и СШа 
по сокращению стратегических 
наступательных вооружений внесли 
важный вклад в движение человечества 
к миру, свободному от ядерного оружия, 
говорится в выступлении генсека оон 
Пан ги муна, с которым он обратился 
в среду к мировому сообществу на 
открытии общеполитической дискуссии 
в рамках 64-ой сессии генеральной 
ассамблеи оон.

Генсек ООН отметил вклад  
России и США в движение  
к безъядерному миру

Пентагон может объявить о необходимости увеличения военного контингента 
в афганистане. в этом году президент барак обама направил в эту страну 21 
тысячу военнослужащих дополнительно к уже развернутому контингенту в 68 тысяч 
человек. точная цифра увеличения числа войск будет названа в ближайшие дни. 
Предположительно, это будет 30-40 тысяч человек.

исполнительный совет ЮнеСКО избрал посла болгарии во Франции 
и постоянного представителя болгарии при ЮнеСко ирину бокову новым генеральным 
директором организации, сообщил по окончании голосования председатель совета олабийи 
бабалола Жозеф Йаи, посол и постоянный представитель бенина при ЮнеСко. По действующей 
процедуре кандидатура боковой должна быть представлена на утверждение генеральной 
конференции ЮнеСко, которая откроется в Париже 6 октября.

Глава МИД Грузии Григол 
Вашадзе и спецпредставитель 
администрации США по за-
крытию тюрьмы Гуантанамо, 
где содержатся подозреваемые 
в терроризме, Дэниел Фрид на 
встрече в Нью-Йорке обсуди-
ли закрытие базы и транспор-
тировку заключенных.

Президент США Барак Оба-
ма 22 января подписал рас-
поряжение о закрытии тюрьмы 
в Гуантанамо. Главы МИД 27 
стран ЕС одобрили в июне по-
литическую договоренность с 
США об условиях приема на 
территории Европы заключен-
ных Гуантанамо. США со своей 
стороны согласилась оплатить 
расходы по транспортировке в 
Европу бывших узников воен-
ной тюрьмы.

«Пока нет конкретного ре-
шения с властями Грузии о 

передвижении заключенных 
через территорию Грузии (в 
другие государства). Хотя с та-
кой просьбой США обратились 
к Грузии, но это пока остается 
на уровне переговоров. И если 
будет принято решение, речь 
будет идти о малом количестве 
заключенных, чтобы это не по-
вредило безопасности Грузии», 
– сообщил Фрид по окончании 
встречи.

«Это общее обсуждение во-
проса, которое носит теорети-
ческий характер, каких-либо 
результатов переговоров или 
решения нет», – подтвердил 
Вашадзе.

«Такая просьба (о перебро-
ске заключенных через Гру-
зию) была с американской сто-
роны. Грузинская пока не дала 
своего ответа», – сказал он.

«Пусть этот год станет годом объединения 
наций с целью освобождения мира от ядер-
ного оружия. Слишком долго решение этой 
важной задачи пребывало в состоянии спячки. 
Поэтому в октябре прошлого года я предло-
жил план... по возвращению этой проблемы в 
глобальную повестку дня. И вот теперь между-
народный климат в этом направлении меня-
ется. Российская Федерация и Соединенные 
Штаты взяли обязательство сократить свои 
ядерные арсеналы. В мае следующего года на 
Конференции ООН по обзору действия Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия у 
нас появится возможность достичь реального 
прогресса», – подчеркнул Пан Ги Мун.

В ряду других важных событий, которые по-
могут продвинуться на пути к безъядерному 
миру, генсек назвал предстоящий саммит Со-
вета безопасности ООН по проблемам ядерно-
го разоружения и нераспространения оружия 
массового уничтожения. «Действуя сейчас ре-
шительно, мы сможем добиться вступления в 
силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерного оружия (ДВЗЯИ) после соответству-
ющих процедур ратификации» – сказал Пан 
Ги Мун.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной ассамбле-
ей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к под-

писанию 24 сентября того же года. Однако он 
не может вступить в силу до тех пор, пока его 
не ратифицируют все 44 страны, имевшие на 
момент принятия документа ядерные реакто-
ры. Из них большинство государств, включая 
Россию, сделали это, однако 7 стран (США, 
Китай, Индонезия, Египет, Иран и Израиль) 
так и не ратифицировали договор, а еще три 
страны – Индия, Пакистан и КНДР – так и не 
подписали его.

В целом же Пан Ги Мун в своем выступле-
нии называет задачу освобождения мира от 
ядерного оружия вторым – после борьбы с из-
менением климата – приоритетом нынешней 
сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Следующая встреча «Шестерки» посредни-
ков по решению иранской ядерной проблемы 
на уровне министров иностранных дел состо-
ится 1 октября в Женеве, сообщил верховный 
представитель ЕС по общей политике и безо-
пасности Хавьер Солана.

При этом он заявил, что не ожидает, что Рос-
сия и Китай будут выступать против введения 
экономических санкций против Тегерана, если 
он не откажется от военной ядерной програм-
мы.

Страны Запада обвиняют Иран в разработ-
ке ядерного оружия, однако Тегеран отвергает 
эти обвинения и утверждает, что его ядерная 
программа носит мирный характер.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на 
Солану сообщало, что встреча, скорее всего, 
пройдет на территории Турции и с участием 
представителей Тегерана.

В «Шестерку» входят Россия, США, КНР, 
Великобритания, Франция и Германия.

Министерская встреча «Шестерки»  
по Ирану состоится 1 октября в Женеве

Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен встретился в Нью-Йорке 
с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, после чего под-
твердил, что Грузия и Украина могут стать членами альянса, если 
будут удовлетворять всем необходимым критериям.

Это была первая встреча президента Грузии с Расмуссеном в 
его новой должности. По окончании беседы Расмуссен назвал ее 
«конструктивной». В беседе с прессой он подтвердил, что «пози-
ция НАТО по вопросу сотрудничества с Грузией остается неиз-
менной».

«В силе также остается решение Бухарестского саммита, что 
означает, что Грузия и Украина станут членами альянса, если бу-
дут удовлетворять всем необходимым критериям», – сказал Рас-
муссен.

Со своей стороны, посол Грузии в НАТО Мгалоблишвили ска-
зал, что «все те механизмы, которые будут содействовать выпол-
нению решений бухарестского саммита, очень важны». Это, по 
его словам, сотрудничество в рамках комиссии НАТО – Грузия и 
ежегодная программа сотрудничества с альянсом.

«Нашей задачей является максимальное использование этих 
инструментов, чтобы содействовать максимальному выполнению 
решений Бухарестского саммита. Очень важно удовлетворять 
критериям для членства в НАТО», – сказал Мгалоблишвили.

США просят Грузию помочь  
с перевозкой заключенных  
с базы Гуантанамо

СПраВКа «гЧ»
база гуантанамо была создана для содержания лиц, подозреваемых и 

обвиненных в терроризме, после терактов 11 сентября 2001 года. С 2002 
года из гуантанамо были отпущены более 540 пленников. из более 200 
человек, ныне содержащихся в американской военной тюрьме, порядка 
80 считаются невиновными, однако по возвращении на родину им грозит 
преследование. Сейчас в тюрьме, которую планируется закрыть к январю 
2010 года, остаются порядка 229 заключенных, часть из которых Пентагон 
готов освободить.

Грузия и Украина могут 
стать членами НАТО?

Пан Ги Мун: «Давайте вместе сделаем этот 
год годом, когда мы договорились изгнать 
ядерную бомбу!
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21 сентября, в день основания воронежского 
областного краеведческого музея открылась 
уникальная выставка «музейные реликвии», 
отражающая основные результаты 
собирательской и научно-исследовательской 
деятельности музея за весь период его 
существования.

Воронежскому  
краеведческому  
музею 115 лет!

настоящим испытанием для музейных сотрудников стали 1930-е 
годы. тогда было сфабриковано так называемое «дело краеведов», в результате которого 
сотрудники музея Ф. Поликарпов, а. назаров, г. еременко, в. Петиков, в.беленов были 
расстреляны, а  н. беззубцев, С. Шестова, в. литвинов, б. марин и т. Потапова – 
приговорены к работам в исправительно-трудовых лагерях… 

В конце XIX века воронежский губернский музей помещался на большой 
московской улице, недалеко от митрофановского монастыря, и занимал левую сторону второго 
этажа старой городской думы. на первом же находилась военная гауптвахта, на третьем – 
городская богадельня, а в правом крыле второго этажа – мещанская управа.

работа 
продолжается…

О том, как живет Краевед-
ческий музей сегодня, мы по-
беседовали с его директором 
еленой ВыЧерОВОй:

– Елена Анатольевна, что 
посетители смогут увидеть 
на выставке, приуроченной к 
юбилею музея?

СПраВКа «гЧ»
воронежский областной краеведческий музей явля-

ется старейшим музеем города. основан он был в 1894 
году, благодаря энтузиазму советника губернского прав-
ления и знатока воронежской старины николая второва. 
основу музейного фонда составили материалы частных 
коллекций. бесценный подарок музею преподнесло им-
ператорское московское археологическое общество в 
виде трудов археологических съездов. большой вклад 
был сделан митрофановским монастырем, передавшим 
в дар музею 17 портретов особ дома романовых (на-
чиная с екатерины I и до александра II). на момент от-
крытия в музее насчитывалось 2400 предметов. 

в первые годы советской власти музейное собрание 
пополнилось большой коллекцией живописи из дворян-
ских усадеб. впоследствии она составила основу фон-
дов областного художественного музея, открывшегося в 

нашем городе в 1933 году. 
в годы великой отечественной войны собранию кра-

еведческого музея был нанесен огромный ущерб. од-
нако, благодаря самоотверженности его сотрудников, 
часть экспонатов все же удалось эвакуировать в казах-
стан. После войны возобновилась работа по комплек-
тованию фондов. Сейчас в музее около 170000 единиц 
хранения, отражающих историю, природу и географию 
края с древнейших времен до современности. 

Здание, в котором расположен краеведческий музей, 
является объектом культурного наследия регионально-
го значения: оно было построено в 1902-1904 годах на 
собственные средства купца клочкова для слепых детей. 
отделами областного краеведческого музея являются 
«арсенал» и «дом-музей а.л. дурова». 

Коллекция «Этнография» Краеведческого музея насчитывает около 4000 единиц хранения и 
отражает различные стороны культуры нашего края. Ее основой является крестьянский костюм 
Воронежской губернии конца XIX – начала XX века

Комментирует депутат  
государственной Думы  
Сергей ЧиЖОВ: 

– вот уже 115 лет краевед-
ческий музей является важ-
нейшим культурным и научно-
исследовательским центром 
нашего региона. Здесь собраны 
свидетельства минувших эпох, 
которые позволяют воочию пред-
ставить масштабы вклада воро-
нежского края в историю страны. 
Сотрудники музея ведут огромную 
работу по изучению и пропаганде 
нашего культурного наследия. без 
этой деятельности невозможно 
представить полноценную духов-
ную жизнь в регионе.

Сегодня сохранение культур-
ных ценностей – один из приори-
тетов государственной политики. 
об этом свидетельствует увеличе-
ние бюджетного финансирования 
культурной сферы, и важно от-
метить, что этот рост удалось со-
хранить даже в условиях кризиса. 
осуществляется в полном объеме 
финансирование федеральной це-
левой программы «культура рос-
сия», продолжается реализация 
намеченных проектов, значитель-
ные средства будут направлены 
на поддержку объектов культуры 
в субъектах Федерации.

– На выставке  «Музейные 
реликвии» представлено 483 
экспоната из коллекций музея 
«Нумизматика, бонистика», 
«Этнография», «Редкая кни-
га», «Фотография», «Мебель», 
«Фарфор и художественное 
стекло», «Живопись, скуль-
птура»… Не выставлена только 
одна самая ценная коллекция 
драгоценных металлов. К со-
жалению, пока мы не имеем 
необходимых условий для ее 
демонстрации. Среди экспона-
тов можно увидеть многие ин-
тересные предметы, до этого в 
музее выставлявшиеся крайне 
редко, например, фарфоровую 
вазу в честь побед Наполеона 
Бонапарта, немецкие часы из 

мейсенского фарфора второй 
половины XIX века, хрусталь-
ные кубки, которые изготов-
ляли по поводу восшествия на 
престол российских императо-
ров, и другие ценнейшие рари-
теты… 

– Ни для кого не секрет, 
что долгое время учрежде-
ния культуры финансирова-
лись по остаточному прин-
ципу. Что-то изменилось за 
последние годы?

– Кроме областного бюдже-
та, на средства которого му-
зей существует, Управлением 
культуры Воронежской обла-
сти были выделены средства 
на проект воссоздания музея-
усадьбы Дурова. На подготовку 
проекта ушло два года. Сейчас 
он проходит соответствующие 
согласования. Таким образом, 
если все сложится, то на на-

Вазу в честь побед 
императора Наполеона 
Бонапарта крайне редко 
выставляют на всеобщее 
обозрение. Уж очень ценный 
экспонат. Но теперь у 
воронежцев есть возможность 
ей полюбоваться… 

бережной будет построен нео-
бычный культурно-досуговый 
центр для всех воронежцев. 
Кроме того, по федеральной 
целевой  программе «Культура 
России»  были выделены сред-
ства на реставрацию юбилейно-
го штандарта 8-го Лубенского 
гусарского полка. Далее, в этом 
году музей получил дополни-
тельные средства на научную 
деятельность в рамках двух 
президентских грантов... Рабо-
та продолжается. В ближайшее 
время будет благоустроено зда-
ние «Арсенала», где располага-
ется экспозиция, посвященная 
истории Воронежского края в 
годы Великой Отечественной 
войны…

Полосу подготовила  
елена ЧерНыХ,  

фото автора

Один из раритетных 
экспонатов музея – немецкие 
часы из мейсенского фарфора 
второй половины XIX века
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бойцы и командиры, целина, песни под гитару у костра, закапывание зеленого 
змия, новые друзья, возможность подзаработать на каникулах.… вот о чем говорили 
депутаты госдумы на одном из своих последних заседаний. Это были не просто 
приятные воспоминания молодости. Парламентарии принимали законопроект, 
направленный на правовое закрепление деятельности студенческих отрядов. 

Третий трудовой семестр

началом движения студенческих отрядов считается 
1959г., когда 339 студентов мгу отправились в казахстан, на целину. точкой отсчета для 
современных студотрядов является 17 февраля 2004г. в этот день в государственном 
кремлевском дворце был проведен всероссийский Форум студенческих отрядов. 

В развитии движения студенческих отрядов российской Федерации 
прослеживается устойчивая динамика роста. так, в течение летнего периода 2001г. в студотрядах 
трудилось 24 тысячи человек, в 2005г. – около 156 тысяч человек, а в настоящее время отряды 
насчитывают свыше 250 тысяч человек.

Студотрядам –  
своя правовая ниша

Студенческие отряды, в от-
личие от пионеров и комсо-
мола, не похоронены под об-
ломками советской власти, а 
успешно и стремительно раз-
виваются. В их деятельности 
принимает участие свыше 250 
тысяч юношей и девушек. Вме-
сте с тем, движение испытывает 
ряд существенных трудностей. 
Нередки случаи дискреди-
тации студенческих отрядов  

вольнонаемными бригадами 
молодых людей. Отсутствие 
единого понятийного аппарата 
и общих особенностей работы 
затрудняет взаимодействие с 
работодателями. До сих пор 
нет четкой системы защиты 
прав и интересов ребят. 

Отрадно, что в канун 50-
летнего юбилея студенческих 
отрядов законодатели обрати-
ли на них внимание. Причем не 
только словом, но и действием. 
Государственной Думой в пер-
вом чтении принят законопро-

ект, в соответствии с которым 
у студотрядов появится своя 
правовая ниша. Ключевым по-
ложением документа является 
закрепление организационно-
правовой формы студенческих 
отрядов как общественных 
учреждений. Это, во-первых, 
снимает многие проблемные 
вопросы, во-вторых, позволяет 
обеспечить государственную 
поддержку их деятельности 
(целевое финансирование, на-
логовые льготы, др.). 

закончился  
ли кризис?

на прошлой неделе депутаты 
госдумы заслушали отчет Прави-
тельства о реализации антикри-
зисных мер. одним из главных 
был вопрос о том, достигнуто ли 
дно и когда пройдут последние 
симптомы кризисной лихорадки? 
По мнению министров, шоковая 
стадия кризиса позади. в настоя-
щее время наша страна выходит из 
острой фазы в период восстанов-
ления. возврат экономики к докри-
зисным показателям ожидается к 
2012 году. 

Сельские учителя-
собственники

в первом чтении принят зако-
нопроект, разрешающий учителям 
приватизировать жилые помеще-
ния, расположенные в зданиях 
сельских школ и вузов. Стоит отме-
тить, что инициативу активно под-
держали 27 органов законодатель-
ной и 47 органов исполнительной 
власти регионов, ни один субъект 
не высказался «против». 

а телефон 
я попрошу 
оставить…

государственная дума одобрила 
законопроект, запрещающий адво-
катам проносить в СиЗо мобиль-
ные телефоны, ноутбуки, фото- и 
аудиоаппаратуру. Предлагаемые 
нормы будут способствовать укре-
плению режима и выполнению 
требований изоляции. авторы до-
кумента – депутаты-единороссы 
– отмечают, что свидания подо-
зреваемых с их защитниками про-
водятся без ограничения их числа 
и продолжительности. Штатная 
численность дежурных смен след-
ственных изоляторов не всегда по-
зволяет обеспечить наблюдение за 
ходом этих встреч. 

единый 
электронный 
билет

в настоящее время на рассмо-
трении Правительства находится 
законопроект о едином электрон-
ном билете. в госдуме отмечают, 
что введение автоматизированной 
информационной системы учета 
сборов и посетителей в россий-
ских кинотеатрах обойдется госу-
дарству в 30-70 млн. рублей. Это 
позволит получать объективную 
информацию о кассовых сборах, 
решит проблему ухода от налогов, 
сделает отношения кинозалов и 
продюсеров более прозрачными. 

игра стоит свеч
депутаты госдумы внесли изме-

нения в закон «об исполнительном 
производстве». Парламентарии 
установили минимальный размер 
исполнительного сбора, налагаемо-
го на должника в случае невыполне-
ния им требований в добровольном 
порядке и в установленный срок. 
размер сбора, как и прежде, будет 
составлять 7% от суммы долга,  но 
не менее 500 рублей для недобро-
совестных граждан, и 5000 рублей 
- для организаций. нередки случаи, 
когда приставам приходится «выби-
вать» долги, не превышающие 100 и 
даже 10 рублей (штрафы, пени, не-
доимки). При этом, затраты на ве-
дение исполнительных производств 
значительно превышают эти суммы.

зеленое богатство
в окончательном чтении принят 

закон, сокращающий с 421 до 121 
количество пропускных пунктов 
для вывоза за границу российского 
леса. Это позволит усилить кон-
троль за отгружаемой на экспорт 
древесиной и, стало быть, снизить 
поток контрабанды. 

No smoking
в государственной думе разра-

ботана новая редакция закона «об 
ограничении потребления табака». 
в частности, планируется законо-
дательно закрепить меры господ-
держки лечения табачной зависи-
мости, ограничить места продажи 
сигарет и курение в общественных 
местах, запретить изготовление 
сувениров, игрушек, сладостей в 
виде табачных изделий. 

Первым делом - 
потерпевший

депутаты гд приняли в первом 
чтении законопроект, иницииро-
ванный воронежской областной 
думой. речь идет о защите прав 
граждан, пострадавших от пре-
ступлений. в настоящее время 
они имеют право на возмещение 
вреда, причиненного здоровью, 
в связи со смертью кормильца, а 
также на компенсацию морального 
урона. однако, если виновный от-
бывает наказание в исправитель-
ных учреждениях, его заработок в 
первую очередь уходит на его же 
содержание и денежных средств на 
погашение ущерба потерпевшему, 
как правило, не остается. в связи 
с этим, воронежский законопроект 
предлагает производить возмеще-
ние расходов на содержание осуж-
денного только после возмещения 
ущерба потерпевшим.

Анна ОКЛАНСКАЯ

нОВОСти из гОСДУмы

КтО ВО чтО ГОразД

Стройка века

Основным направлением студотрядов неизменно остается строительство. 
ребята занимаются возведением и отделкой различных объектов. Сейчас 
они участвуют, например, в реализации нацпроекта «Доступное жилье», 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов, подготовке 
олимпийских объектов в Сочи и саммита атЭС в Приморье. 

Учиться и учить
Еще один популярный вид – педагогические отряды.  В настоящее время 
почти 35 тыс. студентов работает вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях. зарплата там не очень большая, зато отдых прекрасный.

Поезд 
отправляется

В летнее время пассажиропоток на железных дорогах увеличивается 
в разы, назначаются дополнительные поезда. а вот «дополнительных 
проводников» так просто не назначишь. тут и приходят на помощь 
студенческие отряды. Для девушек и парней это возможность не только 
поднакопить денег, но и увидеть новые города.

На картошку!
Сегодня, как и много лет назад, студентов привлекают к  
сельскохозяйственным работам. В основном молодые люди трудятся на 
уборке урожая.

Отряды всякие 
нужны

На самом деле, студенческие отряды имеют множество различных 
специализаций. Самыми развитыми, помимо уже перечисленных, являются 
сервисные, путинные (ловля и переработке морепродуктов), медицинские, 
спасательные, социальные, экологические, поисковые, а также отряды 
охраны правопорядка.
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люди в большом городе часто испытывают одиночество: 
каждый прячется в своем замкнутом мирке 
многоквартирного дома, и никому нет дела до других. 
Зачастую мы даже не знаем, как зовут наших соседей 
по лестничной клетке... только на улице карельская в 
ленинском районе нашего города живут по совсем другим 
законам. Законам добра, взаимопомощи и гостеприимства.

А на вашей  
улице праздник? 

Старейшая жительница улицы карельской, 1917 
года рождения, ветеран войны и труда татьяна Cуркова:  «в 1943-м 
на этой улице была вода по колено... а сейчас здесь просто рай! 
лишь бы молодежь все это берегла, ценила... молодым жителям 
улицы я желаю, чтобы они друг друга любили, здоровались друг с 
другом при встрече, помогали друг другу…»

«Пир на весь мир!» – такое название по праву получил 
«вкусный конкурс», где соревновались в кулинарном искусстве 
жительницы улицы карельская. Чего тут только не было: пирожки, 
блины с икрой, печенье и огромный торт с надписью «С 70-летним 
юбилеем!». он-то и стал победителем конкурса после дегустации 
кулинарных шедевров жителями улицы. Юбилейный торт в честь 
родной улицы испекла елена гнатенко.

Мало кто из горожан 
задумывается, когда была 

основана улица, на которой они 
живут. а вот жители Карельской 

завели замечательную 
традицию отмечать ее день 
рождения! 19 сентября вся 

Карельская праздновала 70-
летний юбилей родной улицы. 

Праздничная программа 
была разнообразной: песни, 

конкурсы, викторины... 
На празднике побывали 

представители Управы 
Ленинского района и 

депутата Госдумы Сергея 
чижова, которые вручили 
поздравительные письма 

ветеранам, юбилярам 
семейной жизни и молодым 

парам, у которых в год  
70-летия улицы появились 

дети. активное участие в 
организации мероприятия 

приняла ассоциация «Галерея 
чижова», благодаря которой 

состоялся розыгрыш призов в 
честь юбилея улицы.  

СПраВКа «гЧ»

70 лет на 
Карельской 

улица карельская располагается 
в частном секторе, неподалеку от 
остановки общественного транс-
порта «Песчаный лог». официально 
она была зарегистрирована в сен-
тябре 1939 года (первоначально 
улицу назвали карело-Финской, 
в карельскую она была переиме-
нована позже). тогда здесь была 
рабочая окраина города, жители ко-
торой могли только мечтать о цен-
тральном отоплении, воде из-под 
крана и прочих, привычных для нас, 
благах цивилизации. но город рос, 
отстраивалась и улица. а потом гря-
нула война. в 1943 году, когда во-
ронеж был освобожден, от улицы, 
по рассказам старожилов, осталось 
только имя на карте. вместо домов 
зияли воронки... но самое страш-
ное было все же позади, и на улице 
вновь закипела жизнь. ее жители 
всем миром заново отстроили дома, 
провели в них воду и газ.... только 
вот дорога долгие годы оставалась 
грунтовой как в сельской глуши. яма 
на яме, ни пройти ни проехать... 

но в прошлом году совместными 
усилиями команды депутата госу-
дарственной думы Сергея Чижова и 
городской администрации проблема 
была решена. были выделены необ-
ходимые средства, и карельская по-
лучила долгожданное асфальтовое 
покрытие. одновременно в ленин-
ском районе были заасфальтирова-
ны Черняховская улица и переулок 
летчиков. 

в том же году карельская заня-
ла I место в ежегодном городском 
конкурсе как самая благоустроен-
ная улица частного сектора. Это не 
удивительно. Современная карель-
ская – словно оазис среди пыльного 
города! аккуратные домики утопают 
в цветах палисадников. Повсюду 
чистота и порядок. да и люди здесь 
живут на редкость дружно. Сообща 
решают сложные вопросы и всем 
миром отмечают праздники.

Выставка 
поделок 
жителей 
улицы стала 
прекрасной 
возможностью 
для всех 
желающих 
продемон- 
стрировать  
свои таланты

Семья БОГДашиНых:  
– за последние годы улица сильно изменилась. 
Проложили асфальт, повсюду цветы, появилась 
традиция отмечать Праздник улицы, соседи 
стали больше общаться... Мы, конечно, 
и раньше всегда помогали друг другу, но 
во время таких праздников люди больше 
сближаются, становятся добрее... 

Уличком Карельской Мария 
Уразова свои функции 
«хозяйки улицы» выполняет 
всего три года, но за это 
время Марии арсентьевне 
удалось всех зарядить своим 
энтузиазмом.  
Мария УразОВа:  
– Уличком – работа 
своеобразная. Он и 
психоаналитик, и воспитатель, 
и уборщица – в одном лице. 
Но когда видишь, как люди 
начинают загораться, ни 
о чем не жалеешь. теперь 
все стараются соблюдать 
чистоту, сажают цветы, 
мастерят поделки для уличных 
выставок... Но, если бы 
Сергей Викторович чижов 
не добился, чтобы выделили 
средства на асфальт, такого 
праздника бы не было. На 
ямках праздник не устроишь! 
Я хотела бы выразить от всех 
наших жителей сердечную 
благодарность ему за то, 
что он радеет за интересы 
простых людей в Думе и 
помогает нам разрешить 
наши проблемы в родном 
городе. Его помощник депутат 
городской Думы игорь 
Владимирович Костырев 
очень много сделал для 
нашего Ленинского района. 
Мы видим, что идет работа, 
которая приносит большую 
пользу...  

Представители старшего поколения смогли 
ненадолго вернуться в свою юность, слушая 
мелодии прежних лет на настоящем довоенном 
патефоне!   

Полосу подготовила  
елена ЧерНыХ,  

фото Бориса БерЛИЗОВА

УВаЖаемые ЧитатеЛи!    

расскажите нам об истории 
своей улицы, о судьбах людей, 
живущих на ней, о праздниках, 

которые принято отмечать 
вместе с соседями. автору 

самого интересного сообщения 
- приз: помощь в организации 
Праздника улицы ассоциацией 
«галерея Чижова». Подведение 
итогов конкурса - 30 октября.

 Подробности по тел.: 61-99-99
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в минувшую субботу состоялась торжественная церемония, посвященная принятию 
присяги курсантами I курса воронежского института ФСин россии. С этим важным 
событием их поздравили руководители института, родные и близкие, представители 
депутата государственной думы Сергея Чижова, областной и городской думы …

Служа закону – служу народу

маржохова арина, курсант I курса 
Воронежского института ФСин россии:   
– у меня вся семья работает в системе министерства внутренних дел. я реши-
ла продолжить эту традицию, поступила на юридический факультет в институт 
ФСин… я считаю очень важными функции, которые мне предстоит выполнять: 
следить за порядком исполнения закона в государстве. 

Сергей абрамов, курсант I курса 
Воронежского института ФСин россии:
– я – будущий инженер-техник. на данный момент уголовно-
исполнительная система  испытывает недостаток в высококвалифициро-
ванных спецах в этой области, и мне бы хотелось стать по-настоящему 
классным специалистом. 

Воронежский институт ФСиН россии работает с 2001 года и 
является единственным в отечественной системе федеральной 
службы исполнения наказаний образовательным учреждением, 
которое осуществляет подготовку специалистов инженерно-
технического профиля. Кроме того, вуз готовит специалистов 
для подразделений охраны, розыска и конвоирования 
ФСиН и реализует программы переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы 
по 10 категориям  

– в этом году набор 
составил 126 курсанта. из 
них – 12 девушек. в наше 
учреждение отбор учащих-
ся проходит регионально, 
но в среднем могу сказать, что конкурс был один к 
двум, а в некоторых регионах – один к четырем, один 
к пяти… иными словами, недостатка в поступающих у 
нас нет. на данный момент в вузе обучаются предста-
вители из 54 регионов. родители знают, что отдают 
детей военным людям, которые их накормят, оденут-
обуют, научат и воспитают из них настоящих защит-
ников родины. 

За последние годы мы вышли на качественно но-
вый уровень. Это уже третий набор по высшей форме 
обучения. мы подняли статус квалификации препо-
давательских кадров, сейчас у нас около 65% пре-
подавателей имеют ученую степень. вуз участвует в 
международных программах, в том числе и совместно 
с евросоюзом. мы гордимся тем, что наш институт на-
ходится в воронеже, где сложился сильнейший науч-
ный потенциал, и стремимся выйти на такой уровень, 
чтобы быть достойными нашего города. важно и то, 
что мы получаем серьезную помощь на федеральном 
уровне. особую благодарность хотелось бы выразить 
депутату государственной думы Сергею Чижову, ко-
торый ведет большую работу в поддержку социальных 
гарантий «людей в погонах» и учебных заведений, ко-
торые готовят будущих защитников отечества…  

начальник  
Воронежского  

института ФСин россии  
полковник внутренней 

службы, кандидат  
технических наук  
Виктор ПриЙма:

На выполнение священного долга по защите 
Отечества курсантов благословил настоятель 
Свято-Никольского храма, помощник 
правящего архиерея по взаимодействию с 
силовыми структурами протоирей Петр Петров

Отработка 
задержания 
преступников

Будущим сотрудникам УиС придется не раз сталкиваться с 
чрезвычайными ситуациями. В том, что эта служба опасна и 
трудна, на церемонии принятия присяги можно было убедиться 
воочию. Показательные выступления курсантов института 
старших курсов: действия сотрудников с использованием 
спецсредств в условиях нападения на охраняемый объект

Неожиданно выяснилось, что корпус 
института захватили «террористы». Однако 
их в считанные секунды обезвредили стражи 
порядка. Показательные выступления: 
отработка захвата преступников с 
использованием высотного снаряжения

СПраВКа «гЧ»
в россии реализуется Программа «развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)». 
Цель программы - приведение условий содержания 
подследственных в следственных изоляторах и осуж-
денных в исправительных учреждениях в соответствие 
с законодательством российской Федерации для 
перехода к международным стандартам содержания 
подследственных в следственных изоляторах. в те-
кущем году на реализацию программы в федераль-
ном бюджете запланировано 4631,27 млн. рублей. Полосу подготовила елена ЧерНыХ,  

фото Бориса БерЛИЗОВА 
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От победы в спорте  
к победе в жизни!

максим СеЛЯВКин, игрок команды  
«школа № 38», студент ВгУ:
- наш активист Святослав       объединил нас в команду, и мы с удовольствием приняли участие в турнире. 
все мы практически с одного двора, к тому же большая часть из нас училась в 38-ой школе, отсюда и наше 
название. если подобные соревнования будут проводиться и впредь – обязательно примем в них участие. 
будет приятно «обновить» форму, полученную за победу в этом турнире.

из-за приема наркотиков в россии ежегодно умирают 
около 30 тысяч человек. каждый год в стране выявляются 80 тысяч новых 
наркозависимых. общее количество наркоманов от двух до двух с половиной 
миллионов человек в возрасте от 18 до 39 лет. из них более 140 тысяч детей-
подростков.

В минувший вторник в 
Воронеже прошло, на 
первый взгляд, неза-

метное событие в жизни го-
рода. На спортивной площад-
ке Комсомольского сквера 
состоялись финальные игры 
мини-футбольного турнира 
дворовых команд Ленинского 
района города. Но при ближай-
шем рассмотрении этот турнир  
показывает всю значимость по-
добных проектов в деле борьбы 
с проблемами, поразившими 
современное подрастающее по-
коление – наркоманией и алко-
голизмом. Вместо заброшенно-

го пустыря в ноябре прошлого 
года в центре Воронежа появи-
лась многофункциональная 
спортивная площадка с проре-
зиненным покрытием, позво-
ляющая всем желающим абсо-
лютно бесплатно заниматься 
самыми популярными вида-
ми спорта, такими как мини-
футбол, баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, настольный 
теннис, бадминтон. Зимой    
площадка будет залита льдом 
– значит, прибавляем хоккей и 
катание на коньках. После по-
явления спортивной площадки 
и благоустройства прилегаю-

щего детского сектора Комсо-
мольский сквер превратился 
из неухоженного участка в 
центр активного отдыха жите-
лей района. 

Новые и приведенные в над-
лежащий вид старые дворовые 
площадки в недалеком буду-
щем появятся во всем городе. 
На одном из последних заседа-
ний городской Думы были вне-
сены изменения в городской 
бюджет на текущий год, в чис-
ле которых выделение 40,6 млн. 
рублей на софинансирование 
организации благоустройства 
дворовых территорий и созда-
ние условий для массового от-
дыха жителей. 

В этом году планируется 
благоустройство 39 дворов го-
рода. В том числе из городско-
го бюджета будет направлен 
31 млн. рублей на установку 
во дворах приблизительно 40 
детских спортивных площадок 
в текущем году. Кроме того, в 
соответствии с распоряжением 
правительства Воронежской 
области будет утверждена об-
ластная ведомственная про-
грамма по содействию органам 
местного самоуправления в ре-
шении вопросов благоустрой-
ства, рассчитанная на несколь-
ко лет. Согласно ей, уже в этом 
году из областного бюджета 
планируется выделить 15 млн. 
рублей на благоустройство дво-
ровых территорий Воронежа.

То, что эффект от появления 
новых детских спортплощадок 
будет колоссальным – несо-
мненно, это доказывает преоб-
разившийся Комсомольский 
сквер, еще совсем недавно поч-
ти никому не известный.  Ведь 
куда эффективнее бороться с 
негативными факторами на-
шего многострадального обще-
ства не кнутом в виде наращи-
вания потенциала различных 
силовых структур, а пряником 
– теми самыми спортивными, 
детскими площадками, кото-
рые станут лучшей альтерна-
тивой наркотикам, алкоголю и 
прочим вытекающим из этих 
зол проявлениям в подростко-
вой среде.

Возвращаясь к мини-
футбольному турниру, кото-
рый так порадовал глаз и на-
веял все вышеизложенное, 
замечу, что накалу борьбы в 
матчах за третье и первое места 
могли бы позавидовать наши 
футболисты-профессионалы. 
И в малом, и в большом фина-
лах судьбу поединков решали 

серии послематчевых пеналь-
ти. Причем в обоих случаях 
победу вырывали те, кто по 
ходу игры уступал и догонял. 
В игре за третье место коллек-
тив «Филиппок» сыграл вни-
чью с «Праной» - 1:1, и ока-
зался чуть удачливее в лотерее 
пенальти. А в главном финале 
команда ЛФК «РПЛ» (люби-
тельский футбольный клуб 
«Российская премьер-лига») 
выигрывала у «Школы №38» 
- 3:1, но не удержала преиму-
щество, и матч завершился со 
счетом 3:3. В серии пенальти 

начальник отдела физической культуры и спорта,  
молодежной политики управы Ленинского района  
городского округа г. Воронеж Петр иванович ФрОЛОВ:

- Сейчас действует президентская программа «мини-футбол - в шко-
лу», и, поддерживая эту инициативу, мы начали регулярно проводить свои 
первенства по мини-футболу среди дворовых команд. Эти соревнования 
– не первые, в мае-июне подобное мини-футбольное состязание было по-
священо дню молодежи, и в нем принимали участие ребята от 14 до 18 лет. 
Сейчас сильнейших выявляли дворовые команды, составленные из игроков 
1993 года рождения и старше. интерес к нашим турнирам растет – в пер-
вый раз соревновались 12 команд, сейчас – уже 16. Следующее подобное 
мероприятие уже не за горами: в октябре на этой же площадке будем про-
водить соревнования среди школьных команд ленинского района 7-8 клас-
сов, а посвятим турнир празднованию 200-летия со дня рождения великого 
поэта алексея васильевича кольцова, который родился и проживал именно 
в нашем районе. Параллельно с турниром мы организуем небольшую вы-
ставку, посвященную нашему прославленному земляку.

чемпионы первенства – «школа №38» завоевали комплект 
футбольной формы от «Галереи чижова»

Накал страстей в финале был нешуточным

Викторина для читателей! 
Первый правильно ответивший на вопросы получит приз — 
ФУтбОЛЬныЙ мЯЧ.  
1. Кто из воспитанников воронежского футбола стал  
бронзовым призером Чемпионата европы по футболу 2008? 
2. Сколько средств планируется выделить  
из городского бюджета в этом году на установку  
во дворах детских спортивных площадок?  
3. В каких командах играл известный  
воронежский футболист Валерий шмаров?

ЖДем ВашиХ ОтВетОВ ПО теЛ.: 61-99-99

поймавшие кураж «школь-
ники» склонили чашу весов в 
свою пользу и в итоге заняли 
первое место, получив вместе с 
медалями и чемпионским куб-
ком сертификат на комплект 
футбольной экипировки для 
всей команды от Ассоциации 
«Галерея Чижова», которая 
уже не в первый раз оказывает 
содействие в проведении по-
добных массовых спортивных 
мероприятий. 

Степан СУНдУКОВ,    
фото Бориса БерЛИЗОВА
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Как обезопасить себя и своих

Для автовладельцев в комплексе предусмотрен как наземный, так и 
подземный паркинг. для напольного покрытия подземной автостоянки используется сухая 
смесь «мастертоп 100», которая обладает уникальным свойством беспыльности и повышает 
прочность бетона. вокруг будет чисто, дышать будет легко! 

Скорость впечатляет! бизнес-центр тдк «галерея Чижова» оборудован 
лифтами фирмы «KONE» с грузоподъёмностью до 1000 кг, скорость которых – до 2,5 м в 
секунду (максимальная скорость лифтов, установленных в жилых домах, – около 1,6  м/с).

При правильном подхо-
де и должном изучении 
необходимой инфор-

мации реализуемо все. Советы 
«ГЧ» подскажут, как построить 
свой дом, и расскажут о самых 
передовых технологиях, кото-
рые нам довелось применить 
на практике, при строительстве 
Торгово-делового комплекса 
«Галерея Чижова», достойного 
называться стройкой десятиле-
тия.

«нарисуем –  
будем жить»

Начало любого дела всегда 
сопряжено с рядом трудностей. 
Это переходный момент, когда 
теория становится практикой, 
когда выбирается стратегия 

ведения работ, когда, в первую 
очередь, нужно определиться 
со своими пожеланиями. По-
думайте, какие требования к 
будущему дому для вас прин-
ципиальны. Зафиксируйте их 
на бумаге, составив свой спи-
сок многочисленных «хочу, 
чтобы было так». Учтите, что 
дома должно быть комфортно 
и уютно, он должен быть функ-
циональным и обеспечивать не-
обходимым и достаточным про-
странством всех членов вашей 
семьи. В будущем это не только 
ваша крепость, в соответствии 
с упомянутой пословицей, но и 
ваша гордость. Ведь строим мы 
-  на века! 

Так как строительство своего 
дома – миссия ответственная, 
вы должны передать свои идеи 

в руки специалистов – архитек-
торов, способных не только уло-
вить и визуализировать ваши 
пожелания в одном проекте, но 
и выступить в качестве соавто-
ров: внести свои предложения, 
еще более усовершенствовав 
будущее здание.

Чтобы не ошибиться в выбо-
ре архитектора, наведите справ-
ки о его репутации, уточните 
информацию о качестве уже 
готовых работ Мастера, поста-
райтесь связаться с фирмами, 
которые уже в ним сотрудни-
чали. За плечами американской 
компании «Laguarda.Low», 
разработавшей проект ТДК 
«Галерея Чижова», – торгово-

земье бизнес-центра и торгового 
центра – в различных архитек-
турных решениях, благодаря 
которым комплекс гармонично 
вписывается в концепцию со-
временного стиля Воронежа.

архитектурный 
проект

Пора приступать к непосред-
ственной реализации выбран-
ной идеи. Что в первую очередь 
волнует вас? Безусловно, инте-
ресно узнать, как комнаты для 
вас и вашей семьи распределят-
ся по этажам здания, как будет 
оформлен его фасад, насколько 
гармонично он впишется в фор-
мат местности, где будет возве-
ден. Все это находит отражение 
в так называемом архитектур-
ном проекте. Причем учтите, 
что по факту его создания вам 
должны быть предоставлены 
планы этажей, архитектурные 
разрезы, схемы фасадов, си-
туационный план и генплан, а 
также общая пояснительная за-
писка. 

Проектирование ТДК «Га-
лерея Чижова» в силу мас-
штабности проекта, бесспор-
но, оказалось многоэтапной и 
длительной работой. Здесь и 
геологическое исследование 
грунтов, и предварительное 

проектирование объекта, и про-
ведение испытаний, и контроль 
соответствия государственным 
нормам и стандартам. Выбор 
специалистов в результате мно-
гочисленных испытаний пал на 
свайно-монолитные конструк-
ции, обладающие целым рядом 
преимуществ. В частности, при-
менение таких конструкций 
подразумевает использование 
низколегированных сталей по-
вышенной прочности, которые 
в отличие от своих конструкци-
онных аналогов подвергаются 
минимальной термохимической 
обработке. Это позволяет пре-
дотвратить изменения кристал-
лической решетки и нарушения 
молекулярной структуры мате-
риала, а значит, обеспечивает 
максимальную прочность кон-
струкций. Кроме того, несмотря 
на более высокую стоимость, 
использование такого рода ма-
териалов экономически целесо-
образно, ведь срок службы этих 
сталей – от 350 лет!

Стройке – старт!
Этап проектов и планов за-

вершен. У вас на руках – куча 
чертежей, в голове – сотни идей 
и сомнений. Пора действовать 
и воздвигать. Однако каждый 
должен заниматься своим де-
лом: ученый – исследовать, 

«мой дом – моя крепость», – гласит старинная 
английская пословица. каждый из нас нуждается 
в доме. в нем мы чувствуем себя защищенными 
от непогоды и посторонних глаз. Это наша 
личная территория. Построить свой собственный 
дом – достижение особого порядка. Справиться 
с этой задачей нелегко: слишком долог и 
трудоемок путь от задумки до заселения и 
первых гостей. и, тем не менее…

Одно из преимуществ 
свайно-монолитных 
конструкций в том, 
что они выдерживают 
землетрясения  
до 7 баллов

развлекательные центры по 
всему миру. Опыт и талант спе-
циалистов этой компании по-
зволили не только учесть все 
пожелания воронежцев, но и 
подчеркнуть уникальность про-
екта – самого крупного в Черно-
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близких: строим на века

Высокую скорость и надёжность интернет-коммуникаций 
и внутренних сетей в бизнес-центре тдк «галерея Чижова» обеспечивает использование оптико-
волоконных кабелей, стеклянное волокно в основе которых делает их устойчивыми к электромагнитным 
помехам.

защитить себя и своих близких от вредного ультрафиолетового 
облучения помогут качественные стеклопакеты, произведенные с помощью уникальной 
технологии – float-процесса. Стеклопакеты тдк сохраняют температуру помещения без 
тепловых колебаний, фильтруют попадание уФ-излучения до 70%, а также обеспечивают 
чистоту просмотра городской панорамы.

врач – лечить, плотник – обра-
батывать дерево, прораб – ко-
ординировать процесс стройки. 
Оптимальный и беспроигрыш-
ный вариант – найти професси-
ональных строителей, способ-
ных справиться с поставленной 
задачей и  реализацией подчер-
кнуть достоинства проекта. Так, 
с учетом опыта и репутации 
подрядчиком строительства 
ТДК выбрана турецкая компа-
ния «Renaissance Construction», 
зарекомендовавшая себя как ве-
дущая европейская строитель-
ная компания.

Современные 
материалы

Отдавая предпочтение тем 
или иным строительным мате-
риалам, по сути вы определяете, 
насколько прочным, безопас-
ным и долговечным будет ваш 
дом. Помните: здесь вам пред-
стоит проводить большую часть 
своего времени, поэтому ника-
ких сомнений и опасений быть 
не должно. Владение информа-
цией о современных материалах 
означает действительную воз-
можность реализовать проект 
на высшем уровне, и «ГЧ» пред-

ставляет вашему вниманию на-
стоящую галерею передовых 
материалов и оборудования, все 
из которых были использова-
ны при строительстве Торгово-
делового комплекса. 

Прежде чем закладывать 
фундамент дома, с должным 
вниманием займитесь выбором 
бетона. Именно он во многом 
определяет долговечность кон-
струкции, а значит и степень 
вашей безопасности. Ведь всем 
известны десятки случаев об-
рушения зданий по причине не-
качественных стройматериалов, 
не приспособленных к агрессив-
ной окружающей среде (напри-
мер, по строительным стандар-
там, максимально возможная 
амплитуда раскачивания небо-
скреба достигает 2 метров). Об-
рушение торгово-выставочного 
комплекса «Большая Медведи-
ца» в 2007 году в Новосибир-
ске, торгового центра в городе 
Костомукша (Карелия), тра-
гедия в московском аквапарке 
в 2004-м – несчастные случаи 
связанные с некачественными 
строительными материалами и 
отсутствием постоянного кон-
троля за ходом работ, на слуху. 

Уже на этапе начала строи-
тельства важно определить, 

какой вы хотите видеть систе-
му кондиционирования своего 
дома. Причем современные тех-
нологии позволяют полностью 
автоматизировать этот про-
цесс. Так, в ТДК «Галерея Чи-
жова», будут использоваться 
приточно-вытяжные установки 
центральных кондиционеров 
одного из мировых лидеров в 
производстве вентиляционно-
го оборудования – немецкой 
фирмы A-Clima-Klimax, кото-
рое благодаря антибактериаль-
ным  свойствам обеззараживет 
воздух. Инженер-специалист 
по системам вентиляции, ото-
пления и водоснабжения 
Александр АКСЮТИН по-
ясняет, что «система фильтра-
ции, предусмотренная этой 
компанией, полностью очища-
ет воздух от пыли. Более того, 
оборудование A-Clima-Klimax 
содержит уникальную систему 
шумоизоляции, которая умень-
шает частоту характерного «гу-
дения» до 45 децибел».

Мелочей в строительстве не 
существует.  По  словам  старшего 
специалиста производственно-
технического отдела «Галереи 
Чижова» елены БрееВОй, 
«даже самые маленькие, на 
первый взгляд, детали могут 
играть важнейшую роль и по-
рой определяют долговечность 
и прочность конструкции. Так, 
нержавеющий крепеж, кото-
рому мы отдали предпочтение 
при строительстве ТДК, сохра-
няет свою жесткость при крио-
генных температурах. А это 
значит, что даже при пожаре 
крепежные изделия Торгово-

делового комплекса не рас-
плавятся. Кроме того, при 
долгосрочном использовании 
с изделиями из нержавеющего 
крепежа не происходят отслое-
ние и разрывы внешнего по-
крытия».

Интерьер и отделка поме-
щений дома ответственны не 
только за ваше настроение, но 
и за здоровье. Ведь наличие в 
стройматериалах химических 
красителей может вызвать ал-
лергию. Красивый внешний 
вид вашему дому и  хорошее 
самочувствие вам обеспечит 

плитка, изготовленная из эко-
логически чистых материалов. 
Здесь советуем обратить вни-
мание на уникальную плитку 
из высокопрочного минерала 
каолинита, созданную без до-
бавления химических красите-
лей. Один из ее секретов в том, 
что декоративные решения 
плитки достигаются в процессе 
обжига, и оставшиеся на плит-
ке огненные опалы подчерки-
вают живость и естественность 
материала.

Ольга ЛАМОК

ВыбОр тДК

- мы постарались предусмотреть все, чтобы 
максимально обезопасить гостей торгово-делового 
комплекса. все строительные и архитектурные орга-
низации, принимающие участие в строительстве тдк 
не только прошли лицензирование в рФ, но и имеют 
сертификаты качества ISO и Emas. Перед утверждени-
ем использования материалов проводятся испытания 
прочности и надежности. За строительством здания 
ведется постоянный контроль со стороны как ассоци-
ации «галерея Чижова», так и городской администра-
ции. еще бы, проект беспрецедентный: возводится 
самое высокое здание города! При строительстве 

использованы высокопрочные марки бетона в25 – в30 с морозо- и вла-
гоустойчивыми добавками, а также максимально повышающей прочность 
добавкой BASF. Сегодня возможно и необходимо получать высококаче-
ственные и высокотехнологичные бетоны и растворы, которые позволят 
увеличить срок эксплуатации объекта свыше 100 лет.

инженер  
технического 
надзора  
Вадим ВаСин:

Учет приведенных советов позволит вам оперативно и безоши-
бочно разработать проект своего дома и своевременно начать 
его воплощение. Секреты правильной отделки помещений и 
советы по организации внутреннего пространства читайте в 
следующем номере «гЧ»!

Строительство с помощью свайно-монолитной конструкции 
подразумевает использование буронабивных свай, глубина 
которых достигает 17,5 метра (для сравнения – сваи жилых 
домов в среднем достигают 5-7 метров)

Весь процесс строительства тДК - от закладки фундамента до последних отделочных работ - 
можно назвать образцом применения самых современных строительных технологий
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викторина тдк «галерея Чижова» стартовала более двух недель назад. и уже можно 
сказать, что вызвала значительный общественный интерес. некоторые участники 
розыгрыша ради высокой позиции в рейтинге торгово-делового комплекса даже 
пошли на создание «особых» технологий конкурсной борьбы…

Викторина ТДК вышла  
на международный уровень!

Принимать участие в вик-
торине, придумывать 
собственные слоганы 

для ТДК «Галерея Чижова» 
воронежцы стали с первых ее 
дней. Однако самым «горячим» 
для голосования стал день вы-
хода нашей газеты 18 сентября. 
Дело в том, что в 38 номере 
«ГЧ» впервые были опублико-
ваны результаты голосования, и 
борьба участников, таким обра-
зом, вышла на новый уровень. 
За один день тогда было полу-
чено более 300 голосов, и дан-
ные голосования обновлялись 
ежеминутно. Один из участни-
ков конкурса за сутки получил 
более 40 голосов!

Результативным способом 
привлечения голосующих за 
конкретного человека, как пока-
зывает практика, стала рассыл-

Ф.и.О. рейтинг информация об участнике рекламное сообщение

Курасова 
Марина

194
Коминтерновский р-н 
(Бульвар Победы), 32 года, 
помощник депутата, облдума

1. Мир удовольствий на вкусы любого откроется всем в «Галерее чижова». 
2. торговая марка «Mango» - страстная испанская нотка в непредсказуемости твоего образа.

Дорофеева 
татьяна

171
Центральный р-н 
(ул. Большая Манежная), 57 лет, 
пенсионер

1. Кто на свете всех милее? Посетитель «Галереи»! Кто на свете всех умнее? Покупатель «Галереи»! 
2. Очень добрый-добрый маг направил в «MANGO» женский шаг. Вам цена по доходам, Вам фасон украшение. Ваши 
капризы - наше решение! 
3. Отнюдь не в пустыне - в «Галерее» «OASIS». Марка, где стиль и качество - БазиС.

Галыгина 
Ольга

155
Коминтерновский р-н 
(ул. Лизюкова), 52 года, повар, 
Прогимназия №1

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 
коротко: «Галерея чижова» будет Душой и символом города!

Веремчук 
Мария

145
Коминтерновский р-н 
(ул. шишкова), 18 лет, 
студент, ВГУ

1. «Галерея чижова» - волшебная галерея исполнения ваших желаний. 
2. Магазины, кафе, развлечения, отдых - как много открылось возможностей новых! Приди в «Галерею» и вместе со 
всеми с пользой ты здесь проведешь свое время!

Гусев 
Владимир

139
Коминтерновский р-н  
(ул. 9 Января), 40 лет, 
слесарь, «Висант»

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.

Егорова 
татьяна

135

Коминтерновский р-н 
(ул. Лизюкова),  
35 лет, консультант,  
ООО «информсвязь»

что такое: хожу-брожу, всё нахожу? Ответ: шопинг в «Галерее чижова»

романенков 
Павел

131
Левобережный р-н  
(ул. ростовская), 37 лет, ГУВД

1. Красивое здание, тысячи брендов, теперь у нас нет никаких конкурентов. 
3. испания долго уже отдыхает, ведь «MANGO» Воронежу все предлагает, здесь множество стилей и куча решений, 
огромнейший выбор прекрасных моделей. 
4. Оазис в мире моды есть - здесь платьев фирменных не счесть. Достойна я любви твоей для светлых теплых летних 
дней.

Мурашова 
инна

123
Центральный р-н  
(ул. Морозова), 39 лет, 
служащий, ООО «тяжПром»

1. «россия» - перезагрузка. 
2. «MANGO» - запретный плод для каждого.

Балашова 
анна

117
Коминтерновский р-н 
(ул. Владимира Невского),  
32 года, медсестра, ОДКБ

Не нужен мне берег Египта, и турция мне не нужна, тЦ «Галерея чижова» мне дарит удовольствий сполна.

Демидова 
Елена

116
город Орел, 22 года, 
PR-менеджер, ООО «талисман»

1. Мир изучен давно? и ничто здесь не ново? - УДиВиСЬ, посетив «Галерею чижова»! 
2.«OASIS» - уголок свежести в пустыне обыденности.

«Участие в викторинах – мое хобби, – призналась анна балашова. – вашу 
газету читаю регулярно, из нее и узнала о викторине от  тдк «галерея Чижова». Прочитав о 
проекте, очень заинтересовалась смотровой площадкой и масштабом торгового центра, ведь в 
нем можно провести целый день, открывая для себя все новое и новое».

разумным дополнением внутренней отделки вашего дома 
должны стать качественные лакокрасочные покрытия. тдк «галерея Чижова» делает ставку на 
экологически чистые материалы с минимальным содержанием химических добавок.

Рейтинг участников викторины ТОП-10!

ка соответствующих сообщений 
в социальной сети ВКонтакте. 
Однако главный приз – совре-
менный персональный компью-
тер – и адреналин такой близ-
кой и такой далекой победы, 
видимо, с некоторыми участ-

никами сыграли злую шутку. 
В погоне за дополнительными 
баллами они регистрировались 
на сайте Ассоциации «Галерея 
Чижова» под разными никами 
и голосовали за свои собствен-
ные слоганы. 

С момента выявления кон-
курсного «саботажа» на сайте 
введена новая система про-
верки регистрационных дан-
ных, и в случае предоставле-
ния неполной или фиктивной 
информации голоса не бу-
дут зачтены. И, тем не менее, 
темпы голосования ничуть 
не снизились. Новые участ-
ники и голосующие поддер-
живают конкурсную борьбу 
и сегодня. Статистика сайта  
www.gallery-chizhov.ru пока-
зывает, что результаты вик-
торины интересуют не только  

воронежцев, но и жителей Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, Мурманска, Орла, 
Самары, Тамбова и Белгоро-
да. Более того, в голосовании 
принимали участие жители 
других государств, причем не 
только Украины, Беларуси, 
Казахстана, но и США и ОАЭ. 
Таким образом, благодаря Ин-
тернету, викторина ТДК стала 
по-настоящему интернацио-
нальной!

Ольга ЛАМОК

Голоса посетителей-клонов не будут зачтены при подведении 
итогов викторины
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Победитель недели
Победительницей этой недели становится Мари-

на Курасова, набравшая в течение прошлой недели 89 
голосов. Кроме того, правильные ответы на вопросы 
новой викторины принесли Марине дополнительные 
17 баллов. Что ж, стремление к победе дало свои пер-
вые плоды, и Марина стала обладательницей приятных 
женских подарков от Mango: солнцезащитных очков и 
стильной косметички.

– Марина, какова история Вашего участия в вик-
торине ТДК «Галерея Чижова»?

– Она достаточно проста. К нам на работу регулярно 
привозят газету «Галерея Чижова». И, открыв ее на стра-
нице с викториной, я увидела задание – придумать инте-
ресный слоган для нового Торгово-делового комплекса. 
В голову сразу пришла идея, которую мне удалось бы-

стро доработать. В принципе, я люблю сочинять неболь-
шие стихотворения, приуроченные к определенному по-
воду, и обычно мне это дается легко. Ну а дальше – что 
ж слогану пропадать? Ответила на вопросы – и готово. 
Тем более, пользователям предоставляется возможность 
отвечать прямо на сайте. Это очень удобно.

– Почему Ваше внимание привлек именно материал 
о Торгово-деловом комплексе?

– Мне вообще интересен этот проект. Я считаю его 
вершиной Воронежа не только с точки зрения его фак-
тической высоты, но и по статусу, по внутреннему напол-
нению. Кроме того, мне импонирует дизайн комплекса. 
Мне кажется, с эстетической точки зрения он отлично 
вписывается в облик нашего города! Я уже записалась на 
экскурсию по ТДК и обязательно возьму с собой мужа и 
сына. 

«интересуемся проектом тДК «галерея Чижова», – утверждает семья Щедухиных. – мечтаем попасть 
на смотровую площадку. впечатляет грандиозность проекта, необычная для воронежа, а также создание всех условий для различных категорий 
посетителей. тдк, действительно, будет народным центром». 

ТОП-10!

Викторина от ТДК «Галерея Чижова»
Участвуй и выигрывай:

Мультимедийный 
компьютер Aser с 4-х 

ядерным процессором 
Intel Core 2 QUAD

Мегашопинг  в тДК «Галерея 
чижова» в сопровождении 
профессиональных столичных  
дизайнеров и стилистов

Две бутылки коллекционного 
коньяка/вина от бутика 
эксклюзивных напитков «Кауфман»

Участие в качестве 
модели на fashion-

показе от брендов-
участников 

викторины в тДК 
«Галерея чижова»

Оригинальные 
детские 

карнавальные 
костюмы  

к Новому году

романтический 
ужин на двоих 
в одном из 10 
ресторанов 
тДК «Галерея 
чижова», во 
время которого 
ресторан 
будет закрыт 
для остальных 
посетителей

Оригинальная фотосессия в тДК с участием 
профессионального фотографа

МНОжЕСтВО СтиЛЬНых аКСЕССУарОВ  
От БрЕНДОВ, ПрЕДСтаВЛЕННых  

В тДК «ГаЛЕрЕЯ чижОВа»,
и МНОГОЕ ДрУГОЕ…

ПОЛНый ПЕрЕчЕНЬ ПризОВ и ПОДарКОВ 
Вы МОжЕтЕ Найти На СайтЕ  

www.GAlleRy-ChIzhOv.RU
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Вопросы викторины ТДК
Вопрос 1

Для фундамента Торгово-Делового Ком-
плекса «Галерея Чижова» используется 
свайно-монолитная конструкция, которая 
отличается самой высокой прочностью. Ка-
кой тип свайного фундамента используется 
в ТДК? 
Варианты ответов:  
1. Буронабивные сваи 
2. Подземные сваи  
3. Висячие сваи

Вопрос 2

Средняя длина сваи в монолитных зда-
ниях составляет 3—7 м. Какой длины дости-
гают сваи в Бизнес-Центре ТДК «Галерея 
Чижова»?
Варианты ответов:  
1. 13 метров  
2. 15 метров  
3. 17,5 метра

Вопрос 3

Хорошо спроектированная монолитная 
конструкция ТДК «Галерея Чижова» отли-
чается высокой надежностью. ТДК выдер-
жит пожар, усадку грунта и землетрясение. 
Землетрясение какой силы способна выдер-
жать эта конструкция?
Варианты ответов:  
1. до 5 баллов 
2. до 6 баллов 
3. до 7 баллов

Вопрос 4

При строительстве ТДК использовался 
высокотехнологичный бетон марок  В25 – 
В30. Что в него добавляют для повышения 
прочности?
Варианты ответов:  
1. Кварцевый песок и добавки 
пластификаторы  
2. Морозостойкие добавки и добавки-
пластификаторы  
3. Кварцевый песок, морозостойкие 
добавки и добавки-пластификаторы

больше хочется узнать о вакансиях тДК,  
особенно на руководящие должности, - обращается студент роман Смирнов.  
отвечает директор по персоналу ассоциации «галерея Чижова» Золотухина татьяна: «уже сейчас 
благодаря тдк «галерея Чижова» создано 1500 рабочих мест. По завершению реконструкции их 
количество возрастет до 4200. Получить информацию о вакансиях торгово-делового комплекса 
можно на сайте www.gallery-chizhov.ru и в еженедельнике «галерея Чижова».

Вопрос 6

В ТДК используют только высокока-
чественные лакокрасочные покрытия ве-
дущих мировых производителей. Каким 
стандартам качества и экологии они соот-
ветствуют?
 Варианты ответов:  
1. emas и ISO 9001-2001  
2. emas и ISO 2001  
3. ISO 9001-2001

Вопрос 7

Фасад ТДК «Галерея Чижова» отделан 
терракотовой плиткой, изготовленной без 
добавления химических красителей из уни-
кальной белой глины. Какой высокопроч-
ный материал входит в состав этой глины?
Варианты ответов:  
1. Каолинит 
2. Микрокальцит  
3. Мраморный песок

Вопрос 8

Самой прочной считается сталь, служеб-
ные характеристики которой сформирова-
ны еще при производстве, т.е. сталь, которая 
не подвергается термической обработке у 
потребителя. Именно такую сталь исполь-
зовали при строительстве ТДК «Галерея 
Чижова». Как она называется?
Варианты ответов:  
1. Углеродистая сталь  
2. Конструкционная легированная 
сталь 
3. Низколегированная сталь

Вопрос 9

В ТДК «Галерея Чижова» применяют 
метизы только из нержавеющей стали, по-
скольку они  способны выдерживать огром-
ное физическое давление и вес, при этом не 
деформируясь и сохраняя свою форму. Ка-
ков срок службы крепежа из нержавеющей 
стали?
Варианты ответов:  
1. Неограниченный  
2. Более 100 лет 
3. Около 350 лет

Вопрос 10

ТДК оборудован современными систе-
мами вертикальных коммуникаций фирмы 
«KONE». Какова грузоподъемность пасса-
жирских лифтов «KONE»?
Варианты ответов:  
1. до 1000 кг  
2. до 800 кг  
3. до 500 кг

 

Вопрос 11

Остекление фасада проведено с исполь-
зованием продукции компании «Guardian 
Industries». Стекла Guardian Royal Blue 40 
обладают высокой прочностью и высокой 
степенью защиты от УФ-облучения. К ка-
кому виду стекла они относятся? 
Варианты ответов:  
1. Флоат-стекло  
2. Селективное стекло  
3. армированное стекло

Вопрос 12

Для напольного покрытия подземной 
автостоянки в ТЦ используется высоко-
прочный материал, который отличается 
уникальным свойством беспыльности. Как 
он называется? 
Варианты ответов:  
1. Мастертоп 100  
2. Сенсор 60  
3. Экофлор 80

Вопрос 13

Полы Торгового Центра ТДК «Галерея 
Чижова» выложены керамогранитной плит-
кой GranitiFiandre (Италия). Гарантийный 
срок эксплуатации этой плитки составляет 
100 лет. За счет чего достигается такая проч-
ность плитки?
1. за счет использования химических 
добавок  
2. за счет однородной структуры 
плитки  
3. за счет специального обжига плитки

Вопрос 14

Сколько наименований экологически 
безопасного электротехнического оборудо-
вания использовано для комплектации Биз-
нес Центра ТДК «Галерея Чижова»?
Варианты ответов:  
1. более 10 000 наименований  
2. около 8 000 наименований  
3. не менее 5 000 наименований

Вопрос 15

Инженерно-техническое оснащение ТДК 
«Галерея Чижова»  включает в себя высо-
конадежное и экологобезопасное оборудо-
вание. В БЦ используется только оптико-
волоконные кабели, которые обеспечивают 
высокую секретность связи, имеют широ-
кую полосу пропускания и занимают мало 
места. Какой основной элемент,  используе-
мый в данном кабеле, делает его устойчивым 
к электромагнитным помехам?
1. стеклянное волокно  
2. медный попарно скрученный провод  
3. одна центральная медная жила

Вопрос 16

Максимальная скорость передвижения 
лифтов, установленных в жилых домах, 
около 1,6  м/с. Какова скорость современ-
ных высокоскоростных лифтов KONE 
MonoSpace в Бизнес-Центре ТДК? 
Варианты ответов:  
1. 1,6 м/с  
2. 2 м/с  
3. 2,5 м/с.

Вопрос 17

В ТДК установлена разбрызгивающая 
система пожаротушения, в которой исполь-
зуются уникальные технологии дымоуда-
ления и пожарной вентиляции. Охлажде-
ние и очищение воздуха в данной системе 
осуществляется с помощью сверхмощных 
устройств-фанкойлов. Что используется в 
них в качестве теплоносителя и является 
единственным химическим веществом си-
стемы?
Варианты ответов:  
1. Фреон  
2. Вода  
3. антифриз

Вопрос 18

Система фильтрации фирмы A-Clima-
Klimax, которая используется в ТДК, очи-
щает воздух от пыли, обеззараживает и 
ионизирует его. Какие ионы в воздухе спо-
собствует укреплению иммунитета, повы-
шению тонуса, снижению утомляемости, 
улучшению психологического состояния? 
Варианты ответов:  
1. Положительные ионы  
2. Отрицательные ионы  
3. Положительные и отрицательные 
ионы

Вопрос 19

Встроенный ионизатор в систему кондици-
онирования воздуха в ТДК «Галерея Чижо-
ва»  предотвращает развитие респираторных 
заболеваний, насыщая воздух ионами кис-
лорода. Что является одним из сильнейших 
источником ионизированного кислорода в 
естественной экологии, кроме растений?
Варианты ответов:  
1. Гроза  
2. Места массового скопления воды  
3. Солнечные теплоизлучения 

Ответить на вопросы викторины от тДК «галерея Чижова» можно:

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

Вопрос 5

Использование при строительстве ТДК 
бетона В25 – В30 с использованием совре-
менных модификаторов позволяет изгото-
вить изделия с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками, что увеличивает 
срок службы объекта…
Варианты ответов:  
1. Свыше 100 лет.  
2. Около 80 лет 
3. Не более 50 лет

Вопрос 20

Придумайте и предложите оригиналь-
ную рекламу (слоган, мысль, фразу и т.д.) 
для ТДК «Галерея Чижова».
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Слово «цирк» с самого детства 
связано у нас с каким-то волшеб-
ством, клоунами, улыбками и слад-
кой ватой, которую продают на входе. 
а как же этот сказочный мир выгля-
дит изнутри? маргарита тринадцать 
лет была артисткой народного цир-
ка  «каскад»: «в цирк я попала еще 
совсем маленькой, благодаря своим 
родственникам. основной номер, в 
котором я участвовала долгое время, 
акробатическое трио «Статуэтки». в 
нем принимали участие три девушки: 
марина Чернышева, Юлия косола-
пова (моя двоюродная сестра) и я. 
гастролировать по разным городам и 
странам я начала примерно с десяти 
лет, но учебе в школе это никак не 
помешало. 

маргарита даже снималась в 
фильме «Жизнь цирка» в канаде: 
«нас заметили, когда мы участвовали 
в шоу-конкурсе зрительских симпа-
тий в италии, где соревновались луч-
шие коллективы со всей европы. там 
было два тура, мы их прошли и заняли 
первое место. После этого нас при-
гласили сняться в эпизоде фильма. 
Сюжет таков: мальчик, путешествуя 
во времени, наблюдает за измене-
ниями цирковой жизни, а на пути он 
сталкивается с различными приклю-
чениями. мы снимались в павильо-
не, где работали такие знаменитые 
актеры, как Эдди мерфи и леонардо 
ди каприо. там был очень жесткий 
график работы и разница во времени 
восемь часов. но все это было очень реклама

ПОХУДЕТЬ 
НАВСЕГДА! 40-97-63

реклама

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.

в этом номере «умной и красивой» становится 
студентка второго курса ргтЭу баранова маргарита.

Принцесса цирка

интересно! я ничуть не жалею, что 
мое детство прошло именно таким 
образом. и это замечательное, ни с 
чем не сравнимое ощущение, когда 
тебе хлопают восторженные зрители, 
говорят, что обязательно придут на 
следующее шоу только для того, что-
бы еще раз увидеть наш номер, берут 
автографы - это все очень приятно. 

год назад я переехала в воронеж 
учиться, поэтому пришлось уйти из 
цирка. но до сих пор посещаю все от-
четные концерты и с гордостью вспо-
минаю то время, когда и я выступала 
с любимыми номерами и радовала 
зрителей!

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

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

– Живем с дочкой в 
3-комнатной приватизиро-
ванной квартире. Приятель-
ница получила гражданство 
РФ без прописки. Могу ли я 
прописать ее в своей кварти-
ре при согласии дочери? Какие 
права будет иметь приятель-
ница? Смогу ли я выписать ее 
без ее согласия? Или какими 
документами нужно офор-
мить ее прописку, чтобы за-
ранее застраховать себя от 
неприятностей?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова в Ленинском районе 
Жданова Виктория.

– Современное российское 
законодательство не содержит 
понятия «прописка», этот тер-
мин содержался в норматив-
ных актах советского периода. 
Настоящим законодательством 
предусмотрена регистрация  по 
месту пребывания и месту жи-
тельства. Однако в повседнев-
ной жизни часто термины «про-
писка» и «регистрация по месту 
жительства» употребляются как 
синонимы.

Под регистрацией граждан 
подразумевается уведомление 
гражданином РФ органов реги-
страционного учета о месте сво-
его пребывания и жительства в 
соответствии с установленным 
законом порядком. Регистрация 
является лишь предусмотрен-
ным федеральным законом спо-
собом учета граждан в пределах 
РФ, носящим уведомительный 
характер и отражающим факт 
нахождения гражданина по ме-
сту пребывания или житель-
ства. В отличие от прописки 
регистрация носит не разре-
шительный, а уведомительный 
характер. Однако статьей 19.15 
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за проживание по месту житель-
ства или месту пребывания без 
регистрации. За такие действия 
предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере от 1500 до 2500 рублей.

Порядок регистрации граж-
дан РФ регулируется Зако-
ном РФ от 25 июня 1993 года 
№5342-1 «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах РФ» и  По-
становлением Правительства 
РФ от 17 июля 1995 года №713 
«Об утверждении Правил реги-
страции и снятия граждан РФ 
с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ и 
перечня должностных лиц, от-
ветственных за регистрацию» 
(далее – «Правила регистрации 
и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета»).

страционного учета в 3-дневный 
срок со дня поступления доку-
ментов регистрируют граждан 
по месту жительства и произ-
водят в их паспортах отметку о 
регистрации по месту житель-
ства. Гражданам, регистрация 
которых производится по иным 
документам, удостоверяющим 
личность, выдается свидетель-
ство о регистрации по месту жи-
тельства.

В-третьих, необходимым 
условием регистрации граждан 
по месту жительства является 
согласование вселения с соб-
ственником жилого помещения. 
Согласие зарегистрированных в 
данном помещении граждан, не 
являющихся его собственника-
ми, не требуется.

Так, согласно ст. 6 Закона РФ 
от 25 июня 1993 года №5342-1 
«О праве граждан РФ на сво-
боду передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства в 
пределах РФ», гражданин РФ, 
изменивший место жительства, 
обязан не позднее 7 дней со 
дня прибытия на новое место 
жительства обратиться к долж-
ностному лицу, ответственному 
за регистрацию, с заявлением по 
установленной форме.

При этом предъявляются:
– паспорт или иной заменяю-

щий его документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

– документ, являющийся 
основанием для вселения граж-

данина в жилое помещение (ор-
дер, договор, заявление лица, 
предоставившего гражданину 
жилое помещение, или иной до-
кумент), или его надлежаще за-
веренная копия.

Согласно жилищному зако-
нодательству, при регистрации 
гражданина РФ по месту жи-
тельства, он приобретает право 
пользования жилым помеще-
нием, в котором зарегистриро-
ван, обязан использовать его по 
назначению и обеспечивать его 
сохранность. Право собствен-
ности при регистрации по месту 
жительства не возникает. Одна-
ко важным моментом, о котором 
следует помнить, регистрируя 
друзей или родственников по 
месту жительства в собственной 
квартире, является порядок по-
следующего снятия их с реги-
страционного учета.

Согласно ст. 7 того же Зако-
на РФ от 25 июня 1993 года № 
5342-1 «О праве граждан РФ на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
в пределах РФ», снятие граж-
данина РФ с регистрационного 
учета по месту жительства про-
изводится органом регистраци-
онного учета в следующих слу-
чаях:

– изменение места житель-
ства – на основании заявления 
гражданина о регистрации по 
новому месту жительства;

– призыв на военную службу 

– на основании сообщения во-
енного комиссариата;

– осуждение к лишению сво-
боды – на основании вступив-
шего в законную силу пригово-
ра суда;

– признание безвестно от-
сутствующим – на основании 
вступившего в законную силу 
решения суда;

– смерть или объявление 
решением суда умершим – на 
основании свидетельства о 
смерти, оформленного в уста-
новленном законодательством 
порядке.

В остальных случаях высе-
ление из занимаемого жило-
го помещения или признание 
утратившим право пользования 
жилым помещением возможно 
только на основании вступив-
шего в законную силу решения 
суда.

Для того, чтобы избежать воз-
можных судебных споров и со-
хранить дружеские отношения, 
предложите зарегистрировать 
подругу по месту пребывания.

В ст. 9 Правил Регистрации 
и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета указано, 
граждане, прибывшие для вре-
менного проживания в жилых 
помещениях, не являющихся 
их местом жительства, на срок 
свыше 90 дней, обязаны по ис-
течении указанного срока обра-
титься к должностным лицам, 
ответственным за регистрацию, 
и представить:

– документ, удостоверяющий 
личность;

– заявление установленной 
формы о регистрации по месту 
пребывания;

– документ, являющийся 
основанием для временно-
го проживания гражданина в 
указанном жилом помещении 
(договоры найма (поднайма), 
социального найма жилого по-
мещения или заявление лица, 
предоставляющего гражданину 
жилое помещение).

Иными словами, для реги-
страции по месту пребывания 
необходимо предоставить прак-
тически тот же перечень доку-
ментов, в том числе согласовать 
временное вселение с собствен-
ником помещения. Однако при 
регистрации по месту пребыва-
ния снятие с учета по месту про-
живания не производится.

Регистрация граждан по ме-
сту пребывания в жилых поме-
щениях, не являющихся местом 
их жительства, осуществляется 
на срок, определенный по вза-
имному соглашению с собствен-
никами жилых помещений. По 
истечении сроков, указанных в 
заявлении на регистрацию по 
месту пребывания, граждане 
считаются снятыми с регистра-
ционного учета.

Дружба – дружбой,  
а регистрация – врозь

Процедура регистрации 
граждан по месту жительства 
имеет ряд особенностей.

Во-первых, изменение места 
жительства связано со снятием 
с регистрационного учета по 
прежнему месту жительства, о 
чем делается соответствующая 
отметка в паспорте. Гражда-
нам, самостоятельно снявшим-
ся с регистрационного учета по 
последнему месту жительства, 
органом регистрационного 

учета по месту последнего жи-
тельства гражданина выдается 
адресный листок убытия по 
форме №7. Без такой отметки 
в паспорте и листка убытия 
гражданин не будет зареги-
стрирован по новому месту 
жительства. 

Во-вторых, срок для обраще-
ния за регистрацией составляет 
7 дней со дня прибытия на новое 
место жительства. Органы реги-

регистрация граждан 
по месту пребывания 
в жилых помещениях, 
не являющихся 
местом их жительства, 
осуществляется на 
срок, определенный по 
взаимному соглашению 
с собственниками
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(Продолжение)

Порядок расчета изменения размера  
платы за коммунальные услуги

Продолжаем информировать чи-
тателей о порядке снижения размера 
платы за коммунальную услугу горя-
чее водоснабжение, в соответствии с 
письмом Министерства региональ-
ного развития РФ № 10611 – ЮТ/07 
«О разъяснении правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 23 мая 2006 года № 
307, в части изменения размера платы 
за коммунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную 
продолжительность».

- расчет отклонения температуры 
горячей воды в дневное время от допу-
стимого отклонения температуры горя-
чей воды в дневное время:
Дельта t

Д
 = Дельта t

 n-гв
 – Дельта t

 tд
 , (0С);

- расчет доли снижения размера еже-
месячной платы за горячее водоснабже-
ние с учетом отношения отклонения 
температуры горячей воды в дневное 
время от допустимого отклонения тем-

пературы к единице градации (кратно-
сти) снижения температуры:
           Дельта t

Д

zД = __________________     х 0,1% , ед. изм. - %;
           Дельта t

Д

- расчет отклонения температуры 
горячей воды в ночное время:
Дельта t

Н
 = Дельта t 

n-гв
 – Дельта t

t Н
,  0С;

- расчет доли снижения размера еже-
месячной платы за горячее водоснабже-
ние с учетом отношения отклонения 
температуры горячей воды в ночное 
время от допустимого отклонения тем-
пературы к единице градации (кратно-
сти) снижения температуры:
               Дельта t 

Н

z Н = ______________________ х 0,1 %, ед. изм. - %;
               Дельта t 

р

Отношение Дельта t Н должно быть 
округлено до целых единиц, например, 
если в результате деления Дельта t Р по-
лучается величина – 1,3, то ее округля-
ют до 1.

- расчет размера снижения ежеме-
сячной платы за горячее водоснабже-

Все акции проводимые ассоциацией «галерея Чижова», а также 
общественными приемными обязательно освещаются в газете «галерея Чижова». 

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

Консультирует аналитик по вопросам  
ЖКХ общественных приемных депутата 
государственной Думы Сергея Чижова елена рУДЬ

ние, исходя из норматива потребления 
горячей воды:
              р
Дельта р

ГВ
 = _______ х { (Дельта h

Д
 х z

Д
) + (Дельта h

h
 х z

Н
) }; (руб.)

           100
- размер месячной платы за горячее 

водоснабжение с учетом снижения пла-
ты из-за отклонения температуры свы-
ше допустимых отклонений:
р

ГВ
 = р – Дельта р

ГВ
, (руб.);

Обозначения:
Дельта t tн - допустимое отклонение 

температуры горячей воды в точке раз-
бора в ночное время (с 23.00 до 6.00 ча-
сов) не более чем на 5 град. С.

Дельта t tд - допустимое отклонение 
температуры горячей воды в точке раз-
бора в дневное время (с 6.00 до 23.00 ча-
сов) не более чем на 3 град. С.

Дельта tp - снижение температуры 
на каждые 3 град. С.

Расчет приведен без натуральных 
значений показателей, так как тарифы 
на горячую воду установлены для каж-
дого поставщика индивидуально.

Дополнительно необходимо отме-
тить, что в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ № 307 от 
23.05.06 года, исполнитель обязан в 
порядке, установленном разделом VII 
Правил, производить уменьшение раз-
мера платы за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими допу-
стимую продолжительность. При этом 
исполнитель должен самостоятельно 
выполнить указанную обязанность в от-
ношении всех лиц, имеющих обязатель-
ства по оплате коммунальных услуг, в 
случаях, когда исполнителю известно 
о предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими допустимую 
продолжительность, а в иных случаях 
– при установлении факта непредо-
ставления коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества в порядке, 
установленном разделом VIII Правил.

Продолжение в следующем номере.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных прием-
ных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции «Единая 

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете  
во вторник и четверг с 10 до 13 часов  

по телефону 61-99-99 «горячая линия ЖКХ»

район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИЙ ул. Грамши, 70 36-26-43

ЦЕНТРАЛьНыЙ ул. 25 Октября, 45, к. 608 39-70-56

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЙ Ленинский пр-т, 157 20-41-01

НОВАЯ УСМАНь ул. Юбилейная, 6 (47341)53-181  
(вт., чт.)

КОМИНТЕРНОВСКИЙ ул. Вл. Невского, 73 74-01-12

ЦЕНТРАЛьНыЙ ул. Никитинская, 8 52-45-17

СОВЕТСКИЙ ул. Домостроителей, 30 (1 эт.) 78-69-36

ЛЕНИНСКИЙ ул. 20-летия Октября, 115 (1 эт.) 78-21-09

ЛЕВОБЕРЕЖНыЙ пр. Ленинский, 93,  
каб. 216 57-11-01

ВаЖнО знатЬ!
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анализируя вопросы, которые задавали читатели «гЧ» по «горячей линии», мы пришли к 
выводу, что их отношение к одежде из вторых рук можно оценить как «и хочется, и колется». 
Помочь развеять сомнения воронежцев, ответив на все интересующие их вопросы, 
и сделать правильный выбор, мы попросили владислава оСиПенко, регионального 
менеджера в Центрально-Черноземном регионе сети магазинов «Планета секонд хенд».

Все, что вы хотели 
знать о «секонде»,  
но стеснялись спросить

«Планета секонд-хенд» всегда рядом:  
ул. в. невского, павильон около дома №7; ул. димитрова, 67; московский пр-т, 10; ул. 
куколкина, 6; ул. Ф. Энгельса, 39; ул. кольцовская, 33; ул. кольцовская, 41; ул. ворошилова, 
21; ленинский пр-т, 133г, павильон на ост. остужева

Примерная классификация секонд-хенда: STOCK – 
абсолютно новая одежда или обувь; LUX, EXTRA – одежда с минимальным процентом износа 
(почти новая); 1-я категория – не рваная, не грязная, с малым процентом носки; 2-я категория 
– часто попадаются вещи, не пригодные к продаже; 3-я категория – ветошь, тряпки, пригодные 
для продажи в автосервис, мойки.

– «Секонд-хенд» – это 
уникальный шанс для людей, 
стильных и понимающих толк 
в одежде, воплотить в жизнь 
все свои модные амбиции, не 
затрачивая больших средств. 
Продукцию каких изготови-
телей можно встретить в 
«Планете секонд хенд»?

– Мы закупаем вещи в та-
ких европейских странах, как 
Голландия, Германия, Италия, 
Франция, Норвегия. Поэто-
му в наших магазинах можно 
встретить одежду и обувь от из-
вестных европейских дизайне-
ров и домов моды – Yves Saint 
Loren, Versacе, L.O.G.G., MEXX, 
Cerrutti, 4 YOU, Diesel, Hugo 
Boss, La Coste. Очень много ве-
щей от NEXT, Mark&Spenser, 
GEORGE, Dorothy Perkins, 
Etam, H&M, Espirit, Morgan. 
Есть вещи коллекционные и 
ручной работы, выполненные в 
единственном экземпляре. Ку-
пив понравившиеся кофточку, 
можно быть уверенным, что 
второй такой в городе не найти. 
Даже если попалась вещица не 
от кутюрье, она все равно бу-
дет высокого качества, потому 
что в Европе за вещами, произ-
веденными для жителей стран-
производителей, осуществляет-
ся строгий контроль. Одежда, 
изготавливающаяся на экспорт, 
будет уступать в качестве. Это 
делается сознательно для сни-
жения себестоимости. Именно 
поэтому наш ассортимент – это 
одежда, которая прослужит вам 
долгое время, в отличие от ту-
рецкой или китайской продук-
ции, которая приобретается на 
вещевых рынках и в большей 
части магазинов.

– Какие шансы приобрести 
эксклюзивную вещь у покупа-
телей, попадающих к вам не в 
первый день завоза, а в после-
дующие дни?

– Сеть магазинов «Планета 
секонд-хенд» отличается тем, 
что мы обновляем товар не толь-
ко ежемесячно, но даже ежечас-
но. Подвес вещей производится 
ровно на то количество, которое 

было продано за предыдущий 
час.

– Какая система скидок 
действует в вашей сети мага-
зинов?

– У нас действует ступенча-
тая система скидок в течение 
28 дней. Через две недели после 
нового завоза товара, на 15 день, 
скидки на вывешенный товар 
составляют 20%, затем два дня 
идут скидки 30%, 2 дня – 40%, 
3 дня – 50%, 2 дня – 60%, и по 
одному дню 70%, 80% и 90%-ая 
уценка товара. По окончании 
этого цикла происходит пол-
ное обновление ассортимента. 
Кроме того, в наших магазинах 
проводятся такие акции, как 
«Счастливый час» или «1+1=3». 
Менеджеры каждой торговой 
точки на свое усмотрение уста-
навливает время, в течение ко-
торого вы можете приобрести 
вещь со скидкой в 20% или при 
покупке трех вещей самую де-
шевую из них вы получаете в 
подарок.

– У вас наверняка есть по-
стоянные покупатели. Есть 
ли для них какие-то бонусы?

– Безусловно, мы поощряем 
VIP-клиентов. Если вы делаете 
у нас единовременную покупку 
общей стоимостью от 3 тысяч 
рублей, вам вручается карточ-
ка, предоставляющая право вы-
брать себе вещи накануне от-
крытия нового завоза.

– Многие читатели не уве-
рены в безопасности вещей из 
вторых рук для здоровья. Ка-
кую санобработку они прохо-
дят, прежде чем попасть на 
прилавок?

– Весь секонд-хенд проходит 
обработку еще на фабриках по 
сбору и сортировке в Европе. 
Без специального дезинфекци-
онного сертификата таможен-
ники не имеют права пропускать 
товар на территорию России. 
Сначала вещи помещают в газо-
дезинфекционную камеру, где 
под воздействием высокого дав-
ления и температуры их обдают 
парами формалина, убивающего 
бактерии и насекомых. Именно 

его запах можно уловить в мага-
зине. При ввозе на территорию 
России производится еще одна 
обработка упаковок – фумига-
ция – окуривание возбудителей 
заболеваний ядовитыми парами 
или газами (фумигантами), ко-
торые совершенно нетоксичны 
для людей и домашних живот-
ных. Уже на месте мы получаем 
еще одно разрешение – от Ро-
спотребнадзора на реализацию 
товара. Так что одежду из «се-
конда» можно уверенно носить 
без ущерба для здоровья. Дру-
гое дело, одежду, которую пере-
мерили в магазине несколько 
десятков людей, конечно, лучше 
постирать и прогладить.

– Почему в ваших магазинах 
вещи не продаются на вес?

– Мы заботимся об удобстве 
своих покупателей. В тех мага-
зинах, где одежда продается на 
вес, обычно стоят прилавки, на 
которых все свалено в кучи. У 
покупателя нет возможности 
все рассмотреть. Мы предпочи-

таем вывешивать товар, чтобы 
к нему был свободный доступ. 
Так гораздо практичнее. Да и 
вещи дольше сохраняют свой 
товарный вид.

– Может ли покупатель 
вернуть товар, купленный в 
«секонде»?

– Нет, этого закон не преду-
сматривает. Мы торгуем веща-
ми, уже бывшими в употребле-
нии. Сослаться на заводской 
брак или заедающую молнию 
покупатель не может, потому 
что, следуя правилам торговли, 
мы честно указываем на ярлыч-
ках все недостатки продаваемо-
го товара.

– Раньше поношенные вещи 
можно было сдать в комисси-
онку и получить за это день-
ги. Принимаете ли вы одежду 
у населения?

– Мы не занимаемся прием-
кой товара, этим, действитель-
но, занимаются комиссионные 
магазины. У нас совершенно 
другой бизнес, действующий по 

иной схеме. Кроме того попада-
ющий к нам товар в обязатель-
ном порядке должен пройти 
соответствующую обработку, а 
осуществлять такую обработку 
мы не имеем права.

– Многие привыкли забла-
говременно готовиться к зим-
ним холодам. Можно ли уже 
сейчас в магазинах «Планета 
секонд-хенд» пополнить свой 
гардероб теплыми вещами?

– На сегодняшний день боль-
шая часть ассортимента у нас 
представлена демисезонной 
одеждой. Это всевозможные 
толстовки, куртки, свитера. 
Зимние вещи составляют при-
мерно 15%. В полном объеме 
теплую одежду мы планиру-
ем вывесить в ноябре. Но мы 
полностью ориентируемся на 
погоду. Если вдруг произойдет 
резкое похолодание, то зимняя 
одежда сразу займет свое место 
в торговых залах, на складах она 
уже у нас есть.

Одежду из «секонда» можно уверенно носить без ущерба  
для здоровья
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кража является самым распространенным из всех преступлений. 
ежедневно ее жертвами становится огромное количество людей.               
и зачастую мы сами провоцируем преступника…

Береженого – бог бережет,  
или Как избежать кражи

Воровство в обывательском понятии является синонимом кражи. изначально в русском 
языке «воровство» означало противление государственным интересам, преступления против 
власти. например: «Пугачев – вор и самозванец», «тушинский вор». Человек, занимающийся 
кражами, назывался тать, а промысел – татьба. Патологическая тяга к воровству не ради 
вознаграждения, а по психическим мотивам, является признанным заболеванием клептомании.

Кража – это тайное хищение чужого имущества. Хищение считается тайным, если о 
его совершении не было известно собственнику имущества или третьим лицам; хищение 
совершалось в присутствии лишь тех лиц, от которых преступник не ожидал противодействия 
(его родственники или знакомые); если свидетели хищения не осознавали противоправности 
совершаемых действий (хищение картины из музея в присутствии посетителей под видом ее 
снятия для реставрации).

Следует помнить, что на 
улице, в транспорте, в 
магазинах и других об-

щественных местах не следует 
открыто демонстрировать свое 
благосостояние – кошелек с 
крупными купюрами или до-
рогой сотовый. Преступники 
в первую очередь обращают 
внимание именно на тех, у кого 
есть что украсть.

гоп-стоп, мы 
подошли из-за угла

В малолюдном месте к про-
хожему подходит молодой 
человек и просит, например, 
показать дорогу. Завязывает-
ся разговор, который увлекает 
потенциального потерпевшего. 
В это время другой преступник 
исследует сумку зазевавшегося 
на предмет ценных вещей. Что-
бы обезопасить себя от такого 
рода краж, не поддерживайте 
на улице длительных разгово-
ров с незнакомцами.

Что касается «мобильни-
ков», то их кражи в последние 
годы очень распространены. 
Первое, что надо запомнить – 
не носите сотовые телефоны на 
шее или поясе – они сразу при-
влекают к себе внимание пре-
ступников. Если вы идете по 
темной улице – воздержитесь 
от телефонных разговоров – 
грабитель может вырвать теле-
фон прямо из рук.

Шансы быть ограбленным 
значительно возрастают, если 
прохожий находится в нетрез-
вом состоянии. Из-за плохой 
координации движений веро-
ятность того, что нетрезвый 
гражданин догонит прыткого 
вора, практически равна нулю. 
То же самое относится и к де-
вушкам на каблуках.

Вор может попросить у вас 
телефон, чтобы срочно позво-
нить, сославшись на севшую 
батарейку или нулевой баланс 
на своем счете. Вам даже могут 
предложить деньги за звонок 
или в подтверждение чисто-
ты намерений дать подержать 
свой пакет или сумку. Как 

вого кармана у таких людей.
В общественном транспорте 

преступники специально созда-
ют давку. Наступая на ногу или 
толкая, один отвлекает внима-
ние, второй в это время залезает 
к вам в карман или сумку и бы-
стро передает добычу третьему, 
который сразу же ретируется.

Совет в данных случаях все 
тот же – место, где лежат цен-
ности или телефон, лучше при-
крывать рукой или прятать их 
подальше и, конечно, контро-
лировать то, что происходит 
рядом.

автоналет
Таким же образом обворо-

вывают автолюбителей. К сто-
ящему автомобилю подходит 
человек и заводит разговор с 
водителем. В это время его по-
мощник аккуратно открывает 
дверь и достает вещи с перед-
него или заднего сидения авто-
мобиля. Поэтому ценные вещи, 
кошелек, сумочку лучше не 
класть на сиденье, а прятать в 
бардачок.

Когда дом –  
не крепость

Кражи случаются, к сожале-

ЭтО интереСнО

Преступник по привычке
некоторые из краж совершаются импульсивно, как бы по привычке. 

увидев, что что-то «плохо лежит» человек не может удержаться от того, 
чтобы не украсть эту вещь, хотя и не нуждается в ней абсолютно. такие 
случаи привычного совершения преступлений отличается тем, что чело-
век ворует всю жизнь и его действия все же руководствуются корыстным 
мотивом.

Клептоман и вор – не пара
Случаются кражи, которые совершают люди преимущественно с пси-

хическими расстройствами – клептоманами. Это люди, которые должны 
все время что-нибудь воровать. как правило, это незначительные и мало-
ценные вещи. для таких людей главной целью является удовлетворение 
своего патологического желания – украсть что-то. По этой причине похи-
щенные вещи, как правило, не реализуются для извлечения выгоды.

Хоть эти случаи и отличаются по своей природе, они будут одинаково 
неприятны потерпевшему – в любой ситуации на первом месте должна 
быть бдительность.

нию, не только на улице. Квар-
тиры, частные дома, склады и 
помещения также становятся 
объектами посягательства. Спо-
собов проникнуть в квартиру 
очень много: через окно, взло-
мав дверь, подобрав отмычку и 
так далее.

Как правило, преступник 
сначала разведывает ситуацию 
– следит за хозяевами, узнает, 
когда их не бывает дома. Он 
проверяет почтовый ящик, чи-
стоту коврика у входа в кварти-
ру и наличие света вечером. По-
этому в свое долгое отсутствие 
желательно попросить соседей 
присмотреть за квартирой – 
вынимать почту и на некоторое 
время включать свет.

Значительно уменьшит риск 
квартирной кражи металличе-
ская входная дверь с надежным 
замком и подключение сигнали-

зации. В квартирах второго эта-
жа, которые располагаются над 
козырьком подъезда, на окна 
желательно поставить защиту – 
решетку или рольставни. 

Что делать?
Если кража случилась на 

улице, необходимо сразу уста-
новить, что именно пропало, где 
это случилось, вспомнить лю-
дей, которые были рядом в тот 
момент, или то, что могло пока-
заться подозрительным. Идите 
в ближайшее отделение мили-
ции и пишите заявление.

При обнаружении кражи в 
квартире или другом помеще-
нии нужно вызвать милицию 
на место и главное – ничего не 
трогать до ее приезда, также не 
следует пускать на место проис-
шествя других лиц.

Преступник может спровоцировать столкновение, во время 
которого он быстро и незаметно успевает побывать в вашем 
кармане. Поэтому ценные вещи – «мобильник» или портмоне – 
необходимо класть во внутренние карманы одежды, которые 
застегиваются

только ваш телефон оказыва-
ется у вора, он убегает, а у вас 
в руках остается пятирублевая 
монета или пакет с хламом.

Еще один классический слу-
чай. Незнакомец сообщает вам, 
что у вас на спине пятно. К сво-
ему ужасу, вы обнаруживаете, 
что на спине действительно 
пятно, а отчистить его можно, 
только сняв куртку. Когда вы 
уже почти ее сняли, «добро-
желатель» предлагает вам свою 
помощь, а когда пятно очище-
но, выясняется, что вместе с 
незнакомцем из кармана курт-
ки исчез мобильный телефон, 
кошелек или даже сумка.

наши люди на такси 
не ездят

Стоя в очереди в магазине или 
засмотревшись в окно маршрут-
ки, человек впадает в состояние, 
подобное легкому трансу, это 
абсолютно естественно, чело-
век просто ждет и размышляет 
о своих проблемах. При этом 
состоянии сознание несколько 
сужается, а преступники сразу 
замечают человека, который за-
думался. Для профессионала не 
составит большого труда акку-
ратно вынуть кошелек из боко-
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С самого рождения они привлекают всеобщее 
внимание. они похожи внешне и во многом схожи 
внутренне. друг для друга они alter ego, для родителей 
– два любимых ребенка, для грамотного воспитания 
которых необходимо выбрать правильную стратегию. 
как одевать близнецов? Стоит ли отдавать их в одну 
школу и один класс? С этими вопросами по просьбам 
читателей мы обратились к эксперту нашей постоянной 
рубрики.

Alter ego: секреты воспитания близнецов

Вот техника дошла! недавно в СШа впервые в мире родились близнецы, 
выношенные разными женщинами. на ранней стадии беременности из-за плохого состояния 
здоровья их матери один из эмбрионов был пересажен другой женщине.

занимательная статистика. индийская деревня кондиджи прославилась 
на весь мир тем, что на 2 тысячи жителей там приходится 410 близнецов!

ты и я 
По мнению Натальи Серге-

евны, основная трудность для 
детей-близнецов заключает-
ся в том, чтобы развиваться и 
жить как два отдельных ин-
дивидуума, то есть вести себя 
как обычные братья и сестры: 
«Дети и окружающие их взрос-
лые должны понимать, что, не-
смотря на внешнее и зачастую 
внутреннее сходство, близнецы 
– отдельные, самостоятельные 
личности». Близнецы должны 
позиционировать себя не столь-
ко как единая пара, сколько как 
«ты и я», как два разных, хоть и 
близких друг другу, человека. 
Отсюда следует и рекоменда-
ция родителям – при выборе 
одежды для близнецов все же 
не стремиться к полному сти-
левому совпадению: «Конечно, 
родители вправе делать соб-
ственный выбор. Однако, на 
мой взгляд, выраженная инди-
видуализация детей, в том числе 
и в одежде, больше соответству-
ет современным тенденциям и 
позволяет детям полноценно и 
всесторонне выражать себя», – 
заключает наш эксперт.

реклама

вопрос ревности. Здесь умест-
но применять общее правило: 
если хвалить, то обоих. Мамина 
похвала должна быть адресной 
и мотивированной. Выделяйте 

каждого ребенка и объясняйте, 
что в частности ему удалось». 
Особое внимание стоит уде-
лить тому, чтобы каждый ребе-
нок имел «свое личное» время 

для общения с родителями, и 
понимал, что внимание мамы и 
папы равномерно распределено 
между близнецами.

 Ольга ЛАМОК

ПОзДраВЛЯем!
редакция газеты «галерея Чижова» поздравляет с днем рождения 

одного из постоянных экспертов нашей рубрики – кандидата психологи-
ческих наук, доцента кафедры коррекционной психологии и педагогики 
вгПу веру могилеву!

Вера николаевна! Примите наши пожелания крепкого здоровья, но-
вых научных и карьерных побед, гармонии – внутренней и в общении с 
окружающими людьми, семейного благополучия и успешного продвиже-
ния прогрессивных психологических технологий!

С уважением и благодарностью за компетентность  
и успешное сотрудничество, редакция «гЧ»

школьный вопрос
Стоит ли отдавать близне-

цов в одну школу и один класс? 
Безусловно, это удобно для ро-
дителей, но насколько такое 
решение полезно для детей? 
Наталья Вещева подчеркива-
ет: неслучайно братьев и сестер 
психологи вообще рекоменду-
ют обучать в одном учрежде-
нии. Это обеспечивает детей 
постоянной психологической 
поддержкой и помогает бы-
стрее адаптироваться в класс-
ном коллективе. 

Ограничениям – 
нет!

Так как одной из потенци-
альных проблем близнецов 
являются трудности во «внесе-
мейном» общении, психологи 
рекомендуют не ограничивать 
круг друзей у каждого ребен-
ка. Очень важно, чтобы уже с 
детства у детей вырабатывал-
ся навык общения с разными 
людьми.

Осторожно: 
ревность!

В качестве еще одной про-
блемы, которую необходимо 
предотвратить родителям близ-
нецов, наш эксперт называет 
ревность: «Несмотря на то, что 
близнецы появились на свет 
с символической разницей во 
времени, в отношениях между 
ними, как правило, возникает 

Детский 
психолог 
института 
практической 
психологии 
«терра» 
Наталья 
ВЕЩЕВа

Применяя на практике рекомендации нашего эксперта, вы не только заботитесь о своих детях 
сегодня, но и способствуете их успешной самореализации в будущем!
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Все болезни от нервов,  
или Что такое психосоматика?

Организм переживает все, 
что мы тщательно скры-
ваем даже от самих себя. 

Рано или поздно накопившие-
ся проблемы дают о себе знать, 
проявляясь психосоматически-
ми заболеваниями. Наверное, 
большинство из нас сталкива-
лось с человеком, который не-
делями, а то и месяцами жалу-
ется на различные недуги. Он 
отправляется к участковому 
врачу, где долго рассказывает о 
множестве симптомов, каждый 
из которых не такой уж страш-
ный, но все они вместе произ-
водят впечатление серьезного 
заболевания. Врач назначает 
обследование, направляет к 
специалистам, серьезная орга-
ническая патология не выявля-
ется, время идет, а диагноза все 
нет. Между тем, это таинствен-
ное заболевание психосомати-
ческое и не является редкостью. 
Частота психосоматических 
заболеваний в общемедицин-
ской практике составляет от 
30 до 57%.  Психосоматика (от 
греч. psyche - душа и греч. soma - 
тело) - направление в медицине 
и психологии, изучающее влия-
ние психологических факторов 
на возникновение и течение 
соматических (телесных) за-
болеваний. Психосоматическая 
медицина оценивает состояние 
больного в целом, а не рассма-
тривает отдельные симптомы, 
основываясь на том, что лечить 
надо человека, а не болезнь. 
Психосоматические заболева-
ния – это болезни, в развитии 

конечном итоге реакцию капи-
туляции, что и приводит к раз-
витию психосоматических за-
болеваний. Это проявляется в 
виде явной или маскированной 
депрессии. На фоне возникаю-
щего снижения устойчивости 
организма к стрессам наруша-
ется работа какого-то органа по 
принципу «слабого звена».

Какие заболевания 
являются психосо-
матическими?

Классический набор пси-
хосоматических заболеваний 
включает в себя бронхиальную 
астму, гипертоническую бо-
лезнь, тиреотоксикоз, язвенную 
болезнь 12-перстной кишки, 
неспецифический язвенный ко-
лит, нейродермит, ревматоид-
ный артрит и ряд других болез-
ней. Психологические факторы 
играют немаловажную роль и 
при мигренях, эндокринных 
расстройствах, злокачествен-
ных новообразованиях. Несмо-
тря на то, что все эти болезни 
разные, в них можно выделить 
общие признаки.

реотоксикозом обнаруживается 
глубинный страх перед смер-
тью. Часто у таких больных в 
раннем возрасте имела место 
психологическая травма, на-
пример, потеря любимого чело-
века, от которого они зависели. 
Поэтому после они пытались 
компенсировать импульс за-
висимости попытками раннего 
взросления. Как следствие, у 
пациента, который стремится к 
скорейшему достижению зре-
лости, заболевает орган, выде-
ляющий секрет, ускоряющий 
обмен веществ.

Хронически готовые к борь-
бе гипертоники имеют нару-
шения кровообращения. Они 
постоянно подавляют выраже-
ние неприязни по отношению 
к другим людям из-за желания 
быть любимыми. Их враждеб-
ные эмоции бурлят, но не име-
ют выхода. 

У больных нейродермитом 
(хроническое кожное заболе-
вание) преобладает стремление 
к физическому контакту, пода-
вленное сдержанностью роди-
телей, поэтому они имеют нару-
шения в органах контакта.

При астме имеется психо-
логический конфликт вокруг 
общения с ключевыми фигу-
рами жизни. Например, на-
рушена первоначальная связь 
мать - дитя. Все, что угрожает 
отделением пациента от защи-
щающей матери, может прово-
цировать астматический при-
ступ. У детей астматическое 
состояние зачастую начинается 
с рождением в семье младшего 
ребенка, который отвлекает на 
себя внимание любимой мамы. 
Для взрослых провоцирующим 
фактором может быть гряду-
щий брак. Для молодой девуш-
ки период взросления, когда 
вместо зависимого ребенка она 
становится соперницей матери.

Проблемы с желудком появ-
ляются у людей, которые стыд-
ливо реагируют на свое желание 
получить помощь или проявле-
ние любви со стороны другого 
человека, желание опереться на 
кого-либо. 

Согласно третьей гипотезе, 
неразрешимый конфликт раз-
личных мотиваций (например, 
человек нуждается в защите 
и покровительстве, но это яв-
ляется неприемлемым для его 
самовосприятия) порождает в 

которых виновны психологи-
ческие факторы, и прежде всего 
психологический стресс. 

Происхождение 
психосоматических 
заболеваний

Есть несколько гипотез, объ-
ясняющих происхождение пси-
хосоматических заболеваний. 
По одной из них, они являются 
следствием стресса, который 
вызван длительно действующи-
ми и непреодолимыми психо-
травмами.

Другая гипотеза связывает 

возникновение психосомати-
ческих симптомов с эмоцио-
нальными конфликтами, воз-
действующими на внутренние 
органы, связывая специфику 
заболевания с типом эмоцио-
нального конфликта. 

К примеру, у пациентов с ти-

Психосоматические 
болезни возникают у 
людей с генетической 
предраспо-
ложенностью.  
так, в роду у 
страдающего 
гипертонией 
обязательно есть 
«гипертоники»

Психосоматические 
расстройства обычно 
протекают волнами,  
и их обострения носят 
сезонный характер

Бронхиальная астма до периода 
полового созревания в 2 раза 
чаще встречается у мальчиков, 
чем у девочек, а в более зрелом 
возрасте наоборот - чаще у жен-
щин, чем у мужчин.  

Лечение 
психосоматических 
заболеваний

В зависимости от вида забо-
левания различают несколько 
подходов в лечении. В случае 
психосоматоза необходима со-
вместная работа терапевта или 
врача узкой специальности 
– пульмонолога, аллерголога, 
гастроэнтеролога – в зависи-
мости от имеющейся патоло-
гии, и психотерапевта. И за-
дача психотерапевта именно 
в том, чтобы помочь пациенту 
научиться справляться с вну-
тренними конфликтами. Для 
конверсионной симптоматики 
(после тщательного всесторон-
него обследования и отсутствия 
признаков поражения органов 
и систем организма) необходи-
ма длительная индивидуальная 
психотерапия. Функциональ-
ные синдромы также требуют 
подробного всестороннего об-
следования на предмет органи-
ческого поражения, в случае от-
сутствия которого проводится 
психотерапевтическое лечение. 
В основе психотерапевтическо-
го лечения психосоматических 
больных – осознание и вы-
свобождение травмирующего 
переживания с последующим 
снижением его значимости для 
пациента и разрешением дру-
гим, более мягким и безопасным 
способом. Однако, обращаясь 
за услугами к психотерапевту, 
следует помнить, что главное 
лекарство находится внутри 
нас самих. Психолог помогает 
его найти, то есть активизиро-
вать свои внутренние ресурсы. 
Болезнь - это сигнал о том, что 
необходимо заняться собой и 
что-то изменить в своей жизни 
или отношении к ней, научить-
ся предотвращать стрессовые 
ситуации, являющиеся основ-
ным источником психосомати-
ческих расстройств.

Валентина МИТТОВА

Заболевание вызвано пси-zz
хическими факторами (психи-
ческая травма, эмоциональный 
стресс, невроз), действие кото-
рых может быть кратковремен-
ным (смерть близкого человека, 
депрессия), длительным (кон-
фликт в семье, на работе, бо-
лезнь близкого человека) или 
хроническим (наличие неразре-
шимых проблем из-за личност-
ных особенностей, комплекса 
неполноценности).

Не только начало заболева-zz
ния, но и любое обострение или 
рецидив болезни связаны со 
стрессовой ситуацией.

Течение заболевания зави-zz
сит от пола и стадии полового 
созревания. Хроническая кра-
пивница и тиреотоксикоз более 
характерны для женщин, а ко-
ронарная болезнь и артериаль-
ная гипертония - для мужчин. 

«горячая линия здоровья»
в нашем еженедельнике открылась  «горячая линия Здоровья»,  в рамках которой вы сможете задать любые  
наболевшие вопросы  ведущим специалистам  в различных областях медицины.  
ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в россии умирает более 1 миллиона человек.
7 октября на страницах нашего еженедельника мы расскажем о сердечно-сосудистых заболеваниях,   
их  симптомах,  современных методах  профилактики и лечения, о состоянии кардиологии в россии и в воронеже.

Вы можете задать свои вопросы 
ведущему специалисту в области кардиологии с 25 сентября по 2 октября по теле-
фону 61-99-99. Звонки принимаются по будням: с 9:00 до 21:00; по выходным: с 
9:00 до 18:00. ответы будут опубликованы  на страницах нашего еженедельника  
7 октября.



ХОтите ПреДЛОЖитЬ темУ ДЛЯ ОбСУЖДениЯ иЛи ПрОгОЛОСОВатЬ за ПОнраВиВшиеСЯ СтатЬи? зВОните: 619999. 

28 №39(241), 25 - 30 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruИСТфАКТ

Влюбленный  
в жизнь

напряженный взгляд воина в самой гуще атаки... андрей 
рублев, взирающий на мир с философским спокойствием 
творца… Жизнерадостное буйство красок пышного 
букета... Экзотическая индия и нововоронежская атомная 
станция… Сюжеты картин этого художника поражают своим 
разнообразием. не говоря уже о силе их эмоционального 
воздействия на зрителя. речь идет о работах нашего 
выдающегося земляка василия криворучко.

С начала 1960-х годов главной темой творчества Криворучко 
стала история Древней руси. На фото – работа художника 
«андрей рублев. троица»

«Он был реалистом, но в 
этот реализм вкладывал 
свою философию…» Главный 
хранитель  музея имени  
Крамского Елена Пшеницына. 

До начала октября в музее им. крамского работает выставка, 
посвященная 90-летию со дня рождения василия криворучко. в экспозицию вошли 
работы художника из фондов музея им. крамского, областного краеведческого музея, 
а также картины из частных собраний. выставка демонстрирует все этапы творчества 
криворучко. Здесь можно увидеть и пейзажи, и масштабные исторические полотна, и 
городские этюды, и карандашные наброски художника... 

В 1995 году увидел свет документальный фильм Эдуарда ефремова и лидии 
богданович «Художник василий криворучко». он стал первым актом увековечивания 
памяти нашего выдающегося земляка. в 1998 году на доме №1 по улице тимирязева, 
в котором жил художник, была установлена мемориальная доска. в честь криворучко 
названа одна из улиц воронежа. его имя носит лискинская картинная галерея. 

В нынешнем году испол-
нилось 90 лет со дня 
рождения мастера. И 

вот уже 15 лет как его нет с 
нами. Мы решили вспомнить о 
том, как сложился жизненный 
и творческий путь этого заме-
чательного художника. 

истоки 
Василий Павлович Криво-

ручко (1919–1994) не был ко-
ренным воронежцем, но с на-
шим краем связано больше 40 
лет его жизни. Именно в Воро-
неже в полной мере раскрылся 
его талант и были созданы са-
мые значительные его работы. 
Да и сам Василий Павлович 
считал Воронеж городом род-
ным, хотя на свет он появился 
за сотни километров от него, в 
небольшом поселке на Алтае, в 
семье выходцев из Украины. 

На Урал многодетная семья 
будущего художника бежа-
ла от голода. Только надежда 
найти лучшую долю не оправ-
далась, и в 1926 г. семейство 
вернулось в родные пенаты – в 
Донецк. Именно там, в кружке 
городского Дома культуры, 10-
летний Василий впервые взял 
в руки кисть.

В 1935 году по окончании 
семилетки Криворучко отпра-
вился оттачивать мастерство в 
Харьковское художественное 
училище. Учеба шла успешно, 
он даже принимал участие в 
выставке областного масшта-
ба, но в 1939 году юного ху-
дожника призвали в армию. 
А в 1941-м грянула война, и 
Криворучко был зачислен в 
12-ю армию Юго-Западного 
фронта. Прошел всю войну, 
Победу встретил в Берлине... 

Первое признание 
После демобилизации в 

1946 году Криворучко вернул-
ся к мечтам довоенной юности 
об искусстве и отправился по-

Вспоминает главный  
хранитель Воронежского 
областного художественного 
музея им. и.н. Крамского 
елена Пшеницына: 

– С василием Павловичем мы 
познакомились в 1990 году. он 
мне запомнился таким человеком-
бурей. Человеком, которого ин-
тересовало все, который жил 
настоящей, полной жизнью и за-
ряжал окружающих своей энер-
гией. Знаете, когда по проспекту 
революции шел василий Павло-
вич, видно было издалека – идет 
криворучко! рядом с ним нельзя 
было быть амебой... не удиви-
тельно, что тем в его творчестве 
было очень много... конечно, он 
писал и идеологические вещи. 
С этого он начинал. но делал он 
это как настоящий художник. а ху-
дожник ведь не может писать без 
настроения. ему нужен какой-то 
внутренний родник, пульс… и в 
работах криворучко чувствуется 
биение пульса времени. взять тот 
же цикл, посвященный нововоро-
нежской аЭС. Это ведь была наша 
стройка, наше изучение мирного 
атома, жизнь нашего города, кото-
рый криворучко очень любил... 

но, безусловно, главной те-
мой его творчества стала история 
древней руси. к работе он подхо-
дил как исследователь – начинал 
с источников и, конечно, с посе-
щения тех мест, где сохранились 
древние памятники русской куль-
туры. история его подпитывала, и 
его любовь к истории была живой, 
деятельной. он ратовал за восста-
новление храмов. За то, чтобы они 
выполняли свое предназначение – 
быть домом господа … 

то, как василий Павлович рабо-
тал, видно в его набросках. он был 
в постоянном поиске: зарисовы-
вал повороты головы, взгляды... а 
его изумительные портреты!  они 
говорят о том, что он изучал лич-
ность, характер... 

он был реалистом, но в этот 
реализм посредством красок 
и цвета вкладывал свою фило-
софию, создавал особенное на-
строение. взгляните хотя бы на 
этот натюрморт (справка «гЧ»: 
«натюрморт. Флоксы. 1993 год»). 
какая палитра красок, какая соч-
ность! в этом натюрморте все его 
жизнелюбие!

«Он был 
человеком-бурей»

картины, как «Воронеж – строй-
кам коммунизма», «Строитель-
ство Нововоронежской АЭС»... 
Одновременно он вел актив-
ную общественную работу: за-
седал в горсовете, возглавлял 
Воронежское отделение Союза 
художников РСФСР, был из-
бран членом Союза художни-
ков СССР. Но затем идеологи-
ческие рамки стали ему тесны, 
и с начала 1960-х художник по-
свящает свое творчество мно-
голикой российской истории. 
Одна из первых его картин на 
этом поприще воспевала труд 
воронежских кораблестроите-
лей, а после поездок по старин-
ным русским городам появи-
лись исторические циклы «Мы 
русские люди», «На защиту 
Отчизны», «Горит татарника 
огонь». Тогда же Криворучко 
создал серию произведений на 
основе зарубежных поездок. 
Но даже экзотика странствий 
не смогла его надолго отвлечь 
от родной истории, и, возвра-
тившись из творческой коман-
дировки, он погружается в ее 
постижение с головой. Итогом 
этой работы стала выставка 
«Моя Русь», состоявшаяся в 
1979 году в Москве, на кото-
рой было представлено 86 по-
лотен и в их числе знаменитая 
двухметровая «Куликовская 
битва», завораживающая сво-

ей динамикой и удивительным 
психологизмом портретов во-
инов. В том же году Василию 
Павловичу было присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР». По-
том было «триумфальное ше-
ствие» выставки по городам и 
весям страны, и новые работы, 
и новые успехи... В 1992 году за 
выдающийся вклад в культуру 
страны Криворучко получил 
премию имени Преподобного 
Сергия Радонежского. 

10 августа 1994 года прошло 
чествование художника в связи 
с его 75-летием, а спустя четы-
ре месяца он скончался...

При жизни состоялось 40 
персональных выставок Криво-
ручко. Его кисти принадлежат 
и масштабные исторические 
полотна, и выразительные пор-
треты, и тонкие по настроению 
пейзажи... Многие из них укра-
сили государственные и част-
ные собрания России, США, 
Италии, Англии. В Воронеже 
работы Василия Павловича 
хранятся в Краеведческом му-
зее, в музее им. Крамского и 
Доме-музее Никитина, а с се-
редины августа в музее им. 
Крамского работает юбилейная 
выставка художника, где пред-
ставлены работы, отражающие 
все аспекты его творчества.

елена ЧерНыХ

корять Москву. Здесь он был 
зачислен на худграф педин-
ститута, но с рафинированны-
ми сокурсниками хлебнувший 
сполна военной доли горячий 
молодой лейтенант не ужился 
и уехал в Закарпатье, в город 
Мукачево, где продолжил за-
нятия живописью. Его настав-
ником стал известный худож-
ник Ю.Г. Вирага, который в 
свое время учился в Мюнхене 
и Париже, а вскоре уже работы 
самого Криворучко получили 
признание на областных и ре-
спубликанских выставках. В 
1949 году его приняли в Союз 
художников Украины.

«моя русь»
В Воронеж Василий Криво-

ручко переехал в 1951 году, и 
с тех пор наш город стал для 
него второй малой родиной. 
В 1950-е, следуя веяниям вре-
мени, он много писал на «ин-
дустриальные темы». Тогда 
появились такие известные его 
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30 сентября – международный день переводчика. вы думаете, 
что раз трудитесь в другой сфере, этот праздник не имеет к вам 
прямого отношения? и напрасно. ведь, сами того не осознавая, 
мы пользуемся плодами трудов тысяч и тысяч переводчиков 
прошлого и настоящего, известных нам и безымянных, и 
когда изучаем инструкцию к только что купленной импортной 
стиральной машинке, и когда смотрим последний голливудский 
блокбастер или наслаждаемся классикой Феллини, и когда только 
открываем для себя нового зарубежного автора или же в который 
раз перечитываем библию. нелегкому труду переводчика и 
посвящена наша статья.

Согласно московско-питерскому словарю, то, что в москве 
«подворотня» и «торговая палатка», в Питере – «арка» и «ларек». московский «пончик» в Северной 
столице называют «пышкой», «шаурму» – «шавермой», а «вафельный рожок» – «сахарной 
трубочкой», и носят их не по-московски в «пакетах», а по-питерски в «кульках». в транспорте 
города на неве ездят не по «проездному», а по «карточке» и доезжают не до «конечной», а до 
«кольца». 

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».

Качественный перевод 
– это колоссальная ра-
бота, а талантливый 

переводчик такой же штучный 
товар, как и талантливый ав-
тор, только вклад его, к сожа-
лению, часто остается неоце-
ненным широкой публикой, а 
сам он для нее – безымянным. 
Но ведь, например, именно 
благодаря филигранной ра-
боте переводчика мы узнали 
и навсегда запомнили слова 
мудрого Лиса, обращенные к 
Маленькому Принцу, о том, 
что «…зорко одно лишь серд-
це. Самого главного глазами не 
увидишь» и что «ты навсегда в 
ответе за всех, кого приручил». 
И благодарны за эту мудрость 
мы должны быть не только Эк-
зюпери, но и Элеоноре Гальпе-
риной (Норе Галь), талантли-
вой советской переводчице и 
литературному критику. 

«Перепер он нам 
шекспира…»

Немногие знают, кто такой 
Николай Кетчер, зато слова 
из эпиграммы, написанной на 
него И.С. Тургеневым, давно 
пополнили список русских 
крылатых выражений: «Вот 
еще светило мира – Кетчер, 
друг шипучих вин! Перепер он 
нам Шекспира на язык родных 
осин». Так, с легкой руки клас-
сика выражение «перепереть 
на язык родных осин» вот уже 
больше века характеризует 
любой топорно сделанный 
перевод. Кетчер заслужил эту 
эпиграмму своими прозаиче-
скими переводами Шекспира, 

которые хоть и были близки к 
оригиналу, но достигали этого 
за счет тяжеловесности слога 
и утраты поэтичности. Однако 
справедливости ради стоит на-
помнить, что причиной тому не 
отсутствие таланта у перевод-
чика, а его благоговейная лю-
бовь к классику, доходившая 
до поклонения: Кетчер боялся 
опустить хотя бы одно сло-
во. Чего, к сожалению, нельзя 
сказать о его многих коллегах. 
В своей книге «Слово живое и 
мертвое», выдержавшей, кста-
ти, не одно издание, Нора Галь 
приводит множество примеров, 
когда лень или элементарная 
небрежность рождает к жизни 
такие «шедевры», как, напри-
мер, японские самураи,  изъяс-
няющиеся языком рязанских 
крестьян: «Негоже человеку 
исчезать без всякой причины», 
«Внутри страны началась сму-
та великая... князья... проти-
вятся требованию оному... спе-
сивые самураи неслуживые...». 
А в одном из рассказов светская 
дама, как какой-нибудь солдат-
срочник, возвратилась домой 
«после побывки в Нью-Йорке». 

если друг  
оказался вдруг

Как часто мы ленимся лиш-
ний раз заглянуть в словарь, 
чтобы уточнить значение или 
перевод какого-либо слова. И 
действительно, ну зачем смо-
треть, что значит английское 
слово «babushka»! Ну, разуме-
ется, бабушка – она и в Африке 
бабушка, пусть даже и напи-
сана не по-русски. А вот если 

потрудиться и уточнить, то 
окажется, что и не бабушка это 
вовсе, а «головной платок, ко-
сынка». Для таких «обманчи-
вых» слов придумано даже спе-
циальное название – ложные 
друзья переводчика. В разных 
языках они близки по звуча-
нию и написанию, но при этом 
имеют различное значение: ан-
глийское «biscuit» – не то же, 
что и наш «бисквит», а сухое 
печенье, галета; «compositor» 
не создатель музыкальных 
произведений, а наборщик; 
словом «intelligence» называют 

окраску, свойственные ему в 
языке-источнике. И «агрессив-
ный», имеющее в русском язы-
ке значение «захватнический, 
враждебный», может употре-
бляться одобрительно (напри-
мер, «молодой, талантливый, 
агрессивный игрок»), хотя 
здесь уместнее «активный» 
или «инициативный». Ошиб-
ка происходит под влиянием 
английского, где aggressive 
обозначает «настойчивый, на-
пористый». Аналогично обсто-
ит дело и с «амбициозным», 
например, в сочетании «амби-
циозные планы». В русском 
языке «амбициозный» – «чрез-
мерно честолюбивый», и его не 
следует использовать в значе-
нии «грандиозный», которое 
это прилагательное имеет в 
английском. Нам нелегко все 
эти тонкости учитывать, но с 
нас спрос невелик, мы себе на 
жизнь не этим зарабатываем. А 
каково переводчику, у которого 
заданы четкие сроки и объемы 
текста, не поддаться искуше-
нию оставить вроде бы понят-
ное слово и все-таки лишний 
раз заглянуть в словарь и про-
верить себя? 

русский  
со словарем

Думаете, это всего лишь из-
вестная фраза из анекдота, не 
имеющая ничего общего с дей-
ствительностью? А вот и нет. 
Перевод с русского на русский 
– тоже дело современных пере-
водчиков. Даже тот, кто ни разу 
не был в Санкт-Петербурге, на-
верняка слышал, что питерцы 

привычный нам «подъезд» на-
зывают «парадной», а вместо 
«бордюр» употребляют «по-
ребрик». Впрочем, различия 
эти сейчас уже не так велики, к 
примеру, продавцы питерских 
булочных уже не смотрят недо-
умевающее на туристов, прося-
щих продать им «белый хлеб». 
Дело в том, что петербуржцы 
называют «хлебом» только 
черный, а у белого – есть соб-
ственное название «булка». И 
вот, чтобы помочь жителям 
разных городов лучше пони-
мать друг друга, несколько лет 
назад при участии Союза пере-
водчиков России был подго-
товлен московско-питерский 
словарь.

Словарь вышел не очень объ-
емным – всего 76 статей. Но, по-
листав его, можно узнать много 
интересного: например, то, что 
в Москве называют «лавкой», в 
Питере именуют «скамейкой». 
Вместо «водолазки» там но-
сят «бадлон», редкие издания 
ищут не в «букинистическом 
магазине», а в «старой книге», 
любоваться зеленью ходят не 
в «сквер», а в «садик», всем из-
вестную «утятницу» именуют 
«латкой», а «панелью», в отли-
чие от всей остальной России, 
зовут безобидный «тротуар». 
Так что, если соберетесь по-
любоваться белыми ночами и 
разводом мостов – не забудьте 
захватить с собой словарь, спа-
сибо переводчикам – теперь он 
у нас есть!

елена СеМейКО

Трудности  
перевода

Первое упоминание о 
профессии переводчика 
на руси относится к 
1555 году – эта дата 
стоит на ведомости, 
в которой прописана 
оплата услуг толмачей

не интеллигенцию, а ум, интел-
лект. Поленился переводчик 
лишний раз открыть словарь 
– вот и встречается в рассказе 
о Первой мировой войне офи-
цер, который «ощупал карманы 
своей туники». Какие у антич-
ных туник карманы и какие ту-
ники в 1914 году! Просто пере-
водчик увидел знакомое слово 
и перенес его, не задумываясь, 
в русский текст, хотя tunic – 
это мундир. Но ложные друзья 
переводчика опасны и для нас. 
Так, иногда заимствованно-
му слову начинают ошибочно 
приписывать значение или 
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трагедия произошла в ходе футбольного матча воронежского областного футбольного 
чемпионата, в котором встречались «Хопер» из новохоперска и борисоглебский «кристалл». 
в одном из игровых эпизодов в борьбе за мяч столкнулись нападающий «Хопра» и голкипер 
«кристалла». в результате вратарь Сергей грешников смог покинуть поле лишь с помощью врачей, 
а через 15 минут потерял сознание. Помощь медиков в итоге не спасла 21-летнего футболиста 
от смерти. По предварительной информации, у голкипера борисоглебской команды произошел 
разрыв печени с последующим внутренним кровотечением…

известная воронежская спортсменка елена ткач завоевала 
очередную медаль на прошедшем в казани чемпионате россии по стендовой стрельбе. наша 
землячка стала второй в женском трапе, в финале лишь на одно очко отстав от победившей 
в чемпионате марии Зуб из тулы. При этом самая принципиальная соперница елены ткач, 
москвичка ирина ларичева осталась за бортом призовой тройки, в итоге заняв лишь пятое 
место. еще двое представителей воронежа также попали в финал в трапе, где в итоге заняли 
шестые места - евгения мочалова у женщин и роман добросоцких у мужчин.

воронежская хоккейная команда 
«буран» завершает подготовку к ново-
му сезону, который наши хоккеисты 
опять проведут в первой лиге. в меж-
сезонье воронежскую ледовую дружи-
ну пополнили новички – вратарь роман 
красных, защитник константин гудков, 
нападающие максим кришталович, 
дмитрий Семенов, алексей мужжу-
хин, михаил Семенцов. кроме того, в 
«буран» вернулся опытный защитник 
виталий кибенко. на первом этапе 
стартующего в эти выходные хоккей-
ного первенства в регионе «Центр» 
первой лиги его участники разбиты на 
две группы. «буран» попал в группу «а» 
вместе с хоккейными клубами «белго-
род», «тамбов», «брянск» и командами 
дублеров клубов «липецк» и «рязань». 
По итогам двухкругового группового 
турнира четыре лучших коллектива из 
каждой группы выйдут в следующий 
этап первенства. Задача «бурана» на 
первом этапе – попасть в четверку 
сильнейших, чтобы продолжить вы-
ступления в последующих стадиях 
турнира. воронежцы откроют новый 
сезон двумя домашними встречами с 
Хк «белгород». игры «бурана» с бел-
городцами пройдут на льду воронеж-
ского дворца спорта «Юбилейный», 26 
сентября первая встреча начнется в 17 
часов, воскресный повторный поеди-
нок стартует в 13 часов.

Первая команда воронежского мужского гандболь-
ного клуба «Энергия» продолжает свой выездной вояж 
в рамках чемпионата мужской гандбольной суперлиги. 
После двух неудач на старте в играх с волгоградским 
«каустиком» (18:28) и «Пермскими медведями» (28:33) 
наши гандболисты в третьем туре в Челябинске встреча-
лись с местным «локомотивом». Поддерживать интригу 
в этой игре воронежцам удалось лишь в течение пер-
вых 13 минут, по истечении которых счет был равным 
– 7:7. Затем последовал рывок хозяев площадки, и на 
перерыв «Энергия» ушла, уступая со счетом 13:18. во 
второй половине встречи воронежцы сначала отпустили 
соперников на десять мячей, а затем ценой героиче-
ских усилий сумели сократить отставание до двух. но 
на большее наших гандболистов не хватило, и в итоге 
челябинский «локомотив» довел встречу с «Энергией» 
до уверенной победы – 32:27. у проигравших блеснул 
результативностью владимир кирикиас, забросивший 
11 мячей в ворота хозяев.

Воронежский ФК ФСА 
в 28 туре первенства в 
зоне «Центр» второго 

футбольного дивизиона стра-
ны на своем поле принимал 
смоленскую команду «Днепр». 
Хозяева, тремя днями ранее 
оплошавшие в домашнем мат-
че с брянским «Динамо» (1:5), 
сумели частично реабилити-
роваться перед своими болель-
щиками, в упорной и малоин-
тересной борьбе вырвав победу 
у «Днепра» со счетом 1:0 благо-
даря точному удару форварда 
ФСА Александра Кокорева на 
54-ой минуте матча.

Главный тренер ФК ФСА 
(Воронеж) Геннадий Со-
шЕНКо:

- Мы знали, что «Днепр» - 
команда хорошего класса, пере-
строили наши игровые постро-
ения, насытили середину поля, 
и в первом тайме моментами 

выглядели неплохо. У нас был 
серьезный разговор с ребятами 
после матча с брянским «Дина-
мо», поэтому сегодня на поле 
были настоящие единоборства, 
борьба за каждый мяч, в ко-
торой наши футболисты не 
уступили, и логично, что соз-
дали хороший момент и забили 
гол. Хочу отметить игру наше-
го вратаря антона Савченко-
ва, который впервые сыграл за 
основную команду ФСа и дей-
ствовал надежно, вселив уве-
ренность и в своих партнеров.

Еще один представитель 
нашего региона в турнире, ли-
скинский «Локомотив», в этом 
туре участия не принимал. 
Уже сегодня, 25 сентября, же-
лезнодорожники на своем поле 
примут команду «знамя Тру-
да» из Орехово-зуево, а ФСа 
на выезде встретится с ФК 
«Губкин».

№ Команда и О В н П м

1 «авангард» курск 25 55 18 1 6 49-18

2 «динамо» брянск 25 55 16 7 2 47-17

3 «авангард» Подольск 25 49 15 4 6 34-15

4 «губкин» губкин 25 47 15 2 8 40-19

5 «Зодиак-оскол» Старый оскол 24 40 12 4 8 35-29

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

7 «рязань» рязань 26 37 11 4 11 23-26

8 «Спартак» тамбов 26 36 10 6 10 32-36

9 «русичи» орел 24 35 10 5 9 32-27

10 «Звезда» Серпухов 25 33 10 3 12 33-34

11 «ФСа» Воронеж 24 32 9 5 10 33-34

12 «Факел-Воронеж» Воронеж 24 31 9 4 11 26-34

13 «днепр» Смоленск 25 29 7 8 10 20-23

14 «Сатурн-2» московская обл. 25 27 7 6 12 24-30

15 «Знамя труда» орехово-Зуево 25 25 7 4 14 30-38

16 «ника» москва 26 14 3 5 18 16-67

17 «елец» елец 24 9 2 3 19 8-49

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

Положение команд по состоянию на 24 сентября 2009 г.

26 сентября первая команда воронежского мужского баскетбольного клуба 
«воронеж-СкиФ» проведет стартовую игру очередного баскетбольного чем-
пионата в высшей лиге «а». на своей площадке воронежцы сыграют с курским 
клубом «динамо-Политех». в преддверии старта наши баскетболисты провели 
три контрольные встречи 18, 19 и 20 сентября. в первых двух соперником воро-
нежцев стал бк «липецк». «воронеж-СкиФ» дважды уверенно победил – 86:65 
и 115:98 (во второй встрече по просьбе гостей из липецка команды сыграли 
пять десятиминуток вместо положенных четырех). а затем подопечные дмитрия 
извекова уступили дебютанту суперлиги «б» российского мужского баскетбола 
клубу «тгу-баскет» из тамбова со счетом 90:100. Стартовые встречи чемпио-
ната высшей лиги «а» с клубом «динамо-Политех» «воронеж-СкиФ» проведет 
в спорткомплексе воронежского института физкультуры, в субботу первая игра 
начнется в 16 часов, воскресная повторная встреча намечена на 15 часов.

в ближайшие выходные стартует 
очередной чемпионат россии по во-
лейболу среди мужских команд зоны 
«европа» высшей лиги «б». на пред-
варительном этапе этого турнира 12 
команд, в том числе и воронежский 
«кристалл», в четыре круга спарен-
ных игр поборются за три путевки в 
финальный турнир шести сильней-
ших команд лиги. две сильнейшие 
команды финала получат путевки в 
высшую волейбольную лигу «а» на 
следующий сезон. «кристалл» стар-
тует в чемпионате двумя выездны-
ми встречами с владимирским «ди-
намо» 26 и 27 сентября. Затем 3 и 4 
октября воронежцы снова на выезде 
дважды сыграют с нижегородской 
командой СдЮШор №4, и лишь 10 
и 11 октября «кристалл» впервые 
в этом сезоне предстанет перед 
своими болельщиками – в гости к 
нашим волейболистам приедет кол-
лектив «Строитель» из ярославля, 
являющийся базовой командой мо-
лодежной сборной россии, состав-
ленной из игроков 1991-1992 годов 
рождения.

тем временем женский во-
лейбольный клуб «воронеж», по 
итогам прошлого сезона уверенно 
победивший в первой лиге отече-

ственного женского волейбола и 
завоевавший право на повышение 
в ранге, свой дебютный сезон в 
высшей лиге «б» откроет 10 и 11 
октября двумя выездными встре-
чами с командой «ленинградка-2» 
из Санкт-Петербурга. а стартовые 
официальные игры наши девушки 
уже провели в белгороде, где с 9 по 
11 сентября прошел первый из двух 
туров группового этапа розыгрыша 
кубка россии по волейболу среди 
женских команд. наши девушки в 
белгородском туре одержали побе-
ду над волгодонским коллективом 
высшей лиги «а» «импульс ваЭС» 
со счетом 3:1 по партиям и уступи-
ли двум представителям суперлиги 
– клубу «университет-технолог» из 
белгорода – 0:3, и краснодарско-
му «динамо» - 1:3. команды во-
ронежа, волгодонска и краснодара 
набрали по 4 очка, а лидирует в 
зоне «Юг» женского волейболь-
ного кубка россии белгородский 
«университет-технолог». игры 
второго тура в этой зоне пройдут 
в воронежском спорткомплексе 
«Факел» с 25 по 27 сентября. в 
следующий, полуфинальный этап 
кубка пройдут первые три клуба по 
итогам двух туров.

 материалы подготовил  
Степан СУнДУКОВ

ФУтбОЛ ганДбОЛ

ВОЛеЙбОЛ ХОККеЙ

баСКетбОЛ
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«Золотое кольцо» россии – семейство туристических маршрутов, проходящих 
по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры россии. 

Колечко, на память колечко

Отправившись в экскурсионный тур по «Золотому кольцу», вы 
окунетесь в очаровательную атмосферу русской провинции; совершите настоящее путешествие 
по реке времени; увидите древние города россии, чей архитектурный облик – совершенен, а 
история хранит тысячи удивительных легенд.

Все города «золотого Кольца» живут своей судьбой, своим особым 
ритмом. каждый из них пропитан историей россии. многие города и достопримечательности  
внесены в Фонд всемирного наследия ЮнеСко. а само «Золотое кольцо» – один из наиболее 
протяженных и популярных маршрутов в россии.

ТуРИЗМ

По «Золотому Кольцу» 
России можно путеше-
ствовать в любое время 

года. Сюда входят восемь основ-
ных городов – Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов 
Великий, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль и Владимир

Сергиев Посад
Бесспорно, важнейшей го-

родской достопримечатель-
ностью является ансамбль 
Троице-Сергиевой лавры. За-
мечательны также Введенская и 
Пятницкая церкви (1547), Воз-
несенская (1766-1779), Успен-
ская (1769) и Ильинская (1773) 
церкви; монастырская гостини-
ца (1823, в классическом сти-
ле), торговые ряды (начало XX 
века), Пятницкий колодец (к. 
XVII-н. XVIII вв.).

Владимир
Владимир – город с бога-

тейшей и очень интересной 
историей, город, выстоявший 
набеги татаро-монгол, по-
ляков, немцев. В 1108 году 
для защиты границ Ростово-
Суздальского княжества была 
построена крепость, положив-
шая начало городу. «Без пения 
праздна многие лета»... Так го-
ворят про Золотые Ворота, по-
скольку и надвратный храм, и 
сами Золотые Ворота терпели 
такие удары нашествий и бед-
ствий, что подолгу стояли в 
полуразрушенном состоянии. 
На их строительство потребо-
валось 10 лет. реклама

ростов Великий
С 1883 года и до настоящего 

времени в Ростовском кремле 
действует «Музей церковных 
древностей», который являет-
ся значительным культурным 
и научным центром. Ему при-
надлежит богатейшее собрание 
памятников древнерусского 
искусства – уникальные кол-
лекции икон, древнерусского 
лицевого шитья, произведений 
живописи и графики XVIII-XX 
вв., древнерусских рукописей и 
документов, археологии. В 1995 
г. ростовский музей включен в 
Список особо ценных объектов 
культурного наследия России.

Кострома
Приехав в Кострому, непре-

менно нужно погулять по цен-
тру города – полюбоваться на 
древнюю архитектуру, белока-
менные церкви, старинные Тор-
говые ряды, в которых жизнь 
кипит до сих пор, и визитную 
карточку Костромы – пожар-
ную каланчу…

Суздаль
В Суздале так много памят-

ников древнерусской архитек-
туры, великолепно сохранив-
шихся до наших дней, что его 
даже называют «музеем под 
открытым небом». В 1967 был 
принят Генплан развития Суз-
даля, согласно которому он стал 
городом-музеем. Из города вы-
вели исправительные учреж-
дения. Был построен Главный 
туристский комплекс и развер-
нуты музейные экспозиции. В 
1978 международная организа-
ция ЮНЕСКО присвоила го-
роду статус «Всемирное насле-
дие».

иваново
Иваново не обладает такой 

древней историей, как прочие 
города «Золотого Кольца», но 
его смело можно назвать серд-
цем текстильной промышлен-
ности России. Туристы, прие-
хавшие сюда, в первую очередь 
посещают Музей ивановского 
ситца, где представлена не толь-
ко история возникновения этого 
материала, но и старинные до-
мотканые полотна с диковинны-
ми рисунками. 

В Переславле-залесском есть государственный историко-
архитектурный, художественный музей-заповедник, музей 
«Ботик Петра I», а также частные коллекции: утюгов, чайников, 
масок

Церковь иоанна Предтечи в Ярославле – вершина ярославского 
зодчества XvII века, памятник мирового значения, 
рекомендованный ЮНЕСКО для показа туристам. Грандиозная 
по размерам, фантастическая по силуэту своих 15 глав – 
церковь ослепляет роскошью и обилием изразцов, кирпичных 
узоров и росписей

золотые Ворота во Владимире 
встречают всех, кто приезжает 
в город со стороны Москвы

ростов – один из старейших городов россии. Первое 
упоминание о нем относится к 862 году

Переславль-
залесский

Переславль-Залесский ис-
ключительно богат памят-
никами русского зодчества. 
В городе шесть монастырей, 
Спасо-Преображенский собор 
XII века, шатровая церковь 
Петра митрополита (1585) и 
множество других церквей. В 
центре Переславля сохранился 
городской вал, окружающий 
исторический центр города. В 
2 км к северо-западу от горо-
да находится археологический 
памятник «Клещинский ком-
плекс», его центром является 
древний город Клещин, от кото-
рого сохранились валы XII века. 
Сохранился объект поклонения 
язычников – Синий камень – 
огромный валун темно-синего 
цвета весом 4 тонны.
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Кекс с вишней
Ингредиенты: (на 12 кексов) 250 г муки, 

1 ч.л. соды, 140 г сушеной вишни, 100 г бело-
го шоколада, 100 г темного шоколада, 100 г 
сахарной пудры, 2 яйца, 150 мл натураль-
ного йогурта, 100 г сливочного масла.

Приготовление: духовку разогреть до 
200ºС. В форму для кексов с 12 углубления-
ми положить бумажные обертки. В большую 
миску просеять муку с содой, смешать ее с 

вишнями и сахаром. Добавить нарезанный 
кубиками шоколад. Ввести в смесь взбитые 
яйца, йогурт и растопленное масло, осто-
рожно перемешать. Не имеет значения, если 
смесь получится слегка комковатой, гораздо 
важнее не мешать слишком долго, иначе кек-
сы получатся твердыми. 

Тестом наполнить ячейки формы, застелен-
ные бумагой, выпекать кексы в духовке 20–25 
мин., чтобы они поднялись и подрумянились. 
Переложить на решетку для остывания. 

ДОМ

Хотите разнообразить привычную трапезу? Это несложно. Попробуйте устроить 
себе что-то вроде традиционного английского чаепития: заварите крепкий чай в 
керамическом чайнике, поставьте на стол вазочки с джемом и, конечно же, испеките 
нежный ароматный кекс. 

Чаепитие по-английски 

В качестве добавки в кексы можно использовать орехи, цукаты, плоды и цедры 
цитрусовых, шоколад и т.д. главное – не переусердствовать с их количеством. тяжесть добавок 
может повлиять на структуру теста, и кекс станет более плотным. Структура готового кекса должна 
быть мелкопористой. Чтобы этого добиться, белки  взбиваются отдельно в крутую пену и вводятся 
в тесто в последнюю очередь. тесто при этом быстро и аккуратно перемешивается сверху вниз и 
после перемешивания сразу же ставится в духовку.

Кексы, не политые глазурью, можно заморозить на срок до 1 месяца. для этого холодные 
кексы поместить в пакет для замораживания, плотно закупорить и поместить в морозильную 
камеру. Перед подачей на стол размораживать около 2 ч, не вынимая из пакета. Затем 
переложить на противень и подогреть в духовке при 190ºС в течение 5–8 минут.

CОВеты «гЧ»
выпекают кексы при 180-200 

градусах от 1-1,2 часа.
в первые 20 минут духовку 

нельзя открывать, иначе кекс мо-
жет покрыться трещинами.

каждый кекс надо отдельно 
проверить на готовность, прот-
кнув его. если какой-то из них 
внутри еще сыроват, а корочка 
уже готова, накройте его сверху 
листом плотной бумаги – так ко-
рочка не сгорит. 

выпеченные кексы охлажда-
ются в форме, и только после 
охлаждения покрываются глазу-
рью или посыпаются сахарной 
пудрой.

английский кекс к чаю 
Ингредиенты: 200 г масла, 

125 г сахара, щепотка соли, 
тертая корка одного ли-
мона, 4 яйца, 300 г муки, 2 
ч. л. пекарского порошка, 
1 ст. л. рома, 65 г лимон-
ных цукатов, 65 г  апель-
синовых цукатов, 100 г 
засахаренных вишен, 200 г 
изюма, 100 г толченого мин-
даля, сахарная пудра. 

Приготовление: взбить масло до 
появления пены, добавить сахар, соль, 
лимонную корку и яйца, все смешать до по-
лучения однородной кремообразной массы. 

Добавить муку, сме-
шанную с пекар-

ским порошком, 
ром, цукаты, из-

мельченные 
вишни, изюм, 
миндаль, за-
месить тесто. 
В ы л о ж и т ь 

тесто в сма-
занную пря-

м о у г о л ь н у ю 
форму (длина 30 

см). Выпекать 70-80 
мин при 175 °С. Вынуть 

кекс из формы, остудить и посыпать сахар-
ной пудрой.

Лимонный кекс
Ингредиенты: 2 стакана 

муки, 1 стакан сахара, 200 
г размягченного сливочно-
го масла, 1 лимон, 4 яйца, 1 
ч ложка соды, ванилин. Для 
пропитки: 3~5 ч.л. лимонного 
сока, 6 ч.л. сахарной пудры.

Приготовление: цедру ли-
мона натереть на мелкой тер-
ке; сок выжать. Размягченное 
сливочное масло растереть с 
сахаром, ванилином, яичны-

ми желтками, лимонным со-
ком и цедрой. Вмешать муку, 
смешанную с содой. Яичные 
белки взбить в крепкую пену и 
осторожно под-
мешать в 
тесто. Фор-
мочки (или 
одну боль-
шую форму) 
слегка сма-
зать маслом и 
обсыпать мукой 

или молотыми сухарями или 
молотыми орехами. Лишнее 
стряхнуть. Тесто выложить в 
формочки и выпекать в пред-
варительно разогретой до 

t=180°С духовке от 30 мин. 
до 1,5 часов, в зависимости 

от формы.
Сделать пропитку: 

лимонный сок раз-
мешать с сахарной 
пудрой. Облить про-
питкой еще горячие 
кексы.

реклама

Для приготовления чая 
по-английски возьмите на 
каждую чашку по 1 ч.л. чая 
+ 1 ч.л.  на чайник, молоко 
и сахар. В чашки сначала 
наливается молоко и  только 
затем свежезаваренный чай
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Соль, с которой 
мы сталкиваемся 
в хозяйстве 
буквально каждый 
день, таит в себе не 
только кулинарный, 
но и мощный 
хозяйственный 
потенциал. Сегодня 
«гЧ» публикует 
«соленые советы», 
которые наверняка 
пригодятся нашим 
читателям. 

Соленые секреты

С помощью ванночек из морской соли можно укрепить ногти. для этого 
чайную ложку соли растворите в 0,5 литра воды и добавьте туда каплю йода. особенно такая 
процедура полезна весной.

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 контакт-
центр «галереи Чижова» (т. 61-99-99) или по адресу: olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем 
ваших писем и звонков!

реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

СЛОВО ЧитатеЛЯм
Внимательные читатели 
нашей газеты реагируют 
на опубликованные мате-
риалы, звонят и присы-
лают письма в редакцию. 
мы рады, что статьи «гЧ» 
вызывают живой чита-
тельский интерес, и, что-
бы сделать наше общение 
более открытым и эффек-
тивным, публикуем вашу 
постоянную рубрику.

Летальная доза 
употребления соли 
составляет 3 г  
на 1 кг массы тела

реклама

1. Чтобы в жаркую пого-
ду сливочное масло не таяло, 
оберните его салфеткой, смо-
ченной в соленой воде.

2. Чтобы облегчить чистку 
свежей рыбы, предварительно 
опустите пальцы в соль.

3. Чтобы цветное белье не 
полиняло, добавьте в воду 2-3 
столовые ложки соли. Изде-
лия из черных тканей станут 
ярче, если прополоскать их в 
подсоленной воде.

4. Вывести жирные пятна на 
шелковистых тканях можно, 
протерев места загрязнений 
растровом соли в нашатырном 
спирте.

стиранному белью. Однако 
аккуратнее: шерстяные и шел-
ковые ткани так стирать нель-
зя.

7. Удалить пятна ржавчины 
можно с помощью смеси ли-
монного сока и соли.

8. Солевой раствор поможет 
избавиться от пятен крови на 
натуральных тканях.

9. Приложив соль, смешан-
ную с водой до состояния ка-
шицы, на укус осы или пчелы, 
вы избавите себя от боли и 
обезопасите от воспаления.

10. Чтобы в стеклянных 
банках с крупами не заводи-
лись жучки, положите в них 

5. Избавиться от неприят-
ного запаха на кухне, можно 
вылив в раковину крепкий со-
левой раствор.

6. Чтобы облегчить глаж-
ку белья, добавьте небольшое 
количество соли (1 столовая 
ложка на литр воды) к сти-
ральному порошку, и утюг 
будет легче скользить  по вы-

марлевые мешочки с солью.
11. Чтобы окна мылись бы-

стрее и лучше, в воду добавьте 
немного соли.

12. Чтобы избавиться от 
чернильных пятен на одежде, 
посыпьте их солью.

13. Белые занавески также 
не мешает перед стиркой за-
мочить в соленой воде.

Александра ОБУХОВА

Хотите, чтобы ваш отклик 
был опубликован на стра-

ницах «гЧ»? Выскажите 
свои пожелания по пово-
ду формирования нашей 

газеты и мнение о статьях 
«гЧ», поделитесь своими 
сомнениями и пережива-

ниями, задайте нам любой 
вопрос, на который вы хо-
тите найти ответ, позвонив 

в редакцию или контакт-
центр «галереи Чижова» 

(т. 61-99-99), а также 
по электронному адресу 

olamok@gallery-chizhov.ru. 
мы постараемся развеять 
ваши сомнения и помочь!

здравствуйте! Слышала 
от знакомых, что супермар-
кет «галерея Чижова» вскоре 
уберут из торгового центра 
«россия». Это правда или 
очередной слух?

татьяна Д.
татьяна, это правда. в связи 

со скорым открытием торгово-
делового комплекса «галерея 
Чижова» супермаркет «галерея 
Чижова» переедет неподалеку – в 
магазин «Электроника» – и уже на 
новом месте будет радовать сво-
их посетителей качественными 
товарами и сервисом.

Ходят слухи, что в рамках 
работ по благоустройству 
своего нового комплекса 
«галерея Чижова» собирает-
ся воздвигнуть рядом с ним 
памятник или скульптуру. 
насколько это соответствует 
действительности?

роман К.
действительно, роман, такая 

возможность не исключается. и 
более того, вполне вероятно, что 
к выбору дизайна и концепции 
памятника в рамках специального 
конкурса будут привлечены жите-
ли воронежа и области.
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Суррогаты
действие разворачивается в будущем, в 2057 году, – когда люди прак-
тически перестанут общаться между собой и полностью возложат эту 
функцию на плечи роботов-заменителей. они сильнее, моложе, при-
влекательнее своих обладателей и даже могут быть другого пола. но 
находится террорист, начинающий уничтожать идеальных андроидов.

Любовь случается
как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем более – 
героиню дженифер Энистон, даже если ты – обреченный 
вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с потерей 
любимого человека? все теоретические представления о жиз-
ни разбиваются в пух и прах, когда в жизнь приходит любовь.

«непрощенные», триллер, драма, (россия), 2009 год. «Спартак».
«белая мгла», ужасы, (СШа–канада), 2009 год. «Спартак».
«Любовь случается», комедия, (СШа–канада), 2009 год. «Спартак».
«Суррогаты», фантастический экшн, (СШа), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«невеста любой ценой», комедия, (россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«голая правда», комедийная мелодрама, (СШа), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«геймер», фантастический экшн, (СШа), 2009 год. «Спартак».
«Пункт назначения–4», ужасы, 3D, (СШа), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

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

26 сентября концерт академического симфонического оркестра воронеж-
ской филармонии. в программе: Шопен, дворжак.
27 сентября «Святые и грешники». «Воспоминания о серебряном 
веке». а. м. горький «Сказки об италии», «нунча».
28 сентября концерт ко дню пожилого человека воронежского академиче-
ского государственного русского народного хора им. к. масалитинова.

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

25 сентября «Скупой», комедия Ж.-б. мольера.
26 сентября «шесть персонажей в поиске автора»
27 сентября «Калека с острова инишмаан»

аКаДемиЧеСКиЙ театр Драмы им. а. КОЛЬцОВа

ул. театральная, 17. тел.: 55–54–72
С 23 по 27 сентября – гастроли волгоградского молодежного театра.
25, 26 сентября «Эти свободные бабочки».
26 сентября «мое загляденье».
27 сентября «малыш и Карлсон, который живет на крыше».
«мое загляденье».

театр КУКОЛ «шУт» пр-т революции, 50. тел.: 55–64–23

25 сентября «шинель», н. гоголь.
26 сентября «Дикий» по сказке г. а. андерсена «гадкий утенок».
27 сентября «Волк и семеро козлят», премьера.

«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

их шестеро: андрей, лекс, Сильвер, лис, дин и 
дина – молодые, отчаянные, готовые на любой 
риск. алиса – хозяйка злачного заведения – пред-
лагает им хорошие деньги. но «деньги явно не 
легкие» – честно предупреждает алиса. Почему 
они соглашаются? у каждого за плечами свой 
полный криминальных приключений путь к этому 
решению. Поначалу не связанные друг с другом 
герои, волею своих лихих судеб постепенно сбли-
жаются, пока не оказываются вместе в алисином 
деле. они не жалеют, что жизнь сложилась имен-
но так. им нравится свобода на грани фола. и они 
не ищут прощения – даже перед лицом смерти…

непрощенные

ДОм арХитеКтОра ул. Плехановская, 22. тел.: 52–39–33

выставка елены кокориной, акварель, пастель.

арт-КОЛЛеКциЯ пр-т революции, 18, офис 3. тел.: 65–35–33.

«ностальгия. аромат прошлого». выставка художников из Центрального 
Черноземья второй половины прошлого века.

гаЛереЯ «неФта» ул. кольцовская, 23. тел.: 39-02–15

до 5 октября персональная выставка воронежской художницы елены кули-
ковой.

ВОрОнеЖСКаЯ ОбЛаСтнаЯ УниВерСаЛЬнаЯ наУЧнаЯ 
бибЛиОтеКа им. и. С. ниКитина пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

до 28 сентября «Курский соловей», к 125-летию со дня рождения рус-
ской эстрадной певицы надежды васильевны Плевицкой.
до 29 сентября «издатель, редактор, библиофил», к 175-летию со дня 
рождения алексея Сергеевича Суворина (отдел краеведения).
до 30 сентября «Управление, менеджмент, маркетинг».
до 5 октября «Ключ к пониманию алгебры».
до 10 октября «авторская песня: прошлое и настоящее».

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.

КраеВеДЧеСКиЙ мУзеЙ

ул. Плехановская, 29. 
тел. 52–16–47, 52–03–95
выставки основной экспозиции: «ар-
хеология Воронежского края», 
«Древний Воронеж», «Воронеж 
– колыбель российского флота», 
«Воронежский край в ХIХ–ХХ ве-
ках».
в рамках стационарной экспозиции 
«история Воронежского края» 
представлены выставки: «мир дет-
ства» – жизнь детей воронежской гу-
бернии с конца ХIХ до конца ХХ века; 
«Воронеж космический».
работают выставки: «царство живот-
ных» (чучела), «Оружие восьми ве-
ков: ХII – начало ХХ века», «Кры-
латое чудо», – выставка бабочек пяти 
континентов.
«археологические сезоны – век 
ХХI», предметы последних раскопок в 
воронежской области.
ХУДОЖеСтВенныЙ  
мУзеЙ  
им. и.н. КрамСКОгО

пр-т революции, 18. 
тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произве-
дения искусства Древнего мира», 
«русское искусство ХVI–начало ХХ 
веков», «искусство советского пе-
риода», «западноевропейское ис-
кусство ХVI–начало ХХ веков».
С 2 октября по 1 ноября выставки, по-
священные 200-летию а. в. кольцова.
«земля поэта», произведения твор-
ческого объединения «логос», руково-
дитель вячеслав Знатков.
«Вспоминая поэта», работы воро-
нежского художника александра кур-
занова.
ЛитератУрныЙ мУзеЙ  
им. и. С. ниКитина

ул. никитинская, 19. 
тел.: 52–24–59
выставки «а. Кольцов: жизнь и 
творчество», «и. бунин», «а. Пла-
тонов», выставки книг из фондов му-
зея «а. Кольцов в изданиях ХIХ–
ХХI веков».
мемориальные кабинеты а. и. Эртеля 
и н. а. Задонского.

КаКие ФиЛЬмы ПОСмОтретЬ

театры, ФиЛармОниЯ

мУзеи

ЭКСПОзиции и ВыСтаВКи

мУзеЙ-КВартира  
марии мОрДаСОВОЙ

пл. ленина, 9, кв. 32. тел.: 55–67–32
«мария мордасова. Жизнь и твор-
чество».

ДОм-мУзеЙ  
а. Л. ДУрОВа

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

ДОм-мУзеЙ ДмитриЯ 
ВенеВитинОВа

рамонский р-н, с. новоживотинное. 
тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная жизни и 
творчеству поэта.

мУзеЙ-заПОВеДниК 
«ДиВнОгОрЬе»

лискинский район, хутор дивногорье. 
тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11
Экскурсии по предварительной догово-
ренности.
Пещерные меловые церкви, меловые 
столбы, развалины маяцкого городи-
ща.

мУзеЙ-заПОВеДниК 
«КОСтенКи»

Хохольский район, с. костенки, ул. Сол-
нечная, 2. тел.: 30–07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (палеолита).
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Светлана  
СВетЛиЧнаЯ:

«Сын алешка никакого отношения к актерству не имеет, он зубной техник, – 
рассказывает Светличная. – внучка маша, его дочка, – барышня серьезная, сразу после школы 
поступила в мединститут, оттрубила шесть лет и теперь очень хороший специалист – хирург-
стоматолог. крови не боится, ничего не боится! два года назад машка стала мамой, а я – 
прабабушкой. у нас растет маленький володя ивашов. его родители решили дать малышу не 
свою фамилию, а дедушкину».

родилась Светлана в обеспеченной семье. отец был генералом, мама – 
домохозяйкой. она хотела, чтобы дочь стала актрисой, поэтому Светличная после школы решила 
поступать во вгик и блестяще прошла все 3 тура. а ведь в то время на место претендовало 
80 (!) человек. Светлана говорит, что ей безумно хотелось воплотить мамину мечту. она стала 
студенткой в мастерской ромма.

город-сказка
– Светлана Афанасьевна, по-

нравился ли Вам Воронеж?
– Я влюбилась в этот город, 

влюбилась в людей. Все были рады 
меня видеть, никто не притворял-
ся. Воронеж поразил меня своей 
красотой. И клумбы, и архитекту-
ра. А когда мне сказали, что во вре-
мя войны его смели с лица земли 
так же, как Сталинград, а потом 
заново восстанавливали, я вообще 
была в шоке. Как быстро все воссо-
здали. С каким чувством, с каким 
вкусом!

– Во время прогулки Вас узна-
вали на улицах?

– Конечно. Восхищались, вос-
торженно ахали. Многие не знали, 
что мы приедем на открытие па-
мятника Володи Высоцкому, и ис-
кренне удивлялись. И я, и Лариса 
Лужина, и Валера Золотухин узна-
ваемые люди, поэтому и реакция 
была такой.

Я боюсь журналистов
– В следующем году у Вас юби-

лей, как будете отмечать? 
– Спрячусь, и никто до меня 

не дозвонится. Я боюсь журнали-
стов. Они зачастую  придумыва-

ют какие-то истории, которые не 
всегда мне приятны. И кроме того, 
когда юбилей 25 лет – это одно, а 
когда 70 – я не скрываю своего воз-
раста – это совсем другое. Я не лю-
блю юбилеи и свадьбы, это очень 
утомительно.

– А гостей принимать Вы лю-
бите?

– Да, я очень гостеприимный 
человек и всегда такой была. В на-
шем доме всегда были гости – го-
лодным никто никогда не уходил.

мастер на все руки
– Приготовлением угощений 

занимаетесь сами?
– Естественно. Даже когда во 

времена перестройки не было де-
нег, я все равно умудрялась устра-
ивать девичники. Это очень про-
сто. Если в доме есть крупа – а она 
никогда не была дорогой, если есть 
подсолнечное масло, лук и грибы 
(сушеные или обычные), то можно 
приготовить очень вкусное блюдо. 
А все, что простое, оно самое по-
лезное. Ну и, конечно, селедочка, 
черный хлебушек и водочка! Вот и 
весь праздничный стол.

– А это правда, что дома Вы 
даже гвозди сами забиваете?

– Да, я все могу. Поэтому при 

выборе мужчины для меня никогда 
не было главным критерием, умеет 
ли он забивать гвозди или менять 
сантехнику. К примеру, недавно у 
меня дома снимали дверь с петель, 
потому что нужно было внести хо-
лодильник. И дверь немножко по-
вредили. И прямо перед отъездом 
в Воронеж я занималась ее рекон-
струкцией.

Секрет красоты
– Светлана Афанасьевна, Вы 

всегда в отличной форме, рас-
кройте нашим читательницам 
свой секрет красоты.

– Секрета нет. Я люблю жизнь, 
люблю людей и стремлюсь делать 
добро. И воспринимаю доброту с 
благодарностью. Как дети – они 
искренни и непосредственны. Я 
поняла, что жить надо честно, быть 
доброй и отзывчивой. И не злить-
ся ни на кого и ни на что. Когда вы 
злитесь, вы нервничаете, начинае-
те болеть, плохо выглядите. А если 
негатив все-таки возникает, я сра-
зу думаю о том, что на свете есть 
люди еще хуже тех, которые меня 
обидели. И настроение снова при-
ходит в норму.

Кира АНдрееВА,  
фото автора

«Я могу все!»
в историю отечественного кинематографа заслуженная артистка рСФСр вошла как одна из наиболее 
популярных кинозвезд 60-70-х годов. даже те зрители, кто и тогда редко ходил в кино, хорошо знают, 
по крайней мере две ее роли – коварную соблазнительницу из фильма «бриллиантовая рука»  и милую 
застенчивую немку габи, влюбленную в Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Романы Светланы Светличной
белокурая, с лучистыми глазами, она – эталон кра-
соты и женственности. ее называли секс-символом 
советского кино, ей приписывали массу любовных 
похождений, о ней ходили разнообразные слухи. где 
же правда? Попробуем разобраться.

загадочный тихонов
После «Семнадцати мгновений весны» Светлана была без 

ума от вячеслава тихонова. однако сказать ему о своих чув-
ствах не могла. он нравился ей на расстоянии. «все меня спра-
шивают: «у вас было что-то со Штирлицем или нет?» а я отве-
чаю: «Это тайна, никто не узнает...», – смеется Светличная. – а 
вообще, нас приучили, что разведчику не полагается заводить 
романы. вот так-то».

Отважный миронов
говорят, на съемках фильма «бриллиантовая рука» андрей 

миронов не давал Светлане прохода и вел себя как расшалив-
шийся мальчишка. однажды они устроили сабантуй, и Светлич-
ная, обожавшая шампанское, как говорится, перебрала. Затем 
вместе с мироновым пошла купаться и чуть не утонула. «миро-
нов меня спас – вытащил из воды. я его благодарила, цело-
вала, – вспоминает она. – кроме тех поцелуев, у нас ничего 
не было. мы встретились, расстались – и все. в андрюхе было 
бесконечно много обаяния, но я вернулась домой и подумала: 
«да не нужен мне никакой миронов, у меня муж-красавец!»

Величественный брежнев
оказывается, сцену соблазнения в «бриллиантовой руке» 

мы могли не увидеть. ее хотел вырезать председатель госте-
лерадио, и только благодаря вмешательству леонида ильича 
работа актеров не пропала впустую. брежнев посмотрел кар-
тину у себя на даче и распорядился: «ничего не трогать!» о 
том, что вождь народа якобы был влюблен в Светличную, сама 
актриса узнала совсем недавно. никакого особого отношения 
или покровительства с его стороны она никогда не ощущала.

Обаятельный гагарин
гагарин дружил с Первым секретарем украинского комсо-

мола Юрием ельченко, а Светлана вместе с ельченко попала в 
состав делегации. и вот во время обеда, когда все друг с дру-
гом знакомились, Юра гагарин сказал ельченко: «как я лечу, 
так мне страшных девиц подсовывают, а ты вон каких красавиц 
берешь! оставайся, а мы со Светкой полетим!» Потом они вме-
сте отдыхали, прекрасно проводили время. «если бы я не была 
замужем за ивашовым, – признается Светличная, – пожалуй, 
влюбилась бы в гагарина!»

единственный ивашов
С владимиром Света познакомилась, будучи студенткой 

вгика. Это была любовь с первого взгляда, хотя ни он, ни она 
не признавались в этом. но однажды на одной из репетиций 
ивашов в соответствии со сценарием ее поцеловал. а через 
некоторое время сказал: «Светка, мне кажется, я тебя люблю!» 
Светличная побежала звонить маме: «ма-а-ама, я скоро выйду 
замуж!». — «За кого?». — «Смотрите «балладу о солдате»! За 
алешу Скворцова!» Светлана прожила с мужем 35 лет. когда 
он умер, она дала себе зарок, что никогда не повесит шторы на 
окна, потому что володя был ее солнышком. и по сей день в ее 
доме нет занавесок.

Ошибочный Сокольский
лет 10 назад она снова вышла замуж. Сергей был моложе 

Светличной на 19 лет, прекрасно играл на гитаре и посвящал 
ей потрясающие стихи. Сейчас актриса не может объяснить, 
что на нее нашло, но она сама предложила: «Женись на мне». 
не хотелось, чтобы говорили: «у Светличной любовник». «вто-
рой муж» звучит гораздо лучше. но этот брак распался уже че-
рез пару месяцев, так как Светлана афанасьевна поняла, что 
Сокольский – не ее человек.

– При росте 166 сантиметров я вешу 55-56 килограммов. чтобы быть в форме, во многом себе отказываю, 
не ужинаю. Не курю уже 2 года и не пью
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