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2009 ГоДА

рекомендуемая 
розничная цена  
газеты – 12 руб.

Праймериз – в Практику  X
единороссов

2 октября региональный политсовет 
«единой россии» утвердил решение о 
проведении праймериз в воронежском 
отделении «ер». в чем суть политической 
технологии и чем вызвано ее введение в 
практику единороссов?

СТР. 11

оборотная  X
сторона 
культуры

краеведческий музей 
ждет многотысячный 
наплыв посетителей 
и комплексная 
реконструкция 
прилегающей территории?

СТР. 13

Первый АН-148 
передан  
заказчику

До конца года ГТК «Россия» 
планирует приобрести еще два 
подобных аппарата. Общее 
количество заказов на этот самолет 
уже перевалило за сотню.

СТР. 3

реклама
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Председатель совета директоров 
холдинга «Объединенные кондитеры» 
предлагает реализовать инвестицион-
ный проект по строитель-
ству нового современного 
кондитерского производ-
ства мощностью от 90 до 
100 тысяч тонн продук-
ции в год на базе ОАО 
«Воронежская конди-
терская фабрика». Об-
щая сумма инвестиций 
в проект составит 250 
миллионов долларов.

Холдинг «Объединен-
ные кондитеры» намерен 
работать  в два этапа в течение трех 
лет. В рамках первого этапа, который 
займет 2 года, на воронежской кон-
дитерской фабрике будет запущено 

несколько новых суперсовременных 
автоматизированных линий по произ-
водству шоколада и конфет. На втором 

этапе, который займет не более 
12 месяцев, будет заверше-

на полная реорганизация 
воронежской фабрики и 
осуществлен запуск еди-
ной производственной 
площадки.

Модернизация помо-
жет обеспечить 4-5 ты-
сяч рабочих мест.

Инвесторы гото-
вы начать реализацию 

проекта уже в 2010 году. 
Предприятие сохранит свое название 
– «Воронежская кондитерская фабри-
ка», а в ходе модернизации обеспечит 
рабочими местами 4-5 тысяч человек.

мэр воронежа принял отставку егора меркулова. на днях сергей колиух 
подписал заявление об увольнении заместителя главы администрации по развитию 
городского хозяйства. егор Павлович, курировавший вопросы ЖкХ и благоустройства с 
мая 2008 года, переходит на новое место работы. кстати, на прошлой неделе сложил свои 
полномочия глава администрации Панинского района александр симаков. он сообщил 
о своем решении губернатору, после того как отчитался о подготовке к отопительному 
сезону и социально-экономической ситуации, складывающейся в районе.

мКп «воронежтеплосеть» начало подачу отопления в объекты социальной сферы. 
По информации пресс-службы горадминистрации, тепло будет поступать к каждому соцучреждению, чей 
руководитель подал заявку на отопление. «Пуск тепла в жилые дома начнется после того, как в течение 
пяти дней среднесуточная температура воздуха не превысит плюс 8 градусов Цельсия», – говорят в 
мэрии. напомним, что в зону теплоснабжения мкП «воронежтеплосеть» входит около 2 тысяч объектов, в 
том числе около 1,5 тысяч жилых зданий.

ГороДСкИЕ НоВоСтИ

пОГОДа в вОРОнеже  7 - 13 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.

«собственные доходы бюджета увеличатся на 
14% – до 41 миллиарда 169 миллионов рублей, 
а с учетом федеральных субвенций доходы со-
ставят 47 миллиардов 948 миллионов рублей. 
начиная со следующего года области передает-
ся ряд полномочий федерального уровня. так, 
полностью за счет средств областного бюджета 
будут финансироваться выплаты семьям, имею-
щим детей, ветеранам труда, труженикам тыла, 

предоставление субсидий населению на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и другие. общий 
объем делегированных полномочий составит око-
ло 830 миллионов рублей», – объяснила она.

Губернатор воронежской отметил, что фи-
нансирование всех социально значимых рас-
ходов сохранится полностью и составит в сле-
дующем году около 5,7 миллиардов рублей, что 
на 14% больше, чем в 2009 году.

ФинанСы пРОГнОз

Планируемый дефицит бюджета воронежской области на 2010 год составит 
3,8% расходов, что на 10,6% ниже, чем планируемый дефицит бюджета 
2009 года, сообщила журналистам руководитель департамента финансово-
бюджетной политики области надежда сафонова.

Дефицит бюджета будет снижен

Более 300 центнеров с гектара уро-
жайность в Аннинском, Бобровском, 
Верхнехавском, Каменском, Панин-
ском и Рамонском районах. На сахар-
ные заводы области поступило 840 
тысяч тонн свеклы, из которых пере-
работано 602 тысячи тонн. Выработа-
на 91 тысяча тонн сахара.

Согласно данным Союзроссахара, 
это самый высокий результат среди 

регионов, производящих и перераба-
тывающих сахарную свеклу.

Однако в Воронеже розничные 
цены на сахар остаются на уровне про-
шлого месяца. Примерно 30 рублей за 
килограмм. Мало того, эксперты про-
гнозируют подорожание. Говорят, что 
к Новому году цена на сахар возрастет 
еще рублей на 5.

сельхозпроизводителями 
воронежской области убран первый 
миллион тонн сахарной свеклы. на 
начало октября  обработано 36,9 
тысяч га. в среднем по области 
урожайность составляет 288 
центнеров с гектара. наивысшая 
продуктивность 1 гектара в 
Хохольском районе – 523,4 
центнеров.

Вырастут ли 
цены на сахар?

пРОеКТ

инвестиционный проект по ее строительству обсуждался на встрече 
руководства нашей области и представителей российского холдинга 
«объединенные кондитеры».

В нашем городе появится новая 
кондитерская фабрика

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Главный акционер ваСО – оао «ильюшин Финанс ко» входит в состав открытого 
акционерного общества «объединенная авиастроительная корпорация» (оак). в 2009 году через 
федеральный бюджет депутаты Государственной думы увеличили уставной капитал этой корпорации 
на 6 миллиардов рублей. в 2010 году они планируют увеличить его еще на 2,8 миллиарда рублей в 
целях реализации проектов строительства гражданских воздушных судов. а это значит, что участник 
оак – васо – всегда будет обеспечен заказами.

международный аэропорт «воронеж» закрыт для приема 
и выпуска воздушных судов с 6 октября до 7 утра 14 октября, сообщает пресс-служба 
авиакомпании «Полет». рейсы по маршруту москва - белгород - москва и москва - 
ульяновск - москва будут выполняться согласно расписанию. Цель этой вынужденной 
меры – обеспечить качественный и своевременный ремонт взлетно-посадочной полосы.

Гордость воронежских авиастроите-
лей – серийный региональный пасса-
жирский самолет АН-148 давно готов 
к эксплуатации. ГТК «Россия» увозит 
первую машину в Петербург. До конца 
2009 года компания планирует приоб-
рести еще 2 аппарата.

В церемонии подписания акта 
приема-передачи Ан-148 приняли уча-
стие зампред правительства России 
Сергей Иванов и губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев. Акт 

подписали генеральный директор ОАО 
«ВАСО» Виталий Зубарев, генераль-
ный директор лизинговой компании 
ОАО «Ильюшин Финанс Ко» Алек-
сандр Рубцов и генеральный директор 
ФГУП «Государственная транспортная 
компания «Россия» Роман Пахомов.

«Сегодня знаменательное событие в 
истории российского авиапрома – мы 
передаем заказчику первый серийный 
ближнемагистральный самолет АН-148. 
Впервые за последние 15 лет», – сказал 

Сергей Иванов  
побывал на ВАСО
московский гость присутствовал на передаче первого самолета  
ан-148 заказчику.

первый вице-премьер. Также Сергей 
Иванов сообщил, что общее количество 
заказов на этот самолет уже перевалило 
за сотню. По его словам, АН-148 – «хо-
роший пример российско-украинского 
сотрудничества», так как эта машина 
собирается в России, но отдельные ее 
компоненты делают в Украине.

В тот же день воронежской авиаком-
пании «Полет» был передан второй 
дальнемагистральный грузовой само-
лет Ил-96-400Т. Это новейшая моди-
фикация семейства самолетов Ил-96 
с удлиненным фюзеляжем, новыми 
двигателями, новейшим пилотажно-
навигационным комплексом россий-
ского производства, позволяющим 
эксплуатировать воздушное судно без 
каких-либо ограничений по всему миру. 
Авиакомпания «Полет» стала старто-
вым заказчиком грузовых самолетов 
Ил-96-400Т. Первые 3 самолета будут 
переданы ей до конца 2009 года.

В заключение торжественной це-
ремонии Сергей Иванов заявил, что в 
ближайшие несколько лет ВАСО будет 
обеспечено заказами в полном объеме, а 

Зампред правительства отметил, что Воронеж стал более комфортным – 
появились скверы, аллеи и разметка на дорогах

с 2011 года здесь развернется серийное 
производство военно-транспортных са-
молетов ИЛ-112 для нужд Министер-
ства обороны РФ.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

За последние несколько лет ВАСО 
посетили Дмитрий Медведев, 
Анатолий Сердюков, Виктор Христенко 
и Борис Грызлов



ХОТиТе пРеДлОжиТь Тему Для ОбСужДения или пРОГОлОСОваТь за пОнРавившиеСя СТаТьи? звОниТе: 619999. 

№41(243), 7 - 13 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru4
Остановлен энергоблок № 5 нововоронежской аЭС для 
проведения ремонтных работ в связи с межконтурной протечкой парогенератора №4 (ПГ-4). как 
стало известно «ГЧ» из сообщения управления информации и общественных связей оао «концерн 
Энергоатом», энергоблок планируется включить в сеть до 14 октября. По данным автоматизированной 
системы контроля, радиационная обстановка в районе расположения нововоронежской аЭс и в 
30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона и соответствует 
многолетним значениям природной радиации для данной местности.

воронежская областная детская библиотека отмечает 
50-летие со дня образования. сегодня это культурно-просветительский и информационный 
центр для детей воронежа и области, а также специалистов, профессионально 
занимающихся вопросами детского чтения и детской литературы. вначале библиотека 
располагалась на улице ново-алексеевская. в 1964 году она получила новое помещение на 
театральной в доме № 19, в котором и располагается до сих пор (тел. 55-14-41).

В условиях экономического и финансового 
кризиса вопросы формирования и реализации 
бюджета стоят остро как никогда. Впрочем, 
нашей области в этом отношении повезло. На-
значение политика государственного уровня 
губернатором Воронежской области в марте 
этого года многие эксперты расценивают как 
«предвестника» более тесного и эффективного 
взаимодействия нашего региона и федерально-
го центра. 

Встреча Алексея Гордеева с президентом 
Медведевым, заключение договоров по при-
влечению в область иностранных инвесторов 
– предстоящее заседание логично вписывается 
в череду последних громких региональных по-
литических событий.  

Практика выездных заседаний нередко приме-
няется в Государственной Думе. Но, тем не менее, 
весьма показательно, что практически «невы-
ездной» думский комитет 8-9 октября проведет 
свое заседание именно в столице Черноземья. С 
чем связан выбор депутатов в пользу Воронежа? 
Какие решения будут приняты на предстоящем 
заседании? В чем особенности формирования 
бюджетной политики в условиях реализации 
антикризисной программы (а именно так сфор-
мулирована тема заседания) и как в бюджете 
2010 года будут учтены эти особенности? Какие 
проблемы наиболее актуальны в формировании 
областного бюджета? Наши корреспонденты ста-
нут слушателями заседания и ответят на эти во-
просы в следующем выпуске «ГЧ».

Воронеж вновь примет политиков федерального уровня
8-9 октября в воронеже состоится выездное заседание комитета Государственной думы  
по бюджету и налогам.

ТаРиФы

заКОн

вСТРеча в веРХаХ

КОРОТКО О ГлавнОм

на открытие областной прокуратуры 
приедет Юрий чайка

Открытие нового здания прокуратуры Воронежской области 
состоится 16 октября. Планируется, что в нем примет участие 
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. После торжественной 
церемонии в новом здании под председательством генерального 
прокурора РФ состоится координационное совещание руково-
дителей правоохранительных органов Центрального федераль-
ного округа, на котором будут рассмотрены вопросы противо-
действия экстремизму. Участие в работе совещания примут 
министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, полномочный 
представитель президента РФ в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко, начальники ГУВД и прокуроры 
субъектов ЦФО РФ, ответственные должностные лица феде-
ральных правоохранительных органов.

численность госучреждений 
оптимизируют

Правительство Воронежской области в этом году начнет 
оптимизацию структуры и численности госучреждений и го-
спредприятий. В настоящее время в регионе работает более 480 
госучреждений и 28 ГУПов, в которых занято около 40 тысяч 
человек. «Практически все госучреждения убыточны. В рамках 
оптимизации планируется преобразовать в автономные 43 бюд-
жетных учреждения, реорганизовать 36 учреждений, ликвиди-
ровать 8 учреждений, передать в муниципальную собственность 
4 областных учреждения и 2 предприятия. Также планируется 
включить в программу приватизации на 2010-2012 годы 15 об-
ластных ГУПов, они превратятся в ОАО со 100% государствен-
ной долей области», – поясняют в пресс-службе регионального 
правительства. В результате оптимизации структуры в соб-
ственности региона должно остаться 394 госучреждения и 10 
областных предприятий.

в ДК железнодорожников  
вспыхнул пожар

Огонь чуть не уничтожил здание, передает ВГТРК. Воз-
горание произошло в подсобке на первом этаже. Приехавшие 
пожарные быстро справились с огнем. По их мнению, причи-
на возгорания – неправильная эксплуатация электронагрева-
тельного прибора. Из очага возгорания пришлось эвакуировать 
двух человек. Теперь в ДК идет капитальный ремонт.

Дефицит воды сойдет на нет
Воронеж реализует проект разработки месторождения пре-

сной воды на намывной части водоподъемной станции (ВПС-4) 
стоимостью 930 миллионов рублей, сообщает информационно-
аналитическое управление мэрии. Проект в рамках муници-
пальной программы «Питьевая вода» предполагает увеличение 
добычи воды до 120-140 тысяч кубометров в сутки.

В частности, планируется намыв острова в объеме 1500 ку-
бометров, установка 34 скважин и насосных станций, сборного 
водовода, 2-х резервуаров по 5 тысяч кубометров с фильтрами-
поглотителями, строительство насосной станции с машинным 
залом и блоком обслуживания, технологической эстакады для 
трубопроводов, а также напорных водоводов протяженностью 
9,7 километров, 4-х трансформаторных подстанций, кабельных 
линий, линий связи, сетей автоматизации.

По мнению мэра, в ближайшие несколько лет воронежцы 
забудут о проблеме питьевой воды. «Реализация проекта ре-
конструкции ВПС-4 практически полностью решит вопрос 
водоснабжения правобережной части города. Помимо этого в 
настоящее время идет установка приборов учета, которые по-
могут избежать дефицита воды», - сказал Сергей Колиух.

Напомним, что дефицит питьевой воды в Воронеже составля-
ет 150-170 тысяч кубометров в сутки при фактической добыче 
в объеме около 500 тысяч кубометров. Водоснабжение города в 
некоторых районах осуществляется по графику, с перерывами 
в дневное и ночное время.

Теперь стоимость проезда в поездах даль-
него следования, курсирующих в пределах 
Российской Федерации, ниже среднегодового 
тарифа на 10%. Понижающий коэффициент 
действует в течение 85 дней, с 1 октября по 24 
декабря.

В этот период стоимость проезда без уче-
та стоимости постельных принадлежностей в 
плацкартном вагоне поезда №25 по маршруту 
Воронеж–Москва составит 900 рублей (ранее 
950), стоимость проезда в купейном вагоне – 
2000 рублей (ранее 2200).

Дополнительную информацию о ценах 
можно получить в справочных бюро вокза-
лов и по телефону 8-800-200-67-67 (звонок 
бесплатный из любой точки России).

Железнодорожные  
билеты стали дешевле
на Юго-восточной железной дороге начал действовать понижающий коэффициент графика 
гибкого тарифного регулирования.

Изменения в Таможенный 
кодекс внесены для устранения 
некоторых правовых пробелов, 
внутренних несоответствий, а 
также противоречий с Налого-
вым кодексом РФ,  выявлен-
ных в результате мониторинга.

Нововведения касаются в 
основном исчисления, упла-
ты, взыскания и возврата 
таможенных платежей, что 
напрямую связано с осущест-
влением внешнеэкономиче-

ской деятельности ее участни-
ками.

Новый Закон предусматри-
вает:

1) установление солидарной 
с декларантом ответственности 
таможенного брокера за уплату 
таможенных пошлин, налогов;

2) уточнение сроков уплаты 
таможенных платежей;

3) уточнения порядка упла-
ты авансовых платежей и их 
возврата;

4) уточнения порядка при-
нудительного взыскания тамо-
женных платежей, а также ряд 
иных изменений.

В связи с возможным воз-
никновением большого ко-
личества вопросов юристы 
Воронежской таможни 
предлагают обращаться к 
ним за консультациями по 
телефону правового отдела 
69-88-69.

Таможенное законодательство изменилось
вступил в силу новый Федеральный закон «о внесении изменений в таможенный кодекс 
российской Федерации» № 207.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА Ольга ЛАМОК
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В Воронеже судят педофила 
издевавшегося над собственной дочерью

Тесть, зарезавший зятя, предстанет перед судом. следственным 
отделом по левобережному району скП рФ завершено следствие по уголовному делу по 
обвинению 60-летнего владимира трошина в убийстве. отношения между тестем и зятем, 
проживавшими в одной квартире, были напряженными и неприязненными. во время одного 
из скандалов трошин, находившийся в подпитии, на глазах дочери ударил ее мужа ножом в 
грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

мчС, ГувД и ФСб по воронежской области обращаются к жителям нашего 
региона с просьбой сообщать обо всех фактах хранения пиротехнических изделий и других 
опасных для жизни и здоровья веществ вблизи домов и прилегающих к ним территорий. 
телефон доверия Главного управления мЧс 77-99-00, Гувд 52-12-50, Фсб 55-04-44, ГоЧс по 
воронежу 55-55-99 (с мобильного 112). также вы можете обратиться в ровд и пожарные части 
по месту жительства. только общими усилиями мы сможем предотвратить беду!

весной этого года лунев под 
угрозой ножа похитил у встреченной 
им в левобережном районе женщи-
ны ювелирные украшения, часы, со-
товый телефон и деньги. После этого 
он затащил ее на территорию дачно-
го кооператива «дружба». в течение 
суток обвиняемый держал женщину 
в дачном домике, насиловал и из-
бивал.

на следующий день, воспользо-

вавшись тем, что преступник, напился 
и уснул, потерпевшая сбежала.

в результате следственных и 
оперативно-розыскных действий со-
трудников левобережного отдела 
скП рФ и левобережного рувд пре-
ступник был задержан и арестован.

не имея документов, на допросе 
обвиняемый назвался чужим именем. 
однако следователи и оперативники 
установили его личность. оказалось, 

что лунев приехал в воронеж из дру-
гого региона, уже будучи в федераль-
ном розыске.

органами следствия луневу предъ-
явлено обвинение в совершении по-
хищния человека, износиловании, на-
сильственных действий сексуального 
характера, грабеже и разбое. уголов-
ное дело направлено в левобереж-
ный районный суд.

Сотруднику областного  
управления мчС  
предъявлено обвинение

следственным отделом по ленинскому району областного следственного 
управления следственного комитета при прокуратуре рФ по воронежской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению подполковника 
внутренней службы Юрия микерова по двум эпизодам получения взятки.

установлено, что в июне и июле 2009 года и.о. начальника управления 
материально-технического обеспечения микеров получил от двух граждан сумму, 
превышающую 10 тысяч рублей, за незаконное предоставление спецавтомашин 
мЧс для производства монтажных работ. микерову предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 ук рФ.

мужчина устроил резню в квартире своей 
подруги

закончено расследование уголовного дела по обвинению игоря бугакова, 
зарезавшего свою сожительницу и ее подругу.

однажды вечером игорь бугаков распивал спиртное в квартире по улице 
ильича вместе со своей сожительницей и ее подругой. в ходе застолья они 
поссорились. мужчина взялся за нож и стал наносить удары сначала «гостье», 
а затем и вступившей на ее защиту сожительнице. в результате одна женщина 
была убита на месте, а вторая скончалась в больнице спустя трое суток.

расследованием этого преступления занимался следственный отдел по ле-
вобережному району областного управления следственного комитета при про-
куратуре рФ. бугакову уже предъявлено обвинение, уголовное дело направлено 
в левобережный суд.

пиротехнику перевезли в спецхранилище
Продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва склада пиро-

техники во дворе дома 171 «б» по улице краснознаменной. в настоящее время 
проводятся допросы потерпевших и свидетелей, исследуется многочисленная 
документация. осмотрен склад с пиротехникой, находящийся на территории 
предприятия министерства обороны рФ. По предписанию и под контролем 
представителей областного управления скП рФ сотрудниками «омеги» пиро-
технические средства с указанного склада вывезены и размещены в хранилище 
вне пределов жилого массива города. 

КРиминал

40-летний мужчина развелся с женой и переехал в 
столицу. Правда, о дочери не забыл. он встречался с ре-
бенком то в воронеже, то в москве на протяжении двух 
лет. в ходе этих свиданий отец неоднократно насиловал 
ее и совершал действия сексуального характера.

Старший помощник руководителя следствен-
ного управления Сергей Глазьев:

– впервые он изнасиловал дочь в январе 2005 года, 
когда ей было 13 лет. После чего мужчина длительное 
время продолжал свои преступные действия, используя 
сложившееся у девочки чувство страха перед ним, вы-
званное проявленной им жестокостью при воспитании 
в раннем возрасте, пытался создать у нее убеждение о 
мнимом соответствии совершаемых с нею действий об-

щепринятым нормам морали. во время одного из своих 
визитов в воронеж обвиняемый изнасиловал также несо-
вершеннолетнюю подругу дочери.

органами следствия насильнику предъявлено обви-
нение по 22 эпизодам преступлений, предусмотренных 
пунктами «б, в» части 3 статьи 131 (изнасилование потер-
певшей, не достигшей 14-летнего возраста, повлекшее 
тяжкие последствия) и пунктами «б, в» части 3 статьи 132 
ук рФ – в редакции Федерального закона рФ от 08.12.03 
– (насильственные действия сексуального характера, со-
вершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего 
возраста, повлекшее тяжкие последствия).

обвиняемый находится под стражей. уголовное дело 
направлено в воронежский областной суд.

ДелО неДели

КОнТРаФаКТ

РаССлеДОвание

следственным управлением следственного комитета при прокуратуре рФ по 
воронежской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя 
города москвы в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери и ее знакомой.

Сотрудники  УБЭП изъяли  
более 3 тысяч дисков
таков итог проверки деятельности одного из 
предпринимателей воронежа, занимавшегося продажей 
DVD- и CD-дисков.

как сообщает пресс-служба 
Гувд, оперативники обнаружи-
ли контрафактную продукцию на 
оптовом складе, принадлежащем 
бизнесмену. они изъяли более 
трех тысяч экземпляров «пират-
ских» сборников отечественных и 
зарубежных видеофильмов, ком-
пьютерных игр и программного 
софта.

следственной частью по рас-
следованию организованной пре-
ступной деятельности Главного 
следственного управления при 
Гувд по воронежской области по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по пункту «в» части 

3 статьи 146 ук рФ («незаконное 
использование объектов авторско-
го права, а равно приобретение и 
хранение контрафактных экзем-
пляров произведений в целях сбы-
та, совершенные в особо крупном 
размере»). в настоящее время 
проводятся экспертизы, устанав-
ливаются правообладатели и сум-
ма причиненного ущерба.

сейчас милиционеры выявля-
ют каналы поставки данной про-
дукции, а предприниматель ждет 
суда. максимальное наказание, 
которое грозит ему за продажу 
контрафакта, – 6 лет лишения 
свободы.

Насильник и грабитель получит по заслугам
завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего валерия лунева в 
похищении, ограблении и изнасиловании 25-летней жительницы воронежа.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА, фото Ирины МАРГОЛИНОЙ
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Берцы вместо кирзачей
1 октября в России старто-

вал очередной осенний призыв 
на военную службу. До конца 
года комиссариаты должны 
поставить в строй чуть более 
271 тысячи человек. Впервые 
набор молодых солдат будет 
организован без участия во-
еннослужащих. Дело в том, 
что в военкоматах не осталось 
ни одного кадрового офицера 
– их должности переведены в 
гражданские позиции. Правда, 
это тот самый случай, когда от 
перемены мест слагаемых сум-
ма не меняется. По сути, люди 
остались те же, только без по-
гон. А вот к врачам, осущест-
вляющим медицинское осви-
детельствование призывников, 
присоединились специалисты 
из военных медучреждений. 
Вообще здоровью ребят будет 
уделяться особое внимание. 
В ходе доставки их к местам 
службы в команды, численно-
стью более 40 человек, включат 
санинструктора (фельдшера). 
По всем маршрутам следова-
ния развернуты комфортные 

пункты приема и отправки. 
На сборных пунктах ребятам 
выдадут вещевое имущество. 
В первую очередь, новую зим-
нюю форму. И тут не обойдет-
ся без сюрпризов. Культовую 
армейскую обувку – кирзовые 
сапоги – заменят ботинками с 
высокими берцами. Соответ-
ственно, вместо портянок вы-
дадут носки. Служить ребятам 
предстоит в частях постоян-
ной готовности или учебных 
соединениях, т.е. они будут 
заниматься только боевой под-
готовкой – учениями, маневра-
ми, походами. Мамы, бабушки,  
невесты могут не волноваться. 
Соединения, привлекаемые к 
участию в боевых и миротвор-
ческих действиях, комплек-
туются только контрактника-
ми. Кстати говоря, в осеннюю 
сессию Госдума рассмотрит 
законопроект, усиливающий 
борьбу против дедовщины в 
отношении призывников со 
стороны военнослужащих по 
контракту. 

«материнские» в полную силу
татьяна Голикова: «с 2010 года вступает в полную силу закон о «материнском капитале», 
и гражданам будут доступны все три опции, предусмотренные законодательством. объем 
средств, который заложен на эти цели в Пенсионном фонде, составляет 102 млрд. рублей, 
из которых, по нашим оценкам, до 70% пойдут на жилищные цели».

высокотехнологичная медпомощь
объемы государственного финансирования высокотехнологичных видов медицинской помощи 
ежегодно увеличиваются. с 2005 по 2009 год они выросли в 4,5 раза – с 6,7 млрд. до 30 млрд. 
рублей. в результате, если четыре года назад вмП получили 60 тыс. человек, то в прошлом – 
уже 200 тыс. в этом году планируется пролечить 254 тыс. больных. 

В скором времени в нашей стра-
не может появиться уникальная 
специальность - информационно-
аналитические системы безопас-
ности. Проще говоря – финансовая 
разведка. В национальном иссле-
довательском ядерном универ-
ситете МИФИ уже разработана 
программа для нового факультета. 
Под присмотром специалистов из 
силовых структур России и Ев-
ропы студенты будут не только 
учить экономику и программиро-
вание, но и работать с секретны-
ми документами. После обучения 
выпускники смогут трудиться в 
правоохранительных и надзорных 
органах, Банке России, Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, 
Пробирной палате России, кото-
рая занимается драгметаллами и 
драгоценными камнями и  др.

Программе государственного софинансирования пенсий ис-
полнился год. С прошлого октября к ней подключился 1 милли-
он 643 тысячи россиян (в том числе 10,2 тысячи воронежцев). На 
каждую 1000 рублей, отложенную ими на старость, государство 
добавляет 1000 из госказны (но не более 12000 в год). Если речь 
идет о работающих пенсионерах – государственный взнос и го-
довой лимит увеличивается в 4 раза.  Напомним, вступить в про-
грамму может любой желающий не младше 14 лет. Для этого до 
1 октября 2013 года необходимо написать заявление в Пенсион-
ный фонд.

Пенсионная копилка: год спустя

По заявлению министра здравоохранения и 
социального развития, впервые за последние 
15 лет в нашей стране отмечен естественный 
прирост населения. В январе-августе этого 
года на свет появился 1 миллион 164 тыся-
чи детей (на 41 тысячу больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года).  В Во-
ронежской области родилось более 15 тысяч 
младенцев. Из них 988 стали третьими детьми 
в семействе, а 392 пополнили семьи, в которых 
уже было 4 и более детей. Надо сказать, что 
наш регион входит в тройку лидеров ЦФО по 
количеству многодетных пар. Впереди только 

Москва и Московская область. То, что в пери-
од кризиса демографические показатели оста-
ются на высоте, подтверждает эффективность 
государственной политики. Так, например, 
сегодня даже безработные мамы имеют право 
на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Как рассказал депутат Государственной Думы, 
член Комитета по бюджету и налогам Сергей 
Чижов, к концу августа выплаты в размере 1,9 
тыс. и 3,7 тыс. рублей получало более 18 тыс. 
воронежцев. «Только на эти цели бюджет по-
тратил свыше 312 млн. рублей», - отметил 
парламентарий.

Детей много не бывает

10 октября вступает в силу новый порядок содержа-
ния и ремонта внутридомового газового оборудования, 
утвержденный приказом Минрегиона. В документе пе-
речислены случаи, когда гражданам могут перекрыть до-
ступ к «голубому топливу». Например, заглушку на газо-
проводе установят, если владелец квартиры самовольно 
газифицировал или переустроил газовое оборудование, 
либо нарушил его работу перепланировкой помещения. 
Также от сети газопотребления отключат из-за утечки 
газа, неисправности баллонной установки и нарушений 
условий хранения запасных баллонов для сжиженного 
газа. Кроме того, вентиль перекроют из-за отсутствия 
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, наруше-
ния герметичности дымоотвода, др. Вместе с тем, в до-
кументе подробно прописаны работы по обслуживанию 
жилищной газовой системы и определены первоочеред-
ные задачи ответственных служб по обеспечению безо-
пасности домов.

А у нас в квартире газ,  
а у вас?

Разведчик  
в белом  
воротничке

Анна ОКЛАНСКАЯ
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Правительство утвердило програм-
му медицинских услуг, которые граж-
дане могут получать бесплатно. речь 
идет о первичной медико-санитарной, 
неотложной, скорой, специализи-
рованной и высокотехнологичной 
медпомощи. в документ, помимо 
традиционных, включены положения, 
позволяющие регионам активнее про-
водить структурные преобразования 

в здравоохранении, включая разви-
тие амбулаторной помощи и введе-
ние одноканального финансирования 
медучреждений. По словам депутата 
Госдумы, члена бюджетного комите-
та сергея Чижова, в 2010-м финан-
сирование программы госгарантий 
останется на уровне прошлого года, а 
вот ее качество должно заметно под-
расти. в настоящее время в россии 

разрабатываются стандарты оказания 
гражданам медицинской помощи при 
различных заболеваниях. будет про-
писан четкий алгоритм всех этапов 
лечения. в итоге пневмонию или вос-
паление легких одинаково хорошо и 
по единым нормам будут лечить как в 
периферийной больнице, так и в со-
лидной столичной клинике.

птичку жалко
в федеральное законодательство будут введены нормы, регулирующие вопросы содержания, 
регистрации, использования и оборота домашних и бесхозяйных животных, их защиты от ненад-
лежащего и жестокого обращения. так, например, уголовно наказуемым деянием планируется 
сделать не только нанесение животному телесных повреждений, но и любое истязание.

инфляция угомонится?
в 2008 году уровень инфляции превышал 13%. По прогнозам главы Центробанка, эта планка бу-
дет постепенно опускаться. По итогам 2009 года инфляция может быть ниже 11%. в следующем 
году цены вырастут на 9-10%, а в 2012 – лишь на 5-7%. от этого выиграют как рядовые граждане, 
так и предприниматели, для которых банковские кредиты могут подешеветь до 6% годовых.

Юлия Тимошенко уверена, что этой зимой между Россией 
и Украиной не будет новых газовых конфликтов. Во-первых, 
наши братья славяне собрали к холодным временам рекордные 
запасы собственного газа – 25,4 млрд. куб. м. «Мы создали этот 
запас без привлечения иностранных кредитов. Это не газ ситу-
ативного использования, мы сегодня автономны», - отметила 
премьер-министр. Вместе с тем она пообещала, что Украина не 
будет накапливать долги перед Россией: «Такого больше у нас 
не будет, как в 2006-2007гг., в период работы правительства 
Виктора Януковича, когда долги перед Газпромом были по 1,5 
млрд. долл. Мы будем соблюдать перед Россией свои обяза-
тельства». Честно говоря, хочется трижды сплюнуть через ле-
вое плечо. Будем надеяться, что в один прекрасный, морозный 
день Юлия Владимировна не откажется от своих слов.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Гарантированная медпомощь

Специалисты Ростехнадзора назвали при-
чины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Той 
самой, что унесла жизни 75 человек и принесла 
ущерб в 7,3 млрд. рублей. Крупнейшая в исто-
рии отечественной гидроэнергетики катастрофа 
– результат халатности персонала и усталости 
металла агрегатов. На самом деле предпосылки 
для этого, мягко говоря, неприятного инцидента 
были созданы десятилетия назад. На протяже-
нии 15 лет станцию эксплуатировали без офи-
циального ввода в действие. Потом появился 
акт приемки, однако не все серьезные проблемы 
были устранены. Долгое время они не давали 
о себе знать. И все бы ничего, да случился по-
жар на линии связи Братской ГЭС. В результате 
всю нагрузку по регулированию энергосистемы 
перенесли на Саяно-Шушенскую ГЭС. Такого 
накала она уже не перенесла. Эксперты Ростех-
надзора никого не обвиняют, но весьма красно-
речиво констатируют факты. В своем отчете они 
указали, что злополучный акт о приеме ГЭС в 
промышленную эксплуатацию подписал Ана-
толий Чубайс, занимавший в то время кресло 
председателя правления РАО «ЕЭС России». 
Чубайсу, конечно, не привыкать нести ответ-
ственность за все тяжкие… Он уже опубликовал 
комментарий по этому поводу. «В том, что каса-
ется моей ответственности – я вообще отвечаю за 

все, что происходило при мне в отрасли», - отме-
чает Анатолий Борисович на сайте корпорации 
нанотехнологий. И тут же приводит аргументы 
в свою защиту: «Малоизвестно, но энергетики 
долгие годы были вынуждены работать с высо-
кими рисками – имеющихся ресурсов хватало 
лишь на самые критические узлы энергосисте-
мы страны. Остановить Саяно-Шушенскую 
ГЭС в то время, в условиях роста потребления 
электроэнергии, и годами дожидаться прихода 
инвестиций для замены рабочих колес гидроа-
грегатов - было бы катастрофой для экономики 
Сибири и миллионов живущих там граждан». 
Очевидно, что одними высказываниями в Ин-
тернете Анатолий Борисович не ограничится. 
Даже если захочет. С ним, например, уже жаж-
дут пообщаться члены парламентской комиссии 
по расследованию Саянской аварии. Да и вооб-
ще, вопросов по этой теме осталось еще много. 
Например, каким образом готовятся и на каких 
условиях работают эксплуатационные кадры 
для ГЭС?  Проводились ли реально заявленные 
капремонты на станции? Как осуществлялись 
тендеры на автоматику, которая не сработала? 
Правда, отвечать на них будут уже совсем дру-
гие люди. В «черном» списке Ростехнадзора 
есть еще пять фамилий…

Чубайс опять за все в ответе?

С 1 января 2010 года в Рос-
сии может быть официально 
запрещена госзакупка при-
вычных ламп накаливания. 
Во всех бюджетных учреж-
дениях появятся энергосбе-
регающие лампочки. С таким 
предложением вышло Ми-
нистерство экономического 
развития РФ. Чем чиновни-
кам не угодило традицион-
ное «светило»? Все просто. 
Энергосберегающая лампа 
позволяет экономить до 80 

процентов электроэнергии. 
Правда, прежде чем выйти на 
экономию, придется неслабо 
потратиться. Для налажива-
ния производства ламп но-
вого поколения потребуется 
порядка 100 млрд. рублей.  
Также предстоит решить во-
прос с их утилизацией. Из-
вестно, что современные све-
тильники содержат ртуть и их 
нельзя выбрасывать в мусор-
ное ведро.

Государство будет экономить  
на электроэнергии

Тимошенко уверяет
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в декабре в нашей 
стране начнется 
первый этап массовой 
вакцинации от гриппа 
A/H1N1 (в народе 
именуемого свиным). 
власти готовы выделить 
4 миллиарда рублей на 
производство и доставку 
прививок на места. 
сейчас российские 
ученые заканчивают их 
клинические испытания. 
между тем, в сШа, 
Франции и китае этот 
этап уже пройден.  
они торопятся или мы 
буксуем?

Вирус на прицеле

A|H1N1 выбирает молодых
до настоящего времени осложненные и летальные случаи отмечаются у людей до 50 лет. смерт-
ность среди пожилых пациентов сравнительно низка. дело в том, что все виды сезонных гриппов 
типа а, циркулировавшие с 1918 по 1957, происходят от «испанки» 1918 г. она, как и нынешний 
свиной грипп, была классифицирована как H1N1, поэтому у пожилых людей есть иммунитет.

вы не грипп, вы – свинья!
вирус гриппа A/H1N1 оправдывает свое кодовое название и ведет себя действительно по-
свински. По состоянию на 05.10.2009 по всему миру им заразилось более 356000 человек, в 
том числе 4500 – погибло. наибольшее количество смертей зафиксировано в бразилии, сШа, 
аргентине, индии, мексике, австралии, тайланде и Перу.

С чувством,  
с толком,  
с расстановкой

Заявление о том, что раз-
работчики отечественных 
вакцин отстают от своих аме-
риканских, французских и 
китайских коллег верно лишь 
отчасти. Действительно, эти 
страны уже провели все кли-
нические испытания и полу-
чили положительную оценку 
Всемирной организации здра-
воохранения. А Китай еще и 
первым запустил масштабную 
вакцинацию населения. Толь-
ко они, в отличие от россий-
ских ученых, не проводили 
доклинических исследований. 
Мы же для начала «потрени-
ровались на кошках». Ведь 
главный принцип в медицине 
- «Не навреди». Скрупулез-
ная работа над новоизобретен-
ными препаратами – лучшее 
его воплощение. 

Сейчас в России на 260 
добровольцах тестируется 4 
вида вакцины. Одна живая и 

На 5 октября в России зафиксировано 570 случаев заболевания свиным гриппом. Подавляющее 
большинство (491) - сувенир из-за границы. Чаще всего россияне привозят болезнь из 
Великобритании, Болгарии, Турции и Испании.

СпРавКа «Гч»
Живая вакцина содержит 

ослабленный вирус гриппа и 
способствует выработке местно-
го клеточного иммунитета.  

инактивированная вакцина 
содержит убитые вирусы и сти-
мулирует выработку антител в 
крови. 

Первичные испытания обеих 
вакцин показали их эффектив-
ность и безопасность. Противо-
показания такие же, как у сезон-
ных прививок.

вать детям. Возможен и тре-
тий этап. Если неугомонный 
грипп пойдет в наступление 
и ситуация ухудшится – при-
вивки получат еще 60 мил-
лионов человек. После того, 
как внутренняя потребность 
в вакцинах будет удовлетво-
рена, Россия сможет оказать 
помощь некоторым из стран 
СНГ. Пока, правда, неизвест-
но, это будет жест доброй воли 
или коммерческая сделка. 

не одно и то же,  
но похоже

 Новая зараза и традици-
онный грипп во многом схо-
жи. У них общие симптомы 
и основной путь передачи 
(воздушно-капельный). Иден-
тичны и  первичные меры про-
филактики. Какой бы грипп 
ни свирепствовал – свиной 
мутант или его сезонный род-
ственник - нужно избегать 
контакта с кашляющими и чи-
хающими, а по возможности и 
вовсе обходить любые скопле-
ния людей стороной. Ношение 
масок в обоих случаях крайне 
желательно и в обоих случаях 
отторгается населением. Ви-
димо, закрывать «тряпочкой» 
рот и нос, чтобы не заразить 
окружающих – это высший 
акт самопожертвования.  Та-
кие гигиенические процедуры, 

три инактивированные. Их 
появление стоило бюджету 
340 миллионов рублей. Еще 
4 миллиарда придется выло-
жить после завершения всех 
испытаний – на производство 
и доставку прививок на места. 
Деньги не маленькие, но разве 
на здоровье можно экономить? 
Конечно, некоторые компании 
неплохо заработают на этом. 
Но такова уж реальная карти-
на мира – у любой медали две 
стороны, и при любых неуря-
дицах кто-то все равно остает-
ся в плюсе. 

Итак, в нашей стране мас-
совая вакцинация от свиного 
гриппа стартует в декабре. Для 
начала будет привито 10 мил-
лионов человек – медицин-
ские и социальные работники, 
старшекурсники, сотрудники 
коммунальных и транспорт-
ных служб. На втором этапе 
будет охвачено уже 30 мил-
лионов человек – беременные 
женщины, школьники и пре-
подаватели. Может возник-
нуть вопрос, почему дети идут 
вторым эшелоном? Дело в том, 
что по российским стандартам, 
новый продукт сперва должен 
пройти проверку на взрослых 
и только потом его можно да-

как частое и тщательное мытье 
рук, можно оставить без ком-
ментариев. Полагаю, всем из-
вестно, что теплая вода и мыло 
препятствуют проникновению 
в наш драгоценный организм 
не только различных вирусов 
гриппа, но и многих других не-
желательных гостей. Еще одна 
«братская» черта – леталь-
ность при высокопатогенном и 
при обычном гриппе составля-
ет около 1%.  Кроме того, неко-
торые эксперты утверждают, 
что прививка от привычного 
вируса снижает риски подхва-
тить свиной. Сейчас как раз 
полным ходом идет сезонная 
вакцинация. В этом году госу-
дарство закупило для регио-
нов 27 миллионов прививок 
для защиты детей и пожилых 
людей. Не стоит ими прене-
брегать, ведь иногда старый 
«друг» опаснее новых двух. 

в настоящее время в воронежской области 6 заболевших благополучно вы-
здоровели. По данным регионального роспотребнадзора, мероприятия по не-
допущению завоза и распространения высокопатогенного вируса гриппа про-
должаются:
• в аэропорту «воронеж» (Чертовицкое) осуществляется мониторинг состояния 
здоровья пассажиров, прибывающих из эпидемически неблагополучных стран;
• контролируется состояние здоровья граждан, пересекающих границу через 
автомобильные пункты пропуска «бугаевка» и «новобелая»;
• ведется наблюдение за циркуляцией вирусов гриппа;
• создан резерв медикаментов для лечения и профилактики свиного гриппа;
• вирусологические лаборатории снабжены всем необходимым для диагности-
ки;
• обеспечивается развертывание дополнительных коек для госпитализации 
больных, готовятся соответствующие медицинские кадры.

не бОимСя, нО ОСТеРеГаемСя

европейские страны, в которых выявлено 
наибольшее число «свиногриппа»:

ГеРмания

велиКОбРиТания

пОРТуГалия

иТалия

ГРеция

иСпания

19,7 тыс. чел.

13,7 тыс. чел.

2,9 тыс. чел.

2,4 тыс. чел.

2,1 тыс. чел.

1,5 тыс. чел.

В нашей области, например, 
было всего 6 случаев свиного 
гриппа (о птичьем вообще не 
слышали), зато число класси-
ческих  вирусных заболеваний 
в этом году уже перевалило за 
тысячу…

Галопом по 
европам

Начав свое зловредное ше-
ствие с Мексики и США, се-
годня новый подтип гриппа 
разгуливает практически по 
всему миру. Только в Евро-
пейском регионе на конец сен-
тября насчитывалось свыше 54 
тысяч лабораторно подтверж-
денных случаев заболевания, 
включая 173 – с летальным 
исходом. 

Анна ОКЛАНСКАЯ
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вступление в силу лиссабонского договора, дорогу к которому открывают 
итоги референдума в ирландии, будет способствовать развитию отношений 
россии и евросоюза, в частности, ускорит заключение нового базового 
соглашения россия-ес, заявил официальный представитель мид рФ 
андрей нестеренко.

РФ надеется, что Лиссабонский  
договор поможет укрепить  
отношения с ЕС

Сша рассматривают возможность совместного использования российских 
радиолокационных станций, размещенных в армавире (краснодарский край) и Габале (азербайджан). об этом 
заявил журналистам помощник министра обороны сШа по вопросам международной безопасности александр 
вершбоу. По его словам, «это могло бы стать началом сотрудничества между нато и российской Федерацией 
в сфере создания общей системы Про». в качестве причины, вызвавшей предложение такого сотрудничества, 
вершбоу назвал ядерную угрозу со стороны ирана.

25 октября эксперты маГаТЭ проведут инспекцию 
сооружаемого близ города кум (иран) завода по обогащению урана. об 
этом сообщил гендиректор маГатЭ мухаммед аль-барадеи. кроме того, 
представители россии, сШа, Франции и ирана обсудят 19 октября в вене 
возможность обогащения иранского урана за рубежом.

более 67% ирландцев высказались за одо-
брение лиссабонского договора о реформиро-
вании деятельности евросоюза на повторном 
референдуме 2 октября, против голосовали 
32,9%. договор был подписан лидерами стран 
ес в декабре 2007 года. для того, чтобы он всту-
пил в силу, необходимо одобрение документа 
всеми членами ес. ирландия – единственная 
страна евросоюза, где новый договор должен 
был быть одобрен на референдуме.

«надеемся, что вступление в силу лисса-
бонского договора придаст дополнительный 
импульс развитию стратегического партнерства 
россия-ес, повысит его практическую отдачу, а 
также укрепит способность взаимодействовать в 
решении общих проблем», – сказал нестеренко, 
комментируя итоги референдума в ирландии.

«исходим из того, что завершение процесса 
ратификации договора позитивно отразится на 
переговорах по заключению нового базового со-
глашения россия-ес, в рамках которого, в том 
числе, обсуждаются вопросы отладки механиз-
мов нашего сотрудничества», – отметил он.

Представитель мид россии добавил, что 
определение дальнейшего вектора эволюции ес 
является сугубо внутренним выбором участников 
этого объединения, однако россия не безучаст-
на к судьбе лиссабонского договора, поскольку 
это окажет влияние на характер диалога.

«россия заинтересована в стабильности, 
предсказуемости и эффективности механизмов 
взаимодействия с ес», – сказал нестеренко.

По его словам, в случае вступления в силу 
договор не только уточнит распределение пол-
номочий между различными органами управле-
ния евросоюза, упорядочив механизмы приня-
тия решений, но и укрепит его правовую основу, 
придаст ес международную правосубъектность.

в июне 2008 года большинство населения 
ирландии (53,4%) проголосовало против нового 
основополагающего документа о деятельности 
евросоюза. ирландия согласилась на повтор-
ный референдум после того, как лидеры ес 
предоставили гарантии, что в случае одобрения 
лиссабонского договора от страны не будут тре-
бовать легализации абортов, отмены льготного 
налогового режима и отказа от военного нейтра-
литета.

лиссабонский договор (Treaty of Lisbon) 
предусматривает ряд институциональных ре-
форм евросоюза, включая введение постов 
президента и министра иностранных дел ес. во 
всех странах ес, кроме ирландии, договор ра-
тифицировали парламенты. в Чехии и Польше 
процесс ратификации находится в завершаю-
щей стадии – документ должны подписать пре-
зиденты двух стран.

Лавров и Клинтон встретятся в октябре

россия готова предоставить кредит сербии 
и рассматривает возможность выдачи займа 
болгарии, сказал вице-премьер, министр фи-
нансов рФ алексей кудрин по итогам встреч 
с министрами финансов этих стран в рамках 
визита в стамбул для участия в мероприятиях 
годовой сессии мвФ и всемирного банка.

впервые кудрин заявил о просьбе сербии в 
получении кредита от рФ в июне, но тогда речь 
не шла о конкретных суммах, теперь об этом 
стало известно.

«сербия обратилась с просьбой о кредите 
на 1 млрд. евро, из него 350 млн. – на бюджет-
ный кредит (для покрытия дефицита), осталь-
ное – на инвестиционные кредиты», – заявил 
кудрин.

По его словам, на встрече в стамбуле сто-
роны обменялись мнениями по организации 
дальнейшей работы по этим вопросам. «мы 
рассматриваем поэтапное предоставление кре-
дита. в ближайшие две недели определимся по 
величине, по срокам, условиям и этапности», – 
уточнил кудрин.

министр полагает, что какая-то сумма 
займа может быть предоставлена уже в этом 
году. кроме того, рассматривается вариант, 
что часть кредита будет выдана российскими 
банками – как государственными, так и част-
ными, в случае необходимости соответствую-
щие гарантии предоставят правительства рФ и 
сербии. «Этот вопрос обсуждается», – отметил 
глава минфина.

кудрин пояснил также, что в первую очередь 
будет предоставлен бюджетный кредит, и лишь 
затем – займы на инвестпроекты с участием 
российских компаний, в первую очередь, на 
строительство дорог и метро.

Россия может предоставить  
кредиты Сербии и Болгарии

Комментирует депутат Государствен-
ной Думы, член Комитета по бюджету 
и налогам Сергей чижОв:
- в ближайшие две недели должны 
определиться размеры, сроки и условия 
предоставления этих кредитов. сейчас 
рассматривается возможность поэтапного 
предоставления кредитов. Часть средств 
может быть предоставлена уже в этом году. 
не исключено, что часть кредитов будет 
предоставлена российскими банковскими 
учреждениями. При этом как государствен-
ные, так и частные банки могут принять в 
этом участие. в ходе консультаций было 
отмечено, что в случае необходимости со-
ответствующие гарантии будут предостав-
лены правительствами россии и сербии.

россия списала предыдущий долг болгарии 
еще в прошлом году, весной стало известно 
о возможности нового займа – до 3,8 млрд. 
евро на строительство аЭс в белене. делега-
ции минфинов в стамбуле двух стран обсудили 
условия этого кредита.

«мы обменялись мнениями по организации 
дальнейшей работы по подготовке тЭо строи-
тельства аЭс, с учетом того, что кредит может 
быть только связанным, и обе стороны должны 
согласиться с его условиями», – отметил ку-
дрин.

«Правительство рФ рассматривает возмож-
ность выдачи этого кредита по мере предо-
ставления информации о проекте», – сказал 
кудрин, отвечая на вопрос о сроках принятия 
решения.

он сообщил также, что речь идет о долго-
срочном кредите.

Сергей Лавров и Хиллари Клинтон 
встретятся в Москве 13 октября по ито-
гам переговоров по выработке новой 
договоренности на замену Договора о 
СНВ, сообщил МИД РФ.

В Женеве с 21 сентября по 3 октября 

вокруг иранской ядерной программы 
и ближневосточного урегулирования, 
Афганистан и КНДР.

Официальный представитель госу-
дарственного департамента США Иан 
Келли в пятницу заявил, что в ходе ви-
зита в Москву Клинтон проведет пере-
говоры по заключению нового догово-
ра о стратегических наступательных 
вооружений (СНВ) взамен старого, ис-
текающего 5 декабря. Кроме того, госсе-
кретарь затронет тему «сотрудничества 
в области нераспространения и борьбы 
с терроризмом».

Ранее официальный представитель 
МИД РФ Андрей Нестеренко сообщил, 
что одной из главных тем повестки дня 
в ходе визита Клинтон в Москву будет 
обсуждение практической деятельно-
сти российско-американской прези-
дентской комиссии, сопредседателями 
которой являются госсекретарь США и 
министр иностранных дел России.

проходил шестой раунд российско-
американских переговоров по СНВ.

«В рамках состоявшейся дискуссии, 
прошедшей в деловой, конструктивной 
атмосфере, была продолжена отработ-
ка конкретных текстовых положений 
будущего договора. Согласование ста-
тей проекта нового договора, а также 
его технических аспектов проводилось 
в рабочих экспертных группах. Ито-
ги переговоров будут доложены ми-
нистерствами иностранных дел двух 
стран в ходе их предстоящей москов-
ской встречи 13 октября 2009 года», – 
говорится в сообщении, размещенном 
на сайте российского внешнеполитиче-
ского ведомства.

Как сообщил российский диплома-
тический источник, госсекретарь США 
прибудет в Москву 12 октября вече-
ром, 13 октября она проведет встречу с 
главой МИД РФ, а завершит визит 14 
октября.

Главными темами переговоров ста-
нут вопросы СНВ и ПРО, ситуации 
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владимир жириновский, депутат Госдумы 
РФ, лидер лДпР :
«в любом случае, независимо от победы любого кандидата, хуже не будет...»

владимир путин, председатель 
правительства, экс-президент РФ :
«дагестанцы - народ не ахти какой богатый и живет непросто, но соби-
раемость платежей по махачкале - 90 и больше процентов с населения, а 
деньги энергетикам поступают несвоевременно. возникает сакраменталь-
ный вопрос: где деньги, зин?».

Геннадий Онищенко, 
главный санитарный 

врач РФ:
«Покажи, что ты со-
вершеннолетний, что 

у тебя есть паспорт и 
ты имеешь право по-

купать (пиво - прим.). 
Чтобы это не были две 

мятых десятки в руках 
младенца, которые он 

может протянуть тря-
сущейся рукой и полу-

чить у гастарбайтерши 
в ларьке флакон про-

сроченного, с мутным 
осадком пива».

«Какая разница нам с вами:  
вас к стенке ставят красногвардейцы  
или вас врач в частной  
поликлинике губит»?

виктор Ющенко, президент украины :
«Украинская экономика ... это, по сути, спящий 
слон с уникальными возможностями».
  

Юрий лужков,  
мэр москвы :
«Созидание - это 
тоже борьба, усилие, 
преодоление… Мы 
тоже в Москве совер-
шаем джихад через не 
могу». 

Я понял, что можно 
сформировать армян-
скую часть московско-
го правительства».

Рашид нургалиев,  
глава мвД РФ :

«Многие сотрудники (милиции 
- прим.) не умеют общаться со 

СМИ, не умеют правильно изла-
гать свои мысли. Трудно сосредо-
точиться и логически выстроить 

слова в окружении телекамер и 
микрофонов».

Сергей Доренко, 
телеведущий :

«У меня на даче 18 кур и 3 петуха. 
Петухи - идиоты, а куры - мо-
лодцы. Три петуха, 18 кур, мне 

кажется, ответ напрашивается 
сам: по шесть баб на брата. Лю-

бой бы из нас поступил так, но пе-
тухи поступают в соответствии 

с современными концепциями 
управления. Самый главный ходит 
и кукарекает с четырех утра, что 

он самый главный. Рядом с ним 
ходит завистник, который ему 

сверхъестественно завидует. Так 
вот, пока эти двое разбираются, 

третий ... топчет все 18 кур. Тихо, 
молча. Вот она, современная мо-

дель управления мировыми корпо-
рациями...»

Сергей миронов, 
спикер Совета 

Федерации РФ :
«Я, кстати, одно-
временно и сова, и 

жаворонок».
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Практика предварительных выборов 
распространена в ряде европейских стран, 
а в сШа применяется чуть ли не с середины 
XIX века. региональный политсовет партии 
«единая россия» 2 октября утвердил решение 
о проведении праймериз и в воронежском 
отделении «ер». в чем суть этой политической 
технологии и чем вызвано ее введение в 
практику единороссов?

Праймериз – в практику единороссов

20-21 ноября на XI съезде партии в санкт-Петербурге праймериз 
планируется принять как уставную норму. Это значит, кандидат, который предполагает свое 
выдвижение от «единой россии», не прошедший праймериз, будет сниматься во время 
избирательной кампании за нарушение устава партии.

Термин «праймериз» понимается по-разному. с одной стороны, это 
предварительные выборы для выдвижения кандидатов на собственно выборы. с другой, 
праймериз – частный случай выдвижения кандидатов от партии на избираемые должности и 
отбора в предвыборный список партии. модель американского праймериз, по мнению экспертов, 
наиболее гармонично адаптируется к российским выборам в партийные списки.

Региональные отделения 
«Единой России» в по-
следние недели «друж-

но» заявляют о намерении при-
менять праймериз для более 
демократичного и эффектив-
ного формирования партийных 
списков. Такая солидарность, 
безусловно, связана с установ-
кой Генерального президиума 
«ЕР». В Воронежской области 
новая технология по отбору 
кандидатов на выборы законо-

Депутат Государственной Думы  
от воронежской области,  

член фракции «единая Россия» Сергей чижОв:
- в конечном итоге все эти замысловатые процедуры с 
иноземными названиями направлены на очень простую и 
очень важную вещь - более тесную и эффективную рабо-
ту с населением. Партийные предпочтения, и это логично, 
будут отдаваться кандидатам, показавшим и доказавшим 
свой потенциал работой на местах. одним из главных ар-
гументов за конкретного выдвиженца будет позитивное 
общественное мнение о нем. а поддержку и доверие людей, хочешь не хочешь, 
надо заслужить. и хотя предварительное голосование будет внутрипартийным, 
уверен, оно станет максимально открытым для всех желающих.

ЭКСпеРТ

алГОРиТм
после выдвижения кан-

дидатов президиум Гене-
рального совета партии и ее 
местные отделения в течение 
10 дней собирают списки 
кандидатов и направляют их 
на территории, где будут про-
ходить выборы. затем канди-
даты встречаются минимум с 
30% первичных отделений, и 
в том числе с целевыми груп-
пами, от которых они пред-
полагаются как кандидаты. 
затем в форме голосования 
(открытое оно или закрытое, 
решает местное отделение 
партии) определяется еди-
ный список кандидатов по 
данной территории. Голо-
совать имеют право только 
члены партии местного от-
деления. принимать участие 
– как члены партии, так и 
ее сторонники. заседание 
регионального политсовета 
утверждает итоги голосова-
ния местных отделений и на-
правляет их на региональные 
конференции (в 2009 году эту 
работу планируется завер-
шить 15 ноября). все манда-
ты, кроме законодательного 
собрания, определяются и 
утверждаются региональным 
политсоветом. мандаты за-
конодательного собрания 
утверждаются президиумом 
Генерального политсовета, 
который в этом году пройдет 
5 декабря.

зовать свой потенциал. Игорь 
Гончаров особо подчеркнул, 
что Алексей Гордеев как член 
бюро высшего совета партии 
– самый высокопоставленный 
партийный функционер обла-
сти. Его приход к власти так-
же поспособствовал тому, что 
цифры, на которые ориенти-
руются на предстоящих выбо-
рах единороссы, «завышены от 
прежних выборов Президента 
и выборов в Государственную 
Думу». Кстати, по словам Иго-
ря Леонидовича, «его пребыва-
ние в должности тоже зависит 
от результатов этой избира-
тельной кампании». И это тем 

более усиливает мотивацию к 
победе. 

Основной целью праймериз 
является повышение доверия к 
партии и существующей поли-
тической системе в целом. Он 
спровоцирует здоровую вну-
трипартийную конкуренцию 
как за лидирующие позиции 
в списке, так и в принципе за 
партийную поддержку. Меха-
низм предварительных слуша-
ний по своей сути может вне-
сти изменения в стандартные 
партийные списки и опровер-
гнуть подозрения, что списки 
существуют внутри партии за-
долго до оглашения. Конечно, 

ожидать кардинальных изме-
нений в первых позициях «ЕР» 
не приходится, но возможность 
проявить себя теперь появля-
ется у гораздо более широкого 
круга партийцев. 

Ольга ЛАМОК,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

дательного представительного 
органа и органов местного са-
моуправления тем более своев-
ременна в связи с приближаю-
щимися выборами. 

По словам руководителя 
регионального отделения ис-
полкома «ЕР» Игоря ГОНЧА-
РОВА, по предварительным 
данным облизбиркома, всего 
мандатов, которые будут изби-
раться в 2010 году, около 4800. 
В том числе – Воронежская 
областная и городская Думы, 
три райсовета, городские сове-
ты, сельсоветы, главы сельских 
поселений. Причем прези-
диумом Федерального совета 
партии продиктовано, что ре-
гиональное отделение должно 
выдвинуть 100% кандидатов. 
Положения о порядке прайме-
риза находятся в разработке. 
Вероятно, после проведения 

в ряде субъектов РФ выборов 
11 октября эти положения от-
корректируют, и в ближайшее 
время они будут утверждены 
на заседании Регионального 
отделения партии.

«Праймериз рекомендован 
Центральным избиркомом по-
тому, что направлен на повыше-
ние демократичности выборов. 
Тем более, процедура выборов 
у нас сложная, многослойная, 

- пояснил первый заместитель 
руководителя регионального 
отделения исполкома партии 
«Единая Россия» Роман ЖО-
ГОВ. - Мы хотим выяснить 
отношение к тем кандидатам, 
которые будут выдвигаться от 
партии «ЕР». Фактически дан-
ная процедура ведет к тому, что 
степень демократичности отбо-
ра претендентов на те или иные 
депутатские мандаты станет 
более эффективной». Прайме-
риз одинаков для всех. Поэто-
му и действующие депутаты, 
выставляя свою кандидатуру, 
должны будут отчитаться о про-
деланной работе. Исключением 
не станет и Алексей Гордеев. 
Впрочем, не секрет, что регио-
нальному отделению «Единой 
России» нужно победить на вы-
борах в том числе, чтобы дать 
губернатору полностью реали-
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Как готовят стражей  
правопорядка

«Юридическая клиника» воронежского института мвд уже несколько лет 
действует на базе областного «Центра социальной помощи семье и детям города воронежа». 
в рамках ее работы лучшие учащиеся вуза под руководством преподавателей бесплатно 
оказывают «скорую правовую помощь» социально не защищенным слоям населения. кроме 
того, вуз ежегодно организует работу военно-патриотического спортивно-оздоровительного 
лагеря «Ювеналист» для трудных подростков. 

Отряды воронежской школы милиции участвовали в 
обеспечении общественного порядка на XXII олимпийских играх, XII всемирном фестивале 
молодежи и студентов, на играх доброй воли в москве, а также – в зоне ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии (в Гомельской области) и в закавказье. многие 
участники этих командировок были награждены государственными наградами. 

естественный отбор
Поступить в институт может 

не каждый. До вступительных 
экзаменов все абитуриенты 
проходят предварительный 
отбор в подразделениях орга-
нов внутренних дел по месту 
жительства. Проверяется со-
стояние здоровья, физическая 
подготовка и степень психо-
логической готовности ребят к 
выбранной профессии. Отбор 
этот совершенно естествен-
ный, ведь будущим стражам 
закона многократно придется 
сталкиваться с экстремальны-
ми обстоятельствами. Между 
тем, на военно-врачебной ко-
миссии годными к службе в ор-
ганах МВД признаются только 
50-60 % абитуриентов. Медики 
объясняют это тем, что за по-
следние годы выросло «пере-
строечное» поколение, которое 
гораздо слабее предыдущих 
поколений... 

Прежде чем принять при-
сягу, будущие стражи закона 
проходят курс молодого бойца. 
График напряженный: изуче-
ние азов будущей профессии и 
устава перемежается со строе-
вой подготовкой. Тогда же ре-

бята знакомятся с внутренним 
распорядком и обязанностями 
курсанта. 

Обучаются в институте 5 
лет, причем до III курса кур-
санты живут в общежитии. Это 
обязательное условие, которое, 
по мнению администрации 
вуза, способствует воспитанию 
в ребятах самодисциплины и 
чувства коллективизма.   

инженеры-
милиционеры 

Основу вуза составляет 
радиотехнический факультет. 
Специальности здесь сугубо 
инженерные: «Радиотехника», 
«Защищенные системы связи», 
«Информационная безопас-
ность телекоммуникационных 
систем», но с «милицейским 
уклоном». Милицейские ин-
женеры обеспечивают работу 
и защиту радиоэлектронной 
аппаратуры подразделений 
вневедомственной охраны и 
учреждений МВД. В институ-
те для подготовки таких спе-
цов имеется вся необходимая 
материально-техническая база:  
на кафедрах оборудованы со-

здесь учатся юноши и девушки, технари и гуманитарии, 
но все следуют особым правилам. вместо джинсов 
и пестрых маек – форма. утром, перед занятиями  – 
построение на развод. После обеда – самоподготовка… 
но на «суровый регламент» никто не жалуется, 
потому что в этом вузе кипит насыщенная яркими 
событиями жизнь, а диплом его выпускников пользуется 
заслуженным авторитетом и в россии, и за рубежом. 
необходимость же строго соблюдать дисциплину 
учащиеся воспринимают как должное, ведь они – 
будущие стражи правопорядка. речь – о воронежском 
институте мвд. 1 октября он отметил свой 30-летний 
юбилей.

СпРавКа «Гч»
история воронежского института мвд началась в 1979 году, когда 

была создана воронежская средняя школа милиции, ставшая первым в 
ссср учебным заведением для подготовки специалистов вневедомствен-
ной охраны мвд. в 1992 году она получила статус высшей школы; на ее 
базе открылся юридический факультет. в 1999 году воронежская высшая 
школа милиции была переименована в институт. 

за 30 лет институт подготовил более 12000 специалистов для органов 
внутренних дел и свыше 10000 сотрудников милиции прошли в нем по-
вышение квалификации. многие выпускники института стали руководите-
лями крупных милицейских подразделений в россии, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. сейчас в вузе обучаются представители 80 субъектов 
рФ, а также граждане белорусии, азербайджана, таджикистана, анголы и 
монголии. 

воронежский институт мвд – единственное учебное заведение в си-
стеме мвд рФ, которое готовит милицейских инженеров (на радиотехни-
ческом факультете). не менее престижен и юридический факультет вуза. 
Подразделения Гувд воронежской области на 90% укомплектованы вы-
пускниками института. 

с 2006 года институт возглавляет доктор юридических наук, доцент, 
генерал-майор милиции александр симоненко.

временными техническими 
средствами лаборатории, а 
для отработки задач на прак-
тике имеется учебный пункт 
централизованной охраны, где 
учащиеся несут охрану объ-
ектов института. Информа-
ционные технологии широко 
внедряются и на кафедрах 
юридического факультета. 
Имеется даже интерактивный 
тир, позволяющий обучать 
курсантов выполнению задач в 
разных служебных ситуациях. 
Но главную роль, конечно, в 

подготовке любого специали-
ста играет опытный наставник. 

Теория и практика 
Воронежский институт 

МВД своими педагогически-
ми кадрами может гордиться 
по праву. Здесь работают 36 
докторов и более 150-ти канди-
датов наук. Кроме того, к обу-
чению ребят привлекаются со-
трудники органов внутренних 
дел с большим опытом работы, 
а курсанты постоянно быва-

В этом году присягу в вузе приняли 329 будущих сотрудников 
МВД. На фото: начальник института генерал-майор Александр 
Симоненко вручает первокурснику служебное удостоверение.

За 30 лет Воронежский институт МВД подготовил более 12000 специалистов  
для органов внутренних дел

ют на практических занятиях 
в РОВД и в муниципальном 
полку милиции. А с этого года 
введено обучение всех курсан-
тов по программам подготовки 
сотрудника ППС. Это нужно, 
чтобы научить ребят правиль-
ным действиям в ситуациях, 
когда они становятся свидете-
лями нарушений обществен-
ного порядка. Серьезное вни-
мание в вузе уделяется спорту. 
Работают школы кикбоксинга, 
дзюдо, самбо... В числе воспи-
танников вуза – победители и 
призеры чемпионатов России, 
Европы, Мира. 

Несмотря на плотный гра-
фик, курсанты института успе-
вают проявить себя в художе-
ственной самодеятельности, 
а вокальный ансамбль вуза 
«Созвездие» даже выступал в 
Большом кремлевском дворце 
в концерте, посвященном Дню 
милиции! 

Особая роль отводится ду-
ховному воспитанию будущих 
защитников закона, и в этом 
преподавателям вуза оказыва-
ет большую помощь церковь. 
Представители епархии здесь 
частые гости, а с 2003 года на 
территории института дей-
ствует храм во имя Святителя 
Митрофана.
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Поводом к написанию данного материала послужила заметка  
в одной из воронежских газет. заголовком «немузейная галерея» 
журналист попробовал привлечь внимание горожан к незавидной 
судьбе краеведческого музея. но обо всем по порядку...

– Чтобы написать о том, что в фундаменте и стенах музея 
появятся трещины, нужно быть по меньшей мере неграмотным 
человеком. ведь краеведческий музей испокон века стоит на 
одной из главных магистралей города – Плехановской, с ее 
динамическими нагрузками, автобусами и автомобилями.

история где-то рядом
краеведческие музей – сокро-

вищница истории воронежского края. 
здесь можно увидеть уникальных «па-
леолитических венер», найти царский 
отпечаток руки Петра I, изучить радио-
приемник «родина», в свое время по-
даренный сталину. среди постоянных 
экспозиций «археология воронежского 
края», «воронеж – колыбель русского 
флота», «воронеж в трех революциях», 
«воронеж космический» и др.

а теперь вспомните, когда в по-
следний раз вы посещали это здание 
на улице Плехановская, 29. думаю, не 
ошибусь, если скажу, что для большин-
ства из нас знакомство с краеведче-
ским музеем началось (да и закончи-
лось) в школьные годы. с тех пор мы 
сюда не заглядывали, хотя проходим 
мимо сотни раз – то времени нет, то 
желания, работа, семья…

из глубины веков
а музей с нетерпением ждет посети-

телей, меняет экспозиции, пополняет 
коллекции и периодически нуждается 
в ремонте (здание, в котором он рас-
полагается, было построено в 1902-
1904 годах на частные пожертвования 
воронежцев как училище для слепых). 
все это требует инвестиций, помощи 
меценатов и содействия властей.

С пользой для дела
ассоциация «Галерея Чижова» ре-

шила внести свой вклад в развитие 
этого музея и предложила план по 
реконструкции прилегающей к нему 

составит несколько тысяч человек в 
день. и большинство из них обязатель-
но захотят посетить краеведческий 
музей.

Реальность
однако в реальности все отнюдь не 

так радужно. казалось бы, данный про-
ект, несомненно, выгоден и городу, и 
области, и музею, и застройщикам. его 
согласовали эксперты, архитекторы, 
одобрил лично губернатор. в чем же 
загвоздка? все как обычно. Чиновник, 
не разобравшийся что да как, наложил 
на эту идею вето.

но даже несмотря на непонимание в 
чиновничьем аппарате ассоциация «Га-
лерея Чижова» не отказывается от сво-
их слов. возрождение культуры – наше 
общее дело. и если те, кто остановил 
реализацию данного проекта, отбросят 
бюрократические пережитки и посмо-
трят на ситуацию свежим взглядом, то 
поймут, насколько важно заботиться не 
только о собственном благополучии, но 
и о нуждах города и области.

P.S. возрождение культуры, к ко-
торому все мы так стремимся, возмож-
но только при взаимопонимании всех 
участников процесса. у чиновников есть 
две основных проблемы. во-первых, 
многим это просто не нужно, реше-
ние локальных задач всегда сложно. у 
них есть свои прямые обязанности, а 
все, что дополнительно к этому – уже 
чрезмерная нагрузка. во-вторых, они 
не всегда способны оценить реальные 
затраты на тот или иной проект. ра-
ботает установка, что «бизнес – зло». 
ошкурить предпринимателя по полной 
программе сегодня считается хорошим 
тоном...

Ирина ВАСИЛЬЕВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

территории. сразу за краеведческим 
музеем находится новый торгово-
деловой комплекс, открытие которого 
запланировано на октябрь. Поэтому 
благоустройство прилегающих земель 
будет обоюдно выгодным.

Слухи и домыслы
... Хотя далеко не все согласны с 

подобным выводом. не так давно в 
одной из газет в статье под заголовком 
«немузейная галерея» попробовала 
рассказать воронежцам о незавидной 
судьбе краеведческого музея. Правда, 
для этого представитель четвертой 
власти воспользовался, мягко говоря, 
недостоверными данными, заявив о 
попытке разрушить памятник культуры. 
Прикрываясь мнением, высказанным в 
никому не известных кулуарных разго-

ворах, газета утверждала, что ассоциа-
ция планирует проложить через тер-
риторию музея автодорогу!!! (сложно 
читать об этом без улыбки.) как это 
часто бывает, в погоне за жареными 
фактами, акулы пера вывернули слухи 
наизнанку и подали своим немногочис-
ленным читателям под таким соусом, 
от которого любой нормальный чело-
век получит несварение желудка.

в интересах горожан
торгово-деловой комплекс «Галерея 

Чижова» (тдк), как и любой коммерче-
ский проект, должен быть рентабель-
ным и эффективным. в то же время 
колоссальные финансовые средства 
выделяются на благоустройство горо-
да. так, только в реконструкцию пере-
крестка улиц кольцовской и Плеханов-

ской было инвестировано 5 миллионов 
рублей. расширение проезжей части, 
обустройство остановочных зон обще-
ственого транспорта, установка фо-
нарей, покрытие тротуарной плиткой 
– все это ассоциация взяла на себя. 
При этом учитываются интересы не 
только покупателей тдк, но и жителей 
близлежащих домов. так, вместо того 
чтобы организовать пешеходный поток 
к торгово-деловому комплексу между 
музеем и домом №33, как планиро-
валось ранее, ассоциация, заботясь о 
комфорте местных жителей, перенес-
ла его в район подземного перехода, 
убрав оттуда ларек с алкогольной про-
дукцией.

проект и его значение
благоустройство прилегающей 

территории и поток пешеходов-
покупателей через арку музея, позво-
лит увеличить количество посетителей 
хранилища артефактов не в два, а в 
сотни раз. конструкция, объединившая 
краеведческий музей и вход в тдк, ста-
нет визитной карточкой нашего города, 
и многие воронежцы наконец-то осу-
ществят свою давнюю мечту – узнают 
интересные подробности об истории 
родного края.

Пытаясь помочь памятнику культу-
ры, ассоциация готова инвестировать 
в данный проект и провести все необ-
ходимые работы в предельно сжатый 
срок. в рамках проекта расширят экс-
позицию, вложат немалые средства в 
реставрацию экспонатов, благоустроят 
внутридворовое пространство, офор-
мив переход в том же стиле, в каком 
построен музей. а это, в свою очередь, 
сделает его более привлекательным 
для воронежцев и гостей города. Про-
пускная способность арки, через кото-
рую покупатели будут попадать в тдк, 

архитектор александр забнин: в соответствии с нашим проектом мы проводим благоустрой-
ство дворового пространства с пушками и скифскими бабами, 
организовываем вечернюю подсветку, оформляем тематический 
вход в псевдорусском стиле. Это нормальное рабочее здание 
без трещин и подвижек, поэтому панируемые работы на него 
негативно не повлияли бы. а вот ощутимая польза была бы. 

люди, направляясь в тдк через стеклянный переход, видели бы 
всю эту красоту. 80% воронежцев даже не знают о том, что во 
дворе музея стоят скифские бабы. я считаю, что торгово-деловой 
комплекс проживет и без музея, а вот музею помощь тдк, несо-
мненно, пригодилась бы. они получили бы не просто масштабную 
реконструкцию, но и постоянный доход от продажи билетов.

Благоустройство прилегающей территории и поток пешеходов-покупателей через арку 
увеличит количество посетителей музея в сотни раз

Переход будет оформлен 
в том же стиле, что  
и здание музея

Подобное соседство станет 
для музея выгодным

Оборотная сторона культуры
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Пожилые – это те, кому за шестьдесят.
Пожилые – это каждый пятый из нас.
Пожилые – это мы через тридцать, двадцать, десять лет.
Пожилые – это наши бабушки, дедушки, родители, дяди и тети.
Пожилые – это те, кто физически ощущает, что силы уходят и что этот 
процесс необратим.

О тех, кому cовсем

Сбережения – главное условие хорошего самочувствия в старости, так считают 
53% опрошенных россиян. достойно прожитая жизнь в качестве такого условия сильно 
уступает деньгам – 39%. уважение при виде пожилого человека испытывают 57%. у 38% 
люди пенсионного возраста вызывают жалость, у 35% – желание оказать помощь. Права 
пожилых людей в россии не соблюдаются – так считает 67% опрошенных.

проблема старения на сегодняшний день требует коренного изменения 
отношения к пожилым людям. средний возраст становится выше. По прогнозам 
организации объединенных наций, к 2025 году (при общей численности народонаселения 
8,5 млрд. человек) 1,2 млрд. человек перешагнут шестидесятилетний рубеж. сейчас в 
россии доля старшего поколения составляет 20,7%.

Приближаясь к закату, они осозна-
ют всю серьезность, а может быть, 
никчемность прожитой жизни. К 

ним пришли болезни, немощность, бед-
ность, одиночество, зависимость. От 
них отвернулись, их забыли. Они стали 
людьми второго сорта.

А ведь многие из них чувствуют себя 
теми мальчишками и девчонками, ко-
торые еще вчера учились, влюблялись, 
строили планы и верили в то, что вся 
жизнь еще впереди. Был насыщенный 
ритм жизни, человек каждый день ходил 
на работу, заботился о детях, супругах, 
родителях. Его ждали, в нем нуждались. 
И вот все закончилось… Все уже было…

установка – не жить
Казалось бы, с возрастом человек дол-

жен сильнее ценить жизнь, цепляться 
за нее, наслаждаясь каждым отпущен-
ным днем, каждым мгновением, каждым 
вздохом. Но очень часто старики гово-
рят, что устали жить.

Им начинает казаться, что жизнь про-
жита зря. Нет любимой работы, дети 
выросли и не нуждаются в постоянной 
опеке, уходят из жизни друзья и близ-
кие. Вокруг поселяется равнодушие, а то 
и презрение.

Главная беда наших стариков – это 
одиночество, из-за которого теряется 
интерес к жизни, и они начинают неза-
метно уходить, угасая на глазах. Они как 
бы программируют себя не жить, пере-
ставая принимать пищу, лекарства.

Почему долгожители на Кавказе жи-
вут столько лет? Дело не только в свежем 
горном воздухе. До конца своих дней ак-
сакалы окружены почетом и уважением. 
Они чувствуют свою востребованность. 
К этим седовласым старикам приходят 
за советом все, к их мнению прислу-
шиваются, без них не решается ни одна 
проблема. А наших просто списывают со 
счетов, хотя их опыт и мудрость вряд ли 
уступают кавказским.

без права на права
Сегодня много говорят о защите прав 

детей. Не остаются без внимания и жи-
вотные – за жестокое обращение с ними 
можно получить срок. Безусловно, это 
все важно. Но почему так же остро не 
поднимается вопрос о защите прав по-
жилых людей, а ведь эта категория едва 
ли более защищенная?

Одинокий мужчина преклонного воз-
раста обнаруживает, что его «гробовые», 
исчезли из тумбочки, а в доме бывает 
только соседка, единственная, кто за 
ним ухаживает. Старушка  в геронто-
логическом центре, не получая помощи 
от персонала, страдает от боли, вызы-
ваемой пролежнями. Пожилой человек, 
живущий в семье – с детьми и внуками 
– терпит унижения, не получает полно-
ценного питания и лечения, но не может 
за себя постоять, потому что полностью 
зависит от родственников.

Физическое, моральное, материаль-
ное истязание стариков остается, как 
правило, незамеченным обществом. На 
всеобщее осуждение выносятся только 
те немногие, самые вопиющие случаи, о 
которых смолчать невозможно.

Реалии нашей жизни
По воле случая автору пришлось по-

бывать в квартире, у хозяина которой 
была лежачая больная мама, не старая в 
общем-то еще женщина, недавно отме-
тившая, а вернее, пережившая свой се-
мидесятилетний юбилей, находящаяся в 
здравом уме.

Сбитый из неотесанных досок топчан 
стоял в темной, без окон клетушке, быв-
шей кладовой. На нем лежала женщина, 
укрытая грязным порванным одеялом 
без пододеяльника. Рядом – стул, на 
котором граненый стакан с непонятной 
мутной жидкостью и заплесневелый ку-
сок хлеба. Тут же находилось пластико-

вое ведро из-под шпатлевки для справле-
ния нужды. В воздухе стоял устойчивый 
запах мочи, гниения и … смерти.

На вопрос, почему в этой комнате нет 
света, сорокалетний мужчина ответил: 
«А зачем? Мать слепая».

Кто из нас не сталкивался если не с 
точно такой же ситуацией, то с очень по-
хожей? И кто-нибудь что-нибудь сделал 
для того, чтобы это пресечь? На Западе, 
например, действуют телефоны доверия 
специально для пожилых. Туда могут 
обращаться не только старики за психо-
логической или юридической помощью, 
но и все те, кто стал свидетелем недолж-
ного отношения к старости.

жизнь только начинается
Если спросить молодых людей «Ког-

да приходит старость?», многие из них 
ответят «На пенсии». Сами же пенсио-
неры считают, что старик, это когда тебе 
уже далеко за 70. Действительно, если 
задуматься, то многие люди в 55-60 лет 
весьма активны.

Все помнят фразу героини известно-
го кинофильма «Москва слезам не ве-
рит» – «В сорок лет жизнь только начи-
нается». Соответственно, в шестьдесят 
можно говорить лишь о молодости.

Переломным моментом принято счи-
тать как раз выход на пенсию. Для того, 

чтобы все прошло гладко, к этому пери-
оду жизни следует готовиться заранее. 
Надо помнить, что старость не минует 
никого, никто не молодеет, а перемены 
неизбежны.

У человека появляется много свобод-
ного времени, которое он может потра-
тить на то, на что этого времени раньше 
катастрофически не хватало. На склоне 
лет существует шанс реализовать все 
свои мечты.

Сейчас среди пожилых считается 
модным посещать спортзал или бас-
сейн. Они понимают, что жизнь – это в 

Вы молоды и не знаете, какой праздник отмечается 1 октября? Ничего, все 
поправимо. Пройдет немного времени, лет 20-30, и это будет ваш праздник – 
Международный день пожилых людей.

михаил 
Григорьевич 
СауТКин:
– мне уже хорошо 
за 80. всегда пони-
мал, что надо вести 
здоровый образ 
жизни. но пока ра-
ботал сил на спорт 
не оставалось. 
сейчас свободного времени масса, и я про-
вожу его с пользой – посещаю тренажерный 
зал. Чувствую себя превосходно!

Раиса  
Федоровна  
лОмОва: 
– нашла себя в 
самодеятельности. 
Петь всегда люби-
ла. да только ког-
да петь-то было? 
Придешь после за-
водской смены, тут 
не до частушек. а сейчас со своими девча-
тами из «Жемчужины» поем всегда и везде. 
концерты даем с песнями и плясками, да и 
просто так на улице запеть может, ни с того, 
ни с сего, если душа потребует. мы поем, а 
прохожие радуются.

Депутат Государственной Думы  
Сергей чижОв:

– сегодня мы стараемся повысить зна-
чимость пожилых людей, научить молодых 
уважать старость. зрелый возраст не дол-
жен восприниматься как символ немощ-
ности и заката жизни. напротив, многие в 
этом возрасте профессионалы добиваются 
наибольших успехов в самых разных об-
ластях промышленности, науки и культу-
ры. я, как депутат Госдумы, прилагаю все 
силы, чтобы в центре внимания государства 
находились интересы малообеспеченных 
пожилых граждан, одиноких пенсионеров 
и инвалидов пожилого возраста, вопросы 
оказания им материальной, социально-
бытовой и других видов помощи. так, для 
улучшения финансового благосостояния 
пенсионеров нами пересмотрена система 
пенсионных расчетов, благодаря которой 
с 1 января 2010 года средний размер тру-
довой пенсии по старости в воронежской 
области составит 7148,86 рублей, что пре-
высит прожиточный минимум на 65%. день 
пожилых людей – знак большого уважения 
и внимания к людям старшего поколения, 
признания их неоценимых заслуг перед 
отечеством. многие из вас и сегодня про-
должают активно участвовать в обществен-
ной жизни нашего города и патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 
ваши знания, мудрость и богатейший опыт 
как никогда важны для нас. бодрого вам 
долголетия, дорогие наши старики!
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уважаемые читатели! если вы хотите выразить признательность своим 
учителям, но не имеете контактной информации, звоните по телефону 66-99-99, и мы с помощью 
нашего контакт-центра передадим им ваши добрые пожелания.

общЕСтВо

в день пожилых людей журналисты 
«ГЧ» побывали в Центре социального 
обслуживания населения левобережного 
района «Жемчужина», который для 
многих стариков стал единственным 
шансом избавиться от одиночества, 
обрести новые знакомства и улучшить 
свое самочувствие. надо отметить, что 
в этом году исполняется ровно 10 лет со 
дня открытия «Жемчужины». и все эти 
годы одной из главных его задач, было 
обеспечение культурного досуга людям 
пенсионного возраста.

«Жемчужная» старость

О работе с пожи-
лыми рассказывает  
директор  
ОГу КцСОн  
владимир  
белОнОжКин:

– у наших подо-
печных масса нерас-
траченных сил. раньше 
вся энергия уходила в 

работу, а сейчас они остаются не у дел, страдая 
от одиночества. они даже на недостаток денег 
жалуются реже, чем на дефицит общения. если 
они чем-то заняты, они раскрывают свой по-
тенциал. для наших певуний организован твор-
ческий коллектив «Жемчужина». рукодельницы 
могут похвастаться мастерством – мы устраи-
ваем выставки их работ. здесь можно увидеть 
и мягкие игрушки, и вышивку, и вязание. кто 
нуждается в поддержании здоровья – ходит на 
массаж и в тренажерный зал. есть домашний 
кинотеатр – пожилые с удовольствием просма-
тривают любимые кинофильмы. сотрудничество 
с библиотеками позволяет нашим подопечным 
быть в курсе книжных новинок. мы заботимся 
и о развлекательных мероприятиях – у нас по-
стоянно проходят музыкальные вечера, часы 
поэзии, просто чаепития. и что немаловажно, 
все совершенно бесплатно. скучать нашим по-
сетителям не приходится. они все сдружились 

немного за...

Для многих пожилых людей сотрудники «Жемчужины» становятся 
настоящими палочками-выручалочками – они купят и принесут на дом необходимые продукты и 
лекарства, оплатят коммунальные услуги, соберут все необходимые справки, уберут в квартире, 
проведут необходимые медпроцедуры на дому и даже помогут написать письмо и отправить.

Депутат Государственной Думы 
Сергей чижОв: 
– 5 октября – особый праздник. в этот 
день мы вспоминаем тех, кто открывал 
для нас мир и личным примером учил 
добру, правде, справедливости – наших 
учителей. 
самоотверженный труд педагогов заслу-
живает самых теплых слов благодарности, 
и мне особенно приятно отметить, что на 
федеральном уровне впервые в нашей 
истории принято решение объявить сле-
дующий, 2010 год – Годом учителя. Этот 
шаг свидетельствует о признании значи-
мости учительского труда в государстве и 
послужит укреплению профессионального 
статуса учителя в обществе.

Мария Дмитриевна ТАРАННИк:
– «Жемчужина» – это место, где 
я нашла себя. Приходя сюда, 
забывается и о возрасте, и о 
болячках. Мы бодры и молоды 
душой. А для поддержания 
общего тонуса идем в спортзал 
на тренажеры. как говорится, в 
здоровом теле – здоровый дух. 
Недавно здесь установили зеркала, 
за что огромное спасибо депутату 
Госдумы Сергею Викторовичу 
Чижову, и теперь у нас современный 
зал для фитнеса. Хочется ставить все 
новые и новые спортивные рекорды.

первую очередь движение. Как только 
сел на диван, считай - жизнь и закон-
чилась.

Надо найти в себе силы и сломать 
стереотипы. Если случилось так, что 
дети от вас далеко или вы совсем оди-
ноки, не надо падать духом, сумейте 
расшевелить себя. Каждый может най-
ти занятие по душе.

У нас существуют центры социаль-
ной помощи населению, не надо боять-
ся туда идти. Освободившееся время 
дает возможность прочитать книги, до 
которых не доходило дело, заняться 
рукоделием, рисованием, пением, тан-
цами и даже устроить личную жизнь. 
Некоторые на склоне лет с интересом 

осваивают Интернет – читают новости, 
переписываются с детьми, общаются на 
форумах.

Порой нам, пока еще молодым, в буд-
ничной суете не хватает времени даже 
на простой телефонный звонок пре-
старелым родителям. Казалось бы, что 
стоит посидеть с нашими стариками за 
чашкой чая, послушать рассказы об их 
жизни, о тех о местах, где они провели 
детство и юность, о прошлой работе, 
посмотреть на пожелтевшие фотогра-
фии, на которых они изображены еще 
молодыми и цветущими, когда у них 
все было хорошо? Просто посидеть и 
послушать…

Школа присутствует в жизни каж-
дого из нас. Сначала – когда мы за-
видуем старшим братьям и сестрам, 
которые уже стали учениками. Позже 
– когда сами оказываемся за школь-
ными партами. Потом – когда ведем 
в школу своих детей и внуков… Здесь 
мы делаем свои первые открытия и 
получаем путевку в самостоятельную 
жизнь. Именно поэтому, даже спустя 
много лет после окончания школы, 
День учителя связан для нас со слова-
ми искренней благодарности тем, кто 
дарил нам знания и вкладывал в нас 
свою душу – учителям. 

В последние годы произошли пози-
тивные изменения в государственной 
политике по отношению к системе об-
разования. Выросла средняя заработ-
ная плата, стали выделяться целевые 
средства на обновление оборудования 
классов, все школы получили возмож-
ность пользоваться услугами Сети, 
вошли в практику гранты в поддержку 
инновационных начинаний учебных 
учреждений и самих учителей. Только 
в прошлом году 47 воронежских школ, 
которые были признаны инновацион-
ными, получили по 1 млн. рублей из 
госбюджета на реализацию своих про-
ектов. Тогда же наша область победила 
в конкурсном отборе среди субъектов 
России, внедряющих Комплексные 

между собой, всегда держатся вместе – и дни 
рождения отмечают, и в трудную минуту по-
могают друг другу. к нам приходят не только 
одинокие пенсионеры, но и семейные пары, и 
всегда находится о чем им поговорить. ведь 
для них самое важное общение – и они у нас 
его находят.

Всенародный праздник 
5 октября в воронежских школах прошли праздничные мероприятия, 
посвященные днюучителя. Этот праздник не принято отмечать 
торжественными маршами и салютами, и все же он носит характер  
поистине всенародный. 

Особых слов признательности в День учителя заслуживают ветераны 
педагогического труда, усилиями которых получило путевку в жизнь не одно 
поколение ребят. На фото: ветераны педагогического труда коминтерновского 
района в гимназии № 2 на традиционном чествовании накануне праздника.

проекты модернизации образования, 
что позволило получить ей дополни-
тельные средства на развитие учреж-
дений образования. В нынешнем году 
сумма, выделенная на реализацию про-
екта, составила 268,5274 млн. рублей. 
Это результат серьезной целенаправ-
ленной работы на федеральном уровне 
и в этом – огромная заслуга наших учи-
телей, которые своим трудом дали воз-
можность Воронежской области выйти 
в число передовых регионов в сфере об-
разования. 
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в соответствии с заказом №4701 «Гипроторга» министерства торговли ссср, в 
октябре 1972 года отделом инженерной геологии треста «воронежтисиз» вблизи перекреска кольцовской 
и Плехановской улиц начались инженерно-геологические изыскания для составления проекта строительства 
универмага в г. воронеж на углу улиц куколкина и кольцовской. в период с 1972 по 1980 год разрабатывались 
проект универмага, происходило его утверждение на всех уровнях. само строительство прошло в рекордные, по 
тем временам, сроки – с 1980 по 1986 год.

большая москвоская (ныне Плехановская) улица 
образовалась в 1770-х годах. ее прокладывали по генеральному плану 
1774 года как новую просторную улицу, соединившую исторический центр 
воронежа с дорогой на москву.

прошлое во многом определяет 
будущее. в облике каждого 

города есть места, 
ставшие символами его 

исторического развития. 
Для воронежа таким 

местом является в том 
числе перекресток 

Кольцовской и 
плехановской 

улиц. Какова 
история этого 

уникального 
места и что 

ждет его в 
будущем?  

Только представьте, где бы вы ни 
находились, на пятачке рядом с 
вами когда-то ездили коляски, за-

пряженные лошадьми, а вот здесь, веро-
ятно, прогуливался Алексей Кольцов, а 
в этом доме – бывал Платонов. Функци-
ональные традиции многих улиц сохра-
няются из века в век. Там, где лет триста 
назад стояла церковь, сегодня она вос-
станавливается. Там, где традиционно 
устраивались народные гуляния, и сей-
час успешно проходят праздники. 

С должным вниманием к истории 
своего участка отнеслись и организа-
торы Торгово-делового комплекса «Га-
лерея Чижова». ТДК здесь уместен, 
пожалуй, как нигде в области. Деловой 
и торговый городской центр, пересече-
ние Кольцовской и Куколкина, Коль-
цовской и Плехановской – не только 
знаковое для Воронежа место, но и 
колыбель воронежской торговли. Так, 
Кольцовская (некогда Лесная) улица 
издавна известна как одна из самых 
многолюдных в Воронеже, с ней связа-
на история центрального воронежско-
го рынка (о которой «ГЧ» уже писала 
в одном из майских номеров). Первые 
крупные постройки: чугунолитейный 
и колокольный завод, основанный куп-
цом Самофаловым, - появились здесь 
еще в начале XIX века. 

Плехановсая улица изначально соз-
давалась как главная торговая артерия 
города. Неслучайно именно в связи 
с ней функционировала так называе-
мая Торговая площадь. По документам 
XVIII века видно, что несколько площа-
дей, составлявших Торговую площадь, 
первоначально не имели собственных 
названий; отдельные участки комплекса 
чаще различались лишь по назначению 
(Овсяный, Рыбный ряды и другие). В 
первой половине XIX века названия 
площадей уже прочно вошли в быт: в 
центре улицы - Соборная, или Смолен-
ская, по бокам - площади Сенная (поз-
же Щепная) и Хлебная, к югу - Конная 
(позже Старо-Конная). Общее название 
Торговой площади постепенно отпало. 

Большинство же воронежцев отдава-
ло предпочтение лавкам и магазинам, 
которыми кишела Плехановская конца 
XIX - начала XX века. Некоторые из 
них принадлежали известным россий-
ским фирмам: например, российско-
американской фирме резиновых из-
делий «Треугольник», московскому 
«Торговому дому С. Перлова» (реали-
зовывал чай, сахар и кофе) и так далее.  
Товарищество «Братья Вяхиревы» по 
проекту 1905 года перестроило свою 
«лавку» за Смоленским собором, пре-
вратило ее в объемный трехэтажный 
корпус и предлагало там большой выбор 
одежды... Таким образом, первые торго-
вые центры появились на Плехановской 
еще в начале ХХ столетия. Столь давние 

Исторический центр
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прямо на месте нынешнего Тц «Россия» в конце XIX – начале 
ХХ века стоял двухэтажный дом, где жил олимпийский чемпион по фигурному катанию 1906 года 
николай Панин-коломенкин, прославивший воронеж как в россии, так и за рубежом. 

Открытие универмага «Россия», первого крупного 
торгового центра города, в конце 80-х подчеркнуло статус воронежа как столицы 
Центрального Черноземья.

предпринимательские традиции за-
крепились за Плехановской и на все 
время советской власти.

продолжение традиций
Спустя десятилетия одним из 

объектов, достойно продолжающих 
традиции первых торговых центров 
Воронежа в районе Кольцовской и 
Плехановской улиц, бесспорно, стал 
универмаг «Россия», принявший пер-
вых посетителей 10 февраля 1987 года. 
Открытие прошло преднамеренно 
скромно: дефицит товаров народного 
потребления и без того подогрел к ма-
газину покупательский интерес. 

Место для строительства выбира-
лось на конкурсной основе. Крите-
риями отбора были доступность для 
большинства воронежцев, удобство 
подъезда для автомобилей с товаром. 
По мнению Александра Цапина, ко-
торый в то время был самым молодым 
председателем райисполкома Ленин-
ского района («Практически старший 
прораб!» - улыбается Александр Ни-
колаевич!), особенно важно, что «Рос-
сия» стала частью не исторического, 
но именно административного, дело-
вого центра.

За 6 лет строительства здание 
универмага успело стать «родным» 
для тысяч воронежцев. Неслучайно 
сразу после открытия изображение 
«России» появилось в наборе откры-
ток «Воронежу – 400 лет» в качестве 
одной из знаковых достопримечатель-
ностей. В то время к юбилейной дате 
в Воронеже открывается Северный 
мост. Теперь с левого берега с комфор-
том можно добраться в любую точку 
правого! 

К середине 80-х все проблемы пла-
новой экономики СССР особенно 
обострились. Дефицит потребитель-
ских товаров заметно усилился. Ажио-
таж начинался часов в 7 утра. Очередь 
занимали за всем! Когда в универмаг 
поступал новый товар, секретная ин-
формация распространялась «по сво-
им». И если среди родственников или 
знакомых кто-то работает в «России» 
- значит, блат обеспечен.

Покупательницам «России» было за 
что бороться: лучшая косметика «Пол-
лена», духи «Сигнатюр», модного сли-
вового оттенка помада, «обводки» и 
тени для век, перламутровый лак для 
ногтей. Даже один пункт этого списка 
мог осчастливить женщину. Трико-
таж, дамские сумки, мужская, женская 
и детская обувь, плащи, шубы, мебель, 
свадебные платья – столпотворение 
было при любой возможности что-то 
купить. Продажа дефицитных товаров 
обычно выносилась на улицу. 

Динамичное развитие
90-е универмаг «Россия» встретил 

в расцвете сил. Венгерское торговое 
оборудование, единственный в горо-
де эскалатор, огромные торговые га-
лереи, панорамное остекление – весь 
цвет технологий того времени был со-
бран в одном объекте. Начав работу с 
высокого качества сервиса и широкого 
по тем временам ассортимента, уни-
вермаг пошел в гору и динамично раз-
вивался вплоть до 1992 года. Молодой 
сплоченный коллектив, современное 
оборудование, окончание холодной 
войны, начало горбачевской демокра-
тизации – экономические и политиче-
ские факторы способствовали процве-
танию «России». 

Сегодня
Но время идет и требует развития и 

новых решений. Сфера торговли долж-
на быть прогрессивной и современной, 
иначе она обречена. Успешен тот, кто 
предлагает актуальное и востребован-
ное. По словам Александра ЦАПИ-
НА, «каждый уважающий себя город 
должен иметь набор определенных 
объектов спорта, культуры, торговли. 
Одним из элементов необходимой ин-
фраструктуры в свое время были цен-
тральные универмаги. У нас ЦУМ был 
на проспекте Революции. Но он в то 
время устарел, прежде всего морально, 
и не мог удовлетворить потребностей 
воронежцев ни функционально, ни с 
точки зрения ассортимента. О «Рос-
сии» как о заглавном объекте системы 
торговли я всегда  буду вспоминать с 
большим удовольствием, тем более, 
собственных сил в него я вложил не-
мало. Однако сегодня она стала объ-
ектом прошлой эпохи, прошлого века 
– так же, как в свое время морально 
изжил себя ЦУМ. Сегодня другая 
система, другой век, новый подход к 
торговле. И я рад, что проект, который 
сегодня реализуется на Кольцовской, 
соответствует требованиям нашего 
времени и сможет придать деловому 
центру города в первую очередь ар-
хитектурную и функциональную зна-
чимость. Сегодня, когда многие хотят 
подвергнуть сомнению воронежский 
статус столицы Черноземья, городу 
просто необходимо деловое здание ка-
чественно нового уровня. Возводимый 
комплекс, продолжая славные тради-
ции «России», минимизирует саму 
возможность таких сомнений, будет 
достойно реализован и станет украше-
нием области!»

Ольга ЛАМОК,  
благодарим за помощь  

в создании статьи краеведа  
Владимира ЕЛЕЦКИХ

Воронежа: наша история

Улица Лесная (кольцовская) в XVIII в.

Улица Большая Московская (Плехановская) в XIX в.

Универмаг «Россия» в XX в.

ТДк «Галерея Чижова» в XXI в.
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ИМя УЧАСТНИкА РейТИНГ ИНфОРМАцИя ОБ УЧАСТНИке РекЛАМНОе СООБщеНИе

Петрова Анна 494 23 года, Коминтерновский  
(ул. Лизюкова)

1. «Галерея» от Чижова пригласить нас всех готова,  
приходите вы скорей, приводите вы друзей! 
2. Когда стремиться есть куда, и дома ждет тебя она, 
Ты в «Галерею» забеги и праздник жизни подари себе и ей, и всем друзьям. 
Встречаем в городе Чижова и говорим: «СПАСИБО ВАМ!»

Галыгина Ольга 363 Коминтерновский (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!

Курасова Марина 318
Коминтерновский (Бульвар Победы), 
32 года, помощник депутата, 
областная Дума

1. Мир удовольствий на вкусы любого откроется всем в «Галерее Чижова». 
2. Как прекрасен этот мир, посмотри, в «Галерею» обязательно зайди, красоту оцени, высоту покори, на 
город родной по-другому взгляни!

Гусев Владимир 244 Коминтерновский (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 «Галерея Чижова» на благо города всегда откроет двери очень скоро.

Дорофеева Татьяна 207 Центральный (ул. Большая Манежная), 
57 лет, пенсионер

1. Шел Балда по Базару - посмотреть кой какого товару. Нет, Балда, пустая затея - умные люди спешат 
в «Галерею». 
2. Зять! Денег с собой бери, не жалея. Лучший подарок тещу ждет в «Галерее». 
3. Витрины сияют! Персонал - высший класс! Желанная покупка в «Галерее» - ваш реальный шанс!»

Острикова 
Василиса 192 17 лет, Советский (ул. Маршака),  

студент, ВГУ

Где в Воронеже одеться? Телефон, утюг купить? Где наесться и напиться? Где детей повеселить? Где в 
красивом интерьере про усталость нам забыть? Есть ответ на все вопросы!!! Загляните в ТДК!!! Там в 
уютной атмосфере всем расслабиться пора!

Веремчук Мария 181 Коминтерновский (ул. Шишкова),  
18 лет, студент, ВГУ

Магазины, кафе, развлечения, отдых - как много открылось возможностей новых! Приди в «Галерею» и 
вместе со всеми с пользой ты здесь проведешь свое время!

Мурашова Инна 164 39 лет, Центральный (ул. Морозова), 
работает в ООО ТяжПром

Хотели телевизор и денег накопили, И «Галерею» дивную семьей мы посетили. Открытки и подарки 
знакомым накупили И в ресторане тихом все весело обмыли. Увидели одежду на третьем этаже И 
захотели очень иметь ее уже. Какое это чудо! Здесь люди говорят, Построен будет скоро Огромный 
комплекс-град. С соседних регионов приедут посмотреть, И всем им тоже хочется такой же иметь.

Демидова Елена 160 22 года, город Орел,  PR-менеджер, 
ООО «Талисман»

1. Мир изучен давно? И ничто здесь не ново? - УДИВИСЬ, посетив «Галерею Чижова»! 
2. Посмотреть целый мир - пожеланье любого. Он открыт для тебя в «Галерее Чижова»!

Егорова Татьяна 158
35 лет, Коминтерновский  
(ул. Лизюкова), консультант, ООО 
«Информсвязь»

Что такое: «Хожу-брожу, все нахожу?» Ответ: «Шопинг в «Галерее Чижова»

Рейтинг участников викторины
ТОП-10!

Как победить?

Побеждают те, кто набрал больше всего бал-
лов за весь период викторины. каждую неделю 
среди «новичков» выбирают «Победителя недели» 
- участника, который, по мнению экспертной ко-
миссии, предложил лучший слоган.

из чего складывается рейтинг?

рейтинг состоит из баллов, полученных за 
правильные ответы на вопросы (1 правильный 
ответ = 1 баллу); оценки рекламного сообще-
ния экспертной комиссией (может достигать 100 
баллов); количества голосов, полученных в ходе 
голосования.

Как увеличить рейтинг?

Правильно отвечайте на вопросы викторины-
каждую неделю; приглашайте всех голосовать за 
вас; и предлагайте оригинальные рекламные со-
общения для торгово-делового комплекса.

итоги зависят от вас!

определяющим фактором успеха будущего по-
бедителя является поддержка болельщиков. ведь 
итоги викторины определяются именно вашим 
голосованием. 

накал страстей достиг того уровня, когда при-
влекаются все возможные ресурсы: родственни-
ки и друзья, однокурсники и коллеги. По данным 
статистики сайта, число проголосовавших на 
сегодняшний день достигло 1234 человек. При-
чем свои предпочтения за лучшие рекламные со-
общения отдают люди со всего мира! например, 
свою лепту в итоги викторины уже внесли жители 
Германии, сШа, Швеции, нидерландов, дании и 
молдовы. не говоря уже о том, что частые гости 
сайта ассоциации «Галерея Чижова» - наши со-
седи из украины, казахстана и белоруссии. 

Поддержите понравившегося участника. воз-
можно, именно ваш голос станет решающим!

викторина тдк «Галерея Чижова» в самом разгаре и даже вышла на международный 
уровень. Постоянно пополняется список участников, все больше людей голосуют 
за приглянувшиеся слоганы. еще бы, ведь технология участия и победы проста и 
понятна каждому желающему!

Голосуй, участвуй, побеждай!

проголосовать и принять участие в викторине может  
любой желающий. Для этого необходимо зайти  

на сайт www.gallery-chizhov.ru или позвонить  
по телефону 61-99-99. Стать участником викторины 

можно на любом ее этапе! желаем удачи!

Галыгина Ольга,  
52 года, повар гимназии №1,  
проживает в Коминтерновском 
р-не (ул. лизюкова):

«…дочка предложила поуча-
ствовать в творческом конкурсе, 
чтобы талант зря не пропадал! о тдк 
внимательно читаю в вашей газете, 
хочется узнать и увидеть все магази-
ны, которые будут там работать».

Я участвую потому, что...

Тимофеева людмила,  
45 лет, проживает  
по ул. плехановская, цР: 

«…тдк строится прямо на-
против моих окон, поэтому при-
влек мой интерес. тем более, 
сама викторина занимательная: 
вопросы познавательные и раз-
нообразные. Жду открытия ма-
газинов и очень хочу посмотреть 
на фонтаны тдк!»

Острикова василиса, 17 лет,  
студентка, проживает в Советском р-не  
(ул. маршака): 

«…мне в принципе интересен торгово-деловой 
комплекс. как и все воронежцы, я наблюдала за его 
строительством, проезжая по кольцовской и Плеха-
новской. Проект такого уровня впервые возводится в 
нашем городе и наверняка преобразит его!»

«Когда состоится открытие второй 
очереди торгово-делового комплекса «Галерея Чижова»? - 
интересуется пенсионер леонид коростылев.  – открытие тдк  
планируется в рамках прежнего графика и должно состояться  
осенью 2010 года. никаких изменений  
в сроках запуска второй очереди нет  
и не планируется.
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«Товары какого ценового сегмента рассчитан ТДК?» - 
спрашивает наталья самойлова. – в торговом центре будут представлены магазины, рассчитанные 
на людей с разным уровнем дохода (от ниже среднего уровня до высоких). так, в магазинах одежды, 
например «модный базар», найдете недорогие товары. в магазинах Terranova, Vero Moda, Mango, 
Benetton продукция рассчитана для людей со средним доходом. также в тдк будут представлены 
магазины premium-класса: Armand Basi, Marlboro Classics, Marc O’Polo и другие.

– Лидия Валентиновна, 
что вдохновило Вас на уча-
стие в викторине?

– Дочь Юля, зная мою азарт-
ность и интерес к различным 
конкурсам, предложила мне 
поучаствовать в викторине. Я 
загорелась – и попробовала.

– Какова Ваша техноло-
гия? Начинаете с творческой 
части – слогана – или снача-
ла внимательно отвечаете на 
вопросы?

– Первым было творчество. 
В голову при мысли о ТДК 
пришло слово «оазис», и уже 
от него и был выстроен слоган. 
Получилось: «Оазис брендов 
ты увидишь попав лишь толь-
ко в ТДК!» И я была приятно 
удивлена, узнав, что экспертная 
комиссия высоко оценила пред-
ложенную мной концепцию.

Победитель недели
ПОБеДИТеЛИ ПРОшЛыХ 

НеДеЛь 

победителем этой недели становится лилия 
СамаРина, которая в подарок от модного бренда 
Sisley получила стильный аксессуар

Призы викторины ТДК «Галерея Чижова»:

Участвуй и выигрывай!
Подарочные сертификаты от 500 руб. 

до 10 000 руб. от Paolo Conte, Vero Moda, 
Jack&Jones, +IT, United Colors of Benetton, 

Sisley и других известных мировых марок.

Романтический ужин на двоих в одном из 
10 ресторанов ТДк «Галерея Чижова». Во 
время ужина ресторан будет закрыт для 
остальных посетителей.

Оригинальные детские 
карнавальные костюмы 
к Новому году.

 Две бутылки 
коллекционного коньяка 
от бутика эксклюзивных 

напитков Kauffman

Подарочный сертификат на сумму от 
300 руб. до 1000 руб. на фуд-корт в 
новом ТДк «Галерея Чижова».

Возможность стать лицом 
рекламной кампании салона 
мужской одежды «Галереи Чижова» 
«Мужской вкус».

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

Участие в fashion-показе 
в ТДк «Галерея Чижова» 
в качестве модели

Возможность 
оригинально 
признаться в 
любви на самом 
романтичном 
радио Воронежа – 
Love радио.

и каждую неделю, среди «новичков» викторины разыгрываются стильные аксессуары от всемирно известных брендов,  
представленных в ТДК «Галерея чижова»! полный перечень призов вы можете найти на сайте www.gallery-chizhov.ru

– Какую роль, как Вам ка-
жется, будет играть в город-
ской жизни новый Торгово-
деловой комплекс?

– Комплекс станет город-
ским украшением. Само здание 
не только высотное, но и очень 
красивое! С интересом посмо-
трела бы на городскую панора-
му со стометровой высоты де-
лового центра.

По словам Лилии, на многие 

вопросы по строительным тех-
нологиям ТДК маме помогала 
отвечать Юля. И тот факт, что 
идею участия в викторине Ли-
лии подала ее дочь да и на нашу 
встречу они пришли вдвоем, 
свидетельствует о том, что здесь 
мы имеем дело с двойной дозой 
женской интуиции и эрудиции. 
А значит, с серьезной заявкой 
на победу!

«планирует ли «Галерея чижова» провести работы по 
восстановлению или реконструкции дома, находящегося в непосредственной близости 
с бизнес-центром тдк?» - интересуется николай Полухин. – Желтое здание рядом с 
тдк находится в управлении тсЖ, которое занимается его капитальным ремонтом и 
реконструкцией. ассоциация «Галерея Чижова» не имеет права совершать какие-либо 
работы с этим домом.
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информацию для ответов на вопросы викторины этого 
номера вы можете найти как в данном номере «ГЧ», так и в предыдущих 
номерах (или его интернет-версии на сайте www.gallery-chizhov.ru).

Вопросы викторины ТДК

 
 
вопрос 1

Разработкой архитектурной 
концепции ТДК «Галерея Чижо-
ва» занималась  всемирно извест-
ная компания «Laguarda.Low» 
(США). А кто является автором 
Владимирской церкви, построен-
ной на улице Кольцовская к 900-
летию принятия христианства на 
Руси (в 1896-1918 г.)?
1. Архитектор А.А.кюи
2. Архитектор В.П. Стасов
3. Архитектор Н. Львов

вопрос 2

Улица Кольцовская издавна 
была торговым центром города 
и остается таковым до сих пор – 
лучшие мировые бренды будут со-
браны по адресу Кольцовская, 35 в 
ТДК. Однако свое название улица 
поменяла в 1892 году к 50-летию 
со дня смерти Алексея Кольцова. 

Какое название носила улица 
первоначально?
1. Лесная
2. колокольная
3. Чугунная

вопрос 3

В доме неподалеку от места, где 
сейчас расположен ТЦ «Россия» и 
где в 2010 году откроется вторая 

очередь ТДК, жил первый рос-
сийский олимпийский чемпион  
Н.А. Панин-Коломенкин. В ка-
ком году воронежец Панин-
Коломенкин стал первым из граж-
дан Российской империи, который 
получил олимпийское «золото»?
1. 1908 год
2. 1906 год
3. 1912 год

вопрос 4

Эту улицу прокладывали по 
генеральному плану 1774 года как 
новую просторную улицу, как цен-
тральный и самый широкий луч 
планировочного «трезубца», выво-
дивший из исторического центра 
Воронежа (места, рядом с которым 
сейчас строится Торгово-деловой 
комплекс «Галерея Чижова») за 
пределы города и вливавшийся в 
дорогу на Москву. О какой улице 
идет речь?
1. Московский проспект
2. Улица Плехановская
3. Улица Среднемосковская

вопрос 5

ТЦ «Россия» в начале XX века 
был первым и единственным тор-
говым центром в Воронеже. Не-
подалеку от «России» изначально 
в центральной части Большой 
Московской улицы (сейчас улица 
Плехановская) находился целый 
комплекс главных торговых мест 
и площадей, которые все вместе 
объединялись одним понятием. 
Каким?
1. Торговая площадь
2. Базарная площадь
3. Рыночная площадь

вопрос 6

Именно на исторически зна-
менитом перекрестке улиц Коль-
цовская и Плехановская построен 
новый Торгово-деловой комплекс 
«Галерея Чижова». А как имено-
вался этот обширный перекресток 
в 19 веке?
1. Плехановская площадь
2. Лесная площадь
3. кольцовская площадь

вопрос 7

70-е годы 20 века ознаменова-
лись для Воронежа бурным раз-
витием. Все достижения и заслуги 
города и области перед страной 
выделяли Воронеж из других об-
ластных центров Черноземья. Для 
придания городу большей статус-
ности было предложено постро-

ить современный универсальный 
региональный магазин – «РОС-
СИЯ». В каком году он был от-
крыт?
1. 1987 год
2. 1988 год
3. 1989 год

вопрос 8

Осенью следующего года со-
стоится открытие второй очереди 
ТДК «Галерея Чижова», которая 
включает в себя площади ТЦ «Рос-
сия». Что будет со старым зданием 
ТЦ «Россия»?
1. Соединено с новым 
зданием Тц
2. Интегрировано в новое 
здание Тц
3. Демонтировано

вопрос 9

Во сколько раз площадь нового 
Торгового Центра ТДК «Галерея 
Чижова» превышает площадь уни-
вермага «Россия»?
1. в 2,5 раза
2. в 5 раз
3. в 6,5 раз

вопрос 10

До строительства ТДК «Гале-
рея Чижова» самыми высокими 
зданиями города Воронежа были 
здание ЮВЖД (69 метров) и 
центральный офис Центрально-
Черноземного банка Сбербанка 
РФ (50 метров). А с весны этого 
года ТДК стал новым «Олимпом» 
Воронежа. Какова высота Бизнес-
Центра ТДК «Галерея Чижова»?
1. 100 метров
2. 50 метров
3. 80 метров

вопрос 11

ТДК «Галерея Чижова» - это 
торгово-деловой комплекс, состо-
ящий из 7-уровневого торгового 
центра европейского класса пло-
щадью 130 тыс.кв.м. и 25-этажного 
бизнес-центра класса «В+» пло-
щадью 14 тыс. кв.м. Какова общая 
площадь ТДК?
1. 130 000 кв.м
2. 95 000 кв.м
3. 144 000 кв.м

вопрос 12

ТЦ «Галерея Чижова»  являет-
ся объектом европейского уровня. 
Уже в 1-й очереди он включает ма-
газины, которые до сих пор были 
представлены лишь в крупнейших 
торговых объектах столицы, либо 
вообще являются принципиально 
новыми для рынка нашей страны. 
А сколько всего магазинов откро-
ется в первой очереди ТЦ «Гале-
рея Чижова»?
1. 65 магазинов
2. 98 магазинов
3. 89 магазинов

вопрос 13

Штат сотрудников универмага 
«Россия» на момент открытия был 
около 1000 человек.

Сколько рабочих мест создаст 
ТДК «Галерея Чижова» для жите-
лей города Воронежа?
1. 2500
2. 3200
3. 4200

вопрос 14

На какие категории потребите-
лей будет рассчитаны предложе-
ния магазинов торгового центра 
ТДК «Галерея Чижова»?
1. Со средним доходом
2. С доходом, выше среднего
3. Для всех категорий 
потребителей

вопрос 15

Какова сумма налоговых отчис-
лений, которых после окончания 
строительства ТДК «Галерея Чи-
жова» будет ежегодно выплачи-
вать в государственный бюджет?
1. 150 млн. руб.
2. 220 млн. руб.
3. 300 млн. руб.

вопрос 16

На 4 этаже Торгового Центра 
ТДК будет расположен фуд-корт 
(место, где под одной крышей 
можно насладиться кулинарными 
шедеврами разных стран), выпол-
ненный в стиле старого европей-
ского города. Сколько в нем будет 

ресторанов?
1. Более 3-х ресторанов
2. Более 6 ресторанов
3. Более 10 ресторанов

вопрос 17

Какой крупнейший продоволь-
ственный гипермаркет будет пред-
ставлен в Торговом центре ТДК 
«Галерея Чижова»?
1. карфур (Carrefour) 
2. Ашан (Auchan)
3. Вол-Март (Wal-Mart)

вопрос  18

В центральной части Торгового 
Центра ТДК «Галерея Чижова» 
будет расположен завораживаю-
щий атриум. Что называли атриу-
мом в Древнем Риме? 
1. Двор со световым колодцем 
над бассейном
2. Световой колодец
3. кухня или столовая

вопрос 19

Что будет размещено в центре 
атриума Торгового Центра ТДК 
«Галерея Чижова»?
1. 12-метровый водопад
2. Трехмерное изображение 
логотипа Ассоциации «Галерея 
Чижова»
3. 50-литровый аквариум с 
экзотическими рыбами

вопрос 20

Придумайте и предложите 
оригинальную рекламу (слоган, 
мысль, фразу и т.д.) для ТДК «Га-
лерея Чижова».

Ответить на вопросы викторины ТДК «Галерея чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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один из героев знаменитого романа 
достоевского приходит к простой и страшной 

мысли: «если бога нет, то все дозволено». 
медицина уже давно стала светской наукой. но 

не ушло ли из нее вместе с «церковными догмам

Союз креста 
и скальпеля

уважаемые читатели! если у вас возникли вопросы 
по проблемам, которые выносят на обсуждение православные врачи, 
вы можете задать их по телефону: 61-99-99. мы переадресуем ваши 
вопросы компетентным специалистам в области медицины, образования и 
православия и опубликуем ответы в нашем еженедельнике.   

первые общества православных врачей в россии стали создаваться 
с середины 1990-х годов. в 2007 году в белгороде состоялась учредительная конференция общества 
православных врачей россии, а спустя 2 года оПвр было зарегистрировано в минюсте как общественная 
организация. сейчас она имеет отделения в 43-х субъектах рФ. возглавляет оПвр председатель отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению рПЦ митрополит воронежский и борисоглебский 
сергий. Подробнее о деятельности общества можно узнать на сайте: www.opvr.ru 

цена прогресса
Мы живем в эпоху высоких 

технологий, и порою кажется, 
что сфера их применения без-
гранична. Использование ство-
ловых клеток для омоложения 
организма, генетическая кор-
рекция особенностей человека, 
клонирование... Так и хочется 
воскликнуть – до чего дошел 
прогресс! Вот только где гаран-
тия, что новые возможности 
науки не превратятся в один 
из способов манипулирования 
человеческой жизнью? Между 
тем, здоровье все чаще тракту-
ется как объект медицинских 
услуг и как область человече-
ского права, которое включает 
в себя «право» на прекращение 
жизни в случае неизлечимой 
болезни, «право» распоряжать-
ся жизнью своего ребенка... И 
все это на фоне роста так на-
зываемых социальных заболе-
ваний (алкоголизма, наркома-
нии, ВИЧ) и демографического 
кризиса.

Как противостоять транс-
формации медицины в коммер-
ческую сферу, где страдание 
человека становится объектом 
извлечения прибыли? Как 
уменьшить риск возникнове-
ния социальных заболеваний? 
И где она, эта тонкая грань, 
отделяющая открытие, способ-
ное принести огромную пользу 
людям, от той темной сферы, 
где кончаются «границы дозво-
ленного»? Обсуждению этих и 
других вопросов был посвящен 
II Всероссийский съезд право-
славных врачей, состоявшийся 
1-2 октября в Воронеже.

медицина 
нуждается... 
в лечении? 

Организаторами форума 
стали Общество православных 
врачей России (ОПВР) и его 
воронежское отделение, отдел 

по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Русской Православной 
Церкви, правительство обла-
сти, Воронежская и Борисо-
глебская епархия и ВГМА. 

Одной из главных задач 
ОПВР является возвращение в 
отечественную медицину хри-
стианских ценностей, на кото-
рых она базировалась до рево-
люции. Пренебрежение к этим 
ценностям на фоне быстрого 
развития «общества потребле-
ния», по мнению участников 
форума, приводит к тому, что 
здравоохранение превращается 
в «технократическую сферу», 
где на смену идее служения 
больному приходят законы 
рынка. 

Помимо мировоззренческих 
проблем в центре обсуждения 
на съезде была практическая 
работа общества. А сделано 
уже немало. Во многих регио-
нах начали действовать про-
граммы по борьбе с социаль-
ными заболеваниями, ведется 
просветительская деятель-
ность, оказывается врачебная 
помощь населению, при боль-
ницах создаются храмы и мо-
лельные комнаты... Одна из 
таких комнат открылась прямо 
во время работы съезда – при 
медакадемии. 

О деятельности Воронеж-
ского общества православ-
ных врачей нам рассказал 
его руководитель и предсе-
датель медицинского отдела 
Воронежской Борисоглебской 
епархии Андрей Савченко:

–  Мы стремимся привнести 
христианские ценности в среду 
врачей, чтобы те, в свою оче-
редь, несли эти идеи людям, с 
которыми общаются в процес-
се работы. Ведь часто доктор 
становится первым человеком, 
который объясняет больному, 
что болезнь не случайна. Что 
она следствие его саморазру-
шающих действий. 

В работе съезда приняли участие представители 58-ми епархий, среди которых –академики 
РАМН, ректоры медицинских вузов, руководители департаментов здравоохранения субъектов 
Рф, главврачи лечебных учреждений и священнослужители

У нас нет своей системы 
здравоохранения, но мы помо-
гаем людям получить помощь 
православных врачей. Уси-
лиями общества была создана 
служба социального такси для 
людей с ограниченными воз-
можностями. На базе ВГМА 
началось обучение сестер ми-
лосердия, а в семинарии ведет-
ся курс «Основы пастырской 
медицины». При этом мы не 
отгораживаемся от других кон-
фессий. Напротив, стремим-
ся, чтобы наши общие усилия 
были направлены на благо че-
ловека. 

«До сих пор 
лучшим диагностом 
считается 
патологоанатом...»

 И все-таки, как отвечает для 
себя на вопросы, вынесенные 
на повестку съезда, православ-
ный врач? С просьбой проком-
ментировать некоторые про-
блемы современной медицины 
мы обратились к представите-
лю Воронежской организации 
православных врачей, врачу-
патологоанатому, кандидату 
философских наук Александру 
Шевченко.    

– Александр Алексеевич, 
медицина стоит на матери-
алистических позициях, ре-
лигия на позициях веры. Как 
вы разрешаете для себя это 
противоречие?

– Все дело в том, что, как 
раз те материалистические по-

зиции, на которых стоит меди-
цина, привели ее к теоретиче-
скому кризису. Долгое время 
в основе обучения медика ле-
жал труп. Кстати, до сих пор 
лучшим диагностом считается 
патологоанатом. Но в начале 
1990-х стало ясно, что схемы, 
которые были выработаны на 
вскрытии трупов и в экспери-
ментах на мышках в реальной 
жизни не работают. Например, 
в США на пике использования 
антиаритмических препара-
тов было обнаружено, что они 
вызывают смерть! Примене-
ние этих препаратов привело 
к гибели 70000 американцев. 
Это больше, чем потери США 
во время Вьетнамской войны! 
Подобные явления заставили 
врачей задуматься об адекват-
ности медицины, в которой нет 
места целостному представле-
нию о человеке... Когда-то ме-
дицина отказалась от христи-
анской антропологии, которая 
трактовала личность как осно-
ву духовно-душевно-телесного 
существа. В результате ей 
осталось только тело. И если 
медицина хочет развиваться 
дальше, она не может больше 
пренебрегать духовным аспек-
том в лечении человека. 

– Православные врачи вы-
ступают против абортов. 
Известно, что в нашей стра-
не, была попытка их запре-
тить после войны. Тогда это 
привело к гибели многих жен-
щин в результате подполь-
ных операций...

– Не нужно представлять 
взаимоотношения медицины 

и религии таким образом, что 
приходит поп и накладывает 
запреты. Православие не кара-
тельно. Если речь идет о том, 
что женщина умирает от па-
тологии плода, как не сделать 
аборт? Это другое измерение. 
Но аборты чаще делаются без 
медицинских показаний. По-
этому нужно говорить о том, 
что за абортом стоит убийство. 
При этом никто не посягает на 
свободу воли. Человек при-
нимает решение сам. Главное, 
чтобы он осознавал, к каким 
последствиям это приведет. 

– В последние годы не ути-
хают споры по поводу ство-
ловых клеток. Насколько 
правомерно их использование 
в медицине с вашей точки 
зрения? 

– Мой научный руководи-
тель академик Леонид Короч-
кин всю жизнь занимался из-
учением болезни Паркинсона 
и смог, благодаря стволовым 
клеткам, сделать открытие, за 
которое был выдвинут на со-
искание Нобелевской премии. 
С моей точки зрения, стволо-
вые клетки – перспективный 
источник решения многих ме-
дицинских проблем. Но, я под-
черкиваю – эти исследования 
не должны выходить за преде-
лы этических норм. В частно-
сти, фетальная терапия, кото-
рая основана на использовании 
«абортивного материала» для 
выращивания этих клеток, без-
нравственна... 

Елена ЧЕРНЫХ
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прием контраста - соединение в кадре объектов, обладающих какими-либо 
противоположными качествами: гигант и карлик, старик и ребенок, человек в состоянии 
полной невозмутимости и человек в крайнем возбуждении. Пример контраста - любые 
полемические ток-шоу, в которых сталкиваются позиции героев. таких на сегодняшнем 
экране масса – «культурная революция», «Гордон кихот», «модный приговор», «к 
барьеру».

бЕзопАСНоСть
прием «спираль умолчания» - один из способов убедить зрителей 
в верности своей позиции. сфабрикованные опросы общественного мнения красноречиво 
заявляют: «общепринятая» позиция верна, поэтому собственные убеждения необходимо либо 
изменить, либо утаить. Голос мнимого большинства при этом становится громче и еще сильнее 
вынуждает несогласных или колеблющихся к принятию «общепринятой» позиции.

то, что нами манипулируют с экранов телевизоров, сейчас ни для кого 
уже не секрет. мнения специалистов по поводу масштабов влияния 
расходятся. но все они подтверждают одно: даже в безобидных 
на первый взгляд передачах об уникальных детках и талантливых 
умельцах из глубинок необъятной родины таится подчас совсем 
другая идея - повлиять на мнение и поведение людей. а поскольку 
телевидение в этом отношении наиболее удобно, доступно и массово, 
тв становится главным орудием тех, кому оно подчинено.

Взгляд с обратной стороны экрана

привлекаем –  
искажаем - внушаем

Главная цель манипуляций - повли-
ять на мнение аудитории. Это несложно 
– сначала нужно привлечь внимание к 
экрану, затем под разными масками до-
нести искаженную информацию, а по-
том ее повторить, чтобы лучше запом-
нилась. На этой  триединой формуле и 
базируется ТВ.

Привлечь зрителей к экрану не слож-
но. Необычное и страшное интересно 
всегда, а этим современный телевизион-
ный эфир наполнен с избытком. Много-
численные криминальные передачи 
- «Человек и закон», «Особо опасен», 
«Следствие вели», передачи о загадоч-
ном и непонятном – «Битва экстрасен-
сов», «Необъяснимо, но факт» – поль-
зуются сумасшедшей популярностью у 
зрителей. 

Чтобы удержать у экрана зрителя, 
привлекать внимание необходимо по-
стоянно. Самое простое здесь – чере-
довать картинки, показыть внезапно 
появляющиеся новые объекты, менять 
слова на звуки и наоборот. Если после 
паузы снова раздается голос ведущего 
или музыка, это сильнее привлекает 
внимание зрителя, чем непрерывно пе-
редаваемая  информация. Как замечено 
психологами, внимание слушателя по-
сле таких пауз автоматически обостря-
ется и удерживается в напряженном со-
стоянии в течение 10-20 секунд. А в это 
время можно передать либо краткое и 
важное сообщение, либо привлечь вни-
мание к начавшейся передаче. 

Орудия к бою!
Собственно, манипулятивных прие-

мов в арсенале идеологов телевидения 
масса. Например, изменение объекта. 
Зритель, включившись в рассматри-
вание цепочки превращений, обычно 
доводит этот процесс до конца. Про-
грамма «Модный приговор» полностью 
построена на этом приеме. Зрителю 
каждый раз хочется досмотреть пере-
дачу до конца, чтобы увидеть, что же 
случится с героем передачи после вол-
шебного переодевания стилистами.

Еще пример. В силу нашего жизнен-
ного опыта поза человека, его лицо всег-
да очень информативны и потому обя-
зательно привлекают внимание. Самый 
эффективный способ - показать глаза. 

Иногда они несут смысловую нагрузку 
– так, если показать глаза преступника 
и глаза матери пострадавшего  ребенка, 
станут очевидными чувства обоих пер-
сонажей.

манипуляции. 
Руководство  
по эксплуатации

Чтобы исказить реальную картину 
действительности информацию, можно 
раздробить. Это создаст видимость ее 
разносторонности и оперативности по-
дачи. А вот выстроить в сознании объ-
ективную картину передаваемых явле-
ний в таких условиях будет сложно. В 
предвыборных кампаниях этот прием 
используется особенно активно. Фраг-
ментарность подачи информации, в ко-
нечном счете, либо гасит интерес к по-
литике, либо вынуждает верить всему, 
что идет с экрана.

Чтобы сформировать у зрителей от-
талкивающее чувство по отношению к 
неугодным лицам, можно использовать 
непривлекательные ракурсы их показа, 
соответствующим образом подобрать и 
смонтировать заснятые кадры. Так, на-
пример, снять, а затем систематически 
показывать, как оппозиционер вытира-
ет пот. Тем самым в ходе многократно 
повторяющегося показа кадров с выти-
ранием пота в подсознании многих из-
бирателей, особенно женщин, форми-
руется психологическая установка на 
неприятие этого лидера. 

Тревожным сигналом является при-
сутствие в речи оратора специальных 
грамматических элементов, которые 
манипулируют восприятием, внима-
нием и оценками слушателей. Прежде 
всего, это употребление глаголов, опи-
сывающих состояния, которые не могут 
воспринять посторонние: «Ему стало 
жарко», «Почувствовал сладость на 
языке». Слушатель начинает отождест-
влять себя с оратором. Другой прием - 
употребление безличных предложений. 
Когда вместо «Я хочу!», человек гово-

рит «Хотелось бы». В таком случае тоже 
снижается критическое восприятие.

врага надо знать в лицо!
Самый действенный способ противо-

стоять телеманипуляциям – знать, как 
вами манипулируют. Не все, что про-
исходит по ту сторону экрана – истина. 
Любая информация в процессе пере-
дачи искажается, поэтому следует кри-
тичнее относиться к фактам, чтобы, в 
конечном счете, сделать самостоятель-
ный вывод. В противном случае…

примерно …дцать лет 
спустя…

В прямом эфире рассказывает малень-
кая девочка, выжившая в самом эпицен-
тре военного конфликта: «Прежде чем 
рассказывать дальше, я хочу сказать: 
мы бежали от грузинских войск, кото-
рые бомбили наш город. Не от русских 
войск. Я хочу сказать спасибо русским 
войскам, они нам помогли». Ведущий - 
в ответ: «Это как раз то, чего хотят рус-
ские» и остановил программу…

Если система «затуманивания» со-
знания людей сработает, с обществом 
можно будет делать все, что угодно: 
навязать ему любую войну, любой мас-
совый психоз. Это будет подчиняемое 
общество. И его создадут СМИ.

КОмменТаРиЙ СпециалиСТа
алла шеСТеРина, завкафедрой телевизионной и радиожурналистики вГу: «воз-

можности тв в плане манипуляции небезграничны и не стоит делать из него всесильного мон-
стра. да, манипуляция, безусловно, осуществляется - на самых разных уровнях. но ведь и 
окружающий нас реальный мир манипулирует нами не меньше».

александр аСмОлОв, профессор, заведующий кафедрой психологии лично-
сти мГу: «и сми, и телевидение выступают сегодня как могучий конструктор реальности, 
телевидение творит наши с вами миры, телевидение — это наши с вами демиурги. сегодня, 
как никогда, надо понять, в какие моменты телевидение выступает как источник агрессии, как 
носитель деструктивных настроений; в каких случаях оно становится уникальным средством 
манипуляций и создает культуру ненависти».

мария влаДимиРОва, редактор отдела электронных Сми журнала «жур-
налист», иД «Экономическая газета»: «телевидение сегодня – одно из самых мощных 
средств манипулирования общественным мнением. оно воздействует на слух и на зрение 
одновременно, – критическое восприятие реальности при этом притупляется, а возможность 
манипулятивного воздействия на зрителя увеличивается. вместо того, чтобы отражать реаль-
ность, тв конструирует ее, создавая квазиреальность».

Больше всего подвержены воздействию ТВ дети
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Подготовка многоквартирных домов к зиме

Осталось не так много времени 
до начала очередного отопи-
тельного сезона. Теоретически, 

каждый многоквартирный дом уже 
должен иметь паспорт готовности к 
отопительному периоду, так как под-
готовка жилищного фонда и его инже-
нерных коммуникаций к отопитель-
ному сезону является главной задачей 
каждой управляющей организации и 
одним из основных критериев оценки 
эффективности ее работы. Подготовка 
к отопительному сезону заключается не 
только в промывке системы отопления, 
это комплекс мероприятий, которые 
должна выполнить управляющая орга-
низация в соответствии с нормативны-
ми требованиями.

Что же включает в себя процесс 
подготовки многоквартирного дома 
к отопительному сезону?

«Правилами и нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда»  
№170, утвержденными Постановлени-
ем Госстроя РФ 27 сентября 2003 года, 
определено, что управляющие органи-
зации должны выполнить следующие 
работы:

- устранить неисправности стен, фа-
садов, крыш, перекрытий чердачных и 
над техническими подпольями (подва-
лами), проездами, оконных и дверных 
заполнений, а также отопительных пе-

чей, дымоходов, газоходов, внутренних 
систем тепло-, водо- и электроснабже-
ния и установок с газовыми нагревате-
лями;

- привести в технически исправное 
состояние территорию домовладений с 
обеспечением беспрепятственного от-
вода атмосферных и талых вод от от-
мостки, от спусков (входов) в подвал и 
их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидрои-
золяцию фундаментов, стен подвала и 
цоколя и их сопряжения со смежными 
конструкциями, лестничных клеток, 
подвальных и чердачных помещений, 
машинных отделений лифтов, исправ-
ность пожарных гидрантов.

В период подготовки жилищного 
фонда к работе в зимних условиях 
управляющая организация должна 
организовать:

- подготовку (восстановление) схем 
внутридомовых систем холодного и го-
рячего водоснабжения, канализации, 
центрального отопления и вентиляции, 
газа с указанием расположения запор-
ной арматуры и выключателей (для 
слесарей и электриков по ликвидации 
аварий и неисправностей внутридомо-
вых инженерных систем);

- в неотапливаемых помещениях 
обеспечивается ремонт изоляции труб 
водопровода и канализации, противо-

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

Консультирует аналитик по вопросам 
жКХ общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея чижова 
елена РуДь

важнО знаТь

пожарного водопровода.
При наличии воды в подвалах, управ-

ляющая организация должна эту воду 
откачать, отключить и разобрать поли-
вочный водопровод, утеплить водомер-
ный узел, обеспечить бесперебойную 
работу канализационных выпусков в 
торцах здания от сборного трубопрово-
да, проложенного в подвале (техподпо-
лье).

Итогом работы управляющей орга-
низации по подготовке жилого дома 
к зиме, как уже говорилось, является 
паспорт готовности жилого дома к экс-
плуатации в зимний период, который 
составляется на основании проведения 
осеннего осмотра здания. Результаты 
осенних осмотров должны отражаться в 

специальных документах по учету тех-
нического состояния зданий, журналах, 
паспортах, актах. Кроме того, управля-
ющая организация на основании актов 
осмотров должна  выдать рекоменда-
ции нанимателям, арендаторам и соб-
ственникам помещений на выполнение 
текущего ремонта за свой счет согласно 
границам принадлежности и действую-
щим нормативным документам.

Собственникам необходимо знать, 
что проведенный текущий ремонт жи-
лого дома подлежит приемке комисси-
ей в составе: представителей собствен-
ников жилищного фонда и организации 
по обслуживанию жилищного фонда (п. 
2.3.8 указанного постановления).

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
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Прописка для родственников

Работа без прописки

– Квартира находится в собствен-
ности, но приехала дальняя род-
ственница (из Саратовской области), 
якобы для получения водительских 
прав. нужна ли для этого временная 
прописка, сколько раз ее можно по-
лучать и на какой срок? если мы про-
пишем ее постоянно, будет ли она 
иметь право на часть квартиры?

отвечает юрист общественной прием-
ной депутата Государственной думы сер-
гея Чижова в семилукском районе мария 
лыкова.

– отвечая на первый вопрос, хотелось 
бы отметить, что в соответствии с п. 12 
Правил сдачи квалификационных экза-
менов и выдачи водительских удостове-
рений, утвержденных Постановлением 
Правительства рФ от 15 декабря 1999 г. 
№1396, прием экзаменов у граждан, вы-
дача и замена им водительских удостове-
рений осуществляется Государственной 
инспекцией на территории того субъекта 
рФ, где гражданин зарегистрирован по 
месту жительства или по месту пребыва-
ния.

также в п. 9 Правил регистрации и сня-
тия граждан рФ с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах рФ, утвержденных Поста-
новлением Правительства рФ от 17 июля 
1995 г. №713, говорится, что граждане, 
прибывшие для временного проживания в 
жилых помещениях, не являющихся их ме-
стом жительства, на срок свыше 90 дней, 
обязаны по истечении указанного срока 
обратиться к должностным лицам, ответ-
ственным за регистрацию, и представить:
– документ, удостоверяющий личность;
- заявление установленной формы о ре-
гистрации по месту пребывания;
- документ, являющийся основанием 
для временного проживания гражданина 
в указанном жилом помещении (догово-
ры найма (поднайма), социального найма 
жилого помещения или заявление лица, 
предоставляющего гражданину жилое по-

мещение). 
в нашем случае речь идет как раз о 

превышении трехмесячного срока, т.к. 
водительские права на сегодняшний день 
невозможно получить в более короткий 
срок.

ограничений по поводу сроков и коли-
чества раз получения временной прописки 
не предусмотрено, т.к. в п.10 Правил ре-
гистрации и снятия граждан российской 
Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в 
пределах российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства 
российской Федерации от 17 июля 1995 г. 
№ 713, сказано, что регистрация граждан 
по месту пребывания в жилых помещени-
ях, не являющихся местом их жительства, 
осуществляется на срок, определенный по 
взаимному соглашению:
- с нанимателями и всеми совместно 
проживающими с ними членами их семей, 
в том числе с временно отсутствующими 
членами их семей, при условии прожива-
ния в домах государственного или муни-
ципального жилого фонда;
- с собственниками жилых помещений;
- с правлениями жилищно-строительных 
или жилищных кооперативов, если члены 
кооперативов не являются собственника-
ми данных жилых помещений.

Что касается последнего вопроса по 
поводу прав на  квартиру при оформлении 
прописки, то п.2  ст.31 Жк рФ говорит нам 
следующее: члены семьи собственника 
жилого помещения имеют право пользова-
ния данным жилым помещением наравне 
с его собственником, если иное не уста-
новлено соглашением между собственни-
ком и членами его семьи. Члены семьи 
собственника жилого помещения обязаны 
использовать данное жилое помещение 
по назначению, обеспечивать его сохран-
ность.                          

таким образом, речь идет только о пра-
ве пользования, но никак не о праве вла-
дения или распоряжения.

вы можете получить консультацию юриста  
в общественных приемных депутата Государственной думы сергея Чижова, расположенных в 
вашем районе (адреса приемных – на стр. 25), а также оставить свой вопрос на сайте газеты 
«Галерея Чижова» www.gazeta.gallery.ru.

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

– Я гражданка РФ, граж-
данство принимала за пре-
делами Российской Федера-
ции в посольстве России. В 
настоящее время основным 
документом, удостоверяю-
щим личность, является 
заграничный паспорт РФ. 
С прежнего места житель-
ства выписалась и прибыла 
в РФ с целью постоянного 
проживания. Сейчас нахо-
жусь в Воронеже. Регистра-
ции по месту пребывания не 
имею, и оформить таковую 
возможности нет (хозяин 
снимаемой мною квартиры 
отказывается меня времен-
но зарегистрировать). Мне 
необходимо оформить вну-
тренний паспорт РФ. Разъ-
ясните мне, пожалуйста, 
обязательно ли наличие 
регистрации (временной, 
постоянной) при подаче до-
кументов на оформление 

паспорта? Или нужно сна-
чала зарегистрироваться, а 
потом оформлять паспорт?

Отвечает юрист, руково-
дитель общественной прием-
ной депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова в 
Левобережном районе Елена 
Бочарова.

– В соответствии с п. 15 Ад-
министративного Регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой госу-
дарственной услуги по реги-
страционному учету граждан 
Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, необхо-
димым для осуществления 
регистрационного учета явля-
ется паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостове-
ряющий личность гражданина 
РФ на территории РФ.

На основании п. 43.1 Ад-

министративного Регламента 
Федеральной миграционной 
службой государственной 
услуги по выдаче, замене и по 
исполнению государственной 
функции по учету паспортов 
гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии Российской Федерации 
(в ред. Приказа МВД РФ от 
11.01.2008 № 24), в паспорте 
производятся следующие от-
метки и записи: о регистрации 
гражданина по месту житель-
ства путем проставления от-
тиска штампа о регистрации 
по месту жительства.

Из изложенного следует, 
что  необходимо оформить 
внутренний паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

– у меня была временная регистрация, 
она недавно закончилась. прописаться пока 
нет возможности. а на работе требуют про-
писку. Скажите, могу ли я работать без про-
писки?

отвечает юрист общественной приемной депу-
тата Государственной думы сергея Чижова в Цен-
тральном районе наталья кожемяченко.

– действительно, в такой ситуации часто ока-
зываются иногородние работники, и недобросо-
вестные работодатели, пользуясь их юридической 
неграмотностью, отказывают им в приеме на работу 
или предлагают более невыгодные условия труда 
по сравнению с лицами, имеющими регистрацию 
в данном населенном пункте. однако надо знать 
свои права, гарантированные нам конституцией рФ 
и федеральными законами, и уметь их отстаивать, 
ведь в данном случае правда полностью на вашей 
стороне. давайте разберемся.

во-первых, такого понятия, как «прописка», у 
нас больше нет. заключением комитета конститу-
ционного надзора ссср от 26 октября 1990 года N 
11 (2-1) было признано, что положения о прописке 
ограничивают право граждан на свободу передви-
жения и свободу выбора места жительства и долж-
ны быть устранены из законодательства путем его 
пересмотра с целью замены разрешительного по-
рядка прописки регистрационным.

с 1 октября 1993 года законом рФ «о праве 
граждан российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах российской Федерации» на территории 
российской Федерации был введен регистрацион-
ный учет граждан рФ по месту пребывания и по ме-
сту жительства.

во-вторых, при заключении трудового договора 
лицо, принимаемое на работу, должно предъявить 
работодателю только документы, указанные в ст. 65 
тк рФ. документ, подтверждающий регистрацию 

работника по месту жительства или месту пребы-
вания, в данной статье не указан. соответственно, 
он не относится к числу документов, необходимых 
для заключения трудового договора и возникно-
вения трудовых отношений. требовать же от лица, 
поступающего на работу, иные документы, помимо 
предусмотренных законодательством, работода-
тель не вправе (ч.3 ст. 65 тк рФ). соответственно, 
работодатель  не имеет право проверять наличие 
регистрации по месту пребывания у иногородних 
работников. 

более того, ч.2 ст. 3 тк рФ установлен запрет 
на ограничение в трудовых правах и свободах в за-
висимости от места жительства. в развитие данной 
нормы ч.2 ст. 64 тк рФ  устанавливает, что работо-
датель не вправе отказать гражданину в заключении 
трудового договора по причине отсутствия у него 
регистрации по месту жительства или по месту пре-
бывания. отказ работодателя от заключения трудо-
вого договора с лицом, являющимся гражданином 
рФ, по мотиву отсутствия у него регистрации по ме-
сту его пребывания или по месту нахождения рабо-
тодателя является незаконным. такой отказ можно 
легко обжаловать в суде.

таким образом, регистрация или отсутствие та-
ковой не могут служить основанием для ограниче-
ния вашего права на труд и свободу передвижения, 
и отказать вам в приеме на работу или расторгнуть 
с вами трудовой договор по этому основанию не 
могут. однако в заключение хотелось бы обратить 
ваше внимание на то, что за проживание без ре-
гистрации предусмотрена административная от-
ветственность (ч. 1 ст. 19.15 коаП рФ), к которой 
вас могут привлечь сотрудники милиции, так как за 
гражданами рФ закреплена обязанность регистри-
роваться по месту жительства в течение 7 дней и 
для лиц, прибывающих для временного проживания 
на срок свыше 90 дней,  - по истечении указанного 
срока.

Регистрация:  
временная, постоянная
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я тебе напишу. какой у тебя адрес? Этот вопрос мы слышим постоянно. и уже мало 
кому придет в голову вспоминать свой индекс, диктовать название улицы и номер 
дома. ведь почти в 99% случаев речь идет об адресе электронном. всего несколько 
букв или цифр – и вы на связи со всем миром. в преддверии всемирного дня почты 
мы решили посмотреть на историю этого гениального изобретения человечества.         

Вот где собака зарыта

почтамт – слово, написание которого неизменно вызывает трудности. стоит запомнить, 
что в нем между буквами «м» и «т» нет буквы «п». и обусловлено подобное правописание его 
этимологией: почтамт – это сложение двух немецкий корней Post (почта) + Amt (контора, 
учреждение; ведомство, управление).

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».

Само слово «почта» – это 
сокращенное от латинско-
го словосочетания statio 

posita, что буквально можно пе-
ревести как «станция в пункте». 
Иначе говоря, первоначально 
этим словом называли  стан-
цию, где происходила смена ло-
шадей и сопровождающих по-
чту лиц. Теперь же все большую 
популярность набирает почта 
электронная. И действитель-
но, современный мир без нее 
представить уже невозможно: 
миллионы почтовых ящиков, 
триллионы сообщений. А адрес 
электронной почты стал для со-
временного общения столь же 
обязательным, как домашний 
адрес и номер телефона, а часто 
и вовсе заменяет их. Он неиз-
менно присутствует на наших 
визитках, его знают большин-
ство наших друзей, родственни-
ков и коллег. И если для многих 
людей, чья повседневная жизнь 
напрямую не связана с компью-
тером, «мыло» – это прежде 
всего то, чем моют руки, то для 
миллионов ежедневно зависаю-
щих в Сети «мыло» – это элек-
тронная почта. Это сленговое 
словечко происходит от англий-
ского e-mail, что, в свою оче-
редь, сокращение, которое мож-
но расшифровать как electronic 
mail – буквально «электронная 
почта». 

вам письмо!
Точная дата рождения элек-

тронной почты неизвестна, 
однако обычно ее относят при-
мерно к концу 1971 года, когда 
американский компьютерный 
инженер Рэй Томлинсон послал 
первое в истории электронное 
сообщение на свой же адрес, ко-
торый был зарегистрирован на 
соседнем компьютере. Томлин-
сон стал тем самым человеком, 
который ввел в адрес электрон-
ной почты символ @ как разде-
литель между именем пользо-
вателя и именем хоста. Позже, 
отвечая на вопрос, почему его 
выбор пал именно на этот зна-
чок, он сказал, что просто искал 
на клавиатуре знак, который не 
встречается в именах и сможет 
вызвать путаницу. 

кто сказал что почта и собака – вещи несовместные?

фантазию в наименовании это-
го значка. И лидируют в этом 
списке названия животных. 
Всем нам привычную собаку  
голландцы, финны, немцы, вен-
гры и поляки называют обезья-
ним хвостом. Внешнее сходство 
значка @ с улиткой подметили 
французы и итальянцы. Датча-
не и шведы могут назвать этот 
знак «а» – с хоботом (snabel-a), 

венгры – червяком, норвежцы 
– свиным хвостом, а китайцы 
– мышонком. Финны ассоции-
руют его с кошачьим хвостом, 
а греки – с уточкой. Некоторые 
народы пошли по «кулинарно-
му» пути: «булочку с корицей» 
(kanelbulle) видят в этом знач-
ке шведы, а чехи – «сельдь под 
маринадом» (zavinac), подавае-
мую в пражских барах.

венецианских коммерческих 
документах, датированных 
примерно 1500 годом, символ 
@ использовался для обозна-
чения меры объема – амфоры, 
или сосуда. Итальянский уче-
ный, сделавший это открытие, 
Джорджио Стейбаил также 
нашел и латино-испанский 
словарь 1492 года, в котором 
слово «амфора» (anfora) пере-
водилось как «арроба» (arroba) 
– мера веса, равная примерно 
12,5 кг. 

Таким образом, можно 
предположить, что знак @ су-
ществует с XV столетия как 
коммерческий символ, исполь-
зовавшийся для обозначения 
единиц измерения товара, хотя 
в разных регионах он мог озна-
чать разные величины. А это, в 
свою очередь, проливает свет 
и на появление «коммерческо-
го а» на клавиатуре пишущей 
машинки – ведь этот значок 
присутствовал уже на первой 
модели, выпущенной компани-
ей Underwood в 1885 году. До 
недавнего времени основное 
применение этот символ нахо-
дил в платежных документах, 
употребляясь на месте англий-
ского предлога  at  в значении 
«по цене»,  поэтому и офици-
альное его название – коммер-
ческое at.

Особенности 
национального 
интернета

Однако, выйдя на бескрай-
ние просторы Интернета, зна-
чок этот приобрел множество 
различных названий: от про-
стых до самых замысловатых. 
Судите сами. Испанцы и пор-
тугальцы, как и прежде, ис-
пользуют слово «арроба». Аме-
риканцы и британцы просто и 
без затей называют его «знак 
эт» (at sign). В разных вари-
антах это наименование было 
заимствовано и другими язы-
ками: в немецком (at-Zeichen), 
эстонском (dt-mdrk) и япон-
ском (atto maak), или перешло 
в более простую форму – at.

Однако большинство наро-
дов проявляет недюжинную 

Почему же понадобился та-
кой разделитель? Оказывает-
ся, первоначально отправить 
электронное сообщение можно 
было только с одной машины 
на другую. А чтобы сообщения 
доходили до нужного почтово-
го ящика на любом компьюте-
ре, Томлинсон и придумал но-
вую схему адресации, которая 
идентифицировала не только 
получателей, но и компьюте-
ры, на которых находились их 
ящики. 

Хорошо забытое 
старое

Однако резонно возникает 
вопрос – раз значок @ был на 
клавиатуре еще до изобрете-
ния электронной почты, то для 
каких целей он тогда служил? 
Поиски ответа на него уводят 
нас далеко в прошлое – по край-
ней мере в XV век. И пусть мы 
точно знаем, как @ появился в 
наших электронных адресах, 
происхождение самого этого 
символа весьма туманно. 

Согласно одной из версий, 
знак @ появился на свет  в ка-
честве символа, указывающего 
стоимость единицы товара, на-
пример «5 яблок @ 10 пенсов». 
А в недавно обнаруженных 

Слово «мыло» происходит от 
английского e-mail, что,  
в свою очередь, сокращение, 
которое можно расшифровать 
как electronic mail – буквально 
«электронная почта»
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«каждый день я ждала возвращения отца с утомляющим напряжением, 
- вспоминает катя, - и, как только я, 12-летняя, понимала, что он у 
двери и начинает вставлять ключ в замочную скважину, понимала, 
выпил ли он. После алкоголя он становился злым, мог обидеть маму, 
ударить меня. мне было страшно…» 

Если папа – пьет

малыш плачет, и мама даёт грудь - проверенный способ снять напряжение! 
стремление получать оральное удовольствие, в буквальном смысле впитанное нами с молоком 
матери, находит продолжение и в алкоголизме. ребенок, оставшись без мамы и находясь в 
состоянии тревоги, сосет пальчик или уголок одеяла, что нейтрализует тревогу и способствует 
получению удовольствия. выработанный и закреплённый жизнью механизм работает потом спустя 
годы, когда взрослый человек ищет успокоения в бутылке. 

в России распространены наркологические 
диспансеры и кодирование, но эти способы не решают проблему 
алкоголизма, сохраняя у человека внутреннее напряжение перед воспоминанием 
о кайфе заветного состояния опьянения. 

Пагубная привычка к алкоголю со 
временем начинает играть «сю-
жетообразующую» роль в семей-

ных отношениях. Например, от папи-
ного состояния начинают зависеть все 
события в жизни семьи. Страдают все: 
алкоголик «изъедает себя изнутри», 
жена – плачет, дети получают искале-
ченную судьбу и неправильные жиз-
ненные установки. Беда общая, поэто-
му и решать ее надо вместе. О том, в чем 
причины пристрастия к алкоголю и как 
бороться с ним, мы поинтересовались 
у экспертов нашей рубрики, специали-
стов психологического центра «Пер-
сона», психологов-психоаналитиков 
Любови ЗОЛОТАРЕВОй и Ольги 
МИНЕВИЧ. 

Он 
По мнению наших экспертов, при-

чины, заставляющие людей пить, родом 
из детства: «Симбиотическая привя-
занность к матери, которая препят-
ствует формированию собственного 
«Я», формирует у ребенка внутреннюю 
агрессию. В связи с наличием запрета 
на выражение агрессии в адрес матери 
ребенок не справляется с внутренним 
протестом, и тогда агрессия находит 
выражение в новой зависимости – к ал-
коголю – и направляется внутрь себя». 
По аналогии – уже в семье – образ мате-
ри проецируется на жену. Стоит пони-
мать, что человек вряд ли может стать 
алкоголиком, женившись в 22 года. 
Скорее всего, признаки алкогольной за-
висимости оставались незамеченными. 

Она 
Жизнь с зависимым переполнена ис-

пытаниями и страданиями, однако мно-
гие женщины сознательно несут свой 
крест. Если в столь сложной ситуации 
вы тоже приняли такое решение, пом-
ните – главное – помочь Ему понять 
необходимость обращения к специали-
сту. Важны правильный настрой семьи 
и деликатно выверенные разговоры. 

Однако, как замечают наши экспер-
ты, ситуация может осложняться тем, 
что жены алкоголиков именно в таких 

СоВЕты пСИхолоГА

отношениях обретают собственную зна-
чимость, и эта ситуация становится бес-
сознательно привлекательной для них. 
«Они рассуждают так, - уточняет Лю-
бовь Золотарева, - «а кому я нужна?», 
«да и будет ли другой?». Получается, 
что семейная трагедия оказывается не-
обходима для самоутверждения». 

Дети 
Одна из самых болезненных «точек» 

в алкоголизме – дети. Они становятся 
так называемыми «созависимыми» и 
привыкают играть определенные роли. 
Ольга Миневич приводит примеры по-
добных ролевых ситуаций: 

«герой семьи» - послушный ребенок, 
которым можно гордиться, но который 
при этом он испытывает проблему чрез-
мерной ответственности и неспособно-
сти справлять с неудачами; 

«козел отпущения» - любыми, даже 
хулиганскими, способами старается об-
ращать на себя внимание родителей и 
рискует сбиться с жизненного пути; 

«клоун» - который прячет за маской 
свои переживания и в будущем оказы-
вается не способным проявить и выра-
зить себя; 

«невидимый ангел» - одинокий ин-
троверт с невыявленными талантами и 
отсутствием навыков самовыражения. 

«Дети наследуют традиции взаимо-
отношений мужчины и женщины в се-
мье, и, воспитанные в семье алкоголика, 
остаются особо подверженными зави-
симости. Не только на генетическом, но 
и на психологическом уровне. Алкоголизм 
– семейное заболевание. И в профессио-
нальной помощи нуждается не толь-

ко сам алкоголик, но и вся его семья», - 
утверждают наши эксперты. 

Одним из проявлений скрытой зави-
симости может стать реакция организма 
человека на алкоголь в виде тошноты, 
головных болей и других физиологи-
ческих проблем. Страх повторить се-
мейную историю может являться при-
знаком склонности к алкоголизму. К 
сожалению, в нашей стране его опас-
ность особенно высока. 

Спасение 
Специалисты сходятся во мнении, 

что человек должен сам захотеть изба-
виться от алкоголизма и попытки на-
стойчивых уговоров вызывают лишь 
обратный эффект. Врачи признают, что 
психологическая зависимость от вы-
пивки более страшна, чем физиологи-
ческая. Зачастую ее вообще не удается 
преодолеть. Бывает, что одна зависи-
мость «заменяется» другой. 

«Стремление к прекращению самораз-
рушения и поиск иных способов удоволь-
ствия – важный шаг на пути преодоле-
ния влияния алкогольной зависимости 
на жизнь человека. Для меня показате-
лем взять клиента на терапию, - сооб-
щает Любовь Золотарева, - является 
то, что он сам пришел и проявляет же-
лание справиться с проблемой. Тогда мы 
можем не только планировать система-
тическую работу по его проблеме, но и 
рассчитывать на улучшение качества 
его жизни и жизни его близких».

…Катин папа однажды осознал свою 
беду: «Мама попыталась поговорить с 
ним искренне, осторожно, не в момент 
агрессии, а на следующее утро. Еще и еще 
раз. И однажды он сам сказал нам, что 
хочет обратиться к специалисту и спра-
виться с этой «заразой». В тот момент мы 
были счастливы. Он преодолел свою бо-
лезнь. Мы вместе ее преодолели!» 

Ольга ЛАМОК

КаК РаСпОзнаТь алКОГОлизм?
Это заболевание определяется не количеством выпитого, но качеством отношения, которое 

устанавливается между человеком и алкоголем, - отношением зависимости. важна психоло-
гическая связь, подчиняющая человека тому, что его разрушает. в книге «Психологические 
аспекты зависимости» аналитик алла айвазова перечисляет признаки алкоголизма: наличие 
хотя бы трех из них может говорить о начале болезни: 

алкоголь часто принимается в больших количествах или в течение более долгого времени, 
чем человек намеревался; 

у человека есть настойчивое желание сократить употребление алкоголя. было несколько 
безуспешных попыток это сделать; 

много времени уделяется занятиям, связанным с добыванием алкоголя: самому употребле-
нию (запои); возвращению в нормальное состояние после действия алкоголя (постпохмельный 
синдром);

человек часто находится под действием алкоголя, в то время как должен выполнять свои 
обязанности. важные сферы жизни забрасываются, или время для них сокращается;

человек продолжает пить, несмотря на вызванные алкоголем проблемы (семейные ссоры, 
депрессии, обострения заболеваний, сложности на работе);

потребность в увеличении дозы для достижения состояния опьянения или заметно меньший 
эффект при использовании того же количества. 

прием алкоголя для облегчения похмелья или с целью избежать симптомов абстиненции 
(желание «опохмелиться»).

«Алкоголизм – семейное заболевание. И в профессиональной 
помощи нуждается не только сам алкоголик, но и вся его семья»
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ТелеФОн «ГОРячеЙ линии»  61-99-99  (пО буДням: С 9:00 ДО 21:00; пО выХОДным: С 9:00 ДО 18:00).

зДороВьЕ

ежегодно в россии от сердечно-сосудистых 
заболеваний умирает более 1 млн. человек, из 
них около 100 тысяч человек в трудоспособном 
возрасте. Чем могут быть вызваны самые разные 
болезни сердца? какие они бывают, и что мы 
можем сделать для их профилактики? ответить 
на вопросы читателей мы попросили доцента 
кафедры госпитальной терапии вГма  
им н.н. бурденко, главного внештатного 
кардиолога воронежской области  
Галину ивановну Фурменко.

- Насколько помолодели за по-
следние годы заболевания сердечно-
сосудистой системы и какие забо-
левания наиболее характерны для 
разного возраста?

- Если говорить о молодом возрас-
те, то до 25 лет наиболее характерна 
вегетососудистая дистония (ВСД), и 
она может приобретать серьезное те-
чение - плохое самочувствие, кризы, 
болит все - сердце, ноги, руки, суста-
вы, вот проявления ВСД. Факторами 
риска являются стрессы, переутом-
ление, потребление алкоголя. Также 
следует отметить миокардит, который 
является следствием перенесенных на 
ногах инфекций носоглотки, гриппа, 
обычно сопровождаемых температу-
рой. Для старшего возраста харак-
терна ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Особенности ИБС - начало 
заболевания не всегда имеет четкие 
симптомы, обычно присутствует боль 
за грудиной, чувство сдавления, жже-
ния в груди, нехватки воздуха, которое 
часто возникает во время физической 
или эмоциональной нагрузки.

- Существует ли связь между 
профессиональной деятельностью и 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы? Например, у бизнесменов, 
подверженных частым стрессам, 
наиболее часто возникает одно за-
болевание, а у людей того же воз-
раста, занятых тяжелым физиче-
ским трудом - другое?

- Стресс - это один из факторов 
риска развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы. У людей с по-
стоянным дефицитом времени и 
высоким уровнем жизненных притя-
заний существует риск развития ИБС. 
Чрезмерный физический труд тоже 
не полезен, он может приводить к ги-
пертрофии миокарда (утолщению сер-
дечной мышцы), последствия которой 
включают нарушения сердечного рит-
ма. Лучший вид физической нагрузки 
для сердца - это ходьба вечером после 
ужина, которая не только улучшает 
физическое состояние, но и помогает 
эмоциональной разрядке после тяже-
лого дня.

- Какие факторы особенно опас-

ны для здоровья сердца?
- Курение, которое вызывает 

изменения в сердечно-сосудистой 
системе и ускоренное сердцебиение. 
Употребление алкоголя, относительно 
которого бытует мнение, что алкоголь 
сдерживает атеросклероз. Это может и 
так, но только в дозах 30 г в день. Ал-
коголь в больших дозах вызывает ток-
сическое поражение не только печени 
и почек, но и сердца, оно увеличивает-
ся в размерах, появляются признаки 
сердечной недостаточности. Опасна 
избыточная масса тела, особенно аб-
доминальное ожирение - объем талии 
у мужчин не должен превышать 102 
см, у женщин - 84 см. Также к фак-
торам риска относятся повышенное 
давление (верхнее 135-140, нижнее – 
90-95), повышенный уровень глюкозы 
и холестерина. Следует также учиты-
вать наследственность - были ли в се-
мье острые сосудистые осложнения-
инфаркты или инсульты у мужчин 
до 55 лет и женщин до 60 лет, есть ли 
больные сахарным диабетом.

- Какие симптомы могут слу-
жить поводом для обращения к кар-
диологу?

- Боль за грудиной, чувство давле-
ния, жжения, возможно, в момент фи-
зической нагрузки. При появлении та-
ких симптомов необходимо разжевать 
таблетку аспирина, выпить нитрогли-
церин и вызвать «скорую помощь». 
Помните, что специальное лечение 
важно начать как можно раньше, на-
пример, при инфаркте растворение 
тромба должно быть начато в течение 
6 часов, с некоторыми видами помощи 
при этом заболевании можно опоздать, 
что приведет к некрозу миокарда.

- Расскажите, пожалуйста, 
о профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы для 
разных возрастных групп пациен-
тов?

- К 40 годам надо сдать анализы 
на холестерин, глюкозу, провести на-
грузочную пробу - велоэргометрию. 
Для профилактики ВСД важно за-

каливание, здоровый 
образ жизни. Для стар-

шего возраста необходимо 
контролировать давление, 

пульс, уровень холестерина и 
глюкозы. Давление должно быть не 
выше 130/80, следует помнить о том, 
что не существует «моего давления», 
существует целевое давление, т.е. то 
которого стоит достичь подбором 
препаратов, и с ним жить. Некоторые 
негативно относятся к постоянному 
приему таблеток. Но неконтролируе-
мая гипертония «посадит» почки куда 
хуже, чем грамотно подобранные пре-
параты. 

- Как вы относитесь к примене-
нию народной медицины для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Например, читатель 
спрашивает, можно ли применять 
растение желтушник при мерца-
тельной аритмии?

- Я думаю, что не стоит. Мерцатель-
ная аритмия, например, возникает при 
ревматизме, пороке сердца, наруше-
ниях в работе желудочно-кишечного 
тракта. Возможно, народными сред-
ствами и можно как-то сдерживать 
заболевание, но это неблагоприятный 
процесс. Причина заболевания остает-
ся, значит, будут и срывы ритма. Клю-
чевым моментом здесь остается поиск 
и лечение причины заболевания (воз-
можно заболевания щитовидной же-
лезы, ИБС). 

Валентина МИТТОВА

СпРавКа «Гч» национальный проект «здоровье»
с 2008 г. нацпроект «здоровье» расширен мероприятиями, направленными на совершен-

ствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
в результате ожидается изменение демографической ситуации в нашей области - снижение 
смертности от сосудистых патологий на 10-15% и летальности от инсультов и инфарктов мио-
карда на 6-7%.

в рамках нацпроекта в воронежской области: 
• начал работу региональный сосудистый центр и 6 межрайонных сосудистых отделений. 
• в региональном сосудистом центре применяются современные эндоваскулярные методы 

лечения больных с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом: ангиопла-
стика и стентирование. 

• за 2008 г. проведено 1213 коронарных  ангиографий, что на 22% больше, чем за 2007 год. 
выполнено 202 коронарные ангиопластики и стентирования коронарных артерий, что на 80% 
превышает годовой показатель 2007 года. 

из федерального бюджета получена субсидия в размере 241,5 млн.руб. за счет этих средств 
закуплено высокотехнологичное оборудование (рентгеновские компьютерные томографы, ком-
плексы для узи, операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств, ангиогра-
фический аппарат). также повысился уровень обеспеченности населения области высокотехно-
логичной медицинской помощью (вмП). в 2008 году 1757 человек получили вмП, в том числе по 
сердечнососудистой хирургии. в 2009 году квота на оказание вмП жителям воронежской области 
– 1848. 

СпРавКа «Гч»

в Гуз вокб №1 запланировано оказа-
ние вмП 857 пациентам (202 квоты - для 
жителей липецкой и тамбовской областей, 
остальное - воронежцы).  По состоянию на 
01.07.2009 года вмП оказана 394 пациен-
там (292 жителям воронежской области, 
74 жителям липецкой области, 28 жителям 
тамбовской области), из них по сердечно-
сосудистой хирургии – 231 чел.

Г О Р я ч а я   л и н и я   з Д О Р О в ь я
в нашем еженедельнике открылась  «Горячая линия 
здоровья»,  в рамках которой вы сможете задать 
любые наболевшие вопросы  ведущим специали-
стам  в различных областях медицины.  

вы можете задать вопросы, которые вас интересуют: 
веДущему СпециалиСТу в ОблаСТи анеСТезиОлОГии. 
звонки принимаются с 7 по 14 октября, ответы на вопросы  

будут  опубликованы в № 43 от 21 октября.

Сердечные вопросы
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анархист бакунин, критик белинский, писатель тургенев, врач боткин, идеолог 
славянофилов аксаков и западник Грановский… Что объединяет этих людей? 
Хотя правильнее было бы спросить – кто? Потому как все они были членами 
философского кружка, который организовал наш земляк – публицист, философ, поэт 
николай станкевич… 

Феномен Станкевича

имя Станкевича увековечено в названии одной из улиц воронежа. в родном селе 
николая владимировича удеревка организован музей и проводится ежегодный литературно-
фольклорный праздник «удеревский листопад» в память этого общественного деятеля. кроме 
того в белгородской области учрежден грант имени николая станкевича, предназначенный для 
поддержки проектов в области литературы и сми. 

в 2002 году в национальном театре лондона состоялась 
премьера пьесы знаменитого британского драматурга тома стоппарда «берег утопии». 
ее персонажами стали общественные деятели, которые входили в кружок станкевича. на 
протяжении всего спектакля они пытаются найти ответ на вечные русские вопросы: «кто 
виноват?» и «Что делать?». Пьеса о россии и ее харизматичных и непредсказуемых героях сразу 
же завоевала огромный успех у иностранцев, хотя по времени она продолжается …9 часов! 

Представитель поколения 
1830-х годов (того само-
го поколения, которое 

«разбудили декабристы») Ни-
колай Владимирович Станке-
вич был личностью поистине 
феноменальной. Нет, он не стал 
титаном пера. Весь его литера-
турный багаж  вместе с перепи-
ской и переводами умещается 
в небольшой томик, а художе-
ственные достоинства его про-
изведений довольно скромны. 
Это понимал сам Станкевич 
и, по воспоминаниям друзей, 
не терпел, когда его называли 
литератором даже в шутку... 
Не вошел он в историю и как 
создатель собственной фило-
софской системы (хотя, судя 
по письмам, поражающим глу-
биной мысли, мог это сделать, 
если бы чахотка не оборва-
ла его жизнь в 27 лет)... И все 
же Станкевич был ярчайшим 
представителем своего поко-
ления, его идеальным героем, 
настоящим властителем дум! В 
чем загадка этого феномена?

Философ  
из удеревки 

Николай Станкевич был 
внуком сербского дворянина, 
который принял «вечное под-
данство в России». Родился в 
городке Острогожск Воронеж-
ской губернии, детство провел 
в селе Удеревка Острогожско-
го уезда (ныне Алексеевский 
район Белгородской области). 
Учился в уездном училище, за-
тем – в благородном пансионе 
в Воронеже. С самых юных лет 
отличался философским скла-
дом ума и удивлял учителей 
способностью к тонкому ана-
лизу явлений...

В 1830 году Станкевич по-
ступил на словесное отделение 
Московского университета и 
окончил его в 1834 г. со степе-
нью кандидата. Еще, учась на 
первом курсе, он опубликовал 
свою трагедию в стихах «Ва-
силий Шуйский», но вскоре 
осознал ее поэтическую незре-
лость и безжалостно распра-
вился с этим сочинением – ску-
пил и сжег все нераспроданные 
экземпляры. Впоследствии 

Станкевич продолжал писать. 
Для себя. Он рассматривал это 
увлечение как способ прибли-
зиться к гармонии мира, в ко-
торую искренне верил... 

По окончании университе-
та Николай работал в Остро-
гожском уездном училище, но 
в 1835 году вновь переехал в 
Москву – он с юности страдал 
от туберкулеза, и состояние его 
здоровья требовало постоян-
ного медицинского контроля. 
Спустя два года, Станкевич от-
правился за границу для лече-
ния и завершения образования. 
Однако болезнь стремительно 
прогрессировала и в 1840 году 
унесла его жизнь …   

Таковы основные вехи ко-
роткого жизненного пути 
Станкевича. Но был на этом 
пути отрезок, благодаря кото-
рому теперь, пожалуй, нет ни 
одного учебника по истории 
России, где бы не упоминалось 
его имя. Период этот связан с 
учебой Станкевича в Москов-
ском университете.  

«здесь 
вырабатывалось 
общее воззрение  
на Россию...»

Студенческие годы Станке-
вича совпали с настоящим пе-
реворотом в жизни универси-
тетской молодежи. Те времена, 
когда студенты интересовались 
в основном праздными пируш-
ками уходят в прошлое. Теперь 
они объединяются в кружки, 
на заседаниях которых подни-
маются серьезные социальные, 
философские и нравственные 
проблемы. Возникновение этих 

неформальных клубов стало 
своеобразной реакцией на кон-
сервативный курс Николая I 
с его всесильной бюрократи-
ей, гнетом цензуры и культом 
казарменной дисциплины, 
который последовал вслед за 
расправой над декабристами... 
Передовая молодежь пыталась 
найти ответы на вопросы: как 
выйти из этого тупика, каким 
путем пойдет дальнейшее раз-
витие России и каков должен 
быть личный вклад каждого 
человека в прогресс страны? В 
1831 году собрал вокруг себя 

телей, которые подготовили 
своей деятельностью отмену 
крепостного права и прочие 
переломные реформы 1860-х 
годов. Все они были очень раз-
ными людьми по темпераменту 
и душевной организации, но 
всех их объединяло огромное 
уважение к личности Стан-
кевича. Силу его интеллекту-
ального и нравственного авто-
ритета признавали и упертый 
бунтарь Бакунин, и склонный 
к язвительным замечаниям 
Боткин, и пылкий, возвышен-
ный Белинский. Станкевича 
называли «необыкновенным 
человеком», «гениальной ду-
шой», «призванным на великое 
дело»... 

прирожденный 
духовный наставник

У современных психологов 
есть тесты, которые выявля-
ют способности человека, по-
зволяющие ему максимально 
реализоваться на том или ином 

поприще. Испытуемый отве-
чает на вопросы, и постепенно 
проявляется его психологиче-
ский портрет: «общественный 
деятель», «проповедник», «ар-
тист»… Сдается, что, если бы 
Станкевич прошел этот тест, 
его «диагноз» звучал бы так – 
прирожденный духовный на-
ставник. Видимо, в этом и кро-
ется загадка Станкевича. 

Этот человек был одарен 
большим, ясным умом, способ-
ным разбираться в самых от-
влеченных вопросах, глубоко 
проникать в их сущность, а так-
же высокими нравственными 
качествами: безукоризненной 
честностью, принципиально-
стью, добротой. А еще он об-
ладал удивительным талантом 
давать окружающим людям 
мощный духовный импульс, 
примирять противоречия и на-
правлять самые горячие споры 
в конструктивное русло. И в 
этих спорах рождалась исти-
на... 

Елена ЧЕРНЫХ

Из кружка Станкевича вышло целое созвездие выдающихся 
литераторов, публицистов, мыслителей, которые подготовили 
своей деятельностью переломные реформы 1860-х .

Силу его авторитета 
признавали и 
упертый бунтарь 
бакунин, и, склонный 
к язвительным 
замечаниям боткин, 
и возвышенный 
белинский...

СпРавКа «Гч»

первооткрыватель талантов
еще в студенческие годы во время одного из отпусков николай станке-

вич встретился в своем родном селе с молодым скотопромышленником, 
который пригнал в удеревку гурт скота на откром. вопреки прозаическому 
роду деятельности новый знакомый станкевича оказался ... поэтом. ни-
колай уговорил его прочесть несколько стихов, и был поражен их певучей 
силой и искренностью. Поэта-самородка звали алексей кольцов. стан-
кевич первым оценил его дар и позже ввел в круг московских литерато-
ров...

группу единомышленников и 
Станкевич. Он и его товарищи-
студенты изучали современные 
философские учения, обсужда-
ли направления в искусстве, 
декламировали произведения 
собственного сочинения и, ко-
нечно же, много спорили...  

Вспоминая свое участие в 
собраниях у Станкевича, Кон-
стантин Аксаков писал: «Здесь 
вырабатывалось общее воззре-
ние на Россию, на жизнь, на 
литературу, на мир». Пожалуй, 
точнее не скажешь, потому что 
из этого кружка вышло целое 
созвездие выдающихся лите-
раторов, публицистов, мысли-
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наталья петровна аносова советует: удалить налет с 
хрустальной посуды можно с помощью уксуса и соли, желательно крупного помола. кроме 
того, хрусталь нельзя мыть горячей водой: он от этого темнеет. его следует мыть чуть теплой 
водой, с добавлением мела или зубного порошка. 

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

cтрАНА СоВЕтоВ

если предстоит жарить старое жесткое 
мясо, предварительно следует его слегка 
отбить и сбрызнуть лимонным соком. за-
тем следует обмазать его горчицей и оста-
вить мариноваться на несколько часов. 
Перед жаркой горчицу удаляют.

Ольга КОвалева

СлОвО чиТаТелям
внимательные читатели нашей газеты реагируют на опу-
бликованные материалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. мы рады, что статьи «Гч» вызывают живой 
читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 
более открытым и эффективным, публикуем вашу посто-
янную рубрику.

в последнем номере ва-
шей газеты сказано, что в 
воронеже будут отремон-
тированы 116 многоквар-
тирных домов. по какому 
принципу дома отбирались 
в список? и как попасть в 
программу? 

евгений бердников 
евгений васильевич, спи-

ски на капремонт составляют-
ся по следующей схеме. дома 
– претенденты на ремонт – 
фиксируются управляющими 
компаниями по результатам 
собраний собственников жилья, 
написавших соответствующее 
заявление. одним из условий 
участия в программе является 
согласие жителей оплатить 5% 
от стоимости запланированного 
ремонта. из предварительных 
списков дома, особенно нуждающиеся в ремонте, жители которых со-
гласны на указанное условие, включаются управами соответствующих 
районов в окончательный список. 

в случае отказа жителей от участия в программе, на ее «вакантные» 
места в порядке составленной управами очереди становятся другие 
дома. Поэтому скорейшему вступлению вашего дома в очередь по-
может, во-первых, составление заявки на участие в программе, а во-
вторых, регулярное посещение собраний собственников жилья. 

кстати, в 2009 году связи с экономическим кризисом в отношении 
некоторых домов применение выделенных средств было решено пере-
распределить во временном отношении: это позволит в короткие сроки 
большее число домов обеспечить основополагающими восстанови-
тельными работами. например, чтобы успеть отремонтировать к зиме 
крыши в большем количестве домов, в некоторых зданиях была отло-
жена покраска стен. впрочем, не выполненные пока работы, по данным 
пресс-службы мэрии, будут проведены через некоторое время.

здравствуйте! Хочу пред-
ложить авторам вашей га-
зеты написать материал о 
возрождении русской псо-
вой национальной охоты. 
Думаю, это будет интересно 
многим читателям!

Константин Харламов
константин Федорович, тема 

русской национальной охоты уже 
рассматривалась журналистами 
«ГЧ» в историческом аспекте и 
действительно вызвала положи-
тельные читательские отклики. 
Поэтому предложенная вами 
тема взята на заметку авторами 
«ГЧ» и, вероятно, будет освеще-
на в одном из наших будущих 
номеров.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах 
«Гч»? выскажите свои пожелания по поводу формирования 
нашей газеты и мнение о статьях «Гч», поделитесь своими 
сомнениями и переживаниями, задайте нам любой вопрос, 
на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или 

контакт-центр «Галереи чижова» (т. 61-99-99),  
а также по электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru. 

мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!
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 ИСТФАКТ

ы решили вспомнить «охотни
чье прошлое» Воронежской
области и обратились за помо

щью к известному краеведу Владимиру
Елецких. В свое время он стал автором
составителем замечательной книги «Из
истории воронежской охоты и собако
водства», где представлена целая коллек
ция интересных фактов «охотничьей
биографии» нашего края. Мы расскажем
вам о некоторых из них.

Древнему охотнику было
где разгуляться!

Верным спутником охотника во все
времена была собака. Археологи часто
находят кости, а то и мумии собачьих
предков в древних захоронениях. Встре
чаются подобные находки и в наших
краях. В Таловском районе у села Ста
рая Тишанка воронежские ученые об
наружили парное захоронение собак,
которые последовали в мир иной за сво
им хозяином примерно 5 тысяч лет на
зад. Надо думать, для охоты в загробной
жизни. А в культурном слое Черкасско
го поселения того же времени на терри
тории современного Павловского райо
на были найдены останки аж 47 собак!

Климат тогда у нас был гораздо мяг
че, зверья и птиц водилось в изобилии:
лоси, олени, косули, дикие лошади и
тарпаны, бурые медведи, лисы, волки,
зайцы, множество пернатых... Древне
му охотнику было где разгуляться!

Собачьи путешествия и
«вечная» Лизета

Воронеж много раз служил транзит
ным пунктом, через который провозили
охотничьих собак в дар царственным осо
бам. В 1634 году в Воронеже даже было
построено специальное судно для отправ
ки борзых собак и ловчих птиц в подарок
персидскому шаху от царя Михаила Фе
доровича!

Отметилась охотничья «собакапуте
шественница» и в биографии Петра I. До
наших дней дошло письмо, в котором
Меньшиков извещает Петра о посылке
гончей Лизеты из столицы в Воронеж. О
пристрастии Петра к охоте ничего не из
вестно. Скорее всего, он когдато приоб

рел эту собаку, польстившись на ее высо
кие породные качества. Но судьба Лизе
ты сложилась любопытно. Она была лю
бимой собакой царя, а когда ее собачий
век закончился, тот распорядился сделать
из нее чучело. Оно до сих пор хранится в
Кунсткамере. Вот уже 300 лет!

Орловские ... борзые
Все слышали про орловских рысаков,

но мало кто знает, что граф Алексей Ор
лов, вывел в своем воронежском имении
еще и особую породу борзых собак, ко
торую тоже стали называть «орловской».
Свои рекомендации по собаководству
Алексей Григорьевич оставил в книге «О
порядошном содержании псовой охоты
борзых и гончих собак».

Особенности национальной
охоты в Воронеже

Весна – одно из самых любимых времен года для
охотников. Природа оживает после долгой «зимней
спячки», в ясном небе появляются долгожданные гусиные
стаи, начинаются токовые полеты вальдшнепов... Правда,
сейчас охоту не назовешь особо популярным увлечением,
а ведь когдато она была настоящей страстью многих
наших земляков! А какая охота без охотничьих историй?

Зверинец принцессы
Ольденбургской

В 1879 году в Рамони поселилась
принцесса Ольденбургская. Евгения Мак
симиллиановна была страстной охотни
цей, и вскоре в ее имении появились охот
ничий зверинец и собачья ферма.

Зверинец представлял собой кусок
леса, огороженный железной сеткой дли
ной 7 км. Здесь содержалось разнообраз
ное зверье, привезенное в Рамонь для
охоты «ее сиятельства». Говорят, что
именно отсюда пошли местные олени и
бобры...

Для псарни принцесса выстроила спе
циальный охот
ничий домик. К
нему вели две ли
повые аллеи,
между которыми
красовался ябло
невый сад. Каж
дая аллея завер
шалась одинокой
сосной, что слу
жила ориентиром. Свора, доходившая
порой до 200 гончих, обитала в полупод
валах домика. За ее здоровьем тщательно
следили: имелась лечебница и родильное

отделение. На верхних этажах охотничь
его домика жили егеря и «собачий пер
сонал»: повара и ветеринары.

Породистые гончие и борзые в те вре
мена, впрочем, как и сейчас, ценились не
вероятно. Гово
рят, что воронеж
ское село Мохо
ватку в свое вре
мя один из его
владельцев обме
нял на одну охот
ничью собаку! Но трепетное отношение
Евгении Ольденбургской к собачьей фер
ме объяснялось не только дороговизной
ее обитателей. Как многие охотники, прин

цесса была «собачни
цей». Когда умерла ее
любимая овчарка
Диана, она устроила
для нее пышные похо
роны и установила в
честь любимицы па
мятник.

Еще один памят
ник в виде стелы из
речного камня, свя

занный с охотой в Рамони, был посвящен
... волкам! Стела появилась по приказу
принцессы, когда во время облавы был
убит последний волк в округе. Но до на

ших дней эти памятники не дожили.

Правильная охота и
собачий хор

До революции в Воронеже действо
вали отделы правильной охоты, то бишь
местные отделы Императорского обще
ства размножения охотничьих и промыс
ловых животных и правильной охоты,
созданного в 1875 году. Кстати, одним из
его основателей стал наш земляк Г.А. Чер
тков – сын известного ученого и нумиз
мата А.Д. Черткова. Отделы Император
ского общества много сделали для утвер
ждения цивилизованных норм охоты и
развития охотничьих традиций в нашем
крае.

С момента основания общества в его
ряды был принят будущий сенатор Ни
колай Звегинцов. Николай Александро
вич владел имением в нынешнем Бори
соглебском районе и слыл передовым по
мещиком. Благодаря ему, на реке Хопер
появились мельницы с электрическими
турбинами, которые позволили электри
фицировать близлежащую округу. Но
самым главным его увлечением была псо
вая охота. Чтобы послушать гон звегин
цовой стаи борзых и гончих, съезжались
бывалые охотники из Саратова, Пензы и
Тамбова!

Собачьи голоса на охоте – это вообще
отдельная история, или, правильнее ска
зать, песня. По голосу можно определить
чистоту породы. Знатоки собачьих голо
сов распознают в совместном «пении»
собак альты, теноры, басы и даже особую
манеру «охотничьего пения»!

Другим крупным объединением охот
ников в нашей губернии было Воронежс
кое отделение Всероссийского общества
любителей породистых собак. В просто
речье его величали «Полубянкой», по
хутору Полубяновка близ станицы Коло
дезной, где располагалась база отделения
– охотничий дом с псарней. В состав «По
лубянки» входили многие уважаемые
воронежские охотники. Порой в ее кол
лективных охотах участвовали целые се
мьи.

Капиталист по кличке
Джек

В 1993 году таблоиды мира облетела
весть о воронежском охотничьем псе, ко
торому довелось стать ... совладельцем

фирмы, а
именно об
л а д а т е л е м
а к ц и и
транснацио
нальной не
ф т я н о й
к о м п а н и и

«ГермесСоюз». До этого времени в ми
ровой практике подобных случаев не
было. «Капиталист» Джек, появивший
ся на свет в результате помеси спаниеля
и дворняги, принадлежал Олегу Кирса
нову. Верный пес спас от смерти его дочь
Наташу.  Девочка заигралась с подруж
ками в траншее за домом. Джек вытащил
ее из ямы, после чего груда песка съехала
на место, где она играла. В благодарность
за заслуги перед семьей Олег Кирсанов
ценой неимоверных ухищрений добился,
чтобы пса признали акционером. Просла
вился Джек и другими подвигами: задер
жанием браконьера, убившего лебедя, по
имкой воров и хулиганов...

Елена ЧЕРНЫХ

Вместе с Буниным увековечен и его пес
Ïàìÿòíèê Áèìó – ïåðñîíàæó çíàìåíèòîé ïîâåñòè «Áåëûé Áèì ×åðíîå Óõî» –
ïîëþáèëñÿ ìíîãèì âîðîíåæöàì, íî ìàëî êòî îáðàùàåò âíèìàíèå íà äðóãîãî
îõîòíè÷üåãî ïñà, óâåêîâå÷åííîãî â Âîðîíåæå. Ýòî ëþáèìàÿ ñîáàêà ïèñàòåëÿ
è ñòðàñòíîãî îõîòíèêà Èâàíà Áóíèíà. Àâòîð ïàìÿòíèêà ïîìåñòèë âåðíîãî
ïñà ó íîã õîçÿèíà...

Дороги Москвы охранял воронежский волк!
Â 14-ì îòäåëåíèè Ìîñêîâñêîãî ÃÈÁÄÄ ìíîãî ëåò ñîñòîÿë íà ñëóæáå âîëê Áóðóí,
åùå ùåíêîì ïîäàðåííûé íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ âîðîíåæñêèìè îõîòíèêàìè.
Áóðóí áûë ãîðäîñòüþ âñåãî îòäåëåíèÿ. ×òîáû ïðîäîëæèòü ñëàâíûé ðîä «âîëêà-
äîðîæíèêà», åãî ñêðåñòèëè ñ ëàéêîé. Ùåíêîâ ìèëèöèîíåðû ðàçîáðàëè ïî äîìàì...

В 1993 году впервые в мировой
практике совладельцем фирмы
официально стал ...
воронежский охотничий пес!

Популярные клички охотничьих
собак в конце XVIII – начале XIX
веков: Свиреп, Вихраст,
Ворило, Якорь, Плакса,
Тревога, Шумиха...

Воронежское село
Моховатку один из его
владельцев приобрел в
обмен на ... охотничью
собаку.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Специалисты в области туризма провели совещание в Рамонском 
районе. На нем обсуждалось строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц и других средств 
размещения людей, в том числе в сельской местности. Также были затронуты вопросы развития 
туризма в регионе в целом. «Теперь одна из главных задач – обеспечить согласование действий 
государственных органов исполнительной власти и бизнеса в сфере туризма», – подвел 
итог начальник отдела развития туризма Управления физической культуры, спорта и туризма 
Воронежской области Алексей Козловский.

ПОХУДЕТЬ
НАВСЕГДА! 40-97-63

Реклама

З а комментариями мы обратились в мэрию. В 
первую очередь, сообщили нам в пресс-службе, 
вывозятся временные сооружения, препятству-
ющие проведению ремонта пострадавшего при 
взрыве пиротехники филиала городской детской 
поликлиники №3.

«На территории Воронежа рынки и мини-
рынки размещаются в соответствии с Федераль-
ным законом №271-ФЗ «О розничных рынках», 
по плану, утвержденному Правительством Во-
ронежской области, – пояснила начальник от-
дела развития рынков горадминистрации Ольга 
Елисеева. – До апреля 2008 года рынок на улице 
Краснознаменной был в этом плане. Но в связи с 
тем, что он не соответствовал градостроительным 
регламентам и санитарным нормам, его из плана 
исключили. Соответственно, администрация го-
родского округа в мае 2009 года отказала управ-
ляющей компании – ООО НПО «Надежда» – в 

продлении разрешения».
Фактически с этого времени торговля на рын-

ке велась несанкционированно. Управляющая 
компания пыталась в судебном порядке признать 
исключение из плана незаконным, но Арбитраж-
ный суд Воронежской области в удовлетворении 
требований отказал. Попытки обжаловать это ре-
шение не увенчались успехом, в апелляции и кас-
сации решение было оставлено без изменений.

«За несколько дней до демонтажа мы прошли 
все торговые точки и предупредили предприни-
мателей, чтобы они смогли подготовиться, поды-
скать место для складирования товара и вывезти 
его, – рассказывает заместитель руководителя 
управы Ленинского района по экономическому 
развитию Юрий Морылев. – Однако никто из 
них не воспользовался этой возможностью». В 
результате был осуществлен принудительный 
демонтаж временных сооружений.

116 многоквартирных домов 
отремонтируют капитально

В рамках реализации федерального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальную 
адресную программу по проведению капитального ремонта в 2009 году 
включено 116 многоквартирных домов. Из них в Железнодорожном районе 
– 17, в Коминтерновском – 20, в Левобережном – 25 домов, в Ленинском 
– 19, в Советском районе – 25 и в Центральном – 10 домов.

Общая сумма проводимых работ – 335 миллионов 690 тысяч рублей. 
Финансирование за счет средств Фонда составит 297 миллионов 188 тысяч 
рублей, за счет средств областного бюджета – 16 миллионов 152 тысячи 
рублей, городского бюджета – 5 миллионов 564 тысячи рублей, и за счет 
средств собственников помещений – 16 миллионов 784 тысячи рублей.

В программе капитального ремонта участвуют 38 жилищных организа-
ций: 17 управляющих компаний, 6 ТСЖ, 15 иных специализированных по-
требительских кооперативов (ЖСК, ПЖК и др.).

По состоянию на 28 сентября проектно-сметная документация разра-
ботана для 100 домов из 114 (жильцы двух домов от участия в программе 
отказались).

Правительство Воронежской области 
поддержало прошение о помиловании 
спортсмена Александра Вычужанина

Правительство Воронежской области поддержало прошение на имя 
Дмитрия Медведева о помиловании Александра Вычужанина, сократив не-
отбытое наказание на 1 год.

Напомним, что известный воронежский легкоатлет, марафонец Алек-
сандр Вычужанин – мастер спорта международного класса, чемпион СН 
СССР (1991), бронзовый призер чемпионата СССР (1992), победитель и 
призер международный и российских соревнований – был осужден 16 
марта 2009 года Чертановским районным судом Москвы за незаконное 
приобретение, хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-
нодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или 
психотропными веществами, к 4 годам лишения свободы.

При рассмотрении ходатайства о помиловании были приняты во вни-
мание положительные характеристики осужденного с места жительства и 
работы; написанные различными инстанциями ходатайства о применении 
помилования; непричинение совершенным преступлением материально-
го и морального ущерба кому-либо; множественные спортивные победы 
и достижения мирового значения в легкой атлетике; наличие семьи; ис-
креннее раскаяние в содеянном; мнение администрации исправительного 
учреждения.

«Пенсии сегодня и завтра»
Так называется акция, которая пройдет в областной научной библиоте-

ке имени Никитина 1 октября.
Цель мероприятия, приуроченного к Международному дню пожилых 

людей, – возможность получить представление о современном состоянии 
пенсионной системы и перспективах ее развития. А также возможность 
познакомиться с новыми правовыми актами и всеми изменениями дей-
ствующего законодательства, получить комментарий специалистов.

Нормативно-правовая база муниципального уровня, формируемая 
в правовой системе «Законодательство России», будет освещена со-
трудниками информационного отдела Федеральной службы охраны. Би-
блиографы Публичного центра правовой информации на базе справочно-
библиографического отдела помогут воронежцам найти информацию по 
юридическим вопросам на темы, волнующие людей преклонного возрас-
та.

В рамках акции состоятся: выставка нормативно-правовой литературы 
по вопросам защиты прав пожилых людей, консультации юрисконсульта 
ПЦПИ и ОЗПП ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской об-
ласти, составление на безвозмездной основе судебных исков и претензи-
онных заявлений специалистами ОЗПП ФГУЗ Центра гигиены и эпидемио-
логии Воронежской области, распространение памяток.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Работы стартовали 28 сентября на улице Краснознаменная, 171. В связи с этим десятки 
воронежцев остались без рабочих мест.

Начался демонтаж 
несанкционированного мини-рынка

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАТА
1 октября 
воронежцы отметят 
День пожилых людей

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню пожилых людей, пройдут практически в 
каждом районе города.

К примеру, в Советском районе запланиро-
вано чествование участников ВОВ и ветеранов 
тыла на дому. Кроме того, 1 октября предста-
вители студенческой молодежи на остановках 
общественного транспорта будут дарить пожи-
лым людям цветы и литературу садоводческой 
тематики. А в учреждениях культуры, образова-
ния и здравоохранения пройдут тематические 
концерты.

Торжественные мероприятия Левобережно-
го района стартуют в четверг в Центре военно-
патриотического воспитания «Музей-диорама». 
Праздник начнется в 14 часов и пройдет под 
девизом «Третий возраст: время творить». В 
программе вечера будет представлена персо-
нальная выставка Заслуженного работника 
культуры Узбекистана, члена Союза художни-
ков России, профессора Липецкого политех-
нического университета Ренана Вико, приуро-
ченная к 80-летию автора. Кроме того, своим 
творчеством собравшихся порадуют вокальная 
студия и народный хор ветеранов войны и тру-
да при «Музее-диораме».

Также в этот день в 11.00 в комплексном 
центре социального обслуживания населения 

В нашей области проживает почти 800 тысяч 
людей пожилого возраста. Они, не жалея сил и 
здоровья, трудились на полях и фермах, в цехах 
и на стройках. Они не щадили себя на фронтах 
Великой Отечественной, они поднимали 
Воронеж из руин. 1 октября мы чествуем тех, 
кто дал нам жизнь, поделился опытом, воспитал 
и научил тонкостям бытия.

Ассоциация «Галерея Чижова» 1 октября 
чествует активных членов общественных 
организаций, объединяющих пенсионеров

«Жемчужина» состоится праздничный концерт 
ансамбля казачьей песни «Держава» Воронеж-
ской филармонии.

Не останутся без внимания подопечные об-
ластного дома-интерната милосердия для преста-
релых и инвалидов. 1 октября им вручат подарки 
и проведут концерт. Специалисты из разных об-
ластей медицины и психологии подготовят для 
проживающих здесь ценные рекомендации по 
профилактике заболеваний, сохранению и укре-
плению здоровья в пожилом возрасте, достиже-
нию активного долголетия.

3 октября праздник, посвященный Между-
народному Дню пожилых людей, пройдет в го-
родском Дворце культуры. Начало в 13.00. В 
программе мероприятия: городской фестиваль 
творчества ветеранов «Мудрость поколений 
говорит»; выставка декоративно-прикладного 
творчества; танцевальный вечер «Для тех, кто 
молод душой». Гостей мероприятия ждет празд-
ничное угощение и блюда настоящей полевой 
кухни.

на прошлой неделе мы сообщили 
о начале акции в рамках рубрики 
«страна советов». раз в месяц среди 
присланных нашими читателями советов 
будет отбираться «совет-победитель». 
он принесет своему автору бутылку 
шампанского, которая наверняка 
вдохновит на организацию душевного 
домашнего праздника. надо сказать, 
количество писем заметно увеличилось, 
и сегодня мы приводим калейдоскоп 
свежих хозяйственных советов от 
читателей «ГЧ».

Калейдоскоп советов от читателей

забегалась, отвлеклась 
– и все, кастрюля, 
забытая на огне, при-
горела. Чтобы «реа-
нимировать» утварь, 
пригодятся несколько сове-
тов. мой опыт подтверждает их 
эффективность.

1. Потереть кастрюлю песком, 
речным или морским.

2. налить в кастрюлю воды 
(скрыть горелые места) и высыпать мно-
го соли (обязательно покрыть дно), оставить на сутки. 
При необходимости повторить процедуру.

3. нагреть бак или ведро воды, растворить там 
полкуска хозяйственного мыла и в этой воде прокипя-
тить 20-30 минут в зависимости от силы пригара.

4. насыпать в кастрюлю соды (так, чтобы было при-
крыто дно), добавить воды до образования кашицы и 
оставить на сутки, потом потереть губкой для посуды. 
При необходимости повторить.

Светлана ивановна Сумина

Чтобы место среза у лимо-
на не заветривалось, можно 
положить его разрезом вниз 
на блюдце, в которое налито 
немного слаборазбавленного 
уксуса. также лимоны можно 
сохранить свежими на про-
тяжении нескольких недель, 
если уложить их в банку, за-
лить свежей водой и поставить 
в холодильник или погреб. 

Татьяна ОРлОва

Прежде чем добавить нарезанную све-
клу в винегрет, сбрызните ее раститель-
ным маслом. свекла будет блестеть, а 
салат - гораздо красивее выглядеть. 

Раиса ивановна муРОмОва

СпаСТи КаСТРЮлЮ!

СОХРаниТь пРОДуКТы и улучшиТь иХ КачеСТва

молоко в жаркую погоду не скиснет 
дольше, если в него положить лист хре-
на.

валентина ГРОмОва

подготовила александра ОбуХОва
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6 октября в воронежских спорткомплексах «согдиана» и вГиФк стартует 
крупнейший детский баскетбольный турнир страны - финальный этап всероссийских соревнований среди школьных 
команд юношей и девушек 1998 г.р. «серебряная корзина-2009». География участников – от дальнего востока до 
калининграда, турнир продлится до 11 октября. Потом воронеж ждут игры детско-юношеской баскетбольной лиги 
россии, в ноябре начинаются соревнования молодежной баскетбольной ассоциации – нашему городу доверили 
проведение не только зональных турниров, но и полуфиналов, и финалов мба. 10 октября под патронажем бк 
«воронеж-скиФ» пройдет праздник баскетбола в усмани липецкой области, а в ноябре – в лисках.

в системе бК «воронеж-СКиФ» по-прежнему 
есть четыре команды – две мужские («воронеж-скиФ» и «воронеж-
скиФ-Швсм») и две женские («согдиана-скиФ» и «согдиана-скиФ-2»). 
Первые команды выступают в высших баскетбольных лигах россии, вторые 
– рангом ниже. Перед основными командами и у мужчин, и у женщин 
поставлена одна задача на сезон – попасть в тройку призеров и завоевать 
право на повышение в классе.

От слов - к делу!

– команда проявила бойцовские 
качества, показала достойную игру. 
для наших ребят это первый опыт игры 
на таком уровне, на стадии 1/8 финала 
кубка. конечно, хотелось бы выиграть 
и выйти на подмосковную команду су-
перлиги «а» «триумф», где выступает 
воспитанник воронежского баскетбола 
егор вяльцев. если мы в дальнейшем 
будем показывать такую же игру, то за-
дача, которую мы ставим перед наши-
ми баскетболистами, – войти в тройку 
призеров чемпионата высшей лиги – 
вполне нам по силам.

- в составе вашей команды в 
межсезонье произошли кадровые 
изменения, и появились четверо 
новичков. Как оцените итоги се-
лекции и подготовки к сезону?

– я думаю, что мы укрепились 
очень неплохо. валерий рогачев помо-
жет нам на позиции «пятого номера». 
также мы пригласили владимира дво-
ряшина и алексея ерышова. все они – 
игроки основного состава, и, надеюсь, 
существенно нас усилят. кроме того, к 
нам пришел молодой евгений калинин 
ростом 2,10 м. состав у нас получил-
ся боеспособный и готовый решать те 
задачи, которые мы поставили. в ходе 
подготовки к сезону отправляли коман-
ду на тренировочный сбор в абхазию. 
Эта поездка прошла при содействии 
главного федерального инспектора во-
ронежской области сергея Чабана, ко-
торый через президента абхазии помог 
нам организовать и продуктивно про-
вести сбор. надеюсь, что такие сборы 
теперь станут регулярными, и, в свою 
очередь, мы пригласили абхазскую 
сторону на любые сборы к нам, усло-
вия для достойной встречи у нас есть.

- при том, что в «воронеж-
СКиФ» влились четверо нович-
ков, есть в команде и потери. Как, 
на ваш взгляд, изменился общий 
потенциал клуба?

– безусловно, мы усилились, и 
я думаю, что в этом году мы вправе 
требовать от команды высоких резуль-
татов безо всяких оговорок. и мы по-
ставленную задачу должны выполнить, 
потому что воронеж достоин быть в 
тройке лучших в высшей лиге и думать 
о дальнейшем повышении в классе. 
тем более что на 99 процентов в сле-
дующем сезоне высшей лиги просто 
не будет – определенные решения ис-
полком рФб уже принял. в следующем 
сезоне будет лига втб (куда войдут 

Олег СеХниев: 

сильнейшие клубы россии и снГ) и су-
перлиги «а» и «б». не знаю, насколько 
это правильно, но это реалии, и к ним 
надо готовиться.

- Как подготовилась к сезону 
женская «Согдиана-СКиФ»?

– основную команду мы практиче-
ски сохранили, серьезных потерь у нас 
две – людмила мальцева продолжит 
карьеру в Швеции, а юную аллу лев-
ченко агенты финансовым пряником 
переманили в систему екатеринбурж-
ского суперклуба уГмк, правда, «па-
спорт баскетболиста» пока у нас, и чем 
закончится это дело, не знаю. верну-
лась в клуб наталья мовилян, которая 
прошлый сезон провела в саратовской 
«виктории». надо сказать спасибо на-
шему тренеру, ректору вГиФк вла-
димиру ивановичу сысоеву, который 
очень четко вводит именно воронеж-
скую молодежь в состав. детский тре-
нер лариса Гунькина подготовила очень 
хороший набор девочек 1994 г.р., и им 
на пользу пойдут выступления в выс-
шей лиге. к слову, президент воронеж-
ской федерации баскетбола александр 
владимирович сысоев навел порядок 
в нашей детской спортивной школе, 
стало ясно, кто за что отвечает, укре-
пился штат баскетбольных тренеров, и 
дети стали расти как на дрожжах. у нас 
очень перспективные возраста с 1996 
по 1998 г.р., и мы ждем от них очень 
хороших результатов. надеюсь, что в 
недалеком будущем баскетбольные 
команды нашего города будут уком-

плектованы только воронежскими вос-
питанниками.

- Спорткомплекс с баскет-
больным уклоном «Согдиана», 
расположенный на улице цим-
лянской, вместе с нашими ба-
скетбольными командами открыл 
новый сезон двумя громкими 
спортивными фестивалями, пер-
вым из которых в день города 
стал «праздник микрорайона»…

– да, он проводился во второй 
раз в этом году, и станет традицион-
ным, потому что полюбился жителям 
микрорайона. было бы преступлением, 
имея такой спортивный центр, не ис-
пользовать его для занятий спортом и 
оздоровления жителей близлежащих 
кварталов. благодаря таким праздни-
кам теперь в нашем парке ежеднев-
но гуляют мамы и бабушки с детьми, 
подростки занимаются стритболом и 
футболом на уличной площадке, по-
стоянно заняты и наши баскетбольный, 
тренажерный и фитнес залы. в «Празд-
нике микрорайона» активное участие 
принимали и администрация левобе-
режного района, и общественная па-
лата воронежской области, и, конечно, 
баскетбольный клуб «согдиана-скиФ» 
как главный спонсор. мы провели 
«веселые старты», очень красивый 
костюмированный маскарад и концерт 
с участием школ микрорайона, затем 
после приветственных слов областных 
и городских руководителей различно-
го ранга в небо над спорткомплексом 

взмыли десятки белых голубей. было 
очень много конкурсов – и граффи-
ти, и рисунки на асфальте, и выставка 
народно-прикладного искусства, и до-
стижения садоводов. директора школ 
выявляли лучших по выпечке тортов. 
По традиции разыгрывали мы среди 
пришедших на праздник телевизор, и 
для этих целей изготовили 600 лоте-
рейных билетов, считая, что этого ко-
личества вполне достаточно. уже через 
час после начала выдачи этих билетов 
при входе на территорию спортком-
плекса они закончились! народу было 
очень много, более полутора тысяч 
человек, и самое главное – при таком 
количестве людей не было пьяных. 
отрицательный момент только один 
– пока еще ни один депутат именно 
этого района не пришел на праздник 
к тем избирателям, которые в свое 
время за этого депутата голосовали. 
Это странно. зато на открытии празд-
ника был председатель воронежской 
городской думы александр никитович 
Шипулин, который, глядя на все проис-
ходящее, предложил свое содействие в 
дальнейшем, и я надеюсь, что с помо-
щью городских властей мы сделаем на 
территории спорткомплекса открытую 
игровую спортивную площадку для де-
тей и взрослых микрорайона.

- вслед за «праздником ми-
крорайона» на территории СК 
«Согдиана» воплотился в жизнь 
новый для нашего города, да и 
для всей страны, проект – спор-
тивный фестиваль руководителей 
«От слов – к делу». Каким полу-
чился «первый блин»?

– не комом! в этом фестивале, 
проведенном по нашей совместной с 
управлением физкультуры, спорта и 
туризма воронежской области ини-
циативе, приняли участие команды, 
составленные из представителей об-
ластной и городской администраций, 
дум и общественных палат. за два с 
половиной часа мы провели турниры в 
девяти видах спорта. единственная не-
доработка – положение о проведении 
спортивного фестиваля нельзя просто 
рассылать по организациям, а обяза-
тельно надо отдавать в руки первым 
лицам. тогда и ранг участников будет 
повыше. да, поучаствовали в фести-
вале и некоторые руководители, но в 
основном выступали люди уровня по-
мощников депутатов и сотрудников 
отделов. а так начинание получилось 
очень хорошее, да и проведение тур-
ниров по всем видам спорта в один 
день делает фестиваль динамичным, 
интересным и более качественным. 
надеюсь, что об этом фестивале узна-
ет наш губернатор алексей васильевич 
Гордеев, который дает «зеленый свет» 
новым инициативам. недавно прочи-
тал интервью с президентом москов-
ского Фк Цска евгением Гинером, и 
мне запомнились его слова о сергее 
борисовиче иванове, заместителе 
председателя правительства россии: 
«у иванова все четко, есть «да» и «нет», 
он не дает пустых обещаний». я думаю, 
что Гордеев – из той же когорты, и с 
его приездом в воронеж меняется в 
лучшую сторону ситуация как в спорте, 
так и в жизни региона в целом.

беседовал Степан СунДуКОв

Президент Бк «Воронеж-СкИф» О.И. Сехниев ( в центре) со 
своими баскетбольными единомышленниками – зампредом 
правительства Рф С.Б. Ивановым (справа) и председателем 
контрольно-счетной палаты Москвы В.А. Двуреченских

Ветеран Бк «Воронеж-СкИф» Михаил Черняев может забивать 
и одним пальцем

на прошлой неделе первая команда баскетбольного клуба «воронеж-скиФ» прошла «боевое 
крещение» в кубковом матче с по-настоящему серьезным соперником. и хотя воронежцы в 
итоге уступили представителю мужской баскетбольной суперлиги «б» клубу «рязань» со счетом 
89:101, игрой наших земляков против более сильного соперника остались довольны не только 
многочисленные болельщики, но и президент воронежского баскетбольного клуба олег ираклиевич 
сеХниев.
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интернет – это удивительный мир, новые увлечения, 
общение и даже источник обогащения. Причем, чтобы 
получить доход или информацию, далеко не все 
пользователи всемирной паутины выбирают честный путь. 
не зря в последние годы мы все чаще слышим о случаях 
взлома электронной почты, ICQ и аккаунтов в социальной 
сети. как же оградить себя от интернет-мошенников?

Стоимость взлома электронной почты в среднем составляет 
от 30 до 50 долларов в зависимости от того, к кому вы обратились. люди, промышляющие 
этим, высылают заказчику print-screen или фото страницы почты и, получив вознаграждение, 
передают пароль. Фактически, получив доступ к электронной почте, мошенник может 
знакомиться с содержимым ваших писем, не обнаруживая свое присутствие.

Секретный вопрос, и ответ на него используются в том случае, если вы забыли 
пароль. если вы указали секретный вопрос : «девичья фамилия матери?»,  ни в коем случае не 
пишите настоящую фамилию, иначе ваше «мыло» при минимуме сноровки и максимуме желания 
взломают уже через неделю. все должно быть примерно так: «как зовут вашу собаку?», ответ: «у 
меня хомячок». или что-нибудь подобное, у кого на что фантазии хватит.

под прикрытием
Вначале разберемся, чем же 

грозит вторжение непрошен-
ных гостей.

Узнав ваш пароль, злоу-
мышленники могут рассылать 
от вашего имени рекламу. И 
как следствие - вы потеряе-
те доверие друзей, деловую 
репутацию или, чего добро-
го, попадете в черные списки 
и будете отключены от сети 
своим интернет-провайдером 
как спамер. Мошенники могут 
получить доступ к вашей пере-
писке в ICQ, к дневнику или 
системе онлайн-банка, и тут, по 
словам экспертов, возможны 
различные варианты – вплоть 
до шантажа за возврат вам прав 
доступа.

Рискуют даже любители 
онлайн-игр: продажи украден-
ных игровых артефактов и пер-
сонажей из виртуальных ми-
ров сегодня приносят вполне 
реальные деньги.

Код доступа
Заглянув в толковый сло-

варь, мы выяснили, что пароль 
(фр. parole) – это установлен-
ное секретное (кодовое) слово 
или набор символов для под-
тверждения личности или пол-
номочий. С развитием инфор-
мационных технологий именно 
он стал пропуском в виртуаль-
ный мир. Ключом, открываю-
щим и – что крайне важно – за-
крывающим цифровые «двери» 
в Интернет-пространстве.

Пароли используются для 

Легче всего создать пароль следующим способом. Подыщите необходимое слово, например, 
вишня. Переключите клавиатуру в рeжим написания лaтиницей и наберите его русскими 
буквaми. Пoлучилось: «dbiyz» Зaмечательный пароль, никто не догадается!

нужно знать о наиболее рас-
пространенных способах втор-
жения, которые они использу-
ют.

1. Вируc
Один из самых популяр-

ных – рассылка электронных 
писем со встроенными в них 
вирусами. Обычно такие пись-
ма имеют вложенные файлы 
в виде картинок или архивов, 
которые вам предлагается ска-
чать и открыть на своем ком-
пьютере.

Используя письма со встро-
енными программами, мошен-
ники могут узнать пароль, из-
менить альтернативный e-mail, 
узнать ответ на секретный во-
прос, изменить секретный во-
прос и ответ, удалить аккаунт.

2. Изучение жертвы
Очень интересен способ 

взлома электронных ящиков, 
основанный на методе изуче-
ния «жертвы», когда собирает-

ся как можно больше информа-
ции о человеке, его увлечениях, 
предпочтениях, завязываются 
прямые контакты при помощи 
ICQ или чата. Человека изуча-
ют со всех сторон и пробуют, 
основываясь на собранной ин-
формации, подобрать пароль 
или ответить на контрольный 
вопрос, среди которых есть та-
кие, как «Девичья фамилия ва-
шей матери», «Ваше любимое 
блюдо» и т.д.

3. Техподдержка
Часто пароль мошенникам 

раскрывает сам владелец по-
чты. Происходит это так: на 
ваш электронный ящик прихо-
дит письмо, подписанное служ-
бой поддержки, где сказано, 
что по таким-то причинам вы 
должны сообщить свой пароль 
службе поддержки, иначе воз-
никнут проблемы с доступом 
к вашему ящику. Этого нельзя 
делать ни в коем случае!

4. Фишинг
Также вам могут приходить 

письма от интернет-кошельков 
под темой: «Ваш счет забло-
кирован!», а для разблокиро-
вания, конечно же, требуется 
перейти по ссылке и на ими-
тирующей исходную странице 
ввести ваш логин и пароль.

Подобный способ мошенни-
чества называется «фишинг». 
Мошенники создают сайты, 
похожие на оригиналы, затем 
рассылают письма, в которых 
просят ввести на подставных 
сайтах логины и пароли для 
настоящих сайтов, например 
платежных систем.

Расчет мошенников стро-
ится на том, что «жертва» не 
заметит подмены адреса сай-
та, примет его за настоящий и 
введет свои настоящие логин и 
пароль.

Ольга ЛАСКИНА

защиты информации от не-
санкционированного доступа. 
Многие из нас ежедневно ис-
пользуют по несколько пар 
логин-паролей для доступа к 
тем или иным онлайн-ресурсам 
– электронной почте, аккаун-
ту в «Одноклассниках» или 
«ВКонтакте», своему блогу, 
ICQ или Skype.

Как выбрать 
пароль?

Специалисты по компью-
терной безопасности едины во 
мнении: хороший пароль дол-
жен состоять не менее чем из 
8 символов разного регистра 
(строчные и прописные бук-
вы), включая цифры и/или 
специальные символы.

Нeльзя использовать:
– дaты рождения, свaдеб и 

иных торжeственных собы-
тий (узнать этy информацию 
для мошeнников не составит 
трyда);

– номeр вашего телeфона 
(домашнего, мoбильного), но-
мера телeфонов вaших друзей 
и родствeнников;

– адрeс;
– имeна и фaмилии близ-

ких;
– сeрию и номер пaспорта;
– если это пaроль для 

входa на форум, он нe должен 
совпaдать с логином.

Способы взлома
Чтобы не попасть в сети, 

расставленные мошенниками, 

Мыльная опера в Сети
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задайте свои вопросы воронежской участнице конкурса 
«краса россии-2009» валентине Падиной по телефону 61-99-99!

прочитать онлайн-версию дневника XV .юбилейного конкурса «краса 
россии-2009», а также подписаться на новости соревнования вы можете на официальном сайте 
конкурса «краса воронежского края» www.krasavrn.ru.

умНАя И крАСИВАя

Опыт в конкурсном вопросе
катя верит, что судьба в наших руках. ни одно событие 

в жизни не происходит просто так: «наши мысли - мате-
риальны. и даже когда мы просто думаем о чем-то, это 
уже первый шаг на пути к достижению цели! еще в семь 
лет я листала мамины модные журналы и хотела оказать-
ся на месте этих глянцевых красавиц, у меня не было и 
тени сомнения, что так и будет. в девятом классе пришла 
на свой первый кастинг в модельное агентство, успешно 
прошла его, и это стало моим главным увлечением и по 
сей день.

когда достигла своей цели, стала появляться на тв и в 
журналах, я поняла, что нужно переходить на новый этап. 
тогда и решила принять участие в своем первом конкурсе 
красоты. в 2007 году на студенческом конкурсе я пред-
ставляла в финале свой вуз, в  2008 году приняла участие 
в региональном отборочном конкурсе «мисс воронеж».  
Этот год не стал исключением - вновь представляла свой 
вуз на студенческом конкурсе. конкурс - это не только 

бесконечные репетиции и гонка за красотой, это еще и 
школа жизни! его итогом  стала победа в двух номинациях 
- «мисс дружба»  и  «мисс зрительских симпатий». счи-
таю, что доросла до конкурса «краса воронежского края», 
поэтому в 2010 году планирую принять в нем участие.

 мне нравится, когда на меня направлены софиты и 
смотрят сотни глаз, я люблю этот адреналин и энергетику, 
но в то же время понять, что я за человек, можно далеко 
не сразу. для меня очень важен духовный мир. 

безграничность мира
катя считает, что люди часто себя ограничивают, пыта-

ются отложить все на потом: «Живем мы здесь и сейчас! 
верьте в себя и в осуществление своей мечты. все, что 
человеческое сознание способно вообразить, оно способно 
получить. Поэтому не ограничивайте себя в своих желаниях! 
и у вас все получится.

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

все героини рубрики «умная 
& красивая» являются чле-
нами женской молодежной 

общественной организации «в 
красоте – сила!». от простых 

девушек они отличаются не 
только красотой, но и активной 

жизненной позицией, целеу-
стремленностью, талантами. 

они участвуют в самом главном 
конкурсе красоты воронежского 
региона – «краса воронежско-

го края». его победительница 
получает чек на 100000 рублей 

и представляет воронеж на 
общероссийском конкурсе 

«краса россии» среди красавиц 
из 65 регионов россии. вся 
информация о работе орга-

низации «в красоте – сила!» 
по телефону 35-59-73, а на 

сайте www.krasavrn.ru можно 
заполнить анкету участницы и 
принять участие в кастинге на 

конкурс красоты.

в этом номере «умной и красивой» становится Дюжева екатерина

Материальность мысли

Дневник конкурса глазами воронежской участницы
XV юбилейный конкурс «краса россии-2009» пройдет в кемерово 24 октября, 
остались считанные дни. воронеж на этом знаковом событии представляет 
валентина Падина. самые яркие впечатления из первых уст – в дневнике 
валентины на страницах «ГЧ». 

«К
ра

са
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си
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20
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»:

сентября
24 вечер перед поездкой дался не-

легко. с одной стороны, я в предвку-
шении новых впечатлений, с другой, 
меня ждет длительное расставание с 
близкими людьми: папой, руководи-
телем конкурса «краса воронежско-
го края» марией, лучшей подругой 
ангелиной (половину ее гардероба 
увожу с собой). сложный букет 
чувств делает прощание особенно 
трогательным. на руках – огром-
ный багаж, в голове – калейдоскоп 
ожиданий, а на глазах – слезы. не 
меньше волнуются и мои любимые. 
все, в путь. я вас люблю!

сентября
25 Приехав в москву, готовлюсь к пере-

лету в кемерово. багаж наконец-то сдан. 

Перевес – 16 килограммов: теплые вещи 

и сценические костюмы, воронежские 

сувениры и подарок для кемеровского 

детского дома, ноутбук… в самолете 

сижу рядом с обаятельной стройной де-

вушкой. «Привет! а вы, случайно, не на 

конкурс?» - «да! вы тоже? здорово, что 

встретились!»

сентября
26

кемерово встречает 7 градусами тепла, ярким солнцем и… 

вспышками фотокамер. как только мы появились в поле зрения 

встречающих с табличкой «краса россии-2009», вспышки стали 

сверкать одна за другой. Говорят, они станут нашими спутниками 

на все время подготовки и проведения конкурса.

нас поселили в горнолыжном комплексе. График насыщен с 

первого дня. сегодня три репетиции! Под вечер еще по два с по-

ловиной часа на каблуках. По словам тренера, на шпильках надо 

будет намотать километраж

октября
2

йога - это что-то! йога требует выносливо-
сти и терпения, но после занятия сила в каждой 
клеточке. вторым ярким впечатлением дня стал 
дефиле в купальниках, после которого жюри 
оглашает комментарии. одним надо подзаго-
реть, другим – похудеть в боках, подкачать ко-
сые мышцы пресса, третьим – похудеть в бедрах 
и ногах. когда меня похвалили, выдохнула с об-
легчением… не опозорила город!

сентября
29 Главное событие дня – приезд на конкурс девушки с очень длинными воло-сами. очень длинные – это даже не мои ниже талии, это значит, по колено! ухо-женные длинные волосы всегда вызывают уважение, привлекают внимание. в этом я убедилась на собственном опыте.

После спортивного начала дня и тренировок вечер-
няя репетиция отменяется. отправляемся на шашлык. 
Пока нас 37 из 63. новые участницы прибывают с каж-
дым днем. здесь много гламурных девушек, разгово-
ров о косметике и парнях, о журналах и моде. такие 
интересы естественны для юности. мне это знакомо. 
но я рада, что переросла это. мне помогли и воспита-
ние, и организация «в красоте - сила!». Главное – не 
столько красота, сколько ее наполнение эрудицией, 
обаянием. в то же время, несмотря на стереотипы, 
многие участницы конкурса – действительно глубокие 
интересные люди. 

Под вечер заполнила анкету участницы. думала, 
управлюсь за пару минут, но над некоторыми вопро-
сами приходится пораздумать. в основу своего высту-
пления ставлю идею о пропаганде здорового питания. 
Это не только соответствует современным тенденци-
ям, сочетается с моим образом жизни, но и походит 
для моей работы в воронеже.

октября
1

октября
5 После утренней трениров-

ки отправляемся на обзорную 
экскурсию по кемерово. уви-
дев кузбасс во всей красе (и 
«красе»!), я поняла, что наше 
стремление к югу и зною на-
прасно. Эта природа завора-
живает, удивляет и – влюбля-
ет в себя. 

возвращаемся. на по-
вестке дня – постановка и 
отработка танца участниц, 
которые пройдут в тридцатку. 
Чувствуется, что конкурс уже 
очень близок.
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Тело Дженифер
Главная героиня – участница команды болельщиц – в один день становится 
одержима и начинает убивать юношей небольшого города, в котором живет. 
лучшая подруга должна найти способ остановить адски разбушевавшуюся 
чирлидершу.

запрещенная реальность
он живет в одном мире, а во сне видит другой. он встречает 
одну женщину, но узнает в ней другую. он – матвей соболев, 
бывший агент военной контрразведки, но ему предстоит стать 
воином круга. Потому что равновесие между мирами наруше-
но. и конкере уже нашел себе носителя…

АфИшА

реклама

КРаевеДчеСКиЙ музеЙ

ул. Плехановская, 29.  
тел. 52–16–47, 52–03–95
выставки основной экспозиции: «архео-
логия воронежского края», «Древ-
ний воронеж», «воронеж – колы-
бель российского флота»,  
«воронежский край в ХIХ–ХХ веках».
в рамках стационарной экспозиции 
«история воронежского края» пред-
ставлены выставки: «мир детства» – 
жизнь детей воронежской губернии 
с конца ХIХ до конца ХХ века;  
«воронеж космический».
работают выставки: «царство живот-
ных» (чучела), «Оружие восьми веков: 
ХII – начало ХХ века», «Крылатое 
чудо», – выставка бабочек пяти конти-
нентов.
«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 
периода», «западноевропейское ис-
кусство ХVI–начало ХХ веков».
до 1 ноября выставки, посвященные  
200-летию а. в. кольцова.
«земля поэта», произведения творче-
ского объединения «логос», руководитель 
вячеслав знатков.
«вспоминая поэта», работы воронежского 
художника александра курзанова.

лиТеРаТуРныЙ музеЙ  
им. и. С. ниКиТина

ул. никитинская, 19. тел.: 52–24–59
выставки «а. Кольцов: жизнь и твор-
чество», «и. бунин», «а. платонов», 
выставки книг из фондов музея  
«а. Кольцов в изданиях ХIХ–ХХI 
веков».
мемориальные кабинеты а. и. Эртеля и 
н. а. задонского.

музеЙ-КваРТиРа маРии 
мОРДаСОвОЙ

пл. ленина, 9, кв. 32. тел.: 55–67–32
«мария мордасова. жизнь и твор-
чество». костюмы, письма, фотографии, 
афиши, личные вещи артистки.

ДОм-музеЙ а. л. ДуРОва

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

ДОм-музеЙ ДмиТРия 
веневиТинОва

рамонский р-н, с. новоживотинное.  
тел.: (47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная жизни и твор-
честву поэта. Экскурсии по предваритель-
ной договоренности.
стоянки каменного века (палеолита).

на их концертах были только 
аншлаги, от неразделенной 
любви к ним совершались 
самоубийства. Фигура михаила 
Горбачева меркла в лучах славы 
создателя «ласкового мая» 
– андрея разина. случайно 
сделанная фотография на пля-
же, где андрей разин, будучи 
ребенком, запечатлен с семьей 
Горбачевых, перевернула его 
судьбу. именно с помощью 
этой фотографии он стал 
племянником Горбачева. он 
заявил об этом не впрямую – 
так, намекнул, и ему мгновенно 
поверили. 

ласковый маймузеи
«приключения юного Геркулеса», 3D, анимация, (сШа), 2009 год.
«Пролетарий», «спартак», «Юность».
«запрещенная реальность», фантастический боевик, (россия), 2009 год.
«Пролетарий», «спартак», «Юность».
«зомбилэнд», комедия, (сШа), 2009 год. «Пролетарий», «спартак».
«история игрушек», 3D, анимация, 2009 год. «спартак».
«ласковый май», драма, (россия), 2009 год. «спартак».
«Тело Дженифер», триллер, (сШа), 2009 год. «спартак».
«без ансамбля», комедия, (сШа), 2009 год. «спартак».
«Дитя тьмы», триллер, (сШа–канада), 2009 год. «спартак».
«история игрушек», 3D, мультфильм, (сШа–канада–Франция), 2009 год.
«Пролетарий», «спартак», «Юность».
«правдивая история кота в сапогах», (сШа), 2009 год. «Юность».
«О, счастливчик!», комедия, (россия), 2009 год. «спартак».
«непрощенные», триллер, драма, (россия), 2009 год. «спартак».
«белая мгла», ужасы, (сШа–канада), 2009 год. «Пролетарий», «спартак».
«любовь случается», комедия, (сШа), 2009 год.«Пролетарий», «спартак».
«Суррогаты», экшн, (сШа), 2009 год. «Пролетарий», «спартак», «Юность».
«невеста любой ценой», комедия, (россия), 2009 год.«спартак», «Юность».

ФилаРмОния пл. ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

10 октября «вечер симфонической музыки», концерт академического симфони-
ческого оркестра воронежской филармонии
11 октября «звучат серебряные трубы», концерт Губернаторского эстрадно-
духового оркестра.
13 октября Юбилейный концерт александра радченко.

вОРОнежСКиЙ ГОСуДаРСТвенныЙ  
аКаДемичеСКиЙ ТеаТР ДРамы им. а. КОльцОва  
ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

8 октября «Ревизор», комедия в двух действиях, н. в. Гоголь.
9 октября «Собачье сердце», комедия в двух действиях, м. булгаков.
10 октября «утиная охота», драма-комедия в двух действиях, а. вампилов.
11 октября «безумная ночь, или женитьба пигдена», рэй куни.
12 октября «невероятный сеанс», комедия в двух действиях, ноэл кауард

КамеРныЙ ТеаТР ул. никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

8 октября «Облом off», история болезни в двух частях м. угарова.
9 октября «журавль», дачный роман а. Чехова.
10 октября «мандельштам», спектакль по стихам и письмам поэта.
11 октября «До и после», драма р. Шиммельпфенинга.

ТеаТР ЮнОГО зРиТеля ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55-73-33

7, 8 октября «Ромео и Джульетта».
с 12 октября – 6-1 международный театральный фестиваль «Театр детства и 
юности – ХХI век»
12 октября «Сказки пушкина» (г. с.-Петербург).
«Теплый хлеб», (г. ростов-на-дону).
«Ромео и Джульетта» (г. воронеж).
13 октября «моцарт и Сальери» (г. королев).

ТеаТР КуКОл «шуТ» пр-т Революции, 50. Тел.: 55–64–23

9 октября «Королевский стриптиз», по мотивам сказок Г. Х. андерсена.
10 октября «Солдат и ведьма» е. сперанского. спектакль для детей.
11 октября «вини-пух и все, все, все…» а. милан. спектакль для детей.
13 октября «маленький принц» а. де сент-Экзюпери.

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

адреса и телефоны справок кинотеатров:

КаКие Фильмы пОСмОТРеТь

ТеаТРы, ФилаРмОния

вОРОнежСКая ОблаСТная унивеРСальная научная библиОТеКа им. 
и. С. ниКиТина пл. ленина, 2. Тел. 55–05–91

до 10 октября «авторская песня: прошлое и настоящее», всемирному дню туризма 
посвящается (отдел музыкально-нотной литературы).
до 31 октября «листы дневника. Жизнь и творчество н. рериха», к 135-летию со дня 
рождения живописца, театрального художника, путешественника николая констан-
тиновича рериха отдел читальных залов).
«российские юристы: кто есть кто в юридической науке и практике» (отдел 
музыкально-нотной литературы).
«любимые песни под баян», ко дню пожилых людей (отдел музыкально-нотной 
литературы).

зООСаД ул. полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91

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

ЭКСпОзиции и выСТавКи

реклама
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может ли парнокопытное животное 
переквалифицироваться в резвые скакуны? как 

воспитать из медведя лихого наездника? Что нужно 
для того, чтобы невозможное стало возможным, и 

чем чреваты подобные эксперименты, «ГЧ»  рассказал 
дрессировщик серго самхарадзе.

Как косолапый  
джигит буйвола  

оседлал

«я чуть не попал в лапы к медведю. мне было 3 года, 
– признался нам серго самхарадзе. – Потом, в 80-м году, когда родители стали 
дрессировать этих животных, тоже был случай. мама попросила меня присмотреть за 
косолапым артистом, и, оставив с ним наедине, ушла. он пару раз на меня фыркнул. не 
агрессивно, а просто чтобы разграничить территорию. но я так испугался, что забрался на 
подоконник. вернувшись, мама очень удивилась, почему я вдруг ни с того ни с сего стал 
спасаться бегством, медвежонок-то ведь был ручным».

быки и яки – дальтоники, такой вывод сделали ученые. как же они реагируют на 
«красную тряпку»? оказывается, настоящая мулета обязательно должна быть двухслойной: алый 
шелк и шелестящая клеенка. Животные проявляют агрессию не на цвет, а на звук, на шуршание. 
обратите внимание, как только тореадор убирает мулету за спину, бык останавливается как 
вкопанный. а все почему? нет шума – нет раздражения.

уникальное 
наследство

Серго – руководитель един-
ственного в России аттракциона, 
в ходе которого австралийские 
буйволы запросто позволяют 
оседлать себя огромным соба-
кам и медведям. Впервые этот 
уникальный номер был постав-
лен его отцом 32 года назад. 
Правда, тогда в роли наездников 
выступали только домашние 
животные – кошки и собаки. По-
садить на буйвола маленького 
медвежонка решились лишь не-
сколько лет спустя. И несмотря 
на то, что в природе эти живот-
ные являются злейшими врага-
ми, дрессировщики рискнули, и 
трюк удался.

испанская коррида
Программа «Экстрим», кото-

рая идет сейчас в воронежском 
цирке, оправдывает свое назва-
ние на все сто. Взять хотя бы 
номер «Испанская коррида», в 
котором также участвуют буй-
волы. Конечно, противостоя-
ние с тореадором происходит 
понарошку, без крови. Но эти 
парнокопытные в действитель-
ности чрезвычайно непредска-
зуемы и опасны.

Однажды один из быков под-
дел рогами Серго Самхарад-
зе и подкинул его на 5 метров 
вверх. При падении дрессиров-
щик сильно ударился головой 
о металлическую конструкцию 
и помимо сотрясения мозга по-
лучил амнезию. Долгое время 
Серго не мог выходить на ма-
неж, но любовь к профессии 
все же победила страх.

А вот его супругу и помощ-
ницу Ларису бык ударил лбом 
в грудь. Но она животное не 
винит, говорит, сама виновата. 
Выпустила рогатого артиста на 
темный манеж, а он с перепугу 
начал бодаться.

250 килограммов  
на грудь

При каждом выступлении 
Серго проделывает довольно 
сложный трюк. Его суть за-
ключается в том, что медведь, 
весом 250 килограммов, дела-
ет стойку непосредственно на 
груди дрессировщика.

Как выдержать подобную 
нагрузку? «Нужно выбрать 
на своем теле четыре точки 
опоры, – делится секретом 
Самхарадзе. – Но даже не это 
главное: если во время такого 
пируэта у медведя изменится 
настроение, он может просто 
порвать человека. Для того, 
чтобы номер удался, мне при-
шлось отойти от традицион-
ной цирковой школы. Я ходил 
выгуливать медведей в парки, 
чтобы они могли свободно об-
щаться с людьми. И чутье меня 
не подвело!»

большой артист 
вано

Дрессировщики, работая с 
животными, никого не выде-
ляют, но все же о буйволе Вано 
Серго Самхарадзе рассказыва-
ет с особой теплотой. «Ваня – 
большой артист, – говорит он. 
– Ради аплодисментов и всеоб-
щего обожания готов даже на 
хитрость пойти. Может встать 
перед тореодором на колени, 
зная, что этот трюк вызовет 
восторг зала. При этом буйво-
лы – очень гордые животные, 
поэтому Вано проделывает 
этот номер с неизменным до-
стоинством. Чего не сделаешь 
для любимого зрителя!»

бегом в лес
Сложности характера не 

мешают буйволам сниматься 
в кино. Рогатые воспитанни-
ки Серго уже засветились в 
фильме про Дон Кихота Ре-
ваза Чхеидзе. Отметились в 
кинематографе и косолапые 
артисты. Так, Сергей, будучи 
3-месячным медвежонком, по-
бывал в Испании, где проходи-
ли съемки «Медвежьего поце-
луя». Маша же приглянулась 
шведам – они решили снять 
фильм о поведении медведя в 
естественных условиях. Кстати, 
не обошлось без казусов. Когда 
с медведицы сняли намордник 
и поводок, а дрессировщика 
убрали из кадра, Маша почув-
ствовала свободу и со всех лап 
рванула в лес. Причем за время 
съемок, возвращать беглянку 
приходилось трижды.

Кира АНДРЕЕВА,  
фото автора

Придумал «звездных канатоходцев» владимир волжанский, но уже 
много лет этим номером руководит его дочь марианна. в каждом горо-
де зрители с замиранием сердца наблюдают за тем, как артист идет под 
куполом цирка с двумя девушками, которые стоят на доске. Это неустой-
чивое сооружение канатоходец держит на голове. При этом угол наклона 
каната составляет около 30 градусов. Чтобы артист не скользил, ему на 
обувь нашивают специальную резиновую подошву.

затем канат натягивают под углом в 45 градусов, а канатоходец, как  ни 
странно надевает, очень скользкие кожаные сапоги. его задача – несмо-
тря на все неудобства, подняться вверх по проволоке!

следующий артист идет по наклонной уже с девушкой на голове, при-
чем у обоих завязаны глаза.

Хочешь не хочешь, но данные трюки запоминаются надолго. особенно, 
если канатаходец чуть не соскользнул с проволоки, как было на одном из 
первых воронежских представлений. к счастью, страховка не подвела.

Вниз по наклонной
мы не можем  не упомянуть номер, от которого 
поистине захватывает дух. ведь дотянуться до 
звезды под силу лишь канатоходцам волжанским.

Звездные канатоходцы Волжанские исполняют свои трюки 
на высоте 20 метров. По наклонному канату они могут 
проехать даже на роликах

Секрет удачного номера – долгие репетиции и терпение

Экстремальную программу 
разбавляют шутки клоунского 
дуэта Юрия Аветисяна и Ивана 
Сургучева, а если проще – 
Пончика и Ванечки
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Дорогие читатели! «ГЧ» планирует открытие рубрики для автомобилистов. в ней читатели 
смогут найти изменения в законодательстве, затрагивающие интересы владельцев авто (новое в правилах 
дорожного движения, финансирование ремонта дорог, нанесение разметки, страхование автомобилей и т.п.). 
в ближайших номерах планируются публикации на злободневные темы по подготовке автомобиля к зимнему 
сезону. уважаемые читатели, в новой рубрике мы будем рады с помощью экспертов ответить на многие 
вопросы, которые волнуют автовладельцев. ждем ваших предложений по названию рубрики и темам 
публикаций по телефону 61-99-99 и по адресу: nfedorova@gallery-chizhov.ru

ГОРОСКОП
  Овен 

сконцентрироваться стоит и на бытовых вопросах, сейчас 
вполне возможно последовательное, но при этом довольно энер-
гичное их решение. в течение второй половины этой недели 
звезды советуют вам рассказывать о своих планах супругу или 
супруге, обсуждать совместные цели и при этом избегать эго-
изма.

Телец
неделя окажется благоприятной для флирта и новых зна-

комств, которые сейчас вполне могут привести к началу новых 
серьезных отношений. в существующих союзах старайтесь боль-
ше общаться, сходите на свидание. Этот период удачен и для на-
лаживания контакта и взаимоотношений со своими детьми. для 
этого от вас потребуется вникнуть в их проблемы и попробовать 
помочь им в их решении.

близнецы
сейчас вы сможете совершить сделки с недвижимостью, 

землей, дачными участками и эти сделки пройдут для вас очень 
удачно. в это время также можно совершить необходимые покупки 
для дома. откажитесь от участия в азартных играх. Это не лучшее 
время для случайных связей и завязывания легких отношений.

Рак
расположение планет принесет вам довольно много энергии 

и активности. При этом вы станете и более общительными. свое 
обаяние вы сможете использовать в практичных целях. решать 
вопросы, связанные с безопасностью, в том числе собственно-
го жилища, типичным ракам звезды советуют в течение второй 
половины этой недели. Это время может принести и конфлик-
ты родственников с вашей второй половиной, постарайтесь не 
принимать какую-либо из сторон, избегайте участия в данном 
конфликте. 

лев
благоприятный период для последовательного решения 

вопросов, связанных с деньгами и вашим материальным поло-
жением. сейчас важно действовать без спешки, просчитывать 
каждый свой шаг, а в сложных ситуациях рассчитывать на свою 
интуицию. Плохую шутку могут сыграть с вами различные сплет-
ни, постарайтесь хотя бы сами в них не участвовать, чтобы не 
усугублять ситуацию.

Дева
вы станете более серьезными, но при этом более привлека-

тельными и обаятельными. ваша внешняя строгость и даже де-
ловые манеры в общении станут некоторой изюминкой, которая 
станет привлекать к вам окружающих вас людей. Это неплохое 
время для того, чтобы начать питаться правильно или начинать 
борьбу с излишним весом с помощью диет. сейчас вам будет 

проще отказать себе в чем-либо, но важно, чтобы это не дошло 
до фанатизма и не стало навязчивой идеей.

весы
расположение планет указывает на возможность творческого 

роста и духовного развития. если ваша профессия каким-либо 
образом связана с творчеством, то вас ожидает успех. При при-
нятии важных решений в течение этого периода вам стоит учиты-
вать не только свой прошлый опыт, но и прислушиваться к тому, 
что вам советует ваш внутренний голос.

Скорпион
Этот период может принести знакомства с людьми, которые 

имеют схожее мировоззрение. в будущем с этими людьми у вас 
могут развиться прочные дружеские взаимоотношения. стоит 
заняться созданием уюта и комфорта в своем доме. Это время 
удачно для отдыха и релаксации, излишнее общение сейчас бу-
дет отнимать у вас силы.

Стрелец
вы можете пойти на небольшой риск, который обязательно 

должен быть заранее просчитан, если та цель, которую вы хо-
тите достичь с помощью такого шага является действительно 
достойной. Этот период в вашей жизни может принести при-
нятие важных, смелых решений и очень важно, чтобы они были 
последовательными и обдуманными, так как они могут привести 
к значительным изменениям в вашей судьбе.

Козерог
расположение планет в течение первой половины этой неде-

ли создаст возможности для роста и развития ваших личных и 
особенно супружеских отношений. сейчас у вас могут появиться 
новые перспективы и мотивы для того, чтобы сделать свои от-
ношения еще лучше и звезды советуют не упускать вам такой 
шанс. 

водолей
в делах вам стоит действовать в одном выбранном направ-

лении, так как попытка распыляться на несколько задач не даст 
нужного эффекта. вы можете попасть под чужое влияние. однако 
если вы постараетесь сохранить собственную позицию, то это 
пойдет вам на пользу. сейчас можно даже пытаться продвинуть 
свои убеждения в более широкие массы, это приведет к тому, 
что вы сами еще больше поверите в правильность сложившейся 
картины мировоззрения. 

Рыбы
в личные взаимоотношения вам сейчас важно добавить дина-

мики и романтики. сходите на свидание с любимым человеком. 
одиноким рыбам звезды советуют приложить усилия для поис-
ка своей второй половины, так как знакомства, завязанные в это 
время, могут привести к серьезным отношениям.

 Àëòàéñêàÿ ìàãèÿ
• Сильный приворот тайного обряда с семью защитами.
• Возврат любимых в семью.
• Снятие порчи и сглаза любой тяжести, даже сделанной   
   на смерть.
• Гармонизация отношений и укрепление семейных уз.
• Снятие алкоголизма и вредных привычек.
• Гадание на будущее, настоящее и прошлое 
   (таро, рука, воск, фото).
• Снятие венца безбрачия и родового проклятия.
• Чистка биополя, коррекция ауры.
• Амулеты, обереги, талисманы.

ßñíîâèäÿùàÿ. Ýíåðãèÿ, ïåðåäàííàÿ 
ïî íàñëåäñòâó. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû 
ïî Ðîññèè  è çà ðóáåæîì. Ìãíîâåííàÿ 

ïîìîùü. Ãàðàíòèÿ íà 100%.

Òåë. 57-01-05

СКАНВОРД

реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

Хит продаж! зеркальце со встро-
енным «Фотошопом». 

***
– я с тобой хоть в разведку!
– Пойдем лучше кредит офор-
мим!

***
Говорят, что в скором времени 
дороги в россии станут такими 
же, как в Германии. с этой целью 
в Германию уже направлены пер-
вые 200 бульдозеров.

***
в испании во время традицион-
ного забега быков случился за-
бавный казус - трое российских 
граждан с криками «за вдв» раз-

вернули стадо обратно.
***

– слышал? доллар падает.
– нет. Это он приседает перед 
прыжком.

***
если полицейский не берет взя-
ток - значит, он лежащий.

***
два ковбоя скачут по прерии. 
вдруг один выхватывает из-за 
пояса нож и грозно спрашивает:
– деньги есть?
– а тебе зачем? – отвечает дру-
гой, доставая из-за пояса топор.
– да разменять хотел.

***

террористы, захватившие ликеро-
водочный завод, пятые сутки не 
могут сформулировать свои тре-
бования...

***
больной аппендицитом перед 
операцией.
– доктор! а я на скрипке после 
операции играть смогу?
– сможете.
– Честно смогу?
– сможете, сможете.
– ни фига себе операция, раньше 
никогда не играл, а теперь смогу.

***
– и как это вам удалось сразу в 
трeх местах челюсть сломать?

– а это несчастный случай на про-
изводстве, доктор. Понимаете, я 
работаю экскаваторщиком. в пят-
ницу вечером смотрю - рядом люк 
канализации не закрыт. ну, думаю, 
вдруг за выходные кто-нибудь в 
него свалится. взял да и прикрыл 
его ковшом на выходные. в поне-
дельник прихожу, завелся, поднял 
ковш, а из люка трое сантехников 
вылезают...

***
боксер сдает кровь. медсестра, 
завязывая жгут:
– так, работаем кулачком!
– По корпусу или в челюсть? 

АНЕКДОТЫ
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