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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

Невозможное возможно!

Реклама

стр.17Продолжение 

Именно оттуда, с небоскреба, начал свой прыжок пара-
шютист. Через несколько секунд парашют раскрылся и 
молодой человек плавно – и благополучно приземлился 

на тротуар рядом со строящимся ТДК. Как выяснилось позже, 
Кнест занимается base-прыжками более трех лет. Вскоре такой 
же прыжок выполнил следующий парашютист.

стр.10Продолжение 

Рабочее утро пятницы 16 октября для меня 
началось весьма необычно. По дороге в офис 
на Кольцовской улице я почуствовала особое 
ощущение, когда понимаешь, что все вокруг чего-
то ждут, но не догадываешься, в чем дело. Через 
минуту ситуация прояснилась: в ожидании все 
смотрели наверх. 

Требуются специалисты 
с НЕвысшим 
образованием

Что такое гомеопатия 
на самом 
деле?

«Мираж» 
и его тайны

стр.23 стр.27

До конца года в Госдуму может быть 
внесен законопроект об обязательном 
страховании пассажиров общественного 
транспорта. Сейчас документ проходит 
последние согласования в Правительстве. 
Разработчики инициативы предлагают 
страховать  жизнь и здоровье людей на 
рекордную для России сумму.

А если нет разницы, 
зачем 
платить 
меньше?

стр.34
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Московский проспект 
перекроют

Движение автотранспорта по Московскому проспекту в районе автовокзала бу-
дет закрыто с 20.00 30 октября до 6.00 2 ноября. Троллейбусы не будут ходить на 
этом отрезке с 18.00 25 октября по 8.00 4 ноября. Такое решение принято в связи 
со строительством здесь надземного пешеходного перехода. Возведение пешеход-
ного моста через Московский проспект в районе центрального автовокзала ведет 
ОАО «СРСУ-7». В рамках федеральной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006-2012 годах» на возведение надземного пере-
хода из федерального бюджета будет выделено 79 млн. рублей. В настоящее время 
выполнены все подготовительные работы для монтажа пролетных конструкций 
надземного перехода, проект прошел экспертизу. Для регулирования движения по 
проспекту будут установлены 58 дорожных знаков. Предполагается, что возведен-
ный переход резко снизит аварийность на этом участке.

Более 5 тысяч инвалидов отдохнули в санаториях
Воронежскому региональному отделению Фонда социального страхования и 

в 2009 году удалось организовать лечение людям с ограниченными физически-
ми возможностями, проживающим на территории Воронежской области. Среди 
тех, кто укрепил здоровье за счет средств социального страхования, 314 детей-
инвалидов и 426 ветеранов войны. Самому юному человечку, который в сопрово-
ждении своей мамы побывал в Павловском детском санатории, едва исполнилось 
3 года. А самому почтенному инвалиду войны – 91. Его принял санаторий имени 
Цюрупы, расположенный на территории Воронежской области. До конца года Во-
ронежское региональное отделение планирует направить в санатории местного и 
федерального значения еще более 800 инвалидов.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

2
Международный аэропорт «Воронеж» возобновил отправку и 
прием воздушных судов, которые были приостановлены в связи с заменой бетонного покрытия на 
взлетно-посадочной полосе. Напомним, что для проведения плановых работ аэропорт был закрыт 
на 8 дней. За это время было заменено 20 бетонных плит, непригодных для ремонта, положен 
новый асфальт протяженностью до 1,4 погонных километров. Весь объем работ по реконструкции 
аэропорта, намеченный на текущий год, планируется завершить к 15 декабря.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

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

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Выс-
шее образование (желательно экономиче-
ское или техническое), организаторские 
способности, энергичность, аналитиче-
ский склад ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИ- 
ЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РФ. Высшее образование, знание граж-
данского и земельного законодательства, 
ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. Зарплата от 
20000 руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р 
не менее 2Hх лет, опыт разработки и реали-
зации PRHстратегии компании. Зарплата 
от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование 
(PR, реклама, журналистика, филология), 

о/р приветствуется, креативность, комму-
никабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее про-
фильное образование (экономика, марке-
тинг), о/р не менее 2Hх лет, знание методов 
исследования рынка, бюджетирования и 
формирования ТЭО. Зарплата от 25000 
руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Выс-
шее образование (PR, реклама, журнали-
стика, филология), опыт работы с прессой 
в предвыборные периоды, осведомлен-
ность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

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

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

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное обра-
зование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении коли-
чественных и качественных исследований. 
Зарплата от 20000 руб.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

РАБОТА

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  21 - 27 октября 2009 г.
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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! 
Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru

или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

Самое время найти хорошую работу!
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Новую схему избирательных округов Воронежской области приняли депутаты 
облдумы. Решено уйти от практики дробного деления районов между разными округами (за исключением 
Лискинского района). С 11 до 12 увеличилось количество одномандатных округов в Воронеже, при этом с 
17 до 16 уменьшилось число округов в районах области. Это объясняется сокращением числа избирателей в 
сельских районах и увеличением их в областном центре. При этом общее количество округов (28) осталось без 
изменения. К слову, облдума, выборы в которую намечены на март 2010 года, формируется пропорционально 
за счет выборов по одномандатным округам и по партийным спискам.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ 

ПОХУДЕТЬ
НАВСЕГДА! 40-97-63

Реклама

По словам первого заместителя на-
чальника управления кадров ФСБ России 
генерал-лейтенанта Сергея Шишкалова, 
Александр Клопов – человек высокопро-
фессиональный, опытный, неоднократно 
участвовавший в сложных операциях, про-
водимых Федеральной службой безопас-
ности. По мнению Шишкалова, на новом 
месте службы он сможет успешно опи-
раться на лучшие традиции, имеющиеся у 
воронежских чекистов, и на богатый опыт, 
приобретенный им самим за годы работы 
в УФСБ по Самарской области и Респу-
блике Мордовия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Им стал генерал-майор 
Александр Клопов.

В УФСБ региона – новый руководитель

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА, фото автора

– Я ждала маршрутку, слушала городское радио и наслаждалась жиз-
нью… Погода в минувшую пятницу была замечательной. В это время от оста-
новки отъезжал троллейбус №7. Водитель, не закрыв дверь и не обратив 
внимания, на то, что один из пассажиров еще не вышел, дернул машину. По-
жилой мужчина с палочкой, пытавшийся сойти, выпал из салона. Все случи-
лось в течение нескольких секунд. Это было страшно: звук падающего тела и 
удар головой об асфальт… Мне стало плохо, так как показалось, что человек 
разбился насмерть (как в тумане я слышала крики прохожих и пассажиров 
троллейбуса). Он упал практически под колеса. Книги, которые мужчина вез 
с собой, разлетелись вокруг. Люди, стоявшие на остановке, рванули на по-
мощь. Они стали поднимать его, и мы поняли, что мужчина жив, но голова 
его разбита и из затылка сочится кровь. Он плакал… оказалось, этот дедуш-
ка, который пострадал ни за что ни про что, слепой.

Спрашивается, куда спешил водитель? Неужели он не мог посмотреть, 
все ли пассажиры вышли, или хотя бы закрыть дверь, перед тем как пое-
хать дальше? Ведь он подверг риску чужое здоровье. Хорошо, что мужчина 
остался жив, а окружающие отделались легким испугом, но кто знает, чем 
закончится подобное происшествие в следующий раз? Поэтому я хотела бы 
обратиться ко всем водителям, да и вообще ко всем воронежцам, будьте бо-
лее внимательными друг к другу, более вежливыми и более отзывчивыми.

Наша читательница Мария обратилась в редакцию с 
вопросом: «Кто и в какие сроки должен ремонтировать 
светофоры?» Неполадка замечена на пересечении улиц 
Плехановской и Никитинской.

«Час прошел, но все горит зеленый?»

За комментарием мы обратились в госучреждение «СМЭУ», отвечающее 
за установку и эксплуатацию светофоров:

– Причин возникновения подобной ситуации может быть несколько. В 
данном случае – обесточивание диспетчерского пункта (светофоры на Мо-
сковском проспекте, улицах Кольцовской и Плехановской работают по авто-
матизированной системе). Сейчас мы пытаемся исправить положение, пере-
вести светофор в режим мигания, или, на крайний случай, включить желтый 
свет (при таком раскладе водители должны руководствоваться правилами 
приоритета). Авария будет устранена в течение 3-х суток.

О неполадках в работе светофоров воронежцы могут сообщать в дежур-
ную часть ГИБДД или непосредственно в СМЭУ по телефону 47-53-48.

Об этом нам сообщил очевидец происшествия, 
случившегося на остановке «ТЮЗ».

Троллейбус чуть не задавил 
незрячего воронежца

Новое пятиэтажное здание общей 
площадью свыше 6 тысяч квадратных 
метров построено в переулке Красно-
армейском. Строительство длилось 
два года, и стоимость возведения со-
ставила около 300 миллионов рублей. 
Церемония открытия была долго-
жданной и торжественной. Помимо 
генпрокурора и представителя прези-
дента в ней участвовал губернатор Во-
ронежской области Алексей Гордеев, 
должностные лица федеральных пра-
воохранительных органов, прокуроры 
субъектов и начальники ГУВД ЦФО. 
Они же после перерезания красной 
ленточки удалились на оперативное 
совещание, в ходе которого обсуж-
дались меры по усилению борьбы с 
терроризмом, экстремизмом и право-
нарушениями в сфере межнациональ-
ных отношений.

О ситуации, сложившейся в нашем 
регионе, рассказал прокурор Воро-
нежской области Николай Шишкин. Он 

отметил, что после ряда преступлений 
экстремистской направленности, со-
вершенных в Воронежской области 
в 2004-2006 годах, правоохранитель-
ные органы объединили свои усилия 
в сфере профилактики: «Проведена 
значительная работа. Разработан и 
функционирует многоуровневый ме-
ханизм противодействия экстремист-
ским проявлениям. Несмотря на то, 
что численность иностранных граждан 
в области с 2006 года увеличилась с 
30 до 80 тысяч человек, принятыми 
мерами удалось добиться стабиль-
ного снижения количества преступле-
ний, совершенных в отношении ино-
странных граждан. Так, за 9 месяцев 
текущего года их число снизилось на 
20% – с 77 до 63. Число преступлений 
экстремистской направленности так-
же снижается. В 2006 году их зареги-
стрировано 11, в 2007 – 9, в 2008 – 8, 
за 9 месяцев 2009 года – 6».

Открытие нового здания 
состоялось 16 октября. На 
мероприятии присутствовал 
генеральный прокурор 
России Юрий Чайка и 
полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО 
Георгий Полтавченко.

Областная прокуратура переезжает

Строительство нового здания 
обошлось в 300 миллионов 
рублей.

Оперативное совещание

В горадминистрации прошло 

заседание антитеррористической комиссии

Одним из вопросов, рассмотренных на заседании, стала тема обеспечения безопасного функционирования рынков 
Воронежа и транспортных предприятий, работа которых связана с массовым пребыванием людей на территории объ-
екта или с их перевозкой. По итогам работы комиссии руководству рынков и транспортных предприятий было реко-
мендовано обратить внимание на техническое состояние систем оповещения, использующихся в случае возникновения 
террористической угрозы, чрезвычайной обстановки и пожара; довести до сведения персонала инструкции по организа-
ции эвакуации людей с территорий и из помещений; обследовать и, в случае несоблюдения норм, обеспечить рабочее 
состояние подъездных путей, проверить наличие средств пожаротушения. Все это необходимо сделать до 1 ноября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СПРАВКА «ГЧ»

Александр Клопов родился в 
1955 году, окончил Куйбышев-
ский авиационный институт и 
Высшую школу КГБ СССР. На 
службе в органах госбезопас-
ности с 1983 года. До назначе-
ния в 2004 году на должность 
начальника управления ФСБ 
Мордовии был замначальника 
управления ФСБ по Самарской 
области и руководителем от-
дела УФСБ в Тольятти. Награж-
ден орденом Почета.
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Пригородному поезду № 6353 Воронеж-1 – Мичуринск Уральский 
устанавливается 6-минутная остановка на станции «Грязи Воронежские» с 19.27 до 19.33. Из Воронежа 
поезд отправляется ежедневно в 16.50 и прибывает на станцию «Мичуринск Уральский» в 21.25. 
Изменения введены для улучшения качества обслуживания пассажиров Юго-Восточной магистрали. 
Более подробную информацию о расписании поездов и стоимости билетов можно узнать в справочных 
пунктах вокзалов и станций ЮВЖД.

«Горячая линия» по вопросам приватизации и государственной 
регистрации права собственности на жилые помещения состоится 23 октября с 
11.00 до 12.30 в управлении Федеральной регистрационной службы по Воронежской 
области. На ваши вопросы по телефонам 61-01-85 и 61-01-86 будут отвечать 
специалисты УФРС и управления жилищного фонда и жилищной политики городской 
администрации.

В начале мероприятия перед молодыми людьми 
выступили ректор медакадемии, врачи, представи-
тели Воронежской и Борисоглебской епархии. Они 
рассказали о программе развития добровольного 
донорства, о деятельности службы крови на тер-
ритории региона, о роли и значении института до-
норства крови и ее компонентов. После этого воро-
нежская молодежь смогла своими глазами увидеть, 
где и каким образом происходит сдача крови, как 
обеспечивается ее хранение и передача в лечебные 
учреждения области.

Кульминацией мероприятия стала закладка аллеи 
доноров. Рядом с областной станцией переливания 
крови участники акции высадили 10 туй в честь лю-
дей, готовых в любую минуту помочь медикам спа-
сти чью-то жизнь.

Колледж был основан с целью подготовки мастеров 
профессионального обучения по специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений». С 1980 
года здесь также готовят работников для предприятий 
швейной промышленности, а с начала XXI века – портных 
и конструкторов-модельеров. Это единственное в Воро-
нежской области учебное заведение, ставшее Лауреатом 
конкурсов «Воронежское качество – 2007», «100 лучших 
товаров России – 2005», «100 лучших товаров России – 
2007», а работы студентов-модельеров регулярно зани-
мают призовые места в таких конкурсах, как «Губернский 
стиль», «Русский силуэт»... 

В конце октября преподаватели и студенты коллед-
жа примут участие в уникальном практическом занятии 
на территории строящегося Торгово-делового комплекса 
«Галерея Чижова». Будущие специалисты строительной 
отрасли получат полную информацию об архитектурных и 
технологических находках, использованных при строитель-
стве комплекса, а юные модельеры познакомятся с новым 
модным центром Черноземья. Все участники акции побы-
вают на смотровой площадке и увидят город с высоты пти-
чьего полета. Репортаж с места события читайте в одном 
из следующих номеров.

Колледж на высоте … птичьего полета
16 октября исполнилось 45 лет со дня образования Воронежского государственного 
профессионально-педагогического колледжа. 

За 45 лет колледж выпустил более 
9500 специалистов. Многие из них 
стали директорами школ, училищ, 
административными работниками города

В школах свирепствует грипп
На территории Воронежа закрыто 18 классов в трех детских образователь-

ных учреждениях по причине групповой заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями. В гимназии № 9 – 16 классов – с 
13 по 20 октября, в школе № 78 – 1 класс с 15 по 22 октября, в школе №15 
– 1 класс – с 15 по 22 октября. Управление Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области сообщает, что в настоящее время в школах региона проводится 
комплекс противоэпидемических мероприятий.

Безработица уменьшается, 
число вакансий растет

За полгода безработица в Воронежской области сократилась на 18,3%. 
Если на начало апреля, когда в регионе наблюдался пик кризисных явлений, 
число безработных составляло 32,4 тысячи человек, то за 6 месяцев благо-
даря областной программе допмероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда, число безработных сократилось до 27,2 тысяч. Выросло число 
вакансий – если в летние месяцы их было 15-16 тысяч, то в октябре – около 
20 тысяч. Кроме того, с апреля по октябрь на 133,7 миллионов рублей – до 
42,2 миллионов удалось снизить задолженность по зарплате.

Юные воронежцы выступили 
во Владикавказе и Беслане

Воронежские представители России на Детском Евровидении Влад Крут-
ских, группа «Волшебники двора» и Миша Пунтов дали концерт во Владикав-
казе. 17 октября юные звезды выступили дважды – на детском празднике и 
торжественном открытии Дня республики, презентовав новую песню Миши 
Пунтова «Валентина». 18 октября «Волшебники двора» выступили с благо-
творительным концертом в Беслане (Северная Осетия). Концерт состоялся в 
школе № 1, где 1 сентября 2004 года боевики захватили заложников. Куль-
минацией концерта стал выход 100 детей из детских садов Владикавказа, 
которые выпустили белых голубей под песню «Россия, мы дети твои».

Мэр решает проблемы горожан
На прием к главе Воронежа может записаться каждый, и ежедневно в при-

емной главы городского округа раздается несколько телефонных звонков с 
просьбой встретиться с Сергеем Колиухом. Однако нередко в ходе предвари-
тельного общения сотрудники отдела по работе с обращениями граждан объ-
ясняют людям, что тот или иной вопрос не обязательно должен решать лич-
но глава города, здесь будет достаточно полномочий его заместителей или 
руководителей профильных управлений. После общения с ними воронежцы 
в большинстве своем получают исчерпывающие ответы. Хотя с наиболее 
острыми вопросами  горожане все же попадают на прием именно к Сергею 
Колиуху. Так, на прошлой неделе мэр решал вопросы о передаче «Всерос-
сийскому обществу слепых» в безвозмездное пользование помещения для 
социальной реабилитации слабовидящих и незрячих людей. Общался с жи-
телями дома №40 по улице Станкевича по поводу ремонта кровли и продажи 
спиртного несовершеннолетним воронежцам. Содействовал в подключении 
электричества к дому №29 на улице Антонова-Овсеенко.

На прием к главе Воронежа можно записаться по телефону 55-06-05.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Материал подготовила Елена БЕЛЯЕВА

16 октября юные воронежцы совершили экскурсию по областной станции переливания крови.

Во имя жизни

Многие участники экскурсии изъявили желание стать 
донорами крови
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10 тысяч рублей за выдачу справки на право вождения автомобиля. Такую плату 
запросил психиатр Борисоглебского психоневрологического диспансера у мужчины, которому сам 
5 лет назад поставил диагноз «умственная отсталость». Однако мужчина не поддался на провокации 
психиатра и обратился в милицию. В результате врач был задержан в момент получения взятки 
сотрудниками УБЭП. Свою вину психиатр признал и даже рассказал о сообщнице – медсестре. 
Правда, на этом вымогатель не успокоился. Он стал угрожать «строптивому» пациенту, что сожжет 
его дом вместе с детьми. В результате доктора заключили под стражу.

В поселке Тепличный два злоумышленника, увидев, что в незапертой кабине 
«ГАЗели» находится 9-летняя девочка, решили воспользоваться ситуацией. Пока один из них 
отвлекал ребенка, другой открыл дверь автомобиля и взял сумку. Когда мужчины отошли, Юля 
заметила, что у них в руках – вещь ее бабушки. Девочка бросилась в аптеку за взрослыми. Мама и 
бабушка появились, когда мужчины уже уезжали с места преступления. Женщины ринулись в погоню 
за ворами. Они запомнили номера машины обидчиков и позвонили в милицию. Буквально через 
несколько минут злоумышленников задержали на улице Матросова. Сейчас они находятся в СИЗО.

В результате операции «Канал-
2009» выявлено 153 преступления в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Возбуждено 162 уголовных дела. 
25 человек привлечено к уголовной от-
ветственности, 72 человека - к адми-
нистративной. В ходе операции изъ-
ято 6 единиц огнестрельного оружия, 
5 боеприпасов, около 55 килограммов 
наркотических средств (преимуще-
ственно марихуаны), психотропных и 
сильнодействующих веществ.

Был пресечен канал поставки нар-
котиков в одно из исправительных 
учреждений области. Наркополицей-
ские поймали инструктора-кинолога, 
служащего в колонии, и при личном 
досмотре обнаружили у него марихуа-
ну. Ряд лиц задержан за организацию 
наркопритонов, хранение и сбыт нар-
котиков в особо крупном размере.

Помимо этого в рамках операции 
«Канал» проводились профилактиче-
ские мероприятия. Состоялись кино-
показы и беседы антинаркотической 
направленности, среди которых: «Как 
уберечь себя от вредных привычек?», 
«Правда о наркотиках», «Наркомания 

Угнали или взяли 

покататься?

В ночь на 14 октября в Воронежской области был введен план «Перехват», 
сообщает пресс-служба ГУВД. Сотрудники ДПС отслеживали все автомобили 
марки «BMW-316». Именно такая машина была угнана у одного из жителей Во-
ронежа, когда тот гостил в селе Девица Семилукского района.

Проснувшись ночью, мужчина не обнаружил свое авто возле дома и сразу 
сообщил об этом в милицию. Всем дежурившим нарядам была дана соответ-
ствующая ориентировка. Милиционеры сработали оперативно. Несмотря на то, 
что преступники уже успели въехать на территорию другого района, их уда-
лось задержать сотрудникам отдела вневедомственной охраны при Хохольском 
ОВД. Угонщиками оказались падчерица владельца «BMW» и ее друг. По пред-
варительным данным, они взяли ключи от машины, пока хозяин спал, и просто 
решили покататься. При этом у них не было доверенности на право управления 
автомобилем. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Руководитель районной налоговой 

инспекции подозревается в крупном 

мошенничестве

Уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере с исполь-
зованием служебного положения возбужденно в отношении трех лиц. Органи-
затором преступления является руководитель налоговой инспекции одного из 
районов Воронежа, сообщил «ГЧ» старший помощник руководителя Следствен-
ного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Воронежской 
области Сергей Глазьев: «Преступная деятельность подозреваемых, связанная 
с завладением путем мошенничества денежными средствами в размере 700 
тысяч рублей, посредством незаконных действий по снятию ареста с банков-
ского счета, была пресечена совместными действиями следователей областно-
го управления СКП РФ и оперативных работников управления ФСБ России по 
Воронежской области».

В настоящее время организатор преступления взят под стражу. Следствие 
продолжается.

КРИМИНАЛРАССЛЕДОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

«В сентябре 2007 года опе-
руполномоченные ОРЧ БЭП 
при ГУВД по Воронежской 
области майор милиции Ди-
кунов и капитан милиции 
Дубачев, используя свои слу-
жебные полномочия вопреки 
интересам службы, проявляя 
личную заинтересованность 
в виде искусственного созда-
ния видимости борьбы с кор-
рупцией, с целью повышения 
статистической отчетности, не 
желая проводить оперативно-
розыскные мероприятия, ре-
шили создать ситуацию, кото-
рая якобы свидетельствовала о 
получении взятки каким-либо 
должностным лицом», – рас-
сказывает старший помощник 
руководителя Следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
Воронежской области Сергей 
Глазьев.

С этой целью 21 сентября 
2007 года Дубачев и Дикунов, 
не имея согласия руководства 
на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, 
создали ситуацию, провоци-
рующую руководителя одной 
из районных налоговых ин-
спекций на получение взят-
ки.

Через своего знакомо-
го, приглашенного на роль 
«взяткодателя», работники 
милиции оставили в кабине-
те руководителя инспекции 
коробку конфет, где были 3 
тысячи рублей, о наличии 
которых последний не знал. 
После этого Дикунов и Дуба-
чев произвели осмотр каби-
нета, в ходе которого изъяли 
шоколад вместе с деньгами.

Затем милиционеры из-
готовили пакет подложных 
документов о результатах 

проведенных оперативно-
розыскных мероприятий и 
направили их в следствен-
ный орган. По сфальсифи-
цированным Дикуновым и 
Дубачевым материалам было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителя на-
логовой инспекции в получе-
нии взятки.

Следователями воронеж-
ского управления СКП РФ 
совместно с оперативными 
работниками областного 
Управления ФСБ и службы 
собственной безопасности 
ГУВД Дикунов и Дубачев 
изобличены в совершенных 
ими преступлениях, неза-
конное постановление о воз-
буждении уголовного дела 
в отношении руководителя 
инспекции отменено.

«Борцы с коррупцией» 
сфабриковали дело
Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Воронежской области завершено следствие по обвинению сотрудников милиции 
Алексея Дубачева и Алексея Дикунова в злоупотреблении должностными полномочиями, 
служебном подлоге и провокации взятки.

Управление наркоконтроля совместно с органами  внутренних дел, ФСБ, таможней и 
пограничной службой провело мероприятия по пресечению незаконного ввоза и транзита через 
территорию Воронежской области наркотических средств и психотропных веществ.

Операция «Канал-2009» 
подошла к концу

Крупные партии наркотиков удалось изъять при содействии 
воронежцев, оставляющих сообщения по телефону доверия 
УФСКН 777-234

среди несовершеннолетних. Адми-
нистративная и уголовная ответ-
ственность за преступления и пра-
вонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков». Сотрудниками 
Управления образования и нарко-

логического диспансера прочитаны 
лекции о медицинских аспектах упо-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА
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«Раздробить» школьную пятерку. В этом году в российских 
школах может начаться эксперимент по «дроблению» оценок. По словам министра 
образования и науки, это может быть 10-балльная шкала. Фурсенко особенно 
подчеркнул, что никаких революций в этом вопросе быть не должно. Полный переход на 
новую систему состоится не раньше, чем через 4-6 лет.

Начальные инновации. Минобрнауки назвало победителей очередного 
конкурса учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования. Среди них - лицей N 55 г. Россоши. На реализацию своей инновационной 
программы лицей получит 49,5 млн. рублей из федерального бюджета. 

Конфликт Кристины Орбакайте 
и ее бывшего гражданского мужа 
с самого начала не был обычной 
семейной разборкой. К перепалке 
практически сразу подключилась 
пресса. Позже – Государственная 
Дума (певица побывала там на 
«круглом столе»). А теперь и Пре-
зидент Чечни Рамзан Кадыров. Он, 
как и многие здравомыслящие сви-
детели этой «дележки», считает, 
что во имя ребенка родителям не-
обходимо придти к компромиссу. 
«Я внимательно наблюдаю за ситу-
ацией вокруг Дени Байсарова. Мне 
не безразлично, как решится этот 
вопрос и как это может отразиться 
на судьбе Денишки. В воскресенье 
у меня состоялся продолжительный 
телефонный разговор с Русланом 
Байсаровым. Я попросил Руслана 
найти общий язык с Кристиной Ор-
бакайте», - рассказал Кадыров. Ин-
тересно, закончится ли история на 
этом? Или потребуется мудрость 
царя Соломона?

Почем квадратный 
метр для народа?

Министерство регионального развития РФ утвердило сред-
нюю стоимость 1 квадратного метра жилья по регионам на чет-
вертый квартал 2009 года. Для Воронежской области установлен 
норматив в 23600 рублей. Меньше всего отведено Карачаево-
Черкесской Республике (13900 рублей), больше всего, как обыч-
но, - Москве (73800 рублей). Именно эти суммы применяются 
при расчетах размера жилищных субсидий для льготных катего-
рий граждан. Напомним, что на государственную помощь в реше-
нии квартирного вопроса могут рассчитывать военнослужащие, 
молодые семьи, ветераны, инвалиды и др.  

Госдума дополнит перечень медицинских организаций, работающих по 
программе родовых сертификатов. По словам депутата от Воронежской об-
ласти Сергея Чижова, сегодня бюджетные деньги за медпомощь женщи-
нам в период беременности и родов, а также за диспансерное наблюдение 
ребенка получают только государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения. «За 8 месяцев 2009 года им перечислено порядка 139 
миллионов рублей. Это сумма по Воронежской области», - отметил Сергей 
Чижов. Полученные средства расходуются на оплату труда персонала и за-
купку оборудования.  Таким образом, повышается уровень обслуживания. 
«Мы хотим, чтобы в систему включились медицинские вузы и научные ор-
ганизации, имеющие при себе лицензированные клиники.  Как правило, 
это высококлассные лечебные центры. Стало быть, у будущих и молодых 
мам появится еще более широкий выбор качественных медуслуг», - пояс-
нил парламентарий. 

Я робот
На 9-ой Международной 

выставке «РОССВАРКА» пре-
зентован первый российский 
промышленный робот. Его 
разработку можно назвать про-
рывом в отечественной робото-
технике, которая более 20 лет 
не давала серьезных поводов 
для радости. «Очень важно, что 
у этого промышленного робота 
вся начинка российская, робот 
оснащен российской системой 
управления, выполненной на 
базе оригинального россий-
ского программно-аппаратного 
ядра. При этом соотношение 
цена-качество  позволяет рас-
считывать на неплохие пози-
ции на рынке», - подчеркнул 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Андрей Дементьев. Уже со сле-
дующего года начнется серий-
ное производство инновацион-
ных роботов для гражданской 
машиностроительной отрасли. 
Их применение наконец-то 
позволит нам ликвидировать 
технологическое отставание от 
зарубежных конкурентов.

Кого хочешь выбирай

Власти могут сделать программу льготного автокредитова-
ния еще привлекательнее. В настоящее время в правительстве 
обсуждается вопрос о ее продлении на год и об отмене ценово-
го барьера. Напомним, пока государство помогает гражданам 
выплачивать проценты по займам на машины стоимостью до 
600 тысяч рублей. Казенная компенсация составляет 2/3 став-
ки рефинансирования ЦБ (10%). По состоянию на 16 октября 
за «дешевыми» кредитами обратилось почти 79 тысяч россиян, 
чуть более 43 тысяч – их получили. Стоит отметить, что даже 
если лимит стоимости будет снят, приобретать можно будет 
только машины, собранные в России. К существующему сегод-
ня списку могут примкнуть Volkswagen Tiguan, Golf, Passat и 
Passat CC, Toyota Camry и внедорожники SsangYong.

Машина любой ценой

По словам еврокомиссара 
по внешним связям Бениты 
Ферреро-Вальднер, введе-
ние безвизового режима с 
Россией является стратеги-
ческой задачей ЕС. Между 
тем, Евросоюз до сих пор 
не может назвать точную 
дату этого знаменательно-
го события – 27 государств 
никак не придут к общему 
знаменателю. Как сообщил 
министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, в конце меся-
ца пройдет очередной раунд 
консультаций. «Понимаем, 
что потребуется решить це-
лый ряд вопросов для этого, 
но, по нашему убеждению, 
все эти вопросы юридико-
технические, и все они под-
даются профессиональному 
рассмотрению и согласова-
нию», - отметил министр. 

Туда – 
сюда – 
обратно

В ближайшие выходные 
наша страна перейдет на 
«зимнее» время. 25 октя-
бря в 3 часа утра стрелки 
часов будут переведены на 
час назад. В РЖД уже успо-
каивают пассажиров:  «рас-
писание не изменится как в 
пунктах отправления, так и в 
пунктах прибытия поездов». 
(Немного забегая вперед, 
обратно к летнему времени 
мы вернемся 28 марта 2010 
года.)

Анна ОКЛАНСКАЯ

Шаг назад

Пополам



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 

7№43(245), 21-27 октября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Сколько стоят знания? С мая по сентябрь в нашей стране проходила 
оперативная профилактическая операция «Образование-2009». За это время в российских 
учреждениях образования выявлено 3177 коррупционных преступлений. 928 человек 
подозреваются в получении взятки. Средний размер «подношения» составляет около 20 тысяч 
рублей. Кстати говоря, сегодня только треть россиян считает, что для поступления в институт 
нужны знания.

Из призывника в контрактники. Государственная Дума приняла в 
первом чтении законопроект, расширяющий возможности для заключения контрактов на службу 
в Вооруженных силах РФ. Так, призывникам с высшим образованием предоставляется право 
примкнуть к контрактникам в любой момент,  а солдатам без «вышки» –  после 3 месяцев 
службы. Сейчас обе эти категории могут заключить контракт только после 6 месяцев службы по 
призыву.

Премьер-министр РФ подписал Постанов-
ление о выделении 4 миллиардов рублей на за-
купку вакцин против гриппа A/H1N1. Этих денег 
хватит на 43 миллиона доз, что позволит при-
вить каждого третьего россиянина. Выбирать, 
конечно, станут не по счету, а по группе риска. 
Вакцинацией будут охвачены врачи, социальные 
работники,  военнослужащие, транспортники, 
школьники, студенты и воспитанники детских 
садов. К настоящему моменту Росздравнадзор 
зарегистрировал уже четыре вакцины против 
свиного гриппа – «Инфлювир», «Пандефлю», 
«МоноГриппол» и «МоноГриппол Нео». Резуль-
таты их клинических исследований свидетель-
ствуют об эффективности и безопасности.  Се-
рийное производство вакцины начнется в конце 
ноября. По состоянию на 16 октября в России 
лабораторно подтверждено 807 случаев заболе-
вания пандемическим гриппом. Основная часть 
заболевших (562 человека) - прибывшие из за-
рубежных стран. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

Сегодня Госдума во втором чтении 
должна рассмотреть законопроект об 
энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности. А 1 ноя-
бря в Правительстве обсудят анало-
гичную государственную программу.  
Основная цель документов – изжить 
в нашей стране энергорасточитель-
ство. К 2020 году энергоемкость 
отечественной экономики по сравне-
нию с 2007-м должна снизиться на 
40%. Так, в законе прописана «судьба» 
традиционных ламп накаливания. С 
1 января 2011 года предлагается за-
претить производство и продажу лам-
почек мощностью 100 Вт и более, с 
2013 года – 75 Вт, а с 2014 года – 25 Вт. 
На их смену придут энергосберегаю-
щие лампы. До этого, правда, Прави-
тельству предстоит принять правила 
утилизации современных светильни-
ков. Ведь некоторые их них содержат 
ртуть. Товары, предназначенные для 
импорта и оборота, будут маркиро-
ваться по классам энергоэффектив-
ности. Также, в практику введут так 

Тушите свет

В окончательном третьем чтении принят 
закон, усиливающий ответственность за ор-
ганизацию преступной группировки. В старой 
редакции Уголовного кодекса был весьма раз-
мыт понятийный аппарат. Поэтому дела по 210 
статье (организация преступного сообщества) 
возбуждались редко. Законодатели прояснили 
и дополнили формулировки. Так, появились 
новые признаки состава преступления – коор-
динация, разработка планов, раздел сфер пре-
ступного влияния, др. Теперь большие боссы 
будут встречаться со своими приспешниками 
не только на «сходках», но и в тюремных каме-
рах. Даже если они лично и мухи не обидели. 
Кроме того, срок наказания для «авторитетов» 
повышен с 7-12 до 15-20 лет. А в некоторых 
случаях идейным вдохновителям будет светить 
и пожизненное заключение. Ранее же санкции 
в отношении лидера и рядовых бандитов были 
близки друг другу. Кстати, для вторых мини-
мальный срок лишения свободы также увеличи-
вается – с 3 до 5 лет, а за совершение деяний 
с использованием своего служебного положе-
ния - с 10 до 15 лет. Надо сказать, в последние 

Место встречи 
изменить можно

называемые энергообследования.  В 
первую очередь под них попадут бюд-
жетные организации и предприятия, 
которые тратят на энергетические ре-
сурсы более 10 млн. рублей в год. Им 
придется принимать и реализовывать 
программы по снижению потребления 
топливно-энергетических ресурсов. 
В подсказку Правительство разрабо-
тало 62 типовых проекта. Кроме того, 
планируется бюджетное софинанси-
рование и налоговые льготы. Государ-
ство будет поощрять «бережливых» 
предпринимателей, но главной выго-
дой станет реальная экономия их соб-
ственных средств. 

Готовится новый федеральный за-
кон «О воинской обязанности». В бли-
жайшее время он должен быть внесен 
в Государственную Думу. Если депу-
таты дадут добро – следующий при-
зыв на военную службу завершится 
1 июля, и выпускники школ смогут 

спокойно поступить в вузы. Напом-
ним, прошлой весной Минобороны 
продлило призывную кампанию до 15 
июля, и некоторым абитуриентом при-
шлось «поступать» не в высшие учеб-
ные заведения, а  в строй.

Первым делом вуз, армия – потом

Вакцинация

С 1 января 2010 года в 
российских СМИ будет огра-
ничена реклама вредных про-
дуктов питания и напитков, 
ориентированная на детей 
до 12 лет. Такое соглаше-
ние подписали 9 крупнейших 
компаний-производителей: 
Coca-Cola, Kellogg's, Kraft 

Foods, «Большевик», Mars, 
PepsiCo, Unilever, «Инмарко», 
Nestle. «Черную метку» по-
ставят на продуктах с повы-
шенным содержанием сахара, 
красителей и консервантов. 
По словам президента Рос-
сийской ассоциации рекламо-
дателей, радио и телевидению 

их будут «афишировать» толь-
ко в позднее время. Сегодня в 
нашей стране уже действуют 
подобные запреты. Так, напри-
мер, не допускается реклама 
пива в телепрограммах с 7 до 
22 часов и в радиопрограммах 
с 9 до 24 часов. Эта норма за-
креплена законодательно.

С глаз долой – из рациона вон?

годы в России возросло число преступлений, 
совершенных членами организованных групп и 
преступных сообществ. В 2006 году сотрудни-
ки МВД расследовали 27715 таких дел, в 2007 
году – 34620, а в 2008 году – уже 36601. Есть 
надежда, что новый закон исправит ситуацию. 
По крайней мере, каждый получит по заслугам 
своим.
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Алексей Гордеев, губернатор 
Воронежской области:
«Сложилась какая-то странная мораль, или, можно сказать, амораль, когда 
люди, работая от государства... привыкли получать заработную плату в авто-
матическом режиме как должное». 

Борис Грызлов, спикер 
Госдумы РФ:
«Мы должны менять бренд «съедено в России» на бренд 
«сделано в России».

Рашид Нургалиев, глава МВД РФ:

«Офицер милиции должен уметь играть на би-
льярде и танцевать».  

Владимир Чуров, 
председатель 

Центризбиркома:

«По нашим данным, серьез-
ных инцидентов каких-то - 

убийств или взрывов - не было. 
Зафиксирован один факт 

перестрелки, с легким ранени-
ем ноги. Ну, народ горячий». 

Леонид Кучма, экс-президент 
Украины:

«Если бы энергию Юлии Владимировны (Ти-
мошенко - прим.) - да в мирных целях...» 

Андрей Крайний, 
гла ва Росрыболовства:

«У нас рыба живет в одной стороне, а 
народ - в другой стороне». 

Виталий Кличко, боксер:

«Применение тех навыков, которыми я об-
ладаю, могло закончиться для некоторых 
депутатов в лучшем случае госпиталем».

Сергей Иванов, 
первый вице-премьер 

правительства РФ, экс-
министр обороны РФ:

«Система «ГЛОНАСС» помо-
гает предотвращать корруп-
цию, воровство и другие про-

явления». 
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Председатель парламентской комиссии по проведению 
выборов президента Молдавии, депутат Ион Плешка не исключает переноса выборов 
главы республики с 23 октября в связи с тем, что в настоящее время на пост главы 
государства зарегистрирован только один кандидат – представитель правящего Альянса 
за европейскую интеграцию, председатель Демократической партии Молдавии Мариан 
Лупу. Выборы же должны проводиться между, как минимум, двумя кандидатами.

19 октября на Украине началась президентская предвыборная кампания. 
Выдвижение кандидатов продлится до 6 ноября. Документы для регистрации в Центральную 
избирательную комиссию должны быть поданы до 9 ноября. В течение пяти дней принимается 
решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации. В трехдневный срок после регистрации 
будет опубликована декларация об имуществе и доходах каждого кандидата. Регистрация кандидатов 
заканчивается 13 ноября. Выборы намечены на 17 января 2010 года. Для победы в первом туре одному 
из кандидатов на пост необходимо набрать больше 50% голосов избирателей.

«Рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе энерге-
тическое сотрудничество, совместная добыча углеводородов, 
вопросы военно-технического сотрудничества, а также со-
вместные проекты в горнорудной промышленности», – сказал 
представитель Совбеза РФ по итогам встречи.

По его словам, Боливия проявляет заинтересованность в 
приобретении российских самолетов Ан-148.

«По нашему глубокому 
убеждению, необходимо со-
вместно оказать решительное 
противодействие попыткам 
подвергнуть ревизии закре-
пленные в уставе ООН итоги 
Второй мировой войны», – со-
общил Патрушев на VII сам-
мите АЛБА в Боливии.

Секретарь Совбеза РФ на-
помнил, что в 2010 году будет 
отмечаться 65-я годовщина 
окончания Второй Мировой 
войны. «Наша страна высту-
пила с предложением принять 
соответствующую резолюцию 
Генеральной ассамблеи ООН и 
провести в мае 2010 года ее спе-
циальное заседание в память о 
всех жертвах войны», – сказал 
Николай Патрушев.

Он также заявил, что Москва 
придает особое значение раз-
витию сотрудничества с лати-
ноамериканским регионом. По 
его словам, это сотрудничество 
не направлено против третьих 
стран.

«Расширение политическо-
го, торгово-экономического и 
культурного сотрудничества 
со странами Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна - в 
числе важнейших приоритетов 
международной деятельности 
России», – сказал Патрушев.

«Будем последовательно 
укреплять многоплановое пар-
тнерство с государствами и 
объединениями региона, реали-
зовывать совместные проекты 
в интересах придания нашим 
отношениям долговременного 
стратегического характера, не 
направленного против кого бы 
то ни было», – заявил секре-
тарь Совбеза РФ.

«Нас объединяет близость 
или совпадение взглядов по 
ключевым международным 

«Мы не раз заявляли, что гото-
вы уменьшить количество носите-
лей стратегических наступательных 
вооружений более чем в три раза. В 
настоящее время в Женеве как раз 
ведутся переговоры по выработке 
новой, юридически обязывающей 
российско-американской договорен-
ности по сокращению и ограничению 
СНВ, которая и должна зафиксиро-
вать такой уровень. Делаем все не-
обходимое, чтобы выйти к декабрю 
на подписание соответствующего 
документа», - сказал он, отвечая на 
вопросы сербской газеты «Вечерние 
новости». 

«Когда мы говорим о ядерном 
разоружении, то исходим из того, 
что ядерное оружие не может быть 
применено на практике. И не забы-
ваем, что многие десятилетия его 
существование служило гарантом 
поддержания стратегической ста-
бильности и безопасности в мире. 
Мы и сегодня считаем необходимым 
поддержание баланса сил с США. 
Со своей стороны, ориентируемся 
на сохранение ядерных вооружений 
на уровне, минимально необходи-

мом для обеспечения национальной 
безопасности России и наших союз-
ников», - добавил президент РФ.

Он высказал убеждение, что «ре-
шение проблем в области ядерного 
нераспространения и разоружения 
- в наших общих интересах». «Это 
было бы мощным фактором фор-
мирования благоприятной междуна-
родной обстановки в целом», – счи-
тает Дмитрий Медведев.

Касаясь предложений США по 
ПРО, Медведев сказал: «Начнем с 
того, что ни о каком договоре по ПРО 
с американцами, к сожалению, речь 
не идет. Вместе с тем, я позитивно 
оценил решение президента Барака 
Обамы отказаться от планов развер-
тывания элементов стратегической 
ПРО США на территории Польши и 
Чехии».

«Что касается нового американ-
ского проекта построения глобальной 
ПРО (включая ее европейский сег-
мент), то здесь нам еще предстоит 
детально разобраться на экспертном 
уровне. Оценить его с точки зрения 
интересов национальной безопасно-
сти России», – отметил он.

Генассамблея ООН должна 
заявить о недопустимости ревизии 
итогов Второй Мировой войны

Николай ПАТРУШЕВ: 

Россия инициирует 
проведение весной 2010 
года специальной сессии 
Генассамблеи ООН в 
память о жертвах Второй 
Мировой войны и против 
попыток ревизии ее 
итогов, сообщил секретарь 
Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев.

проблемам. Мы естественные 
союзники в обеспечении вер-
ховенства международного 
права, укреплении многосто-
ронних механизмов политиче-
ского решения международных 
и региональных проблем, уси-
лении центральной роли ООН, 
поиске коллективных ответов 
на новые вызовы современно-
сти, в частности в преодолении 
последствий глобального фи-
нансового кризиса, в борьбе с 
международным терроризмом, 
наркобизнесом, экстремиз-
мом», – сказал Патрушев.

АЛБА – альянс стран Юж-
ной Америки. Полное назва-
ние – «Боливарианский альянс 
для народов нашей Америки 
– Торговый договор народов» 
(АЛБА).

Николай Патрушев высту-
пил на саммите АЛБА в каче-
стве особого гостя и зачитал 
приветствие от президента РФ 
Дмитрия Медведева.

Комментирует депутат 
Государственной Думы, 
член Комитета по бюджету
и налогам Сергей ЧИЖОВ:

– В последнее время Россия 
активизировала контакты на выс-
шем уровне со странами Латин-
ской Америки. В конце октября 
состоится визит в нашу страну 
президента Эквадора. Сегодня 
наряду с успешным развитием 
военно-технического сотрудниче-
ства, назрела необходимость рас-
ширения политического, торгово-
экономического и культурного 
сотрудничества со странами Ла-
тинской Америки и Карибского 
бассейна. Это важнейший приори-
тет международной деятельности 
России сегодня. Мы будем реа-
лизовывать совместные проекты 
на долговременной стратегиче-
ской основе. Это позволит выве-
сти наши отношения по развитию 
экономических связей на новый 
уровень.

«Как и в случае с США, с нашей стороны, ника-
ких особых усилий не требовалось, т. к. мы всег-
да были готовы к диалогу, партнерству, сотруд-
ничеству на равноправной основе, и когда с той 
стороны – с администрации США – произошло 
понимание, что именно так надо вести дела, ког-
да отказались от односторонних подходов адми-
нистрации Буша, когда президент Обама заявил, 

что ни одна страна не должна диктовать другим, 
вот и наступила «перезагрузка». Мы также готовы к 
возобновлению нормальных отношений с Велико-
британией».

«Мы не замораживали работу по облегчению 
визового режима с Великобританией. Мы не за-
мораживали контактов по линии спецслужб, что 
мешает сотрудничеству в борьбе с терроризмом. 

И мы не перекрывали никаких каналов сотрудни-
чества с Великобританией по своей инициативе. 
Это было сделано Лондоном, и мы надеемся, что 
и они «перезагрузятся» на каком-то этапе», – от-
метил Лавров.

По его словам, «если визит Дэвида Милибэнда 
(глава МИД Великобритании) в начале ноября бу-
дет этому способствовать, я буду только рад».

Россия готова к возвращению к полноформатным 
отношениям с Великобританией
Москва приложит все усилия для возвращения отношений с Лондоном к полноформатным, – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Боливия приобретет Ан-148
Двустороннее сотрудничество в сфере энергетики 
и сотрудничество в военно-технической сфере 
обсудили президент Боливии Эво Моралес и 
секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев на встрече в Кочабамбе.

Москва сохраняет минимум 
ядерных вооружений, 
необходимый для обеспечения 
нацбезопасности
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До конца года в Госдуму может быть внесен законопроект об обязательном 
страховании пассажиров общественного транспорта. Сейчас документ проходит 
последние согласования в Правительстве. Разработчики инициативы предлагают 
страховать  жизнь и здоровье людей на рекордную для России сумму.

А если нет разницы, 
зачем платить меньше?

В 2008 году Правительство РФ утвердило 
Стратегию развития страховой деятельности на среднесрочную перспективу. 
Она предусматривает единые стандарты при определении размера страховых 
компенсаций за причинение вреда жизни и здоровью граждан. 

В России обязательное страхование 
на транспорте внедряется с начала 90-х. Указом Президента было 
введено личное страхование пассажиров междугороднего воздушного, 
железнодорожного, морского, внутреннего водного  и автомобильного 
транспорта. 

Самолеты, 
пароходы, поезда

Сегодня в нашей стране не 
существует единых норм и под-
ходов в организации страхова-
ния пассажиров. В транспорт-
ных уставах, кодексах и иных 
нормативных актах прописаны 
разные объемы страхового по-
крытия. Так, при железнодо-
рожной аварии пострадавший 
может получить максимум 12 
тысяч рублей. Городские авто-
бусы и троллейбусы подпада-
ют под ОСАГО, но и там сум-
мы не велики, притом не всегда 
гарантированы. Самое крупное 
возмещение при авиакатастро-
фах. Хотя на дорогах люди по-
гибают и получают ранения в 
десятки раз чаще. Да и какая, 
по сути, разница, где сломать 
ногу – в поезде, на пароходе 
или самолете? Болит она точно 
так же. Я уже не говорю о том, 
что смерть человека одинаково 
трагична, в каком бы транспор-
те она его ни подкараулила…. А 
если нет разницы, почему та-
кой разброс в цифрах?

Едины для всех
В скором времени противо-

речия должны быть устранены. 
Минтранс подготовил законо-
проект, предусматривающий 
единые нормы страхования на 
всех видах транспорта – авиа-
ционном, железнодорожном, 
морском, автомобильном (ис-
ключая легковые такси), др. 
Компенсация родственникам 
погибшего пассажира составит 
2 миллиона 25 тысяч рублей. 
Выплата за причинение вреда 
здоровью –   до 2 миллионов 

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
(Воронежская область), январь-август

Автобусами
226 млн. 828 тыс. человек

Троллейбусами
100,6 тыс. человек

Авиационным транспортом
1 млн. 759 тыс. человек

Источник: Воронежстат

рублей.  Стоит обратить вни-
мание, что 2 миллиона – это 
лимит. Понятно, что за сломан-
ный позвоночник человек по-
лучит больше, чем за вывихну-
тый палец. Методику расчета 
сумм при конкретных повреж-
дениях предстоит разработать 
Правительству. Кстати, пасса-
жиру заплатят и за поврежден-
ное имущество – до 23 тысяч 
рублей. 

Также, проект закона упро-
щает процедуру получения 
денег. Потерпевший сможет 
обратиться за возмещением 
напрямую в страховую компа-
нию, которая должна рассчи-
таться с ним в течение 30 дней. 
Тратить последние силы на 
сложные и продолжительные 
судебные разбирательства не 
придется. Более того, в случае 
смерти или тяжелой травмы 

что особенно радует. Воронеж-
цы хорошо знают, как опасны 
могут быть эти не грациозные, 
но быстро бегающие «ГАЗе-
ли». Они переворачиваются, 
сталкиваются с грузовиками, 
горят, вылетают навстречу по-
току машин, таранят столбы и 
опоры рекламных щитов. Ин-
формация об этих неприятных 
событиях периодически мель-
кает в милицейских сводках и 
вечерних новостях. 

Кто заплатит?
Многих волнует вопрос, ска-

жутся ли новые нормы на цене 
проездных билетов? Ведь пере-
возчикам придется страховать 
свои риски в частных компани-
ях и, стало быть, платить взно-
сы (как при ОСАГО). Обычное 
дело, когда дополнительные 
расходы компенсируются за 
счет потребителей. Скорее все-
го, так будет и на этот раз. Но, 
по оценке экспертов, повыше-
ние стоимости проезда  долж-
но быть незначительным. Для 
того чтобы страховые компа-
нии не задавались – государ-
ство установит максимальный 
тариф, выше которого ни-ни. 
А для надежных и безопасных 
перевозчиков сами страховщи-
ки будут вводить более низкие 
тарифы. 

Не оригинально, 
но факт

Человеческая жизнь бес-
ценна. Даже как-то нелов-
ко повторять эту простую и 
очевидную истину. Ее долж-
ны помнить все. Чиновники 

Родственники человека, погибшего в общественном 
транспорте, смогут получить компенсацию в размере 
2 млн. 25 тыс. рублей

СПРАВКА «ГЧ»

В настоящее время Мини-
стерство финансов РФ рассма-
тривает возможность увеличения 
страховых сумм по ОСАГО также 
до 2 миллионов рублей. Это мо-
жет повлечь за собой увеличение 
стоимости полиса. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В настоящее время предусмотрены следующие выплаты родственникам за 
гибель пассажиров:
• 2 миллиона рублей – на авиатранспорте
• 160 тысяч рублей – на автомобильном транспорте
• 100 тысяч рублей – на водном транспорте 
• 12 тысяч рублей – на железнодорожном транспорте.

В случае смерти 
или тяжелой травмы 
пассажира его 
родственники получат 
предварительную 
компенсацию в 
течение трех дней

пассажира, его родственники 
получат предварительную вы-
плату в течение трех дней – 100 
тысяч и 50 тысяч рублей соот-
ветственно.

Неграциозная 

газель
В список «застрахованных» 

попали и маршрутные такси, 

– когда выделяют деньги на 
дороги. Гаишники – когда вы-
полняют свои профессиональ-
ные обязанности. Компании 
– когда выпускают транспорт 
на маршрут. Водители – когда 
нажимают педаль газа. Пас-
сажиры – когда выбирают 
средство передвижения. Но 
если бы всё всегда делалось 
по правилам и совести, люди 

жили бы в Эдеме. А мы, про-
стите, пребываем на земле мя-
тежной. Со всеми ее бедами и 
дорожно-транспортными про-
исшествиями. Поэтому когда 
приходит несчастье  - и самое 
бесценное обретает свою стои-
мость. Раз так, пусть она будет 
как можно выше. 

Анна ОКЛАНСКАЯ
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Год А.В.Кольцова, объявленный в Воронежской области, 
– очередной крупномасштабный проект, осуществляемый 
в сфере культуры в последние годы, и знаменательное 
событие для региона. Имя поэта имеет особое значение 
для воронежцев – именно в нашем городе он родился, жил, 
творил, воспевая нравственную красоту простого человека. 

Кольцовиана

Проект реконструкции литературного некрополя разработали 
ректор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета 
Игорь Суровцев и декан архитектурного факультета Александр Енин.

Литературный некрополь - часть старинного Митрофановского 
(Всесвятского) кладбища, закрытого в 1970-х годах, где похоронены поэт Алексей Кольцов, его 
родители, сестра с сыном, а также поэт Иван Никитин и писательница Елизавета Милицына. 
После того, как в 1972 году кладбище снесли, на его месте был построен воронежский цирк, но 
эти шесть могил остались нетронутыми. И только летом этого года начался капитальный ремонт 
литературного некрополя: проведена реставрация памятников, восстановлены их утраченные 
элементы и надписи, установлено новое ограждение.

Открытие литературного 
некрополя 15 октября 
в 200-летнюю годов-

щину рождения Алексея Коль-
цова стало апогеем всех меро-
приятий, посвящённых поэту. 
Наконец-то восстановлена свя-
тая по своему значению часть 
города. Теперь каждый желаю-
щий может прийти и возложить 
цветы на могилу земляка, отдав 
дань памяти великому поэту. 

Поэт с небес нам 
улыбался…

Дождь не унимался, и люди, 
прячась под зонтами, бежали по 
своим делам, в тёплые, уютные 
помещения. К 11 часам госпо-
жа Погода вконец испортилась, 
и надежды на прояснение неба 
уже не осталось.

Митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий на-
чал богослужение, и дождь, как 
по мановению волшебной па-
лочки, прекратился. В воздухе 
повеяло ладаном, послышался 
звон кадил, присутствующие 
вслушивались в слова молит-
вы и крестились. Происходило 
священное действо: служение 
торжественной литии к 200-
летию Алексея Кольцова. Спу-
стя почти 40 лет справедливость 
восторжествовала, и литератур-
ный некрополь, памятная часть 
Воронежа, где покоится прах 
поэтов Кольцова и Никитина, 
восстановлена.

– Хотел бы поздравить всех 
воронежцев, особенно предста-
вителей творческой интелли-
генции, с 200-летием рождения 
нашего земляка великого поэта 
Алексея Кольцова. – Сказал гу-
бернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев. – Это поэт-
самородок, как многие талант-
ливые поэты он умер молодым, 
но оставил большое литератур-
ное наследие. Он писал о том, 
что является главной ценно-
стью жизни человека.

На мероприятии среди при-
сутствующих были представи-
тели власти, культуры, образо-
вания, просто жители города, 
студенты и школьники. Никто 
из собравшихся не остался рав-
нодушным к происходящему. 
Все завороженно слушали сти-
хи поэта, рассказ о его судьбе и 
творчестве. 

Народному артисту России 
Виталию Коняеву, специально 
приехавшему на открытие ли-
тературного некрополя из Мо-
сквы, полвека назад выпала уда-
ча исполнить роль А.Кольцова 

них правдоподобно отражены 
жизнь и быт русского народа. А 
благодаря сегодняшнему собы-
тию, открытию литературного 
некрополя, поднимется статус 
Воронежа во всероссийском 
масштабе, - гордо говорит де-
вушка.

Представительница старшего 
поколения Ядвига Августинов-
на утверждает, что восстано-
вить этот уголок Воронежа не-
обходимо было уже давно, ведь 
«Кольцов – это эмблема нашего 
города».

- В последнее время всё чаще 
можно услышать вопрос: а не 

устарел ли Кольцов в наши 
дни?  - затронул тему забвения 
поэт Евгений Новичихин. - Тог-
да я вас спрошу в ответ: а может 
ли устареть любовь к отечеству, 
к родной земле, справедливость, 
доброта? Конечно, для неко-
торых это уже не представляет 
никакой ценности. Но Кольцов 
писал не для них и не о них!  

Он просто хотел любить и 
творить

Поэты – люди искусства, их 
орудие труда – слово. Алексей 
Кольцов, мечтатель, поэтиче-
ская натура, волею судьбы был 
погружен в иной мир, в мир 
скотных дворов, базаров, тор-
говли, обмана. Его отец, человек 
жестокий и деспотичный, пове-
лел быть ему купцом.

Именно отец стал причи-
ной главной драмы в жизни 
Алексея. Зная, что молодой 
человек без памяти влюблён 
в красавицу-служанку, он на-
сильно выдал её замуж, после 
чего она вскоре умерла. Узнав 
об этом, Кольцов впал в горяч-
ку. Эта драма глубокой болью 
отозвалась в чуткой душе поэта, 
и до конца жизни он так и не 
смог оправиться. Мук этой не-
счастной любви хватило поэту 
на всю его творческую жизнь.

Молодой человек оказался 
в тисках невежества и тирании 
отца. Единственной отрадой 
для него стало чтение. Стрем-
ление к культуре, творчеству 
тянет Кольцова из трясины 
невежества и мещанства, как 
спасательный круг. Он меч-

тает открыть книжную лавку, 
заведовать конторою «Отече-
ственных записок» и творить-
творить-творить!

Но многим мечтаниям Коль-
цова не суждено было осуще-
ствиться. Его здоровье было по-
дорвано непосильной работой 
на семью. Его мучили, оскор-
бляли, травили, как дикого 
зверя в клетке. А он продолжал 
делать то, что было необходимо 
его семье, но противно его нату-
ре. 29 октября 1842 года Алек-
сей Васильевич Кольцов умер. 
«Кольцов убит своей семьей, 
тридцати трех лет», - отметит в 
своих записях Герцен. 

«Голос из самых 

глубин нации…»
Наследие Алексея Кольцова 

невелико по объему, но значи-
мо по своей художественной 
ценности. В его стихах и песнях 
мы видим простого русского 
крестьянина, с плугом в руках, 
рваной одежде, в нужде и забо-
тах. Кажется, что это сочинил 
не человек, а народ. 

Год Алексея Кольцова в Во-
ронеже останется в нашей па-
мяти как торжество любви к 
Родине и одно из самых ярких 
культурных событий России. 
Пусть стихи и романсы нашего 
земляка льются вечной песней 
над Россией.

Наталья ШОЛОМОВА
Виталий Коняев о красоте и силе поэзии А.Кольцова

в фильме «Песни о Кольцове». 
Тогда этот фильм пользовался 
невероятной популярностью. 
И сегодня Виталий Коняев как 
никогда гордился этой причаст-
ностью к судьбе поэта. 

Потоком лились стихи Коль-
цова, на гранитной плите моги-
лы алели розы и возвышались 
шикарные корзины цветов, в 
лампадках теплился огонь све-
чей.  

Библиотекарь Татьяна, 
скромно стоя в стороне, дели-
лась с подругами своими чув-
ствами к поэзии Кольцова. 

- Его стихи близки мне. В 

Свечи и цветы в память о поэтеРуководство региона почтило память А. Кольцова
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У всех людей жизнь складывается по-разному. Кто-то идет 
прямой дорогой, а кто-то с нее сходит. Все мы совершаем 
ошибки, и порой некоторые из них в корне меняют наши 
судьбы. Областной творческий конкурс среди осужденных 
«Калина Красная», посвященный 80-летию со дня 
рождения Василия Шукшина, прошел в Воронеже впервые. 
Корреспонденты «ГЧ» не только посетили это мероприятие, 
но и расспросили артистов из мест не столь отдаленных 
о том, где они черпают вдохновение и чем планируют 
заниматься после отбытия наказания.

Руслан Смородинов не жалуется, 
а уверенно идет к намеченной цели

за колючей 
проволокой

В колониях осужденные не только занимаются творчеством, учатся (в школах, ПТУ и 
даже институтах), но и работают. И как следствие получают зарплату. Оплата труда варьируется 
в зависимости от деятельности. Она может быть минимальной, а может превышать 10 тысяч 
рублей, если осужденный является высококвалифицированным специалистом – сварщиком, 
слесарем, трактористом.

№42(244), 14-20 октября 2009 года
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«Калина Красная» – первый в истории России ежегодный конкурс песни 
среди осужденных, который был учрежден в 2003 году по инициативе Попечительского совета 
уголовно-исполнительной системы. Это самая крупная в истории страны акция, направленная на 
духовную и социальную реабилитацию осужденных. В организации конкурса принимают участие 
представители общественности, деятели культуры и искусства. Мероприятия подобного рода уже 
проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Челябинске, Уфе и Красноярске. В этом году финалистов 
конкурса встречают в Архангельске.

Цветы, объятия 
и слезы

Участников «Калины Крас-
ной» выбирали в течение 
5 месяцев среди контингента 
5 взрослых и 1 детской коло-
ний, расположенных на терри-
тории Воронежской области. 
На итоговый концерт по сооб-
ражениям безопасности билеты 
не продавались, поэтому в ДК 
Машиностроителей собрались 
только родственники осужден-
ных, организаторы, представи-
тели СМИ и охрана.

В зале свободных мест не 
было. Ведь этот конкурс стал 
не просто очередным отчетным 
концертом, но и дополнитель-
ным свиданием с близкими. 
Вручая артистам цветы, роди-
тели, жены и невесты,  в течение 
нескольких коротких минут 

могли перемолвиться с ними 
парой-тройкой фраз.

Статья таланту 
не помеха

В основном со сцены звучали 
стихи и песни собственного со-
чинения. Наиболее часто упо-
миналось слово «прости» в его 
различных вариациях. Осуж-
денные размышляли о любви, 
просили прощения у Бога, ма-
терей и подруг.

Жюри определяло победи-
телей в номинациях «Испол-
нитель», «Автор» и «Поэт», не 
обращая внимания на статьи, 
по которым осуждены артисты. 
Лучшие из лучших получили 
призы – конфеты, сигареты, 
бритвенные принадлежности и 
крем для обуви. Колониям вру-
чили денежные сертификаты от 
спонсоров.

савшим стихотворение «Детям 
Беслана». Он осужден на 10 
лет, по статье 111 части 4 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть), 
но говорит, что невиновен. 
Просто попал не в то время не 
в то место. У него это не первый 
раз, но раньше статьи были не 
серьезные, считает 50-летний 
поэт: где-то честь свою отстоял, 
где-то переборщил. Но вернем-
ся к творчеству….

–  Меня посадили незадолго 
до того, как произошел захват 
школы в Беслане. Я услышал об 
этом, когда смотрел телевизор. 
Вспомнил о своих детях и напи-
сал это стихотворение букваль-
но за 40 минут. Прошло уже бо-
лее 5 лет, но до сих пор я не могу 
читать его спокойно, ком в горле 
стоит…

Свое первое произведение 
Виктор создал в 4 классе в па-
мять о пионере-герое Павлике 
Морозове. Правда, в скором 
времени его из пионеров ис-
ключили, так как мальчик стал 
писать правдивые, а не заказ-
ные стихи. Сейчас в творческой 
копилке этого автора более 
1800 произведений и сборник 
«Рябиновая гроздь».

Музыка настоящих 
мужчин

На наш взгляд, одним из са-
мых ярких и запоминающихся 
номеров «Калины Красной» 
стала песня «Моя любовь» Рус-
лана Смородинова, который не 
вошел в число призеров. Его 

речитатив резко выделялся на 
фоне лиричных композиций 
других осужденных.

– Рэп – это мужская музы-
ка, оптимальная форма подачи 
материала для тех, кто не при-
вык жаловаться. У меня много 
работ, я уже 8 лет занимаюсь 
творчеством, и это не просто. 
Я считаю, что те, кто сейчас 
заполонил нашу сцену, зараба-
тывают мои деньги. Как авто-
ры и тем более как исполнители 
– они никакие, их образы наду-
манны и смешны.

32-летний Руслан занима-
ется спортом – рукопашным 
боем, боксом, каратэ, всем под-
ряд. А по ночам, чтобы зара-
ботать денег, грузит вагоны на 
химзаводе (он отбывает нака-
зание в колонии-поселении) и 
параллельно пишет песню, по-
священную этой деятельности. 
О том, как попал за решетку, 
рассказывает без утайки:

– Сам я из Нововоронежа. 
Когда от банка в администра-
цию ехала машина с месячным 
бюджетом, мы посчитали, что 
она недостаточно хорошо охра-
няется. Жизнь водителя, а им 
был мой родной брат, в опасно-
сти. И если бы не мы, его маши-
ну ограбил кто-то другой, и я не 
ручался бы за его жизнь.

Мечта Руслана – освобо-
диться и посвятить свою жизнь 
творчеству. Ведь помимо напи-
сания стихов, и выступлений на 
сцене, он может делать татуи-
ровки и подрабатывать свобод-
ным художником.

Ольга ЛАСКИНА

Главный приз – 
свобода

Но главный сюрприз был 
впереди. Прямо на сцене 
условно-досрочно освободили 
несовершеннолетнего Дмитрия 
Рагулина автора проникновен-
ного стихотворения, обращен-
ного к маме. Как выяснилось, 
Дима – сирота. В Бобровскую 
колонию парень попал за гра-
беж и кражу. А теперь получив 
долгожданную свободу, он от-
правился в реабилитационный 
центр «Назорей».

Пилотный проект
«20% осужденных – люди 

творческие», – считает началь-
ник УФСИН по Воронежской 
области Игорь ПОТАПЕНКО:

– Это пилотный проект, к 
которому мы шли 5 месяцев. 
Приурочить конкурс к 80-летию 
Шукшина решили наши подшеф-
ные. Наша цель  показать, что 
УФСИН – это не государство 
в государстве, мы открыты 
для общения и взаимодействия. 
А осужденные не просто люди, 
отбывающие наказание, но и 
творческие личности, которые 
в скором времени вернутся в 
общество. Сейчас же они име-
ют возможность учиться, ра-
ботать и реализовывать свой 
потенциал.

Поэт-победитель
Мы поговорили с победи-

телем в номинации «Поэты» 
Виктором Лицуковым, напи-

Алло, мы ищем таланты… 
Творчество 
облагораживает, 
считают и 
участники, и 
организаторы 
«Калины 
Красной»
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Директор компании Александр Лычагин категорически не 
согласен с выводами проверки. По его словам, «Клуб потребителей» не 
только не собирается закрываться, но и не приостановил свою работу, как 
того требовали сотрудники управления Минюста.  

«Клуб потребителей» с 2006 года оказывал юридические услуги горожанам 
и активно сотрудничал с местными СМИ, распространяя информацию, «способствующую 
реализации прав потребителей». Основным рупором организации была и остается программа с 
одноименным названием на канале РЕН ТВ.

ОБЩЕСТВО

Несмотря на запрет деятельности, «Клуб потребителей» 
гостеприимно распахивает двери и для простых 
горожан, и для потенциальных рекламодателей.

«Клуб 
потребителей» 
закроют?

Не секрет, что далеко не 
все организации в Во-
ронеже, призванные по 

долгу службы защищать инте-
ресы жителей города, добросо-
вестно выполняют свою рабо-
ту. Яркий пример – временное 
приостановление деятельности 
«Клуба потребителей», кото-
рый обвиняется не только в не-
объективности проверок, но и в 
вымогательстве средств у воро-
нежских бизнесменов. 

Добровольно-
принудительная 
реклама

По версии следствия, одной 
из причин карательных мер 
стал тот факт, что воронежская 
общественная организация 
(ВРОО) «Клуб потребителей» 
занималась вымогательством 
денежных средств у индивиду-
альных предпринимателей. 

Согласно уставу компании, 
«Клуб потребителей» с 2006 
года оказывал юридические 
услуги горожанам и активно 
сотрудничал с 
местными СМИ, 
распространяя 
и н ф о р м а ц и ю , 
«способствую-
щую реализации 
прав потребите-
лей». Основным 
рупором орга-
низации была и 
остается программа с однои-
менным названием на канале 
РЕН ТВ. 

Между тем, в апреле 2009 
года прокуратура по Воронеж-
ской области направила в адрес 
регионального управления 
Минюста копии заявлений от 
индивидуальных предприни-
мателей. Бизнесмены уверяют, 
что представители «Клуба по-

требителей», приходя с про-
верками, требовали вносить на 
счет организации благотвори-
тельные взносы в размере двух 
тысяч рублей в обмен на пози-
тивную рекламу их товаров и 
услуг.

Как сообщила заместитель 
начальника управления Ми-
нюста по Воронежской обла-
сти Ирина Попова, в ходе про-
верки деятельности «Клуба 
потребителей» эта информа-
ция подтвердилась. Буквально 
с момента своего основания 
«Клуб» заключал коммерче-
ские договоры с компаниями, 
согласно которым оказывал 
имиджевую поддержку торго-
вых марок данных предприятий 
через СМИ. Таким образом, на 
объективную проверку каче-
ства продукции заплативших 
за рекламу предпринимателей 
воронежцам рассчитывать не 
приходилось. Такие соглаше-
ния, нарушающие права тех, 
кто обращался в «Клуб потре-
бителей» с жалобой на эти же 
торговые марки, являются на-
рушением статьи 45 Федераль-

ного закона 
от 7 февраля 
1992 года № 
2300-1 «О за-
щите прав по-
требителей». 
Кроме того, 
подобные со-
глашения с 
бизнесменами 

противоречат также уставным 
целям общественной организа-
ции. 

Стоит отметить, что, по сло-
вам самих предпринимателей, 
не все они охотно платили за 
подобную рекламу. Но, похо-
же, другого выбора у компаний 
не было: фирмам, не соглашав-
шимся идти на сотрудничество 
с «Клубом потребителей», ор-

ганизация угрожала пробле-
мами с административными 
органами. В связи с жалобами 
предпринимателей заинтересо-
вались деятельностью «Клуба 
потребителей» и правоохрани-
тельные органы. Как сообщила 
начальник отдела дознания от-
деления милиции № 4 УВД по 
Воронежу Маргарита Проко-
фьева, в августе было возбуж-
дено три уголовных дела по 
факту вымогательства (ст. 163 
ч. 1). На данный момент вина 
«Клуба потребителей» пока не 
доказана. По данному факту 
проводится расследование. 

2,5 миллиона – 
«в никуда»  

Проверка также показала, 
что взимаемые с бизнесменов 
«добровольные» пожертво-
вания перечислялись с рас-
четного счета организации на 
личную банков-
скую карту ди-
ректора. Данный 
факт подтвер-
дился найденны-
ми платежными 
п о р у ч е н и я м и . 
Тогда как в соот-
ветствии с уста-
вом организации 
доходы от пред-
принимательской 
деятельности не могут перерас-
пределяться между членами 
организации и должны исполь-
зоваться исключительно на 
цели объединения. Общая сум-
ма осевших в период с 2006 по 
2009 год в карманах руковод-

ства денег, по официальной ин-
формации, достигла семи мил-
лионов рублей. Сам директор 
«Клуба потребителей» Алек-
сандр Лычагин утверждает, что 
более 2,5 миллионов рублей из 
этих денег было израсходовано 
на оплату услуг коммерческой 
организации за подготовку те-
лесюжетов о работе компании. 
Вместе с тем, из Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Воронежской области 
поступили сведения, что фир-
ма, которая якобы готовила 
сюжеты для «Клуба потреби-
телей», не числится в базах 
данных Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
и Единого государственного 
реестра налогоплательщиков. 
Кроме того, за данной органи-
зацией в налоговых органах не 
зарегистрирована положенная 
контрольно-кассовая техника.

На данный момент дополни-
тельное соглашение к договору 

о перечисле-
нии денеж-
ных средств 
с расчетного 
счета «Клуба 
п о т р е б и т е -
лей» на лич-
ную карту его 
д и р е к т о р а , 
заключенное 
между орга-

низацией и обслуживающим ее 
банком, расторгнуто.

Помимо этих незаконных 
действий были выявлены и на-
рушения правил ведения учета 
и представления бухгалтер-
ской отчетности, порядка веде-

ния кассовых операций в РФ. 
О них  сотрудники управление 
Минюста по Воронежской об-
ласти в установленный срок 
сообщили в соответствующие 
контрольно-надзорные органы 
для принятия необходимых 
мер по их пресечению.

«Работу не 
прекратим!»

C 15 сентября деятельность 
«Клуба потребителей» прио-
становили на два месяца. За 
это время организация должна 
устранить все несоответствия. 
В случае, если нарушения не 
будут ликвидированы в ука-
занный срок, управлением Ми-
нюста по Воронежской области 
будет подано исковое заявление 
в суд о закрытии ВРОО «Клуб 
потребителей» и исключении 
ее из Единого государственно-
го реестра юридических лиц.

Сам директор компании 
Александр Лычагин категори-
чески не согласен с выводами 
проверки. По его словам, «Клуб 
потребителей» не только не со-
бирается закрываться, но и не 
приостановил свою работу, 
как того требовали сотрудники 
управления Минюста.  

- Мы работали и будем рабо-
тать! Формулировка Минюста 
«приостановление деятель-
ности» заключается в запрете 
проведение митингов, демон-
страций и учреждение СМИ. 
Мы этим никогда и не занима-
лись, - заявил Александр Лы-
чагин. 

Галина СМЕЛОВА

За отказ 
от «пожертвований» 
организация угрожала 
бизнесменам 
проблемами 
с администрацией

Защитив интересы 
бизнесменов, «Клуб 
потребителей» теперь 
и сам вынужден будет 
искать адвоката
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Четверть века назад все было по-другому. «Мурзилка», 
«Веселые картинки» - самые желанные гости каждого 
дома. Сегодня же культура семейного чтения вытеснена 
просмотром мультфильмов, компьютерными играми. 
Вместе с тем  исчезло главное - возможность ребенка 
размышлять, и выстраивать в своем сознании описываемые 
картины и сопереживать журнальным персонажам. 
К сожалению, не все родители знают, что и сейчас в 
России выходит множество детских журналов, которые не 
насаждают американский стиль жизни, а помогают малышам 
развиваться правильно и гармонично. 

Журналы для детей 
возвращаются

Чтение развивающих детских журналов позволяет ребенку 
обогащаться эмоционально и расширять свой кругозор. Журналы помогают малышу раскрыть свои 
творческие способности, талант, учат воспринимать хороший литературный текст. Все это важные 
составляющие гармоничного развития личности ребенка.

Рынок печатных СМИ для детей в России составляет примерно 1,5 
млн. экз. в месяц. Стоимость одного журнала в киосках колеблется от 20 до 100 рублей. Средняя 
периодичность выхода – один раз в месяц. Средний объем – 30-40 страниц. В журналах яркие 
иллюстрации, веселые загадки и ребусы, интересные и содержательные рассказы, странички-
раскраски.

Четырехлетняя Аня усер-
дно выводит красным 
фломастером яркую 

дорожку. По этой дорожке ге-
рой ребуса из журнала сможет 
добраться до вокзала. Перед 
ним сложный, запутанный ла-
биринт. И правильная доро-
га – только одна. Спрашиваю, 
нравится журнал? Отвечает 
утвердительно – «красивый… 

потому что!»
«Солнечный зайчик», «Кро-

тенок», «Непоседа», «Ну, по-
годи!», «Веселый счет» - кра-
сочные детские журналы 
выпускаются и теперь. В каж-
дом из них волшебный мир. С 
любимыми персонажами из 
мультфильмов случаются раз-
личные забавные приключе-
ния. Добро побеждает всегда 

зло, а у сказки - счастливый 
финал. Сказочные герои про-
сят маленьких читателей найти 
в картинках отличия, подобрать 
ключ к заветному сундуку с со-
кровищами, раскрасить рису-
нок, чтоб увидеть, что же спря-
талось от любопытных детских 
глаз. 

«Очень важно, - говорит вос-
питатель Детского сада №143 
Юлия Канищева, - развивать в 
детях творческие способности, 
интеллект, память, внимание, 
речь. В этих журналах очень 
много занимательных задач, ко-
торые легко, без принуждения 
способствуют этому». 

Представители Ассоциации 
«Галерея Чижова» навестили 
детские сады города. Воронеж-
ские малыши с восторгом встре-
чали привезенные красочные 
журналы. В ход шли и флома-
стеры, и карандаши и краски. 
Четырехлетняя Аня из детского 
сада №143 решила помочь ма-
ленькому мальчику из журнала 
добраться до вокзала: Аня ви-
дит ситуацию в перспективе – 
возможно, станет аналитиком. 
Девочка помогла журнальному 
герою – она точно вырастет хо-
рошим человеком!

Наталья СОТНИКОВА

Воронежские малыши с восторгом встречали журналы от Ассоциации «Галерея Чижова»

В запутанном 
лабиринте Аня 
пытается найти выход

Журналы для детей должны быть яркими и интересными
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До сих пор не утихают споры – быть школьной форме или 
не быть? А в это время Новоусманские лицеисты щеголяют в элегантных деловых 
костюмах. По мнению директора лицея Галины Орловцевой, форма дисциплинирует 
учеников, настраивает их на рабочий лад, и в то же время позволяет предотвратить 
конкуренцию на почве одежды. «Пусть лучше ребята соревнуются в знаниях!», – 
говорит она, и с этим трудно не согласиться…    

Лицеист должен быть разносторонней, творческой личностью – считают преподаватели 
Новоусманского лицея, и вкладывают массу усилий в воспитательный процесс. На базе лицея 
действует театр и команда КВН, которые успешно выступают на областном  уровне. Активно 
работает поисковый отряд. Ведется серьезная научная работа в лицейском музее. Кстати, в нем 
можно увидеть такие уникальные экспонаты, как ученические тетради и выпускной фотоальбом 
дореволюционной эпохи или целую коллекцию технических средств, которыми в разное время 
пользовались школьники. 

19 октября Россия отметила День Лицея. Еще 
во времена школьного детства наших родителей 
это понятие ассоциировалось главным образом с 
дореволюционными элитными учебными заведениями 
для дворянских детей. В начале 1990-х годов 
лицеи вновь стали частью отечественной системы 
образования, но до сих пор не все имеют отчетливое 
представление – чем они отличаются, к примеру, от 
колледжей или гимназий? 

Лицеист – это звучит гордо!

Корреспонденты «ГЧ» ре-
шили выяснить – чему 
и как учат современных 

лицеистов, и отправились в 
учебное заведение, которое не 
только является одним из ста-
рейших в нашей области, но и 
в числе первых в стране обрело 
статус инновационного образо-
вательного учреждения – в Но-
воусманский лицей. Взглянуть 
на жизнь лицея «изнутри» нам 
помогла его директор Галина 
Орловцева.       

– Галина Ивановна, в чем 
все-таки особенности «ли-
цейского образования»?

– Если сравнивать с другими 
профильными учебными за-
ведениями, то в самом общем 
смысле отличие в следующем: 
колледж дает профессию, гим-
назия предполагает углублен-

ное изучение гуманитарных 
предметов, в лицее же основной 
упор, как правило, делается на 
предметы естественно-научного 
цикла. Хотя во всех этих учеб-
ных заведениях могут откры-
ваться классы с углубленным 
изучением и других предметов. 
Наш лицей придерживается 
естественно-научного профиля. 
Углубленное изучение предме-
тов начинается с 9 класса. За-
нятия по таким дисциплинам 
ведут учителя только высшей 
категории, а в 10-11 классах 
работают вузовские препода-
ватели. При этом возможность 
посещать спецкурсы имеют не 
только учащиеся классов с со-
ответствующим профилем, но 
и другие ученики лицея. К при-
меру, если ребенок учится в 
физико-математическом клас-

Директор лицея Галина Орловцева. 
Начала работать в Новоусманской 
школе с 1976 года. Прошла путь 
от пионервожатой до директора 
учебного заведения. «Отличник 
народного просвещения». Выпускница 
Новоусманской школы.  

Аудитории лицея оснащены самым современным 
оборудованием, что позволяет вести занятия на высоком 
техническом уровне  

се, он также может углубленно 
изучать и химию, и биологию...    

– Лицей является школой 
университетского округа. 
Это значит, что лицеисты 
могут посещать занятия в 
вузе?

– У нас заключен договор с 
ВГУ и созданы университетские 
классы, в которые мы набираем 
детей после 9 класса. Два раза в 
неделю они учатся в обычном 
классе, два раза –  выезжают в 
университет, и уже к концу 11 
класса проходят программу I и 
II курсов. 

– Тем не менее, они все 
равно сдают ЕГЭ. А что, если 
вдруг – не сдадут?

– У нас такого случая не было 
ни разу.

– В 2007 году лицей стал 
победителем конкурса в рам-
ках нацпроекта среди учеб-
ных заведений, развивающих 
инновационные проекты. Ка-
кой проект заслужил высокой 
оценки?

  – Комиссия высоко оцени-
ла динамику развития учеб-
ного заведения. Это касается 
и учебных программ, и уровня 
преподавания. Ведь лицейские 
программы принципиально от-
личаются от программ обще-
образовательной школы! Они 
дают углубленные знания. Это 
значит, что учителя должны 
обладать такой квалификаци-
ей, которая позволит подобную 
программу преподнести учени-
кам. Нам удалось организовать 
учебный процесс, благодаря 
которому дети показывают вы-
сокие результаты. Большую 
роль в этом сыграло понимание 
главы администрации района, 

СПРАВКА «ГЧ»

Муниципальное образовательное учреждение «Новоусманский лицей» 
ведет свою историю от 1841 года, когда в Новой Усмани на средства мест-
ных крестьян была построена четырехклассная приходская школа. Позже 
ее преобразовали в семилетку. Средней общеобразовательной школа ста-
ла уже XX веке – в 1936 году. Практически весь ее первый выпуск отпра-
вился на фронт. Многие не вернулись… 

В 1990-е годы Новоусманская школа на правах эксперимента транс-
формировалась в гимназию. Наработанный опыт позволил учебному за-
ведению получить официальный статус школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, но ее развитие на этом не остановилось, и в 2004 
году она обрела статус лицея. 

Среди выпускников учебного заведения – лауреат Государствен-
ной премии в области химии Иван Гончаров, руководитель научно-
исследовательской лаборатории в первом наукограде России – Обнин-
ске Лидия Русанова, ректор ВГУ Владимир Титов, диктор РТР Александр 
Минаков… 40 выпускников школы в свое время вернулись в нее уже в 
качестве преподавателей.       

В настоящее время в лицее обучается 938 учащихся.

14 октября директор Новоусманского лицея, 
прекрасный руководитель и обаятельная 
женщина Галина ОРЛОВЦЕВА отметила 
юбилейный День рождения. 

Редакция газеты «Галерея Чижова» 
присоединяется ко множеству тех поздравлений, 
которые уже поступили в адрес Галины Ивановны, 
и желает ей новых выдающихся успехов на 
пути развития лучших традиций российского 
образования, вдохновения в работе, здоровья и 
личного благополучия. 

которая выступила с инициати-
вой создания лицея. Теперь мы 
продолжаем расти дальше, и се-
рьезное значение в этом разви-
тии имеет помощь государства. 
Победа в конкурсе принесла 
лицею миллионный грант, что 
дало нам возможность полно-
стью оборудовать специализи-
рованные учебные кабинеты. 
Кроме того, к нашему лицею 
прикреплены шесть школ, для 
которых он – своего рода мето-
дический центр. Таким образом, 
мы получаем помощь еще и как 
базовая школа. Постоянно идут 
субвенции из госбюджета... 
Благодаря такой комплексной 
поддержке, наши уроки про-
ходят на высоком техническом 
уровне. В лицее есть медиотека, 
где ребята и учителя могут ра-
ботать с Интернетом. В клас-
сах имеется все необходимое 
видеооборудование и видеома-

териалы для уроков, исполь-
зуются интерактивные доски... 
Это расширило возможности 
не только для наших учеников. 
Лабораторные занятия в лицее 
посещают ученики из прикре-
пленных к нему школ. Кстати,  
ребят мы привозим и увозим на 
лицейском автобусе, получен-
ном по программе «Сельский 
автобус»... Мы действительно 
чувствуем, что на государствен-
ном уровне ведется работа, на-
правленная на поддержку об-
разования Воронежского края, 
и со своей стороны стремимся, 
чтобы наш лицей развивался 
на уровне школ-лидеров. Наши 
учителя регулярно выступают 
с новаторскими проектами. И 
эти проекты выигрывают пре-
зидентские гранты и премии 
Сороса...

Елена ЧЕРНЫХ
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Белые ночи в Воронеже? Уникальные технологии, примененные при возведении 
стеклянного купола на четвертом этаже торгового центра ТДК, позволят создавать эффект белых 
ночей. И когда бы вы ни находились на фуд-корте, над вами всегда будет красивое светлое 
воронежское небо.

24 октября состоится техническое открытие Торгово-делового комплекса «Галерея 
Чижова». И, хотя отделочные работы в секциях ТДК будут продолжаться, воронежцы уже смогут 
посмотреть на комплекс изнутри и совершить свои первые покупки в ТДК.

Добро пожаловать: 
В прошлом выпуске «ГЧ» вместе с вами мы уже убедились, что Торгово-деловой комплекс 
«Галерея Чижова» предоставит огромный спектр возможностей всем своим посетителям и 

позволит по подходящей цене найти все, что вам нужно. Однако знакомство продолжается, и 
сегодня нам предстоит прогулка по 3 и 4 этажам. 

3 этаж
Мы еще не расстались с впечатления-

ми от посещения второго этажа этого 
торгового центра, которое убедило нас в 
универсальности предложений Торгово-
делового комплекса. И сегодня скорост-
ной панорамный лифт ТДК открывает 
перед нами двери 3 этажа. Здесь каждый, 
кто хочет выглядеть актуально и выбирает 
разумную ценовую политику своего бюд-
жета, найдет предложения на свой вкус. 
Одежда и обувь, аксессуары и нижнее бе-
лье – скомпоновать гармоничный образ не 
составит труда. Демократичные джинсы и 
сдержанная классика, легкомысленный 
наряд для свидания и запоминающаяся, 
впечатляющая одежда – вам однознач-
но сюда. Так, вышли из лифта, и тут же 
справа о нас торговая секция джинсовой 
одежды Colin’s с разнообразными пред-
ложениями для всей семьи, чуть поодаль 
расположился «Джинс маркет». Цвета и 
модели, аксессуары и тематические прин-
ты – если вы предпочитаете комфорт и 
высокое качество, то эти джинсовые пред-
ложения от Торгово-делового комплекса 
не оставят вас равнодушными. По сосед-
ству с «Джинс маркет» – еще два подарка 
любимому городу от ТДК «Галерея Чи-
жова». Это секция дизайнерской женской 
одежды Glance, а также новые коллекции 
от известного Concept Club, которые тра-
диционно обновляются каждый месяц. 
Воронежские красавицы, которые, как из-
вестно, славятся как чуть ли не самые при-

влекательные девушки страны, уж точно 
найдут здесь вещи, которые украсят ваш 
гардероб и удачно подчеркнут ваши преи-
мущества, – рекомендуем! Впрочем, уди-
вительные предложения только на этом 
не заканчиваются. В нескольких секун-
дах приятной прогулки по просторной га-
лерее – одежда для харизматичных юных 
особ от британской марки OASIS, урба-
нистичный Cropp Town, уже известный в 
11 европейских странах и предлагающий 
удобную стильную одежду по весьма де-
мократичным ценам. Разнообразие пред-
ложений ТДК «Галерея Чижова» допол-
няют коллекции популярных марок Incity 
и O’stin, Savage и Fashion Bazar, Froggy и 
LTB. Предложения, представленные ва-
шему вниманию, позволят подобрать об-
раз для всей семьи.

Что ж, одеждой представленные в 
Торгово-деловом комплексе бренды спо-
собны обеспечить любого покупателя. 
Подобно тому как известные модные 
журналы составляют отдельные вещи в 
гармоничные комплекты, вы за считан-
ные минуты при желании сможете со-
ставить подходящий образ, отражающий 
вашу индивидуальность. И увенчать 
его, как всегда, сможет достойная, ка-
чественная обувь. На третьем этаже це-
лый калейдоскоп обувных предложений: 
MonteRosso, Helmar, Mascotte, Cover. Все 
эти бренды вместе с известными Paolo 
Conte и  ECCO позволят вам легко и бы-
стро определиться с тем, что больше всего 
подходит именно вам. 

Только представьте, если раньше в по-
исках подходящей пары обуви вы обе-
гали десяток магазинов, разбросанных, 
как правило, по всему району, теперь все 
предложения собраны на одном этаже. Не 
выходя за рамки одного здания, вы сэко-
номите время и деньги, да еще и получите 
положительные впечатления от приятно-
го и полезного времяпрепровождения. 

Что ж, третий этаж ТДК, бесспорно, 
дополнил нашу коллекцию впечатлений 
от посещения комплекса, но нас ждет про-
должение путешествия, уже на четвертом 
этаже. 

4 этаж
В ТДК вы сможете порадовать не толь-

ко себя, но и своих близких. Большинство 
компаний, представленных в универмаге 
«Россия» сохранятся в новом Торгово-
деловом комплексе. Не исключение и 
полюбившиеся воронежцам магазин 
«Детский мир» и гипермаркет бытовой 
техники и электроники «М.видео».

Они, как и положено одним из самых 
крупных арендаторов комплекса, раз-
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Услуги беспроводного Интернета будут доступны посетителям ТДК уже с 
открытием первой очереди комплекса.

На трех этажах торгового центра ТДК «Галерея Чижова» будут размещены комнаты 
матери и ребенка со столиками для пеленания, теплой и холодной водой, где посетители 
ТДК смогут также обратиться за помощью к администратору этажа. Сервис такого уровня не 
представлен не только в Центральном Черноземье, но и в России, и пока свойственен только 
известным европейским центрам. 

местились на высшем этаже 
торгового центра ТДК. Наше 
внимание сразу обращают на 
себя огромные площади каж-
дой из этих сетей. «Детский 
мир» традиционно предлагает 
огромный спектр товаров для 
подрастающего поколения во-
ронежцев, и в условиях новой 
торговой секции еще легче и 
приятнее найти то, что пора-
дует вашего ребенка. А пред-
ложения «М.видео» станут тем 
более наглядными и представ-
лены еще более полно в новом 
магазине этой московской сети 
компаний. 

Как известно, после при-
ятных, продуктивных и эко-
номичных покупок, хочется 

отпраздновать успех. Такая 
возможность предоставляется 
тут же. Перед нами – фуд-корт! 
Известные федеральные сети, 
некоторые из которых впер-
вые представлены в нашем ре-
гионе: Блинофф, Елки-палки, 
КартоFun, Шнельки, Subway, 
Восточный базар – приглаша-
ют нас приятно и со вкусом 
провести время в уютной ат-
мосфере европейского городка, 
воссозданной благодаря харак-
терным фасадам и интерьер-
ным деталям. Итальянская и 
французская, русская и китай-
ская кухни – к нашим услугам. 

Кстати, планируется, что 
вскоре прямо перед нами за 
стеклом будет организована 
радиорубка. Всегда хотела по-
смотреть изнутри, что проис-

Только начало!
Наша прогулка подходит к 

концу. Впечатлений – масса! А 
ведь только представьте, это – 
первая очередь. Тогда чего же 
ждать во второй, сдача которой 
запланирована на осень 2010 
года. Кроме второй партии уни-
кальных брендов воронежцам 
здесь будет предоставлен ком-
плекс дополнительных услуг: 
химчистка, прачечная, часовая 
мастерская, обработка фото 
и видео, ателье, гравировка и 
другие. То, что раньше было 
разбросано по разным улицам 
и районам, совсем скоро будет 
собрано здесь, в ТДК «Галерея 
Чижова». Такое ощущение, что 
здесь жить можно! И, пожалуй, 
здесь действительно сконцен-
трирована городская жизнь 
Воронежа, ведь это место при-
звано стать место встреч, свида-
ний и качественного семейного 
отдыха. Убедитесь в этом сами: 
добро пожаловать!

Ольга ЛАМОК

...Внизу царила торжественная тишина: прохожие фо-
тографировали полет, пассажиры маршруток с любопыт-
ством выглядывали из окон, строители приостановили 
свои работы. Любуясь красивым зрелищем, мы, тем не ме-
нее, волновались за рисковых парней. И вздохнули с об-
легчением только тогда, когда ноги второго парашютиста 
твердо встали на тротуар Кольцовской.

По словам воронежских экстремалов Кнеста и Влади-
мира Горина, выполнивших нашумевший прыжок, столь 
высокое здание давно привлекло их внимание, однако по-
водом к эксперименту стала одна из статей «ГЧ», гласив-
шая, что прыгать с бизнес-центра Торгово-делового ком-
плекса опасно: площадка не подготовлена, проезжая часть 
рядом. Профессиональный азарт оказался непреодолим, и 
ребята, имеющие солидный опыт не только в скайдайвин-
ге1, но и именно в base-прыжках2 – с неподвижных объ-
ектов как в России, так и за рубежом все же сделали это, 
несмотря на значительный риск. 

Поступок ребят, конечно, снискал внимание многих 
воронежцев: зрелище и впрямь завораживающее. Однако 
стоит учесть, что попытки повторить его даже для профес-
сионалов связаны с неоправданным риском для жизни. 
Берегите себя!

Ольга ЛАМОК, фото Никиты КОМАРОВА

Случилось! Вершина ТДК покорена воронежскими парашютистами

МНЕНИЕ

Создатель проекта 

Сергей ЧИЖОВ:

- При разработке концеп-
ции Торгово-делового комплекса 
учтены интересы и возможности 
всех жителей города, области. 
Естественно, первый проект тако-
го уровня в Черноземье оказался 
привлекательным для всемир-
но известных брендов, многие 
из которых будут представлены 
впервые на воронежском и даже 
российском рынке. Уверен, мас-
штабность проекта, качество 
материалов и технологий, все из 
которых соответствуют мировым 
стандартам, а также уникальный 
состав арендаторов, собран-
ный в ТДК, подчеркнет высокий 
статус Воронежа как столицы 
Черноземья, станет нашей общей 
гордостью и достижением регио-
нального уровня! ТДК  – признак 
динамичного развития Воронежа, 
он способствует привлечению 
инвестиций в наш регион, а вме-
сте с тем и повышению качества 
жизни наших сограждан. Это наш 
общий проект!

ходит во время эфира в студии, 
и здесь можно своими глазами 
увидеть святая святых воро-
нежских отделений Love Radio, 
Maximum и Дачи. Здорово, бу-
дем ждать с нетерпением! 

1 Скайдайвинг - прыжки с летательных аппаратов
2 Base-прыжки - прыжки с неподвижных объектов

прогулка продолжаетсяпрогулка продолжается
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Творческие воронежцы смогут выбрать подходящие музыкальные 
инструменты на четвертом этаже торгового центра ТДК «Галерея Чижова».

«Экскурсия была просто замечательная. Вид – супер! Много 
полезного узнали о торговом центре. Спасибо!!!» - поделилась впечатлениями после экскурсии 
Ирина Долгих.

Если и вы хотите взойти на вершину небоскреба, насладиться захватывающей па-
норамой города и узнать больше о Торгово-деловом комплексе «Галерея Чижова», 
достаточно принять участия в викторине ТДК.

Правильные ответы на вопросы со страницы 20 на сайте www.gallery-chizhov.ru, а так-
же креативный подход к созданию слоганов для Торгово-делового комплекса в случае 
победы позволят вам получить множество ценных призов и подарков:

новый модный гардероб от ТДК;
великолепный романтический вечер в ресторане комплекса;
новый компьютер;
участие в модном показе в качестве модели.

Полный перечень призов смотрите на сайте www.gallery-chizhov.ru

Все в Ваших руках!

участники экскурсии первыми увидели ТДК изнутри 
и Воронеж со 100-метровой высоты

Восхождение на вершину: 

Прошлая неделя дала 
старт экскурсиям в 
Торгово-деловой комплекс 
«Галерея Чижова» и 
подтвердила, что многие 
воронежцы не случайно 
стремились поскорее 
увидеть комплемс изнутри, 
а также побывать на его 
смотровой площадке. 
Коллекция впечатлений 
экскурсантов - в цитатах 
из книги отзывов ТДК.

Ольга ЗАЙЦЕВА: «Большое 
спасибо Ассоциации 
«Галерея Чижова» в 
организации экскурсии, 
в особенности Чижову 
Сергею Викторовичу!»

Алла ПЕШКОВА: 
«Огромное спасибо 
за предоставленную 
возможность увидеть 
Воронеж  с новой 
стороны. Удачи в вашем 
новом проекте».

Максим БОРИСОВСКИХ: 
«Довольно интересная 
экскурсия, полная 
неожиданных и очень 
интересных фактов. 
Множество оригинальных 
решений. Короче 
говоря, торговый центр 
грандиозен!»

Николай ГРАБОВСКИЙ: 
«Экскурсия мне с женой 
очень понравилась. 
Хотелось бы попасть 
на верхнюю смотровую 
площадку, когда будет 
хорошая погода, так как 
сегодня это сделать не 
удалось!»

Марианна ЧЕРНИКОВА: 
«Просто потрясающе! Нет слов. Это надо увидеть!!!»

Олег ЗАЙЦЕВ: «Большая 
благодарность 
Ассоциации «Галерея 
Чижова» за реализацию 
в Воронеже такого 
замечательного 
уникального проекта. 
Личную благодарность 
– автору идеи Сергею 
Викторовичу Чижову!»

Вера КАНЦУРОВА: 
«Каждый должен посадить 
дерево, вырастить сына, 
построить дом и взойти 
на 25 этаж ТЦ «Галерея 
Чижова!»

Ирина ФИЛИПЕНКО: 
«Спасибо за 
предоставленную 
экскурсию. Получила 
море удовольствия. 
Я в восторге!»
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98 магазинов с предложениями для покупателей с различным уровнем дохода 
будут представлены уже в первой очереди Торгово-делового комплекса.

Частое обновление коллекций модных брендов ТДК способствует 
проведению регулярных распродаж, выгодные предложения которых не могут не порадовать 
покупателей комплекса.

– Диана, Вы участвуете в викторине, посетили нашу экскурсию. 
Как впечатления от ТДК и чем для Вас в первую очередь интересен 
этот проект?

– Интерес к столь масштабному проекту закономерен. Открытие комплекса 
станет знаковым событием для всего города. И сегодняшняя экскурсия еще 
больше убедила меня в том, чтобы обязательно прийти сюда как с целью от-
дыха, так и за покупками.

– Что понравилось больше всего?
– Очень правильным я считаю совмещение в ТДК красоты, функциональ-

ности и надежности. И факты, характеризующие строительные материалы ком-
плекса, впечатляют и внушают доверие. Кроме того, для меня как будущего 
посетителя и покупателя ТДК важно, чтобы здесь было не только комфортно, 
но и красиво. Я хочу, чтобы мне было интересно приходить сюда. И те архитек-
турные решения, которые будут реализованы в комплексе, выполнены тонко и 
качественно. Особенно импонирует то, что в ТДК предусмотрено все, что может 
понадобиться человеку: начиная с ассортимента товаров и до комнаты матери 
и ребенка. Вот, если надумаем родить второго ребенка, я не буду сомневаться, 
куда отправиться отдохнуть с семьей. В общем, и викторина, и экскурсия, и сам 
ТДК «Галерея Чижова» произвели массу положительных впечатлений. Спасибо 
и за позитивные эмоции, и, конечно, за грандиозный проект!

Каждую неделю среди «новичков» викторины разыгрываютcя 
стильные аксессуары от всемирно известных марок! На этой 
неделе победителем стала Диана Клюева, которая как нельзя 
кстати в связи с начавшейся настоящей осенью получила в 
подарок от модного бренда Armand Basi элегантный надежный 
зонт. Кстати, наша встреча произошла на экскурсии в ТДК 
«Галерея Чижова», и восхождение на вершину комплекса Диана 
совершила уже в статусе нашего победителя.

Викторина ТДК «Галерея Чижова»

УЧАСТВУЙТЕ В ВИКТОРИНЕ ТДК!

Зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru или позвоните 

по телефону 61-99-99!

Правильно ответьте на вопросы викторины, 

которые обновляются каждую неделю, предлагайте 

оригинальные рекламные сообщения для Торгово-

делового комплекса и зарабатывайте баллы 

(1 правильный ответ = 1 балл, экспертная комиссия 

оценивает слоганы по 100-балльной шкале)

Чтобы увеличить свой рейтинг, приглашайте 

своих друзей, коллег, родственников и знакомых 

голосовать за вас! Помните – каждый голос может 

стать для вас решающим!

По многочисленным просьбам читателей в этом номере еженедельника «Галерея Чижова» вы 
публикуем рейтинг новичков шестой недели Викторины ТДК. Поддержи новых участников, 
проголосуй за них, позвонив по телефону 61-99-99, или зайди на сайт www.galley-chizhov.ru

ИМЯ УЧАСТНИКА РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Клюева Диана 96 Железнодорожный, 32 года, 
зав.хозяйством, МУК «Восток»

Высок и светел ТДК, он был построен на века. Всё время будем покупать, что нам одеть, на чем 
поспать, что кушать нам, чем запивать. Мы знаем, где всё это взять - в ТДК «Галерея Чижова»!

Каребина Ольга 94 Железнодорожный, 33 года, инженер, 
ВАСО

В нашем граде славном и милом Будет комплекс статный, красивый, Быстро вырос он, удалой. В нем 
все бренды модные, новые: Mango, New Yorker, Oasis. Рестораны заморские, чудные Для гурманов 
самое место. А ещё сувениры, подарки, косметика Хороводом веселым вас встретят. Окружая 
заботой, вниманием, Консультанты всегда с пониманием Выбор сделать помогут любой. Все это 
здесь, в торговом центре, Сюда ведут пути дорог, Всегда вам рады мы, друзья! Для нас ваш выбор 
очень ценный!

Пискарев Игорь 94  Коминтерновский, 34 года, ОАО 
«Завод КПД-2».

1. Мой малыш бежит скорей в центр «Галерея». Я хочу попасть туда с ним и побыстрее.
2. Я малыш озорной, но маме не мешаю, она ходит в «Галерею», а я там отдыхаю.
3. С малышом пойду гулять я по центру «Галерея». Место есть, где вспеленать, накормить и полелеять!

Ковтонюк Светлана 80 Железнодорожный, 55 лет, УФСИН Успех, победа, высота и все это - Торговый Центр ТДК!

Ковтонюк Екатерина 74 Железнодорожный, 21 год, ВГПУ В дни кризисной разрухи, подруга позвала в Торговый центр ТДК. «Что делать?» - я сказала ей. Но ведь 
в Торговом центре ТДК возможно просто погулять, посмотреть направо, посмотреть налево и остаться 
просто счастливой королевой!

Енина Ирина 66 Ленинский, 42 года, ООО «Агротемп» Мы не будем играть в лотерею, а пойдём всей семьёй в ТДК «Галерея».

Головина Елена 65 Ленинский, преподаватель, ВГАСУ 1. Пусть будет в «Галерее» все прекрасно!Изящно! Ярко! Фантастично! Красиво! Модно и практично! 
Блестяще! Вкусно! Аппетитно! Необычайно! Колоритно! Удачно! Просто! Безупречно! И в 
удовольствие, конечно!!!!
2. Красота ТДК - это обещание счастья!!!
3. Пусть каждый миг дарит радость и счастье!!!

Клюев Андрей 60 Железнодорожный, 29 лет Хочешь, чтобы жена была красива? Отведи ее в «Галерею Чижова»!

Моськина Ольга 58 Левобережный, 24 года Седьмое небо моды, шоппинга и развлечений. Для тех, кто не боится высоты!

Поплавский 
Александр

55 Советский, 26 лет, ВГТУ ТДК «Галерея Чижова» - откройте для себя новую планету во вселенной
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С верхних этажей бизнес-центра также открывается 
красивейший вид на городскую панораму. А у тех, кто поднимается 
по бизнес-центру на лифте, появится удивительная возможность 
почувствовать, будто они летят к вершине здания: такой эффект 
достигается потому, что лифты скоростные и выполнены из прозрачных 
материалов.

Вопрос  1

Сколько магазинов откро-
ется в 1-ой очереди Торгового 
Центра ТДК «Галерея Чижо-
ва»?
1. 68 магазинов
2. 78 магазинов
3. 98 магазинов

Вопрос  2

На какие категории потреби-
телей будут рассчитаны пред-
ложения магазинов торгового 
центра?
1. со средним доходом
2. с доходом выше среднего
3. с высоким доходом
4. для всех категорий 
потребителей

Вопрос  3 

Сколько всемирно извест-
ных брендов будет представле-
но на 144 000 кв.м. ТДК «Гале-
рея Чижова»?
1. Не менее 60 брендов
2. Около 120 брендов
3. Более 180 брендов

Вопрос  4

На 4 этаже Торгового цен-
тра будет расположен магазин 
«М.видео» - одна из ведущих 
российских розничных сетей 
по продаже электроники и 
бытовой техники. Какую пло-
щадь Торгового Центра займет 
«М.видео»?
1. 1050,5 кв.м.
2. 1480 кв.м.
3. 2477,8 кв.м.

Вопрос  5

Огромный выбор товаров 
для детей будет представлен 
на 4 этаже Торгового Центра 
«Галерея Чижова» в магазине 
«Детский Мир». Какую пло-
щадь Торгового Центра займет 
«Детский Мир»?
1. 1560,5 кв.м.
2. 1765 кв.м.
3. 2126,2 кв.м.

Вопросы викторины ТДК

Вопрос  6

В Торговом Центре «Га-
лерея Чижова» представлен 
огромный выбор коллекций 
рассчитанных на все катего-
рии потребителей с самыми 
разнообразными вкусами. На 
дерзких, стильных, молодых 
покупателей рассчитаны  кол-
лекции Colin’s. Дополнительно 
к основной джинсовой одежде 
дизайнеры Colin's предлагают 
оригинальные модели изделий 
из…
1. трикотажа
2. кожи
3. шелка

Вопрос 7

Покупая одежду в Торговом 
Центре ТДК, вы получаете га-
рантированное качество стиль-
ной одежды по самым демо-
кратичным ценам. Например, в 
фирменном магазине Colin’s в 
период распродаж вы сможете 
приобрести джинсы  по цене
1. От 695 рублей до 995 рублей
2. От 795 рублей до 1095 
рублей
3. От 995 рублей до 1555 
рублей

Вопрос 8

Модницы Воронежа по до-
стоинству оценят огромной 
выбор женской одежды в ТДК 
«Галерея Чижова». Например, 
в фирменном магазине Oasis 
вы найдете  коллекции для 
любого случая: от одежды для 
вечернего выхода до джинсов 
на каждый день, рассчитанные 
на молодых независимых жен-
щин, в каком возрасте?
1. От 18 лет до 30 лет
2. От 30 лет до 40 лет
3. От 40 лет до 50 лет

Вопрос 9

Знаменитая английская мар-
ка Оasis появилась на Воро-
нежском рынке благодаря ТДК 
«Галерея Чижова». В фирмен-
ном магазине представлен ши-
рокий ассортимент женской 
одежды и аксессуаров, вклю-
чая обувь, бижутерию, сумки и 
ремни. Oasis предлагает своим 
посетительницам оригиналь-
ные платья стоимостью:
1. от 1500 рублей до 3000 
рублей
2. от 3000 рублей до 4000 
рублей
3. от 4000 рублей до 5000 
рублей

Вопрос 10

Все тинэйджеры Воронежа 
смогут порадовать себя настоя-
щими молодежными новинка-
ми польской марки Cropp town 
в Торговом Центре ТДК «Гале-
рея Чижова». Польская марка 
молодежной одежды Cropp 
town обновляет свои коллек-
ции два раза в год, выполняя их 
в различных тематиках. В сти-
ле какого города была сделана 
последняя коллекция от Cropp 
town?
1. Нью-Йорк
2. Париж
3. Милан

Вопрос 11

Если вы ищете все, что ак-
туально в молодежной среде, 
то вам в фирменный магазин 
Cropp town на 3 этаж Торгово-
го Центра «Галерея Чижова». 
Там вы сможете найти удоб-
ную молодежную одежду и об-
увь, модные аксессуары и…
1. скейтборды с ярким 
оформлением в стиле 
граффити
2. роликовые коньки самых 
известных производителей
3. велосипеды BMX

Вопрос 12

Одеться модно и по доступ-
ным ценам – стало реально-
стью в Торговом Центре ТДК 
«Галерея Чижова». Марка мо-
лодежной одежды Cropp Town 

приобрела свою популярность 
среди молодежи благодаря 
ультрамодному дизайну и де-
мократичным ценам. В фир-
менном магазине можно при-
обрести толстовки с глубоким 
вырезом, объемным воротни-
ком, вышивкой на лопатках и 
внутри карманов всего за..
1. 590 - 1500 руб.
2. 1500 - 2000 руб.
3. 2000 - 3000 руб.

Вопрос 13

На 3 этаже Торгового Центра 
вы найдете лучшие коллекции 
обуви для всей семьи в фир-
менных магазинах всемирно-
известных марок. Одим из них 
является Paolo Conte, где вы 
сможете приобрести не только 
женскую и мужскую модель-
ную обувь для раскрепощен-
ных молодых личностей с не-
повторимым образом и стилем, 
но и…
1. женскую и мужскую одежду
2. модные аксессуары
3. ювелирные украшения

Вопрос 14

Коллекции обуви, представ-
ленные в Торговом Центре, от-
личаются высоким качеством, 
поскольку для их производства 
используются самые лучшие 
материалы. Например, ком-
пания ECCO, прежде чем ис-
пользовать компоненты обуви 
в производстве, проводит для 
них проверку. Испытания, про-
водимые ЕССО, существенно 
превосходят требования стан-
дартов и подразумевают про-
верку на качество:
1. в реальных условиях в 
сочетании со сложными 
компьютерными тестами
2. в специальной лаборатории 
исследований
3. непосредственно 
конечными покупателями

Вопрос 15

Если Вы ищете комфортную 
обувь для всей семьи, то сове-
туем подняться на 3 этаж Тор-
гового Центра в фирменный 
магазин ECCO, где вам пред-

ложат огромный ассортимент 
обуви для детей и взрослых, 
мужчин и женщин, разнообраз-
ных моделей аксессуаров (су-
мок, портмоне и др.), а также… 
1. обувной косметики
2. носочно-чулочной 
продукции
3. товаров для спорта и отдыха

Вопрос 16

В Торговом Центре ТДК 
«Галерея Чижова» вы сможете 
найти также широкий ассор-
тимент товаров для музыкан-
тов, как профессионалов, так и 
любителей. На каком этаже и 
в какой очереди будет открыт 
магазин «Музыкант»?
1. На 3 этаже, откроется в 
первой очереди
2. На 4 этаже, откроется в 
первой очереди
3. На 4 этаже, откроется во 
второй очереди 

Вопрос 17

Сколько ресторанов будет 
работать в Торговом центре 
ТДК «Галерея Чижова»?
1. Более 3-х ресторанов
2. Более 6 ресторанов
3. Более 10 ресторанов

Вопрос 18

На 4 этаже Торгового центра 
в зоне фуд-корта вы сможете 
насладиться атмосферой ста-
ринного европейского города 
и попробовать самые разноо-
бразные блюда какой кухни?
1. Европейской кухни
2. Восточной кухни
3. Разнообразной кухни со 
всего мира

Вопрос 19

Каждый из ресторанов фуд-
корта на 4 этаже Торгового 
центра «Галерея Чижова» 
предлагает только здоровую, 
качественную и свежую пищу. 
Какому ресторану зоны фуд-
корта принадлежит девиз «Ешь 
свежее!»?
1. КартоFun
2. Subway  
3. Шнельки

Вопрос 20

Придумайте и предложите 
оригинальную рекламу (сло-
ган, мысль, фразу и т.д.) для 
ТДК «Галерея 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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Пациенты с ранним развитием алкоголизма редко доживают до 50 лет. 
Как правило, они погибают в возрасте 30-35 лет от обширных инсультов, острого панкреатита, 
заболеваний печени или других тяжелых осложнений.

Более 600 протоколов об административном правонарушении за продажу 
спиртного подросткам составлено с начала года в Воронежской области,  по данным 
регионального управления по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке ГУВД.

66% россиян известно об инициативе Дмитрия Медведева по принятию 
государственной программы по борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками. Как 
сообщает ВЦИОМ, в рейтинге наиболее популярных мер по борьбе с алкоголизмом лидируют: 
запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года (63%), запрет рекламы любого вида алкоголя, 
в том числе и слабоалкогольных напитков (57%), пропаганда здорового, трезвого образа жизни 
(47%).  

Однажды попал в исто-
рию и с друзьями спья-
ну избил четырех свер-

стников. Такие истории обычно 
заканчиваются грустно. Не ста-
ла исключением и эта. После 
очередного запоя Миша умер от 
острой сердечной недостаточ-
ности... 

Общие беды
Пьянство – извечная про-

блема России, однако это не 
означает, что решать ее не име-
ет смысла. Для того чтобы наша 
страна занимала и удерживала 
достойное место на междуна-
родной арене, острота этой со-
циальной проблемы должна 
быть преодолена. Тем более 
тревожно становится, когда 
узнаешь, что средний возраст 
вовлечения в алкоголизацию на 
сегодняшний день составляет 
13 лет. 

Неблагоприятные семейные 
истории, недобросовестное от-
ношение к принимаемым за-
конодательным решениям, 
которые в последнее время по-
следовательно ограничивают 
доступ подростков к алкоголю, 
– многие факторы у нас спо-
собствует развитию пагубной 
привычки у подрастающего по-
коления. Не секрет, пожалуй, на 
большинстве киосков нашего 
региона значится надпись о том, 

Подростковый алкоголизм – «Общее дело»?

что продажа алкоголя лицам до 
21 года запрещена, однако когда, 
например, в последний раз вы 
видели, чтобы молодого поку-
пателя просили показать доку-
мент, удостоверяющий хотя бы 
его совершеннолетие? Штраф в 
3-4 тысячи рублей и возможная 
конфискация спиртного, пред-
усмотренные в таких случаях 
Федеральным законом №171, и 
впрямь не пугают наших пред-
принимателей.

Общее дело
Мы привыкли ругать в своих 

бедах кого угодно, кроме себя 
самих. В этом отношении пока-
зательно зачастую критическое 
отношение к идее категориче-
ски оградить подростков даже 
от возможности приобрести 
спиртное. 

По словам президента, не-
обходимо «навести порядок в 
работе розничных сетей и тор-

говых точек и ужесточить от-
ветственность за продажу ал-
коголя несовершеннолетним». 
На слуху решение об удале-
нии всех киосков, продающих 
спиртное, от школ. Вступает 
в силу региональное решение 
Воронежской областной Думы 
о запрете лицам, не достигшим 
18 лет, находиться после 22 
часов в местах, где предусмо-
трена продажа алкогольных 
напитков. Одни хвалят такие 
решения, другие со скепсисом 
утверждают: кто хочет, тот всег-
да находит. Однако в условиях, 
когда ежедневно среднестати-
стический российский школь-
ник принимает от 1 до 6 литров 
пива, когда регулярно выпива-
ющими сегодня можно назвать 
в том числе и детей из благопо-
лучных семей (данные Первого 
канала), пора осознать, что эта 
беда – действительно «Общее 
дело». И название одноимен-
ного проекта государственного 
масштаба не просто громкие 
слова. В противостоянии этой 
проблеме чрезвычайно важно, 
чтобы каждый грамотно и си-
стемно действовал в зоне сво-
ей ответственности. Политики 
– продолжая принимать реше-
ния, уберегающие граждан от 
алкоголизма, предприниматели 
– осознавая, что такая прибыль 
дается слишком высокой ценой, 
учителя и родители – демон-
стрируя детям положительный 
пример, прививая им интерес к 
здоровым увлечениям. 

Жить сегодняшним днем в 
отношении проблемы подрост-
кового алкоголизма становится 
слишком опасно: настолько ве-
лика уже назревшая проблема. 
Объединив усилия, мы можем 
справиться и победить!

Ольга ЛАМОК      

БЛОГИ

Вышло постановление мур-
манского правительства, согласно 
которому с 23.00 до 7.00 алкоголь-
ные напитки крепостью свыше 15 
градусов продавать запрещено. 
Провел опрос на улицах города. 
Почти все женщины одобряют 
новый закон. Мужики почти все 
говорят, что запрет на торговлю 
водкой приведет неизбежно к 
спекуляции. Один из мужичков, 
с красно-синей физиономией 
заявил: «Сколько можно бороться 
с русским народом, мы пили и 
будем пить!» Я полностью за за-
прет ночной торговли алкоголем. 
В соседней Норвегии вон вообще 
магазины винмонополии торгуют 
до 16.00, а после 18 и пива не ку-
пишь.  (youdkov.livejournal.com, 19 
октября)

Знаете, год прожив в Петербур-
ге, я как-то особенно не пострадал 
от того, что после одиннадцати ве-
чера возникает проблема с покуп-
кой крепкого алкоголя. Дисципли-
нирует. Однако всегда есть кто-то, 
кто может продать из-под полы, 
взвинтив цену втрое. (dr_illusion.
livejournal.com, 19 октября)

Я человек довольно мало пью-
щий. Однажды, собирая друзей, 
я поймал себя на мысли, что на 
самом деле не знаю, чем заняться 
компании мужчин, кроме совмест-
ного употребления алкоголя. Чем 
занимаются «настоящие мужики» 
или «правильные пацаны», когда 
собираются вместе? Вспомните 
рекламу, фильмы, посмотрите 
вокруг. Да, они пьют пиво, водку, 
виски – кому что нравится. Глав-
ной задачей позитивной социаль-
ной рекламы я считаю замещение 
этого образа другим. Нужно пред-
ложить людям какое-то другое со-
вместное занятие и показать, что 
это совершенно нормально. Зада-
ча сложная и ее надо обдумывать, 
но именно такой путь мне кажется 
верным. (neky_ru.livejournal.com, 
19 октября)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Екатерина МАНУКОВСКАЯ, врач-психиатр:
- Молодые люди 14-18 лет (в том числе и девушки) зачастую выпивают 

в течение дня несколько бутылок пива, не думая о последствиях, А ведь бу-
тылка пива, даже слабоалкогольного, отражается на организме так же, как 
60 мл водки. Чаще всего такие напитки не мешают соображать, позволяют 
вполне сносно управлять своим телом, поэтому и не вызывают к себе се-
рьезного отношения. Хотя уже через год-полтора после регулярного употре-
бления этих слабеньких и сладеньких «транквилизаторов» выясняется, что 
без спиртного жить невозможно.

Первое опьянение Миша 
испытал в 14 лет. Ему 
казалось, что знакомство с 
алкоголем – неотъемлемый 
атрибут взрослой жизни. 
Однако со временем это 
стало ритуалом. После 
отчисления из ПТУ устроился 
рабочим, пил, на работу 
опаздывал… 

Только 3% россиян считают, что государство не должно 
участвовать в решении проблемы алкоголизма
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ОПРОС «ГЧ»

В 1925 году Американская автомобильная ассоциация заявила: «Все тесты 
решительно доказывают, что женщины-водители не только так же компетентны, как мужчины, 
но и более стабильны и предсказуемы в своих реакциях на возникающие дорожные ситуации». 
Современная статистика лишь подтверждает это. Пускай женщины не становятся асами 
автовождения, пускай они даже остаются пожизненными «чайниками», зато на дороге они 
более дисциплинированы.

Вы автолюбитель? Мечтаете купить машину или просто интересуетесь 
автомобильной тематикой? Тогда наша новая еженедельная рубрика «За рулем» – для вас. 
Чтобы информация на этой странице была более интересной, познавательной и актуальной, мы 
приглашаем к сотрудничеству всех наших читателей. Присылайте свои предложения, вопросы, 
дорожные истории, автоанекдоты и проч. по адресу auto@gallery-chizhov.ru Также вы можете 
оставить свое сообщение по телефону 61-99-99. Нам важно мнение каждого из вас!

Колесо истории

Знаете ли вы, как появилось слово 
«автомобиль»? Из греческого 
«аутос» - сам и латинского 
«мобилис» - подвижный в европейских 
языках сложилось прилагательное 
«авто-мобильный», по-русски 
«самодвижущийся».

1490 год. Первые известные чертежи 
«самодвижущейся» тележки принадлежат из-
вестному итальянскому ученому Леонардо да 
Винчи. В 1490 году он сконструировал повозку 
с пружинным двигателем.

1770 год. Французский изобретатель 
Жозеф Кюньо построил трехколесный тягач с 
паровым двигателем для передвижения артил-
лерийских орудий. Его считают предшествен-
ником не только автомобиля, но и паровоза.

1791 год. Русский изобретатель Иван 
Кулибин построил повозку-самокатку, приво-
димую в движение предварительно раскру-
ченным маховым колесом. Этот автомобиль 
имел тормоз, коробку скоростей, подшипники 
качения.

26 января 1886 года. Известно более 
400 конструкций, претендующих на звание 
первого автомобиля. Долгие споры о приори-
тете тех или иных стран и изобретателей при-
вели к выработке необходимых 4 условий. 
Первым их выполнил немецкий инженер Карл 
Бенц, получивший патент №37435 на первый в 
мире трехколесный автомобиль с бензиновым 
мотором.

4 августа 1888 года. Жена Бенца Берта 
стала первой женщиной, организовавшей пу-
тешествие на «безлошадном экипаже». Она не 
только преодолела 180 километров пути, пе-
риодически подталкивая машину и заправляя 
ее лигроином из аптеки, но и провела реклам-
ную кампанию автомобиля своего супруга.

А что у нас?
К концу XIX века в Воронеже имелась 

конно-железная дорога.
В марте 1909 года воронежская го-

родская дума официально разрешила купцу 
Резникову открыть в городе движение пас-
сажирского и автомобильного транспорта.

16 мая 1926 года в нашем городе по-
явился трамвай. Воронежский трамвай был 
39-м в Союзе по общему счету и третьим, 
построенным при советской власти. Его от-
крытие описано в романе Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев».

11 марта 1932 года воронежский об-
лиспоком принял обязательное постановле-
ние «О регулировании уличного движения», 
которое явилось первыми правилами до-
рожного движения для Воронежской об-
ласти. Первым начальником областной ГАИ 
был Митрофан Ольховой.

В мае 1933 года в Воронеже появились 
три светофора - у Первомайского сада, у 
Кольцовского сквера и на площади Никити-
на. Для перехода улиц по городу установили 
60 дорожных знаков, для гужевого транспор-
та - 30 указателей движения.

2 ноября 1960 года в столице Черно-
земья был запущен первый троллейбус.

В жизни автолюбителей с завидной регулярностью 
происходят знаковые и просто важные события. 
От таких глобальных, как падение рынка легко-

вых машин (на 60% в 2009 г.) до увеличения штрафов 
за «неуважение» пешеходов (в мае, до 1000 рублей). Во-
обще нынешний год богат на новинки. В апреле госу-
дарство запустило льготную программу автокредитов 
для населения, и теперь любой желающий может сэко-
номить более 40 тыс. рублей на процентах. Утвержден 
и с 2010-го начнет действовать технический регламент о 
безопасности транспортных средств. Документ, надо ска-
зать, революционный – достанется и «кенгурятнику», и 
правому рулю, и красным поворотникам. В начале года 

25 октября воронежцы 
отпразднуют 
День автомобилиста
Когда у человечества появилось колесо, оно 
покатилось вперед в своем развитии. Когда люди 
додумались до остальных трех, они рванули 
навстречу ветру. В современном мире миллионы 
людей ежедневно «запрягают» железного коня и 
несутся кто куда – на работу, свидание, дачу, в 
магазины, в другие города и страны. Мужчины и 
женщины, молодые и пенсионеры, садовники и 
банкиры, блондины и брюнеты… Они не похожи 
друг на друга, но их объединяет одно – дорога, 
руль и ДПС. А 25 октября они отметят свой общий 
праздник – День автомобилиста.

были повышены ввозные пошлины на иномарки. В итоге 75% 
продаваемых коммерческих автомобилей составили машины 
отечественной сборки (в том числе иностранных брендов). 
Впервые в стране появился единый свод правил для сотруд-
ников ГИБДД – библия для инспектора и настольная книга 
для водителей. На дорогах стали появляться электронные си-
стемы видеонаблюдения, на магистралях – пункты оказания 
медпомощи с часовой доступностью…

Уважаемые читатели, об автомобилях и обо всем, что 
с ними связано, можно говорить бесконечно. Даже «бес-
конечнее», чем о футболе и политике. Поэтому наша га-
зета открывает новую рубрику, посвященную автомоби-
листам. Мы будем доносить до вас самые свежие новости 
и полезную информацию. Будем обсуждать с вами злобод-
невные проблемы и брать комментарии по актуальным 
вопросам у представителей власти и экспертов. Мы ждем 
ваших предложений по телефону 61-99-99 и электронному 
адресу auto@gallery-chizhov.ru Нам интересны ваши нео-
бычные наблюдения и нетривиальные истории!

Новые технологии сделали машины быстрее, безопаснее, 
чище, комфортабельнее, экономичнее, надежнее, их стало 
труднее угнать, ими стало легче управлять, они снабжены 
новыми системами навигации.

Валерий ЧЕРНЫХ, водительский 
стаж более 10 лет:

– Я хорошо отношусь к автоледи. 
Красивая девушка на красивой маши-
не – почему бы и нет? Думаю, в том, 
что женщины все чаще и чаще садятся 
за руль, нет ничего плохого. Удачи им 
на дорогах и хорошего праздника! Мне 

очень нравится эта дата, так как День автомобилиста мы отмечаем с 
семьей и друзьями хоть и без спиртного, но зато с шашлыками. На 
природе.

Анна РЯСКИНА, водительский 
стаж 3 года:

– В День автомобилиста мне хоте-
лось бы пожелать мужчинам быть более 
терпимыми к нам, женщинам. Не могу 
сказать, что все вокруг хамы, но бывает 
всякое: и ругаются, и жесты неприлич-

ные показывают. Конечно, порой я сама виновата, но все мы люди, все 
делаем ошибки. Тем более те, кто за рулем недавно. В любом случае я 
уверена, что позитивных водителей на дорогах все равно больше.

Михаил КУЗНЕЦОВ, водитель-
ский стаж 18 лет:

– Большинство «автолюбительниц» 
вообще не умеют ездить. Поэтому реко-
мендую все-таки идти на курсы и учит-
ся, а не ждать пока муж или бойфренд 
пойдет и купит вам права. Вождению 
нужно уделять больше внимания, чем 

теории. Те, кто принимают экзамены, должны отслеживать степень 
подготовки: если человек плохо ездит – пусть учится в 2 раза дольше. 
Кстати, в последнее время появляется все больше женщин-таксистов. 
Вот они, действительно, профессионалы. Машину водят на «отлично».

Сегодня в «ГЧ» водители не только поздравляют «коллег по цеху» с профессиональным праздником, но 
и обсуждают проблему взаимопонимания полов на дороге.

Кто кого… лучше поздравит?

Материалы подготовили
Ольга ЛАСКИНА, Анна ОКЛАНСКАЯ
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Потеря работы по шкале стрессов – одно из самых сильных переживаний, так как часто 
подрывает самооценку человека. У него возникает чувство обиды и ощущение потери контроля над 
жизнью. Уровень переживаемого стресса зависит от психологического типа, к которому принадлежит 
человек. Темпераментные, общительные люди, хотя и воспринимают известие об увольнении тяжело, 
преодолевают стрессовую ситуацию относительно быстро. У флегматичных, замкнутых людей стресс 
развивается по нарастающей и растягивается на длительный период.

Теплые чувства к работе испытывают  40% россиян. Главный фактор, 
определяющий позитивное отношение, - уровень зарплаты. Те, чей заработок не превышает 15 
тыс. рублей, чаще всего испытывают к собственной работе негатив. Отрицательное отношение 
- у 10% опрошенных. Значительная же часть россиян (42%) относится к работе спокойно. А еще 
8% респондентов не смогли определиться в своих чувствах (по данным опроса SuperJob.ru).

Ярко характеризуют си-
туацию на рынке труда 
газеты бесплатных объ-

явлений. Больше всего востре-
бованы в Воронеже рабочие 
специальности. Имея опреде-
ленные навыки и достаточную 
физическую силу, вы можете 
без проблем устроиться меха-
ником, монтажником, сварщи-
ком. Вторые по популярности 
объявления о найме специа-
листов в сфере продаж. Если 
вы обладаете способностью 
убеждать и умением прода-
вать, вам следует попробовать 
себя в роли администратора 
торгового помещения, продав-
ца, консультанта. Популярны 
объявления о приеме работни-
ков в сфере транспорта. А это 
автомаляры, автомойщики, 
автоэлектрики, водители, ши-
номонтажники и заправщики. 
Вне времени по популярно-
сти сфера услуг. Буфетчицы, 
официанты, охранники, порт-
ные – из всего этого изобилия 
можно выбрать профессию 
по душе. Замыкают пятерку 
лидеров объявления о найме 
рабочих без специальных на-
выков – дворники, уборщики, 

Ольга ПОЗДНЯКОВА, 
22 год, выпускница ВГТА 2009 г., 
инженер-технолог:

– После окончания вуза, я сразу стала искать рабо-
ту. Изначально вакансий было три. Я считаю, что для 
моей специальности это даже много. В двух компаниях 
после собеседования меня попросили подождать. Жду 
уже несколько месяцев. Я периодически им звоню, но 
ответ один: «Мы рассматриваем Вашу кандидатуру». 

Может, и действительно так долго рассматривают! Меня пригласили в тре-
тью компанию. Однако там началось массовое сокращение специалистов, 
разумеется, меня не взяли! Сейчас я в активном поиске работы. Обзвонила 
20 мест. На собеседованиях была уже 11 раз. И это притом, что у меня есть 
еще и второе высшее образование – экономическое. Везде нужен опыт ра-
боты. Из 28 человек моей университетской группы сегодня работают всего 
10. И только четверо из них по специальности!

Расстроена. Все 5 лет училась, старалась… Хотела стать хорошим специ-
алистом, а не просто иметь диплом. Я знала, что будет трудно найти работу, 
но не думала, что настолько.

Поиск работы может быть связан с различными обстоятельствами 
– начало карьеры, увольнение, смена места работы. Но в любом 
случае, для человека – это серьезный стресс. 

В активном поиске

Требуются специалисты с            высшим образованием
Экономическая ситуация в стране диктует свои требования, и 
рынок труда с легкостью приспосабливается к меняющимся 
условиям. Анализ объявлений по трудоустройству позволяет 
сделать неожиданный вывод: профессии, популярные в прошлом, 
становятся абсолютно невостребованными сегодня. Зато те, о 
которых раньше даже не слышали, оказываются в числе лидеров 
рейтингов популярных профессий.

посудомойщики.
Профессионалы с высшим 

образованием востребованы 
в гораздо меньшей степени. 
Прежде всего, финансовые 
специалисты – аналитики, 
бухгалтеры, экономисты. Да-
лее следуют инженерно-
технические специальности. 
Это инженеры, конструкто-
ры, программисты, технологи, 
энергетики. Чуть отстают от 
них офисные работники (адми-
нистраторы, офис-менеджеры, 
секретари, операторы ком-
пьютерной верстки). Пред-
почтительны при этом опыт 
работы и профессиональные 
навыки. На предпоследней 
позиции – руководители. Для 
того, что стать директором, за-
ведующим необходимо иметь 
помимо высшего профильного 
образования еще и опыт ру-
ководящей работы. Замыкают 
список популярных профес-
сий «прочие специальности». 
Этот раздел включают целый 
спектр различных профессии: 
ветеринар, военнослужащий, 
журналист, дизайнер, милици-
онер, педагог. На фоне сниже-
ния популярности некоторых 

Даже если работодатель вам отказал, не отчаивайтесь. Вам обязательно повезет!

22 года назад  Роман Абрамович - механик строи-
тельного управления № 122 треста «Мосспецмонтаж». 
Сегодня его годовой доход от инвестиций составляет 
$ 24,3 млрд. 

21 год назад Алексей Мордашов после окончания уни-
верситета стал работать на Череповецком металлургиче-
ском комбинате старшим экономистом. Сегодня он пред-
седатель совета директоров ОАО «Северсталь», годовой 
доход - $24,5 млрд.  

30 лет назад Владимир Лисин - сталевар ПО «Тулачер-
мет». Сегодня он председатель совета директоров Ново-
липецкого металлургического комбината, генеральный 
директор «Румелко», годовой доход - $23,9 млрд. 

23 года назад Михаил Фридман работал инженером-
конструктором завода «Электросталь» в г. Электросталь 
Московской области. Сегодня он председатель наблю-
дательного совета консорциума «Альфа-Групп», годовой 
доход - $20,5 млрд.

профессий отмечается увели-
чение спроса на специалистов 
в области медицины, посколь-
ку эта сфера меньше всего за-
висит от экономической си-
туации в стране.

Отдельная рубрика  в газете 
– досуг, эскорт-услуги. И по-
пулярность таких объявлений, 
к сожалению, не падает. При-
чем работодателю не важны ни 
пол, ни возраст, на медкнижка, 
ни тем более образование по-
тенциального работника.

Выходит, современный ры-
нок труда вдоволь насыщен 
специалистами с высшим об-

разованием и испытывает 
дефицит в кадрах со средне-
специальным образованием 
или без образования вовсе. 
Самые популярные рабочие 
специальности, хотя и самые 
оплачиваемые, тем не менее, 
имеют самые тяжелые усло-
вия труда. По статистике, по-
ловина тех,  кто ищет работу, 
находится в поиске уже полго-
да. Особенно сложно выпуск-
никам вузов. Без профильно-
го опыта работы не помогают 
даже дипломы с отличием. Ве-
зет только единицам.

Наталья СОТНИКОВА

СОВЕТЫ «ГЧ»

Советы для тех, кто в тече-
ние многих месяцев не может 
найти работу.
Возможно, вам следует:
- снизить свои зарплатные 
ожидания
- быть готовым к бесплатной 
стажировке
- поменять вакансию или про-
работать другие варианты
- усилить поиск работы через 
Интернет, газеты объявлений, 
службу занятости
- подключить к поиску работы 
знакомых

По статистике, половина тех,  кто ищет работу, находится в поиске уже полгода
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На вопросы наших читателей отвечает начальник отдела выплаты пенсий Пенсионного фонда 
по Воронежской области Ольга Черных.

Выплата пенсий недееспособным

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.

– Каким образом осуществляется 
выплата пенсий недееспособным и 
ограниченно дееспособным гражда-
нам?

– Распоряжаться пенсией, установ-
ленной гражданину, который в судеб-
ном порядке признан недееспособным, 
может его опекун, а гражданину, при-
знанному судом ограниченно дееспо-
собным, – его попечитель.

Совершеннолетний пенсионер, на-
ходящийся под попечительством по 
состоянию здоровья, может распоря-
жаться пенсией сам, при участии и по-
мощи попечителя.

Гражданин, состоящий под попе-
чительством вследствие признания 
его судом ограниченно дееспособным, 
может распоряжаться пенсией лишь 
с письменного согласия попечителя. 
Указанное согласие должно быть удо-
стоверено в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде-
рации.

Опекуны и попечители несовершен-
нолетнего гражданина или граждани-
на, признанного в судебном порядке 
недееспособным или ограниченно 
дееспособным, в подтверждение сво-
их полномочий предъявляют свой па-
спорт, а также решение органа опеки 
и попечительства о назначении опеку-
ном или попечителем.

В том случае, если законным пред-
ставителем пенсионера является ста-
ционарное учреждение социального 
обслуживания, в котором он прожива-
ет, то доставка пенсии может осущест-
вляться путем ее перечисления на счет 
этого учреждения.

Указанный порядок доставки пен-
сии применяется при доставке сумм 
пенсии недееспособным лицам, нахо-
дящимся в психиатрическом учрежде-
нии.

Выплата сумм пенсии лицам, при-
знанным в установленном законом 
порядке недееспособными, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
Постановлением Минтруда России от 
18 сентября 1997 г. №45 «Об утверж-
дении разъяснения «О перечислении 
пенсии лицам, находящимся в пси-
хиатрическом учреждении», которое 
действует в части, не противоречащей 
действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

Выплата пенсий производится тер-
риториальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
месту нахождения учреждения путем 
перечисления сумм на отдельный рас-
четный счет психиатрического учреж-
дения, открытый в банке.

Суммы пенсий, хранящиеся на от-
дельном расчетном счете, используются 
на личные нужды пенсионеров в соответ-
ствии с решением комиссии, которая соз-
дается руководителем психиатрического 
учреждения из представителей админи-
страции и бухгалтерии. Приобретение 
товаров на личные нужды пенсионеров 
подтверждается платежными поруче-
ниями, чеками, счетами-накладными и 
утверждается актом, который подписы-
вают лица, ответственные за их приоб-
ретение и выдачу.

обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» относятся следую-
щие учреждения:

– дом-интернат (пансионат) для 
престарелых и инвалидов;

– дом-интернат (пансионат) для ве-
теранов войны и труда

– специальный дом-интернат (отде-
ление) для престарелых и инвалидов;

– психоневрологический интернат;
– реабилитационный центр (отделе-

ние) для инвалидов молодого возрас-
та;

– дом-интернат (отделение) мило-
сердия;

– геронтологический центр;
– геронтопсихиатрический центр;
– дом-интернат малой вместимости.
Доставка пенсии пенсионеру, про-

живающему в государственном или 
муниципальном стационарном учреж-
дении социального обслуживания, 
производится в порядке, опреде-
ленном в пункте 11 настоящих Пра-
вил. Согласно статье 18 Закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
дееспособным лицам пенсия может 
выплачиваться и доставляться через 
организации федеральной почтовой 
связи, кредитные и иные организации, 
с которыми Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации заключены соот-
ветствующие договоры. При этом пен-
сионер может получить пенсию как 
лично по месту своего жительства (ме-
сту пребывания) в указанном учрежде-
нии, так и уполномочить другое лицо 

на получение пенсии по доверенности, 
выдаваемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации. Доставка пенсии производится 
при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность пенсионера (до-
веренного лица).

Если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за 
стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов уста-
новлена плата, то пенсия по заявлению 
пенсионера полностью или частично 
направляется территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Российской 
Федерации в государственное или 
муниципальное стационарное учреж-
дение социального обслуживания, где 
проживает пенсионер, в счет установ-
ленной платы за стационарное обслу-
живание граждан.

Часть пенсии на счет учреждения 
перечисляется территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской 
Федерации одновременно с выплатой 
причитающейся пенсионеру пенсии.

В том случае, если пенсионер отсут-
ствует в учреждении свыше 15 кален-
дарных дней в месяце, часть пенсии 
возмещается пенсионеру за период 
отсутствия из кассы учреждения на 
основании приказа руководителя 
учреждения и соответствующего заяв-
ления пенсионера.

Недееспособным лицам, находя-
щимся в психиатрическом учрежде-
нии, законным представителем кото-
рых является указанное учреждение, 
выплата назначенных пенсий может 
производиться путем перечисления на 
счета недееспособных лиц, открытые 
в кредитном учреждении. Причем от-
крыть счета недееспособным лицам и 
пользоваться указанными счетами мо-
жет руководитель психиатрического 
учреждения как законный представи-
тель недееспособного лица, либо лицо, 
им уполномоченное.

– Каким образом производится 
выплата пенсий и других социаль-
ных пособий тем пенсионерам, ко-
торые проживают в учреждениях 
социального обслуживания?

– В соответствии с абзацем 2 пункта 
7 Правил выплаты пенсий, утверж-
денных постановлением Правления 
Пенсионного Фонда и Министерства 
труда России от 16.02.2004 г. № 15п/18 
пенсионеру, проживающему в госу-
дарственном или муниципальном ста-
ционарном учреждении социального 
обслуживания, выплата пенсии и дру-
гих социальных выплат производится 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
месту нахождения этого учреждения.

К государственным и муниципаль-
ным стационарным учреждениям со-
циального обслуживания согласно 
письму Минтруда России от 5 янва-
ря 2003 г. № 30-ГК «О номенклатуре 
учреждений (отделений) социального 
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О капитальном 
ремонте 

Что такое капитальный 
ремонт? 

Это замена или восстановление от-
дельных частей или целых конструк-
ций (за исключением полной замены 
основных конструкций, срок которых 
определяет срок службы многоквар-
тирного дома в целом) и инженерно-
технического оборудования зданий 
в связи с их физическим износом и 
разрушением, а также устранение, в 
необходимых случаях, последствий 
функционального (морального) изно-
са конструкций и проведения работ по 
повышению уровня внутреннего бла-
гоустройства.

Капитальный ремонт предусматри-
вает замену одной, нескольких или всех 
систем инженерного оборудования, а 
также приведение в исправное состоя-
ние всех конструктивных элементов 
многоквартирного дома.

Каким бывает 
капитальный ремонт?

Капитальный ремонт подразделяет-
ся на комплексный и выборочный.

а) комплексный капитальный ремонт 
– это ремонт с заменой конструктивных 
элементов и инженерного оборудова-
ния и их модернизацией. Он охватыва-
ет все здание в целом или его отдельные 
секции, при котором возмещается их 
физический и функциональный износ.

б) выборочный капитальный ремонт 
– это ремонт с полной или частичной 
заменой отдельных конструктивных 
элементов зданий и сооружений или 
оборудования, направленные на полное 
возмещение их физического и частично 
функционального износа.

Таким образом, если многоквартир-
ный дом участвует в программе по ка-
питальному ремонту в соответствии 
с Федеральным законом № 185-ФЗ, 

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

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

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

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

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИЙ ул. Грамши, 70 36-26-43

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

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ул. Никитинская, 8 52-45-17

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

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

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

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

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

Продолжаем информировать читателей о видах капитального 
ремонта и о работах, к нему относящихся. При принятии решения о 
проведении капитального ремонта собственникам необходимо знать 
что подразумевается под понятием «капитальный ремонт» и на какие 
виды он подразделяется.

в этом доме может применяться один 
из приведенных видов капитального 
ремонта. Комплексный капитальный 
ремонт предусматривает проведение 
всех пяти видов капитального ремон-
та указанных в Федеральном законе 
№ 185-ФЗ.

Выборочный капитальный ремонт 
применительно к Федеральному закону 
№ 185-ФЗ назначается для выполнения 
отдельных видов работ, предусмотрен-
ных статьей 15 этого Закона. Выбороч-
ный капитальный ремонт проводится, 
исходя из технического состояния от-
дельных конструкций и инженерных 
систем путем их полной или частичной 
замены.

Если одним из видов капитального 
ремонта собственниками выбран ре-
монт системы отопления, то из средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ могут быть оплачены следующие 
работы:

- ремонт или замена разводящих ма-
гистралей и стояков;

- замена запорной и регулировочной 
арматуры, в том числе на ответвлении 
от стояков к отопительным приборам в 
жилых помещениях;

- перегруппировка или замена ото-
пительных приборов в местах общего 
пользования;

- установка, ремонт или замена ин-
дивидуальных тепловых пунктов и 
при наличии повысительных насосных 
установок

При ремонте или замене системы 
электроснабжения дома выполняется:

- ремонт или замена главного распре-
делительного щита, распределительных 

и групповых щитов;
- ремонт или замена внутридомовых 

разводящих магистралей и стояков ком-
мунального и квартирного освещения;

- замена ответвлений от этажных 
щитков или коробок квартирных счет-
чиков и установочных и осветительных 
приборов коммунального освещения;

- замена электрических сетей для пи-
тания электрооборудования лифтов и 
электрооборудования для обеспечения 
работы инженерных систем при их за-
мене.

Модернизация инженерных сетей 
при их замене включает:

- обязательное применение модерни-
зированных отопительных приборов и 
трубопроводов из пластика, металло-
пластика и др. и запретом на установку 
стальных труб;

- перевод существующей сети элек-
троснабжения на повышенное напря-
жение;

- замена осветительных приборов 
для нужд коммунального освещения на 
энергосберегающие;

- переоборудование тепловых пун-
ктов и водомерных узлов.

Установка при ремонте инженерных 
систем общедомовых приборов учета 
потребления:

- тепловой энергии на нужды отопле-
ния и горячего водоснабжения,

- потребления холодной воды;
- электрической энергии;
- газа;
- узлов управления ресурсами, с обо-

рудованием устройств автоматизации и 
диспетчеризации для обеспечения дис-
танционного учета и управления.

(продолжение)
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Все родители в определенный момент сталкиваются с проблемой, как ответить на 
вопросы своего ребенка связанные с достаточно щекотливыми темами. «Откуда я 
взялся?», «Что такое «заниматься любовью»?», «Мама, а можно на тебе жениться?» 
и так далее. Как справиться с атакой таких вопросов и нужно ли придумывать 
сказочные легенды про капусту и «животворящего» аиста?

или Как объяснить ребенку, откуда он появился?

Рекомендации по сексуальному воспитанию, вызвавшие бурное 
обсуждение среди представителей многих общественных и религиозных организаций, опубликовала на днях 
ЮНЕСКО. К примеру, с пятилетними детьми предлагается обсуждать вопросы мастурбации, а со школьниками 
12 лет – правила использования контрацептивов, доступность и безопасность абортов. Инициатива 
направлена на борьбу с распространением инфекций, передающихся половым путем, и сокращение числа 
подростковых беременностей. Руководство носит рекомендательный характер. Затраты на создание 
нормативов составили около 350 тысяч долларов.

Кому разговаривать с ребенком на деликатные темы, папе 
или маме? По мнению экспертов, это не принципиально до достижения ребенком 
шестилетнего возраста. Однако после этого стоит провести дифференциацию: маме 
беседовать с дочерью, а папе – с сыном. В первую очередь это важно для гендерной 
самоидентификации ребенка. Однако для полного удовлетворения любопытства 
детям понадобятся оба «источника информации», поэтому со временем давать 
объяснения придется обоим родителям.

Сексуальность попадает 
во внимание малышей 
в возрасте 2-3 лет, одна-

ко интересует их отнюдь не во 
взрослом понимании: у ребен-
ка просыпается интерес к соб-
ственному телу, он начинает 
осознавать свою половую при-
надлежность. Шквал действи-
тельно интимных вопросов 
большинству родителей стоит 
ожидать после трех лет.  Здесь 
важно «не стушеваться» и 
адекватно отреагировать на ин-
тересы ребенка. Главное – про-
демонстрировать готовность 
обсуждать все темы, интере-
сующие ребенка, и преодолеть 
возможность возникновения 
некоторой неловкости при их 
обсуждении.  

Ответы должны быть адап-
тированными к возрасту ма-
ленького «корреспондента». 
И если вопрос адресуется не 
впервые, следует упростить 
интерпретацию, уточнить, что 
имеется в виду. При этом важ-
но чувствовать меру – и не пе-
реборщить с деталями. 

Детский психолог институ-
та практической психологии 
«Терра» Наталья ВЕЩЕВА 
рассуждает: «Научно доказано, 

Наша газета уже знакомила своих читателей с особен-
ностями воспитательной системы Монтессори, которая 
вызвала живой читательский интерес. Напомним, что зо-
лотое правило этой системы – «Помоги мне это сделать 
самому». Поэтому ребенок в мире Монтессори достаточ-
но свободно приобретает опыт, а за его безопасностью 
неустанно следит наставник, обладающий целым набо-
ром специальных компетенций.

Система Монтессори, весьма популярная в Москве и 

Санкт-Петербурге, в Воронеже только получает распро-
странение. Детский центр «Пчелка» в этом отношении – 
пионер нашего региона. И тот факт, что в своем новом 
доме «Пчелка» станет доступной для большего количе-
ства маленьких воронежцев, несомненно, – радостное 
известие. Ведь теперь наверняка праздник, подобный 
тому, который был отмечен в прошедшую субботу на 
улице Карла Маркса, станет ближе десяткам наших ма-
леньких сограждан. 

что в возрасте 2-3 лет у детей 
преобладают вопросы обще-
го, познавательного характера: 
что? где? как? и так далее. По-
том наступает так называемый 
возраст «почемучек», который 
длится, как правило, с 3 до 5 
лет. Именно в этот период (в 
психоанализе он называется 
эдипальным) особенно часто 
появляются вопросы, связан-
ные с возникновением влече-

ской системы. Дети впитывают 
все очень быстро и неизменно 
возвращают родителям». 

В любом случае родите-
лям приходится отвечать на 
нескромные с точки зрения 
взрослых вопросы. «На мой 
взгляд, ответы могут быть даны 
в виде своеобразных легенд, но 
они должны последовательно 
соотноситься с реальностью. 
Поэтому, если сын интересу-
ется, можно ли ему жениться 
на маме, нет смысла ему этого 
обещать. Лучше объяснить, 
что мама очень любит сына, но 
ее муж – это папа, поэтому со 
временем сам сын найдет себе 
свою любимую девушку. Глав-
ное при ответе на нескромные 
вопросы детей – самим не 
упасть в обморок, как в извест-
ном анекдоте про аборт и вол-
ны, которые бились «о борт» 
корабля», - с улыбкой заключа-
ет наш эксперт.

Важно учитывать и то, что 
дети, как правило, не замахи-

На днях один из наших читателей сообщил, что стал свидетелем красочного детского праздника 17 
октября на пересечении улиц Карла Маркса и Никитинской. Задорный детский смех, радостные родители, 
забавные конкурсы и подарки – свое новоселье в честь первого Дня рождения отмечал детский центр, 
работающий по системе М. Монтессори, «Пчелка».

У детского центра по системе Монтессори – новый адрес

Разговоры «про это», 

Знакомя ребенка с 
миром взрослых, не 
опережайте события. 
Отвечайте тогда, когда 
ребенок сам задал вам 
деликатный вопрос

ния к родителю противопо-
ложного пола. Подогревает 
детский интерес и доступность 
информации разного рода в 
условиях нашей демократиче-

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если вы все же не чувствуете в себе возможности ответить на все де-
ликатные вопросы почемучки, обратитесь за помощью к специальным 
книгам о сексуальном развитии, адаптированным даже для самых малень-
ких читателей. Познакомиться с ними вместе с ребенком – прекрасный 
способ завязать диалог на интересующие его темы. Известный журнал 
Psychologies в этом отношении рекомендует:

- остроумную и информативную книгу Мерви Линдман, Катерины Януш 
«Как я появился на свет?»;

- целомудренную книгу, написанную Зиной Суровой от лица маленько-
го человека, «Кораблик любви».

ваются на глобальный взгляд 
на проблему. И, задавая вопрос 
«Как я появился на свет?», он 
в первую интересуется имен-
но своим рождением. По сло-
вам Натальи, ребенку трудно 
понять, что он взялся из ни-
откуда. Куда правильнее по-
яснить, что мама и папа любят 
друг друга, они много времени 
проводили вместе и мамина 
частичка «встретилась» с па-
пиной. «И некоторое время 
ты жил у меня в животике». 
Кстати, здесь вполне уместно 
показать ребенку фотографии 
мамы в период беременности, 
подчеркнув «индивидуальный 
контекст» биографии малыша: 
например, «ты торопился поя-
виться на свет, был очень лю-
бознательным» или, наоборот, 
«ты даже не хотел выходить из 
животика; видимо, тебе было 

там уютно и хорошо». Такое 
объяснение успокоит сына или 
дочь и убедит ребенка, что он 
был желанным. 

Ольга ЛАМОК

Детский 
психолог 
института 
практической 
психологии 
«Терра» Наталья 
ВЕЩЕВА

День рождения

Редакция «ГЧ» с благодар-
ностью за компетентность и 
профессионализм поздравляет 
с трехлетием институт прак-
тической психологии «Терра»! 
Желаем процветания и гармо-
нии, развития и дальнейшего 
укрепления своей позиции на 
рынке психологических услуг 
Воронежа!
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Что такое гомеопатия?
Принципы 
гомеопатии

В 18 веке немецкий врач и 
ученый Самуил Ганеман по-
пытался ответить на вопрос 
- есть ли закон для лечения 
людей? Как определить в ка-
ком лекарстве нуждается тот 
или иной больной? И ответ на 
этот вопрос звучал так: данного 
конкретного больного излечит 
только то лекарство, которое 
само способно у этого челове-
ка вызвать похожую болезнь 
(«гомеопатия» так и перево-
дится с греческого - «подобная 
болезнь»). Итак, гомеопатия 
- назначение препаратов, вы-
зывающих симптомы, анало-
гичные симптомам болезни.  
На практике это означает, что 
лекарство показано при тех 
симптомах, которые оно само 
может вызвать при употребле-
нии здоровым человеком. На-
пример, пчелиный яд вызывает 
отек, сопровождающийся ко-
лющей болью. По закону подо-
бия пчелиный яд будет лечить 
заболевания, сопровождаю-
щиеся отеками, независимо от 
того, какого происхождения 
будут эти отеки, и в большей 
степени поможет тем людям, 
для которых характерна такая 
реакция на пчелиный яд. 

Второй принцип классиче-
ской гомеопатии - принцип 
малых доз. В фармакологии из-
вестен факт, что одни и те же 
вещества в больших и в малых 

ствие большей части препа-
ратов объясняет их регули-
рующим влиянием на разные 
отделы вегетативной нервной 
системы или центральной 
нервной системы;

Информационноэнерге-
тическая теория - в процессе 
приготовления гомеопатиче-
ских лекарств, лекарствен-
ное вещество переходит из 
молекулярного состояния в 
другую форму, трудную для 
определения, но ближайшим 
подходящим термином мо-
жет быть «информационно-
энергетическое поле», и та-
ким образом происходит 
освобождение из вещества той 
энергии и той информации, 
которые были затрачены при-
родой на его создание. Осво-
божденный информационно-
энергетический комплекс 
остается в среде, которая при-
обретает эти свойства и спо-
собна действовать в отсутствие 
исходного вещества.

Эти теории объединены 
одной общей идеей - процессы 
регуляции на личностном уров-
не приобретают более глубокий 
смысл: болезнь - это нарушение 
центральной управляющей и 
поддерживающей жизнь энер-
гии. Ганеман называл эту цен-
тральную инстанцию духовной 
жизненной силой, потенцией. 
Как личностная медицина го-

дозах обладают прямо противо-
положным действием. Малая 
доза лекарства (подходящего 
по закону подобия) - возвраща-
ет вас из больного состояния в 
здоровое тем же самым путем, 
которым оно было нарушено, 
только «обратным маршру-
том». 

Что такое 
гомеопатическое 
лекарственное 
средство?

В гомеопатии, лекарством 
является особым образом 
приготовленный препарат из 
определенного вида минерала, 
растения или животного. Ма-
лая доза средства достигается 
разведением. Разведения 1 к 
10 именуются десятичными, 
обозначаются римской циф-
рой X или буквой D, разведе-
ния 1 к 100 обозначаются C. 
Что касается гомеопатических 
крупинок, то они готовятся 
путем нанесения раствора пре-
парата соответствующего раз-
ведения на сахарную крупку и 
последующего высушивания.  
Считается, что разведение (си-
ноним - потенция) - отражает 
количество ступеней в про-
цессе придания лекарственной 
силы природному веществу. 
Чем выше степень разведения, 
тем большей силой лечебного 
действия обладает получен-
ный продукт. При этом под 
большей силой лечебного дей-

ствия понимается более глу-
бокое, более генерализованное 
и более длительное действие 
на организм человека. Также 
в процессе приготовления ле-
карственных средств проис-
ходит динамизация (синоним 
- потенцирование) - прида-
ние энергетической, лечебной 
силы природному веществу в 
процессе его последовательно-
го разведения и интенсивного 
встряхивания. 

Как назначаются 
гомеопатические 
препараты?

Ганеман выделил пять об-
стоятельств, которые надо 
учитывать при исследовании 
болезни: 

1) состояние больного орга-
на и вид патологического про-
цесса; 

2) ощущения и душевное со-
стояние пациента; 

3) выделения и отправле-
ния;

 4) телосложение и индиви-
дуальные свойства больного; 

5) причина болезни.  
Поэтому врач-гомеопат, пре-

жде чем назначить препарат, 
расспросит об истории болезни 
и ее течении, об образе жизни, 
питании, вкусах, особенностях 
характера и даже о снах. Путем 
сопоставления этих и многих 
других признаков по специаль-
ным гомеопатическим спра-
вочникам – реперториумами 
– врач выберет единственный 
подходящий пациенту препа-
рат. Цель врача-гомеопата – 
стимулировать защитные силы 
организма. Поэтому лекарство 
должно не только воздейство-
вать на симптом болезни, но и 
быть совместимым с организ-
мом пациента в целом. Гомео-
патия лечит больного, а не бо-
лезнь.

Как это работает?
На сегодняшний день нет 

единой общепризнанной тео-
рии, объясняющей механизм 
действия гомеопатических ле-
карств;, каждая из существую-
щих теорий объясняет только 
отдельные фрагменты мозаики 
под названием «гомеопатия», 
только отдельные уровни воз-
действия гомеопатических 
лекарственных средств на ор-
ганизм человека. Наиболее 
принятыми являются две тео-
рии:

Регуляторная теория - дей-

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Прием аллопатических (тра-
диционных) лекарств. Обычно 
ничего не случается, если боль-
ной изредка примет аспирин от 
головной боли или будет прини-
мать гормоны, которые необхо-
димы при хроническом заболе-
вании (диабет, гипотиреоз), но 
регулярное использование анти-
биотиков, гормональных контра-
цептивов и особенно кортизона 
может свести на нет действие го-
меопатического лекарства. Кофе 
— стимулятор столь же мощного 
действия, что и лекарства. Так 
что всем пациентам гомеопатов 
следует избегать кофе. Черный 
чай и декофеинизированный 
кофе вполне приемлемы.

меопатия стремится к интегра-
ции врачевания души и тела. В 
отличие от традиционных ле-
карств, гомеопатическое лекар-
ство не восполняет отсутствую-
щего вещества, не способствует 
компенсации отдельной систе-
мы прямым путем, не обладает 
противоположно направлен-
ным подавляющим свойством. 
Оно регуляторно воздейству-
ет на центральные процессы 
управления в организме. 

Валентина МИТТОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ГЛУСКИНА Анна Рафаиловна - врач высшей ка-
тегории, зав.отделением физиотерапии Центра 
реабилитации «Парус надежды», врач-гомеопат 
центра «Клякса».

– Какие болезни лечит гомеопатия?
– Все болезни, исключая хирургические заболева-

ния. Хорошо поддаются лечению все аллергические за-
болевания, включая бронхиальную астму, нейродермиты, экссудативный 
диатез, патологии желудочно-кишечного тракта, болезни мочеполовой 
сферы. При хронических заболеваниях (диабет, гипертония) улучшается 
общее состояние и повышается качество жизни. У меня есть положитель-
ные результаты лечения детей с задержкой психического развития и ау-
тистическими чертами. Также нетрадиционные методы используются для 
профилактики заболеваний.

– Правда ли, что для того, чтобы помогла гомеопатия, 
в нее надо верить?

– Это совсем не обязательно. Я работаю с детьми, начиная с грудного 
возраста, которых по определению нельзя заставить во что-то поверить.

– Правда ли, что гомеопатические средства надо при-
нимать много раз в день, что зачастую не очень удобно?

– При хронических заболеваниях лекарства надо принимать реже (чаще 
всего, это одна доза в день), при остром заболевании (ложный круп, подъ-
ем температуры) – достаточно часто.

Г О Р Я Ч А Я   Л И Н И Я   З Д О Р О В Ь Я

О чем расскажут анализы.Любая диагностика заболеваний всегда начинается со сдачи 
анализов, но человеку непосвященному трудно понять, какие заболевания можно определить с помощью этой процедуры. 
Анализ крови как зеркало, отражает состояние всех систем организма и позволяет выявлять всевозможные сдвиги, которые 
происходят в нем. Разобраться в вопросах лабораторной диагностики, Вы можете, задав свои вопросы по телефону 61-99-99, 
ответы на них будут опубликованы на страницах еженедельника.

У дочки после ОРЗ анализ крови показывает высокую 
СОЭ. Что такое СОЭ и почему так долго держится?

Какие анализы надо сдавать при беременности и зачем?
Что такое резус-конфликт?

Что такое иммунограмма?
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в голову, что этот молодой че-
ловек, продающий извозчикам 
сено, обдумывает «под песни 
разгулявшихся постояльцев» 
прочитанные строки великих 
поэтов, а по ночам сам слагает 
«скромный стих, просящийся 
из сердца». 

«Прощайте толки об 
овсе и сене»

Долгое время Никитин 
«слагал стих» только для себя. 
Писал и сжигал – все никак 
не мог поверить в свой талант. 
Он и вирши-то свои послал в 
1849 году в «Воронежские гу-
бернские ведомости» только 
для того, чтобы прояснить для 
себя – стоит ли ему заниматься 
поэзией дальше? Тогда неуве-
ренность в своих силах поме-
шала ему откликнуться на при-
зыв редакции, но время шло, а 
мысли и чувства по-прежнему  
«просились» на бумагу. 

После дебюта в печати со 
стихотворением «Русь» Ники-
тин стал завсегдатаем кружка 
историка и общественного дея-
теля Николая Второва, участ-
ники которого исследовали 
воронежскую старину. Здесь 
Иван Савич познакомился с 
писателем и этнографом Миха-
илом де Пуле, который стал его 
редактором и близким другом. 

История одного анонимного письма 

На постоялом дворе Никитиных в 1924 году был открыт музей поэта. 
К тому времени от гостиничного комплекса помимо дома сохранились кухня, коновязь и сарай. 
Чтобы воссоздать облик мещанского домовладения XIX века, часть обстановки была привезена 
из Петрограда. Среди экспонатов музея – личные письма поэта, подлинные предметы 
интерьера и аксессуары позапрошлого века. А еще в музее есть черный сундук, на котором, по 
легенде, скончался Никитин… 

В октябре 1911 года в Воронеже был открыт памятник Никитину. Средства 
на него собирали всем миром. Конкурс проектов проходил в самом Петербурге. В результате 
комиссия отобрала модель памятника, выполненную художником И.А. Шуклиным, которая, по 
свидетельству современников, наиболее точно выражала душу поэта. Имя Никитина носит одна 
из улиц Воронежа и областная универсальная научная библиотека.  

Скромный поэт отправил в 
«Ведомости» новые про-
изведения и приложил 

к ним послание, где было ска-
зано: «Я - здешний  мещанин. 
Не знаю, какая непостижимая 
сила влечет меня к искусству, 
в котором, может быть, я ни-
чтожный ремесленник! Какая 
непонятная власть заставля-
ет меня слагать задумчивую 
песнь в то время, когда горькая 
действительность окружает 
жалкою прозою мое одинокое, 
незавидное существование»... 
В конце этой проникновенной 
речи стояла подпись: «Иван 
Никитин». 

«Второе пришествие 
Кольцова»

Редактор выбрал для публи-
кации стихотворение «Русь». 
Произведение перепечатали 
многие издания, включая сто-
личные, а ценители поэзии 
заговорили о том, что на воро-
нежской земле появился «но-
вый Кольцов»…

В творчестве выдающегося 
поэта Ивана Савича Никитина 
и в самом деле немало общего 
с поэзией Кольцова. И тот, и 
другой были самородками, оба 
воспели «лапотную Русь» уди-
вительно естественным и пре-
красным языком, идущим пря-
мо от сердца... Однако считать 
Никитина всего лишь продол-
жателем поэтических тради-
ций, заложенных Кольцовым, 
неверно. Каждый из них об-
ладал самобытным талантом 
и оставил свой неповторимый 
след в культуре. 

В 1849 году в газету 
«Воронежские губернские 
ведомости» прислал 
два стихотворения 
неизвестный автор. 
Редакция попросила 
откликнуться сочинителя: 
стихи произвели 
впечатление, но, согласно 
правилам, издание не 
печатало анонимные 
публикации. Однако автор 
открыл тайну своего имени 
только спустя четыре года. 

«С суровой долею 
я рано подружился»

Иван Савич Никитин ро-
дился 185 лет назад – в октя-
бре 1824 года, в воронежской 
мещанской семье. Его отец был 
владельцем свечной лавки и …
первым бойцом в уличных ку-
лачных боях. Мать – кроткая, 
религиозная женщина, терпе-
ливо сносила его крутой, ско-
рый на расправу, нрав. 

Лавку Никитиных часто 
посещали богомольцы, при-
обретавшие здесь церковные 
свечи. Постоянные рассказы 
и духовные песнопения стали 
частью детства будущего поэта 
и наложили отпечаток на его 
мироощущение. Не случайно 
во всех никитинских стихах, 
посвященных природе, явно 
или «за кадром» присутствует 
восхищение Творцом, который 
создал такую красоту…

Другой стороной жизни 
юного Никитина были частые 
попойки главы семейства, а 
если уж тот запивал, то делал 
это с размахом. Чтобы ненаро-

избежать подражания извест-
ным авторам, но вскоре Ники-
тин заявил о себе как самостоя-
тельный деятель литературы. В 
конце 1850-х вышла в свет его 
эпическая поэма «Кулак», о ко-
торой очень доброжелательно 
отозвался Добролюбов, знаме-
нитый «Дневник семинари-
ста», новый сборник стихов… 
Героями Никитина стали «уни-
женные и оскорбленные» пред-
ставители народа, жизнь кото-
рых была ему хорошо знакома. 
Нищете и несправедливости, 
царившей в мире людей, поэт 
противопоставлял гармонию 
русской природы, в которую он 
был влюблен с детства.   

 В 1858 году Никитин про-
дал постылый постоялый двор, 
и открыл на вырученные день-
ги книжный магазин с дешевой 
библиотекой при нем. Этот 
магазин быстро обрел славу 
популярнейшего культурного 
центра города. Здесь любили 
собираться студенты, артисты, 
писатели, художники… «Про-
щайте толки об овсе и сене», 
– писал тогда с облегчением 
друзьям Никитин. Он верил 
– началась новая жизнь! Но 
радость продлилась недолго. 
Тяжелый труд успел подорвать 
здоровье Никитина, и 16 октя-
бря 1861 года его жизнь унесла 
чахотка. В последний путь на-
родного поэта провожал весь 
город… 

«Вся прелесть в 
простоте и правде»

Эту мысль, высказанную Ни-
китиным в разговоре с одним 
из корреспондентов, можно 
считать его творческим кредо. 
По воспоминаниям современ-
ников, он всю жизнь не любил 
нарочитых оборотов и модных 
слов. Сам Никитин писал, как 
чувствовал, без всякой натуги. 
И, как говорил впоследствии о 
творчестве поэта Иван Бунин, 
«красота ранней зари передава-
лась им так, что все стихотво-
рение было напоено ее росами, 
запахами мокрых камышей, хо-
лодком дымящейся алой реки, 
горячим блеском солнца...», и 
человеческое страдание было 
для него не объектом абстракт-
ного сочувствия, а его личным 
страданием. Наверное, поэто-
му никитинские стихи до сих 
пор трогают душу...

Елена ЧЕРНЫХ

Волосы «в кружок», 
сапоги с голенищами, 
тулуп – на голое 
тело… Глядя на этого 
молодого человека, 
никому не приходило 
в голову, что по 
ночам он «слагает 
стих, просящийся из 
сердца»…

ком не попасть под отцовский 
кулак, Ваня уходил из дома и 
подолгу бродил по живопис-
ным окрестностям... 

В 1841 году Никитин посту-
пил в духовную семинарию, где 
под влиянием учителя словес-
ности увлекся поэзией Пуш-
кина, Лермонтова, Жуковско-
го, но самым близким по духу 
ему был «крестьянский поэт» 
Кольцов. Читая его песни и 
думы, юноша и сам начал про-
бовать перо. Однако окончить 
семинарию Никитин не смог:  
семья разорилась, и он вернул-
ся в отчий дом. 

Лавку и дом родители про-
дали, а, чтобы как-то прокор-
миться, приобрели на выручку 
постоялый двор. Между тем 
отец запивал все чаще. Потом 
с горя начала пить и мать… Так 
вся нагрузка по ведению хозяй-
ства легла на плечи Никитина, 
но творчество по-прежнему 
оставалось частью его жизни. 
Выглядел он в то время как 
настоящий мужик: волосы «в 
кружок», сапоги с голенищами, 
тулуп – на голое тело. Глядя 
на него, никому не приходило 

Под руководством наставни-
ков начинающий поэт занялся 
самообразованием, а в 1856 
году вышел его первый сбор-
ник, вызвавший как одобри-
тельные, так и резкие отзывы. 
В частности, Никитина ругал 
за «несамостоятельность» Чер-
нышевский. При этом критик 
не учел, что многие произве-
дения поэта, опубликованные 
в книге, были написаны, что 
называется, на заре творческой 
биографии, а потому не могли 

Никитин вошел в русскую культуру как народный поэт и мастер 
поэтического пейзажа. Его творчество обрело «вторую жизнь» и в 
музыке: на слова Никитина написано более 60 песен и романсов…  
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Маяк – это сооружение в виде башни, располагаемое в судоходных водах или на суше 
вблизи них. Он служит видимым ориентиром днем и испускает непрерывный свет или световые 
вспышки ночью, чтобы предупредить моряков об опасностях и помочь им в определении 
безопасного курса судна. 

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».

В III веке до н. э. по при-
казу правителя Египта у 
входа в шумную гавань 

столичного города Алексан-
дрии был сооружен маяк, поз-
же причисленный к одному из 
знаменитых семи чудес света. 
А поскольку в качестве места 
для его постройки был выбран 
маленький островок у вхо-
да в порт, называвшийся по-
гречески Фарос, то и сам маяк 
вошел в историю под именем 
Фаросский. 

При возведении этого чуда 
древней инженерной мыс-
ли были применены самые 
выдающиеся изобретения 
александрийских ученых. 
Нижний этаж трехъярусной 
120-метровой башни маяка 
имел четыре грани, обращен-
ные на четыре стороны света. 
Восемь граней второго яруса 
были ориентированы по на-
правлению восьми главных 

На ваши вопросы отвечает кандидат 
филологических наук Елена Семейко

– На каком слоге должно стоять ударение в слове «квартал»? 

Зависит ли оно от значения этого слова?

– Мнение, что выбор места ударения в этом слове зависит от его зна-
чения, ошибочно. По данным толкового словаря, слово квартал (образо-
ванное от латинского числительного quarta – «четыре») в русском языке 
имеет четыре значения: 1. Во-первых, так называют четвертую часть 
года. 2. Во-вторых, квартал – это часть города, ограниченная четырьмя 
пересекающимися улицами. 3. В-третьих, кварталом называли отделе-
ние городской полиции в России до 1862 г. – это значение в настоящее 
время является устаревшим. 4. В-четвертых, квартал – это участок заса-
женной земли (леса, поля и т. п.), обычно прямоугольный – это значение 
в словарях имеет помету «специальное». 

Все без исключения современные орфоэпические словари  указыва-
ют, что в слове «квартАл» ударение падает на второй слог во всех выше-
перечисленных значениях.

Формы с ударением на первый слог (квАртал), например встречаю-
щиеся в речи  бухгалтеров, можно отнести к профессиональным жарго-
низмам.

– Как правильно ставится ударение в слове «подростко-

вый»?

– Еще не так давно орфоэпические словари как единственно верный 
вариант давали это слово с ударением на втором слоге «подрОстковый», 
характеризуя форму подросткОвый» как разговорную. Сегодня допусти-
мыми считаются эти оба варианта.

– Как правильно сказать «мой день рождения» или «мое день 

рождения»?

– Правильным из предложенных будет только первый вариант. Род, 
в котором следует употребить местоимение, определяется  по главномy 
словy словосочетания – «день», соответственно, «мой день рождения».

– Почему в некоторых случаях слово «длина» пишется с од-

ним «н», а в некоторых с двумя – «длинна». От чего это зави-

сит?

– Выбор количества «н» будет определяться тем, к какой части речи 
относится интересующее нас слово. Если это существительное, обозна-
чающее числовую характеристику протяжённости линий, то в нем пишет-
ся только одна «н» – длина (длина отрезка). Если же это слово – краткое 
прилагательное женского рода, образованное от слова «длинный», то в 
нем, как и в полной форме, пишется две буквы «н» – «длинна» (дорога 
длинна).

– Есть ли какое-то правило, которое регулирует, в каких слу-

чаях надо говорить «запаснОй», а в каких «запАсный»? В чем 

между ними разница?

– Эти слова различаются своей лексической сочетаемостью. Так, со-
четаемость слова «запасный» ограничена: наравне со своим современ-
ным вариантом (запасной) оно может употребляться со словами путь, 
полк и выход и некоторыми другими: запасный и запасной путь, запас-
ный и запасной полк, запасный и запасной выход – это равноправные 
варианты. В сочетаниях с другими словами прилагательное «запасный» 
считается  устаревшим, и уступает место более современному варианту 
– «запасной». 

Чудо света
Мы привыкли к тому, что греческие и латинские корни 
широко используются в разных языках для создания 
новых слов. Ведь не было в античности ни телевизоров, 
ни автомобилей, ни телефонов, однако названия этих 
современных предметов мы создаем, опираясь на наследие 
уже мертвых языков. И хотя корни эти и древние, назвать 
таковыми сами слова вряд ли кому-то придет в голову. А вот 
слову, которое означает одну из автомобильных деталей, 
уже несколько тысяч лет, а оно все живет и держится. Как 
это же получилось? 

И так как Фаросский маяк 
был самым знаменитым и 
значительным, то все чаще в 
различных языках подобные 
сооружения стали называть 
его именем – «фарос». Так, 
из греческого это слово ста-
ло поистине международным. 
Пользуемся им и мы: память 
о древнем чуде света хранит 
название детали, без которой 
не обходится ни один автомо-
биль. Речь, конечно же, идет о 

фаре. Слово «фара» попало в 
русский язык из французско-
го: по-французски «phare» – 
это и «маяк», и «автомобиль-
ная фара». Во французском 
же «phare» появилось посред-
ством латинского языка из 
греческого названия Фарос. И 
хотя у французского «phare» 
значение «автомобильная 
фара» вторично, в нашем же 
языке оно стало единствен-
ным. 

Фара – это слово во 
многих языках мира 
до сих пор напоминает 
нам об одном из 
утраченных семи чудес 
света

ветров, эту часть украшали 
бронзовые статуи, некоторые 
из которых служили не только 
украшениями, но и флюгера-
ми. Венчал маяк купол со ста-
туей Посейдона высотой около 
7 м; сложная система металли-
ческих зеркал усиливала свет 
огня, зажигавшегося на вер-
шине сооружения, и позволяла 
вести наблюдения за простран-
ством моря. Свет исполинского 
маяка, служившего мореходам 
почти тысячу лет (пока его в 
1326 году не разрушило земле-
трясение), был виден не менее, 
чем за пятьдесят километров. 
Кроме того, маяк был еще и хо-
рошо укрепленной крепостью с 
большим военным гарнизоном. 
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Воронежский ЖФК «Энергия» 17 октября в перенесенном матче 8 
тура чемпионата России по футболу среди женских команд высшего дивизиона в Звенигороде 
переиграл аутсайдера турнира местный коллектив «УОР-Звезда» со счетом 2:0 (отличились 
Светлана Цидикова и Оксана Рябиничева). Набрав 21 очко, «Энергия» благодаря поражениям 
своих конкурентов в борьбе за медали, клубов «ШВСМ-Измайлово» и «Рязань-ВДВ», досрочно 
обеспечила себе «бронзу» чемпионата. На первом месте - пермская «Звезда-2005», на втором - 
подмосковная «Россиянка».

Финальный турнир четырех сильнейших клубов воронежского областного 
первенства спортклуба профсоюзов по футболу памяти героя Советского Союза Ивана Просяного 
прошел с 16 по 18 октября в Лисках. Победителем турнира стала «ЭкоНива-Агро» из Колыбелки, 
одержавшая победы во всех трех встречах финала (4:0 – над «Темпом» из Богучара, 4:2 – над 
давыдовским «Спартаком» и 2:0 – над ФК «Терновка»). Второе место занял давыдовский 
«Спартак», набравший 4 очка. Столько же у бронзового призера турнира - «Темпа», а на 
четвертом месте финишировал потерпевший три поражения в финале ФК «Терновка».

Воронежская хоккейная команда 
«Буран» 17 и 18 октября провела две 
домашние игры с дублерами ХК «Ли-
пецк» в рамках 4 тура хоккейного пер-
венства в группе «А» региона «Центр» 
первой лиги. В первой встрече наши 
хоккеисты разгромили «Липецк-2» со 
счетом 7:1 (2:0; 3:0; 2:1). По два раза 
отличились Михаил Семенцов и Вик-
тор Фитисов, еще по шайбе забросили 
Алексей Рогачев, Дмитрий Семенов и 
Олег Рудаков. А в повторной игре на 
следующий день «Буран» вновь был 
сильнее, переиграв липчан со счетом 

3:0 (1:0; 1:0; 1:0). Красный свет за 
воротами дублеров ХК «Липецк» за-
жигали Максим Кришталович, Андрей 
Машков и Дмитрий Беляев. Набрав 13 
очков, «Буран» после двух домашних 
побед закрепился на третьем месте 
в турнирной таблице группы «А» ре-
гиона «Центр» первой хоккейной лиги 
России. Теперь в следующем туре 24 
и 25 октября воронежские хоккеисты 
снова на своем льду дважды сыграют 
с аутсайдером группы коллективом 
дублеров ХК «Рязань», имеющим в 
активе всего 4 очка.

15 и 18 октября в первенстве Рос-
сии по футболу в зоне «Центр» второ-
го дивизиона прошли матчи 33 и 34 
туров. В первом из них лискинский 
ФК «Локомотив» без боя получил три 
очка за техническую победу над сня-
тым с первенства ФК «Елец», а во-
ронежский ФСА в рамках этого тура 
в Серпухове встречался с местной 
«Звездой» и уступил хозяевам поля 
со счетом 2:3, причем после первого 

тайма воронежцы проигрывали 0:3, а 
во второй половине встречи сумели 
сократить отставание до миниму-
ма благодаря точным ударам Игоря 
Бредихина с пенальти на 82-ой ми-
нуте и Кирилла Макарова с игры на 
90-ой минуте матча. А в 34 туре ФСА 
в Подольске потерпел поражение от 
местного «Авангарда» со счетом 0:2, 
пропустив по одному мячу в каждом 
тайме. В то же время лискинский 

«Локомотив» с тем же счетом 2:0 на 
своем поле переиграл команду «Ру-
сичи» из Орла, у железнодорожни-
ков отличились Анатолий Якушев на 
8-ой минуте и Роман Столповский с 
пенальти – на 67-ой. Теперь в сле-
дующем, предпоследнем туре пер-
венства 25 октября «Локомотив» в 
Смоленске сыграет с местным «Дне-
пром», а ФСА на своем поле примет 
тамбовскую команду «Спартак».

ФУТБОЛ БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард» Курск 31 23 1 7 65-23 70

2 «Авангард» Подольск 30 20 4 6 47-16 64

3 «Динамо» Брянск 30 18 9 3 53-22 63

4 «Губкин» Губкин 31 18 4 9 51-26 58

5 «Локомотив» Лиски 30 15 8 7 41-19 53

6 «Зодиак-Оскол» 30 15 5 10 44-39 50

7 «Русичи» Орел 30 13 6 11 42-34 45

8 «Рязань» Рязань 30 13 5 12 37-30 44

9 «Спартак» Тамбов 30 12 8 10 38-38 44

10 «Звезда» Серпухов 30 11 5 14 40-42 38

11 «ФСА» Воронеж 30 10 5 15 40-45 35

12 «Сатурн-2» Мос.обл. 31 9 8 14 32-37 35

13 «Днепр» Смоленск 30 8 10 12 27-31 34

14 «Факел-Воронеж» 30 9 4 17 26-49 31

15 «Знамя Труда» Ор.-З. 31 8 6 17 36-50 30

16 «Ника» Москва 30 4 5 21 19-81 17

17 «Елец» Елец 30 2 3 25 8-64 9

Росгосстрах Первенство России по футболу 2009
Второй дивизион, зона «Центр». 21.10.2009

ТХЭКВОНДО
Воронежская спортсменка Анна Соболе-

ва завоевала серебряную медаль на про-
шедшем в Копенгагене чемпионате мира по 
тхэквондо. В столице Дании наша землячка 
в первом же бою чемпионата с представи-
тельницей Германии Нилдем Каяс получила 
травму ноги, но сумела победить противни-
цу, а затем на пути к финалу в своей весовой 
категории до 49 килограммов выиграла еще 
три боя. И лишь в финале Анна Соболева 
уступила испанской спортсменке Бригитте 
Ягуэ (0:2), тем не менее принеся российской 
сборной единственную серебряную награду 
– в активе у нашей команды помимо этой 
медали еще одна «бронза». В то же время 
не смогли преодолеть барьер 1/16 финала 
еще две представительницы Воронежа на 
мировом чемпионате по тхэквондо – Юлия 
Акимова и Ирина Быкова.

17 и 18 октября в чемпионате 
мужской баскетбольной высшей лиги 
прошли игры второго тура. Первая 
команда БК «Воронеж-СКИФ» в этом 
туре в Саратове дважды встречалась 
с местным клубом «Автодор». В суб-
боту в первой игре воронежцы уже в 
стартовой четверти сделали серьез-
ную заявку на общий успех, выиграв 
ее со счетом 24:11. К большому пе-
рерыву СКИФу удалось практически 
не растерять это преимущество, а в 
третьей десятиминутке воронежцы 
совершили еще более впечатляю-
щий рывок, выиграв этот временной 
отрезок со счетом 32:5 и поведя с 
гигантской разницей в 39 очков. В 
итоге гости уверенно довели игру 

до победы, итоговый счет – 92:55 
(24:11; 19:20; 32:5; 17:19) в пользу 
клуба «Воронеж-СКИФ». По 18 оч-
ков нашей команде принесли Денис 
Бжевский и Владимир Дворяшин, 13 
очков в активе у Евгения Калинина, 
12 – у Алексея Ерышова. А на сле-
дующий день в повторной встрече 
в Саратове «Воронеж-СКИФ» вновь 
доминировал в первой и третьей 
четвертях, что позволило нашей ко-
манде одержать вторую победу над 
«Автодором» в гостях, на этот раз со 
счетом 81:66 (23:13; 13:19; 26:16; 
19:18). 19 очков воронежцам принес 
Владимир Дворяшин, по 11 в активе 
у Евгения Кислянских, Дмитрия Ры-
тенко и Валерия Рогачева.

Воронежский мужской ВК «Кристалл» 17 и 18 октября в Саранске провел 
очередные игры чемпионата России по волейболу среди мужских команд 
зоны «Европа» высшей лиги «Б». Наши волейболисты дважды встречались с 
новичком лиги – местным коллективом «Сарансккабель-Мордовия». В суб-
боту в первой встрече «Кристалл» проиграл две стартовые партии со счетом 
20:25 и 21:25 соответственно, и лишь после этого взялся за дело всерьез. 
На «больше-меньше» выиграв третий сет – 28:26, воронежцы затем и во-
все сравняли счет, победив и в четвертой партии – 25:22. А в укороченном 
пятом сете «Кристалл» все же не сумел вырвать победу, уступив в решаю-
щей партии со счетом 15:17. На следующий день в повторном поединке 
саранская команда испытала куда меньше проблем, уверенно переиграв 
«Кристалл» со счетом 3:0 по партиям (25:10; 25:23; 25:15). Два поражения в 
столице Мордовии отбросили нашу команду на 7 место в турнирной таблице 
зоны «Европа» мужской волейбольной высшей лиги «Б». В активе у подо-
печных Виктора Мороза 12 очков. Теперь в следующем туре 31 октября и 
1 ноября «Кристалл» на своей площадке дважды сыграет с занимающим 10 
место коллективом «Локомотив-Белогорье-2» из Белгорода.

Материалы подготовил Степан СУНДУКОВ

В атаке лучший бомбардир 
ФСА Кирилл Макаров (№27)

Травма не помешала Анне Соболевой  (слева)
завоевать «серебро» мирового чемпионата
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Астробой
В космическом мегаполисе Метро живет гениальный ученый доктор 
Тенма. Оплакивая своего погибшего сына, он создает Астробоя, 
мальчика-робота, наделенного лучшими человеческими качествами и 
сверхъестественными способностями. Но каково же было разочаро-
вание Астробоя, когда он узнал, что он… не настоящий человек.

История одного вампира
Даррен Шэн был обычным школьником. Пока однажды 
не отправился на представление в цирк уродов… Пока 
не встретил мадам Окту… Пока не столкнулся лицом к 
лицу с призраком ночи.. Вскоре Даррен и его друг Стив 
оказываются в смертельной ловушке...

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ул. Плехановская, 29. 

Тел. 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Ар-

хеология Воронежского края», 

«Древний Воронеж», «Колыбель 

российского флота», «Воронеж-

ский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции 
«История Воронежского края» 

представлены выставки: «Мир дет-

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

вотных» (чучела), «Оружие вось-

ми веков: ХII – начало ХХ века», 

«Крылатое чудо», – выставка бабо-
чек пяти континентов.
«Археологические сезоны – век 

ХХI», предметы последних раскопок в 
Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. 

Тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: «Произве-

дения искусства Древнего мира», 

«Русское искусство ХVI–начало 

ХХ веков», «Искусство советского 

периода», «Западноевропейское 

искусство ХVI–начало ХХ веков».
До 1 ноября выставки, посвященные 
200-летию А. В. Кольцова.

«Земля поэта», произведения твор-
ческого объединения «Логос», руково-
дитель Вячеслав Знатков.
«Вспоминая поэта», работы воро-
нежского художника Александра Кур-
занова.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. С. НИКИТИНА 

ул. Никитинская, 19. 

Тел.: 52–24–59

Выставки «А. Кольцов: жизнь и 

творчество», «И. Бунин», «А. 

Платонов», выставки книг из фон-
дов музея «А. Кольцов в изданиях 

ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эртеля 
и Н. А. Задонского.

Жанна – писательница, замужем, 
имеет двоих детей. Она начинает за-
мечать тревожащие ее изменения в 
доме. Ее тело начинает меняться. Но 
никто вокруг нее, кажется, этого не 
замечает. Семья списывает страхи 
Жанны на стресс, связанный с выхо-
дом ее новой книги, но сама она по-
нимает, что что-то другое, более глу-
бокое и волнующее имеет место быть. 
Фотограф ее матери отсылает Жанну 
в Италию на поиски одной женщины. 
И там, преобразовавшись в другую 
женщину, РозаМарию, она наконец-
то поймёт странный секрет ее истин-
ной сущности.

МУЗЕИ

«Облачко, возможны осадки в виде фрикаделек», семейный муль-
тфильм, 2009 г. «Пролетарий», «Спартак».
«История одного вампира», триллер, 2009 г. «Пролетарий», «Спартак».
«Астробой», мультфильм, фантастика, 2009 г. «Пролетарий», «Спартак».
«Не оглядывайся», драматический триллер, 2009 г. «Спартак».
«Жена путешественника во времени», мелодрама, 2009 г. «Пролета-
рий», «Спартак».
«Коко до Шанель», биографическая драма, 2009 г. «Спартак».
«Пророк», криминальная драма, 2009 г. «Спартак».
«Я», драма, 2009 г. «Спартак».
«Первый отряд», фэнтези, мультфильм, 2009 г. «Пролетарий», «Спартак».
«Голая правда», комедийная мелодрама, 2009 г. «Спартак».
«Пункт назначения – 4», ужасы, триллер, 2009 г. «Пролетарий».
«Пандорум», фантастический триллер, 2009 г. «Пролетарий».
«Формула любви для узников брака», комедия, 2009 г. «Спартак».
«Приключения юного Геркулеса», 3D, анимация, 2009 г. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«Запрещенная реальность», боевик, 2009 г. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Добро пожаловать в Zомбилэнд», комедия, 2009 г. «Пролетарий», 
«Спартак».

ФИЛАРМОНИЯ пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

22 октября «Из классического наследия…». В концерте принимают участие 
учащиеся Воронежского хореографического училища.
23, 24 октября Вечера симфонической музыки. Концерт Академического 
симфонического оркестра воронежской филармонии.
25 октября Ирина Богушевская.
26 октября концерт заслуженного деятеля искусств России М. Ефименко.
27 октября Джазовая провинция.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА 
ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

21 октября «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях П. Бомарше.
22 октября «Приходи и уводи», комедия в двух действиях Н. Птушкина.
23 октября «Вишневый сад», комедия в двух действиях А. Чехов.
24 октября «Собачье сердце», комедия в двух действиях, М. Булгаков.
25 октября «Невероятный сеанс», комедия в двух действиях, Ноэл Кауард.
26 октября «Как это все далеко – любовь, весна и юность», по мотивам 
рассказов Андрея Платонова, Анатолий Иванов.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

21 октября «Облом off», история болезни в двух частях М. Угарова.
22 октября «Фрекен Жюли», драма А. Стриндберга.
23 октября «Альбом», семь способов соблазнения, А. Аверченко.
24 октября «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Г. Ибсен.
25 октября «До и после», драма Р. Шиммельпфенинга.

«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

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ пр-т Революции, 18, офис 3. 

Тел.: 65–35–33.

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка художников 
из Центрального Черноземья второй половины прошлого 
века.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА 

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

До 31 октября «Листы дневника. Жизнь и творчество 
Н. Рериха», к 135-летию со дня рождения живописца, 
театрального художника, путешественника Николая Кон-
стантиновича 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).

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

До 6 ноября «Счастливая осень», выставка Владимира 
и Надежды Колесниковых, живопись, графика.

ЗООСАД ул. Полины Осипенко, 6а. 

Тел. 39–47–91

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

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

Не оглядывайся
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Движения под ритмы зажигательной музыки, 
яркие костюмы, восхищенные аплодисменты 
зала. Для Раи танцы - призвание, дело жизни, 
которым она поглощена с детства:  «Когда мама 
первый раз привела  меня на спектакль «Лебеди-
ное озеро», меня очаровала балерина, которая 
играла главную роль, ее пластика, движения. 
Тогда я поняла, что очень хочу стать настоящей 
балериной. И не просто быть в массовке, а быть 
примой! У меня не было никаких данных, но я 
стала готовиться к поступлению в хореографиче-
ское училище. Занималась в музыкальной шко-
ле, ходила к хореографу и на подготовительные 
курсы. Своим трудом и упорством я преодолела 
грани невозможного. Мои труды оправдались, и 
уже в девятилетнем возрасте, после окончания 
трех классов, поступила в хореографическое 
училище на отделение артист балета. В пер-
вый год обучения участвовала в конкурсе «Я 
хореограф-Полька» и «Я исполнитель-Модерн». 
Обо мне узнало все училище, так как я была са-
мой юной участницей. Через пять лет решила 
перейти на народное отделение, против воли 
родителей. Спустя некоторое время мы с кур-
сом народного отделения на каникулах поеха-
ли на фестиваль «Днестровская волна» в город 
Одесса. Исполняли танец с забавным названи-
ем «Полька-дрилька» - в разноцветных коротких 
платьицах, с веночками полевых цветов на голо-

Секреты 
красоты
В этом номере «Умной и 
красивой» становится студентка 
Воронежского колледжа 
строительных технологий 
Стрельникова Раиса.

Внимание! До финального шоу 
«Краса России-2009» меньше недели! 
Его результаты и фотографии триум-
фаторов вы увидите в следующем вы-
пуске «ГЧ». Болеем за наших!

октября
13 Сегодня на официальном сайте «Кра-

сы России 2009» www.sdsmedia.ru стартует 
зрительское голосование. Целый день все 
девчонки не отрываются от телефонов, а в 
перерывах между репетициями летят к ком-
пьютеру. Жаль, что мой отъезд был быстрым 
и  неожиданным и почти никто не знает, где 
я сейчас.

Репетиция проходит на улице. Вместо 
разминки – эстафеты по командам. И по 
окончании соревнований нас ждет награда 
– первый снег!  первый с сненег!г! 

октября
14 С самого утра все в предвкушении 

приезда директора «Красы России» Т.Л. 

Андреевой. Целый день не отходят от 

зеркала, то и дело поправляя прическу 

и макияж. Татьяна Львовна появилась 

только под конец вечерней репетиции. 

Татьяна Львовна – достойный при-

мер женщины, самостоятельно до-

бившейся независимости и высокого 

положения в обществе. Она выглядела 

восхитительно: осанка, прическа, маки-

яж, идеально подобранный гардероб. 

Больше всего меня восхитило, что она 

приехала к нам со своими родителями. 

Они очень приятная семья! 

Познакомившись со всеми, Татья-

на Львовна предупредила, что сейчас 

надо усиленно работать на репетициях, 

беречь себя и ни о чем не волноваться, 

потому что она сама достаточно пере-

живает за каждую из нас.

октября
15 За каждым нашим ша-

гом наблюдают журналисты 
и фотографы. Целый день 
посвящен подготовке к за-
втрашнему мероприятию. В 
развлекательном комплексе 
«Континент» пройдет первое 
официальное представле-
ние участниц юбилейного 
конкурса «Краса России». 
На вечерней репетиции про-
шел просмотр творческих 
номеров, лучшие отобрали 
на завтрашнее мероприя-
тие. Среди шести девушек, 
представлявших танцы в ка-
тегории «Восток», отобрали 
мой номер.

пррреддставлявших танцыц  в ка-
тегорир и В«Восток», от ббобрар ли 
мой номер.

октября
17 Вчера полным ходом шла под-

готовка к показу в «Континенте». Би-
леты были раскуплены за неделю до 
мероприятия.

…Загорается свет, ведущий объ-
являет наш выход. В зале несмолкае-
мые аплодисменты, мы представля-
ем дефиле в купальниках, во время 
выхода каждой участницы звучит 
краткая информация о ней. 

Представлены лучшие творче-
ские номера, отобранные накануне. 
Зал взрывается бурей аплодисмен-
тов и золотистым салютом! У меня 
в тот момент промелькнула мысль: 
«Хорошо еще, что перьями не обсы-
пали». 

Подготовка ко вчерашнему меро-
приятию дала понять: усилия не про-
ходят даром! Ведь на представление 
поехали только 60 участниц из 69: 
девять девушек, которые опаздывали 
на репетиции, были отстранены от 
мероприятия за непунктуальность.

XV юбилейный конкурс «Краса России-2009» 
пройдет в Кемерово 24 октября. Воронеж 
на этом знаковом событии представляет 
Валентина Падина. Волнение все сильнее, и 
самые яркие впечатления конкурса из первых 
уст – в продолжении дневника Валентины.

В ходе подготовки к конкурсу 
девушкам удается побаловать себя 
разнообразными spa-процедурами

«Краса России-2009»: 
дневник конкурса глазами 
воронежской участницы

вах и веснушками на щечках. Через полгода у 
меня была травма колена, и мне пришлось уйти 
из училища, перейти в обычную общеобразова-
тельную школу. Я такой человек, что привыкла  
много трудиться, а в школе была очень малень-
кая нагрузка. Тогда пошла на курсы в студию 
Елены Гребенниковой. Закончив их, стала ин-
структором по фитнесу, в первые же дни нача-
ла работать. Мы с коллегами-девчонками даже 
снимались для программы «Секреты красоты» 
на канале «РЕН ТВ».

Танцы это моя жизнь, но нужна и другая про-
фессия. Поэтому я поступила в Воронежский 
колледж строительных технологий. Буду стро-
ить дома и благоустраивать город для жителей 
Воронежа!»

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

Дефиле на представлении 
участниц конкурса

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.

Задайте свои вопросы воронежской участнице конкурса «Краса России-2009» 
Валентине Падиной по телефону 61-99-99!
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Победитель будет выбран на основе читательского голосования. 
Голосуйте за понравившиеся рецепты и делитесь своими хозяйственными секретами по 
телефону 61-99-99 или электронному адресу olamok@gallery-chizhov.ru.  

Подарок – за рецепт месяца! В редакцию «ГЧ» регулярно приходят 
письма с рецептами и советами. Чтобы поощрить наиболее активных читателей, мы проводим 
специальную акцию, и самый хозяйственный автор рецептов или советов по итогам месяца будет 
награжден бутылкой шампанского, которая наверняка поможет организовать уютный домашний 
праздник! 

Морковь в молочном соусе
На 4 порции вам потребуется: 500 г моркови, 

125 мл молока, 1ч. л. муки, 1ч. л. сахара, 2 cт. л. 
сливочного масла, соль по вкусу.

Приготовление: морковь очистить, промыть, 
нарезать кубиками. Положить ее в поддон для круп, 
залить водой, добавить сахар, масло (1 ст. ложку) и 
соль. Поставить поддон в пароварку и тушить мор-
ковь. Муку спассеровать на масле до светло-желтого 
цвета, влить в нее при непрерывном помешивании 
горячее молоко, посолить и все прокипятить на 
обычной плите в течение 5-7 мин. Готовую морковь 
залить приготовленным соусом.

Тамара РУМЯНЦЕВА

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

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

газеты и мнение о статьях «ГЧ», поделитесь своими сомнения-
ми 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!

Здравствуйте! Я слышал, 
что Чернавский мост должны 
были полностью открыть 11 
или 12 октября. Однако этого 
не произошло. Есть ли точная 
информация о дате полно-
ценного запуска этого моста. 

Андрей СОРОКИН
Андрей, в пресс-службе об-

ластной администрации нам сооб-
щили, что пока точная дата начала 
полноценной работы Чернавского моста не известна. Как только уточненная 
информация появится, мы оповестим об этом своих читателей. 

Думаю, было бы полезно 
напечатать в газете о том, к 
чему приводят алкоголизм и 
наркомания, и о пользе про-
ведения соответствующих 
лекций в школах. Это могло 
бы поспособствовать предот-
вращению развития этих па-
губных пристрастий.

Валентина БАБАЯН
Валентина, «ГЧ» уже начала 

серию публикаций в рамках анти-
алкогольной кампании и намерена 
продолжать развивать эту тему на 
своих страницах. В частности, статья этого номера рассказывает об осо-
бенностях и опасностях подросткового алкоголизма. Благодарим за актив-
ное чтение и идею!

Когда друзья подарили нам с мужем пароварку, мы 
чуть было не обиделись, расценив это как намек на 
необходимость сесть на диету. Но спустя некоторое 
время мы пересмотрели свое отношение к этому 
бытовому прибору: ведь он позволяет сохранять 
витамины и готовить вкусные и полезные блюда. Наш 
сегодняшний дайджест популярных рецептов на пару 
подтверждает возможность разнообразного диетического 
питания.

Кухня на пару

Вам потребуется: 1  очищенная тушка рыбы, 2 см 
корня свежего имбиря, пучок зеленого лука, 4 ст. л. соевого 
соуса, 2 ст. л. растительного масла, соль, молотый перец.

Приготовление: на решетку, смазанную маслом, по-
ложить рыбу. Закрыть ее фольгой, затем – крышкой. Ва-
рить полчаса после закипания воды. Посолить, поперчить. 
Приготовить соус: имбирь порезать крошечными кубиками, 
смешать с маслом и соевым соусом. Добавить резаный лук, 
поперчить, но не солить.

Оксана СУМИНА

РЫБА С ИМБИРЕМ

ПАРФЕ С ВИНОМ

МОРКОВЬ

БРОККОЛИ

Вам потребуется: 6 яичных желтков; 100 г красного 
десертного вина; 200 г сахарной пудры; 300 г сливок.

Приготовление: желтки влить в сотейник, поставить 
в пароварку и, не накрывая крышкой, растереть. Добавить 
сахарную пудру, вино и вновь все растереть до загустения, 
после чего вынуть из пароварки и еще растирать 10 минут, 
пока масса не остынет. Отдельно взбить предварительно 
охлажденные сливки, влить их в яичную массу, размешать 
и разлить в формочки для кремов. Через 4-5 часов выло-
жить парфе на блюдо или в креманки.

Валентина ИВЛЕВА

Брокколи с морковью и красным перцем
На 4 порции вам потребуется: 400 г брокко-

ли, 1 красный сладкий перец, 3 моркови, соль, мо-
лотый перец.

Приготовление: сладкий перец нарезать лом-
тиками. Морковь очистить, нарезать небольшими 
кусочками. Положить овощи в пароварку, накрыть 
крышкой, варить 10-15 минут, пока  они не станут 
чуть мягкими. Переложить на блюдо, посолить, по-
перчить и подать к столу.

Татьяна ПОПОВА

В прошлом номере в статье «Жемчужина» блещет содержанием» 
фотографии Котовой Лилии Яковлевны и Щербаковой Марии Ивановны 

должны быть взаимозаменены.
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Клип «Света» Разина снимала в Голландии, так как в России хорошие специалисты стоят 
больших денег. «Как оказалось, работать с голландцами проблематично, – говорит певица. – Мы 
долго бодались с режиссером, так как он смонтировал клип так, что моя идея полностью исчезла. 
Вставил свои непонятные кадры, перебил всю мою историю. На самом деле это песня про любовь и 
маньяков. Мне в жизни встречались такие. Однажды, когда я гуляла в парке, какой-то эксгибиционист 
предложил мне сходить с ним в кусты».

«В Воронеже пробки такие же, как в Москве 
значит, жизнь есть, и достаточно активная, – рассуждает Светлана. 
– Архитектура в хорошем состоянии. Приятно было бы погулять, если 
бы не дождь. В прошлый раз я выступала у вас на стадионе, а сейчас в 
развлекательном центре. Поэтому я чувствую нездоровую конкуренцию с 
боулингом, бассейном и бильярдом».

«Мираж» 
и его тайны

– В этом году в свет вышла 
ваша книга «Музыка нас свя-
зала. Все тайны «Миража». 
Вы решили кого-то разобла-
чить?

– Название, конечно, гром-
кое, издатели постарались. А 
книга – про меня и мою дея-
тельность в «Мираже». Все 
тайны коллектива еще за шир-
мой. Кстати, этот материал ак-
тивно собирается, и питерские 
режиссеры уже работают над 
полнометражным фильмом. 
Они взяли интервью у кого 
только можно – не только 
участников, но и гримеров, ко-
стюмеров, гитаристов.

– «Мираж» славится сво-
ими скандалами и судебными 
разбирательствами. Поче-
му?

– Он вывел меня на сцену, 
и говорить об этом коллективе 
плохо было бы не этично. Есте-
ственно, были свои проблемы, 
и суды закончились совсем не-
давно. Поэтому я рада, что в ва-
шем городе висят мои афиши 
без титулов и прошлых заслуг. 
Маленькая толика уважения 
присутствует: не приписан 
этот паровоз – экс-«Мираж» и 
все такое. Я свою жизнь не на-
целиваю на собирание всевоз-
можных титулов и статусов, я 
просто делаю то, что мне нра-
вится. 

«Я люблю 
Гулькину!»

– Когда вы писали книгу, 
не опасались нападок со сто-
роны Натальи Гулькиной и 
Маргариты Суханкиной?

– К ним у меня свои претен-
зии. Мы не дружим, но как бы 
и не враждуем. Хотя я постоян-
но читаю то, что про меня го-
ворят – «шансонетка, не пела, 
больше всех получала». Ино-
гда они специально оплачива-
ют интервью, где мне задают 
провокационные вопросы, и я 
своими ответами подписываю 
себе приговор. Но я тоже могу 
кусаться. Сейчас, правда, мы 
не видимся, не встречаемся, но 
конкуренция все равно ощу-
щается. К примеру, на моем 
юбилейном концерте случился 
пикантный казус, который я, 
впрочем, не заметила. Оказы-
вается, в первом ряду сидела 
девушка в футболке «Я люблю 
Гулькину!». Представляете, 
она специально купила билет 
в первый ряд, чтобы расстро-
ить меня, вывести из себя, а я 
ее тупо не заметила из-за софи-
тов. Уже потом мне о ней по-
клонники рассказали.

«Мужчины подставляют 
нас и исчезают»

Светлана РАЗИНА:

Экс-солистка группы «Мираж» родилась, выросла и живет в Москве. Но благодаря 
своей широкой гастрольной деятельности объездила с концертами почти всю страну.

–А вы своих бывших коллег 
на юбилей не позвали?

– Думаю, им некогда по 
моим концертам ходить. Они 
много работают, в то время как 
я могу расслабиться и не «че-
сать» по концертам, мне мой 
жизненный уровень позволя-
ет. Когда женщине за 40, она 
должна себя любить, ходить в 
салоны, отдыхать, заниматься 
детьми. Я не хочу превращать-
ся в мочалку из-за денег и по-
стоянных гастролей.

45 – баба ягодка 
опять

– Поделитесь своими се-
кретами красоты.

– Я не придерживаюсь ника-
ких диет и делаю все, что хочу. 
Очень редко ограничиваю себя 
в еде, хотя надо бы. В моем воз-
расте лишние калории откла-

дываются во все мыслимые и 
немыслимые места. Надо быть 
оптимистом, больше отдыхать, 
заниматься творчеством, дви-
гаться. Я считаю, что все идет 
изнутри. Если в 45 чувствуешь 
себя как баба, ты ей и будешь. А 
у меня все впереди…

Одиночество 
принцесс

–Вы не обращались к пла-
стическому хирургу?

– Пока нет, но собираюсь. 
Еще в детстве я знала, что буду 
обращаться к пластической хи-
рургии. Это нормально, и не 
стоит делать секрета и врать, 
что все мы так хорошо сохра-
нились.

– Не страшно снова идти к 
врачам?

– Я столько раз ложилась 
под нож, что уже не боюсь. Не-

давно я разошлась с мужем, как 
раз в пиковый момент парали-
зации (еще год назад Светлана 
была прикована к кровати). Он 
меня бросил. Что типично для 
мужчин. Почему девушки, осо-
бенно бизнес-вумен, зачастую 
одиноки? Потому что мы все 
берем на себя, перестаем быть 
принцессами. А мужчины в ро-
ковые моменты подставляют 
нас и исчезают. Ты успешна, но 
если оступилась или заболела, 
он сразу найдет более молодой 
и красивый вариант.

– Где же вы такого мужа 
нашли?

– В шоу-бизнесе. Сейчас у 
меня есть друг, инженер. Он 
может оценить мои стихи, идеи 
клипов, но посоветовать или 
поддержать – увольте, не его. 
Порой Юра просто не понима-
ет меня, и это бесит.

Дела домашние
–  Вы бесстрашная жен-

щина?
– Скорее, нет. Боюсь тара-

канов, змей, насекомых и про-
чую гадость. Зато восхищаюсь 
красивыми и грациозными 
тиграми. Не так давно я осу-
ществила свою детскую мечту, 
завела дома тигренка. Сейчас 
он подрос, и мы отдали его в за-
поведник.

– Дочку с хищником не боя-
лись оставлять?

–  Он жил в вольере в от-
дельном коттедже, ребенок на 
него мог только смотреть. Из-
далека. А вообще, она у меня 
смелая.

– Певицей стать не жела-
ет?

– Петь любит, но поет мимо 
нот – в папу пошла. У детей 
сейчас одна проблема: увлече-
ние интернетом, играми, теле-
фоном. Достучаться до них не-
возможно. У меня ощущение, 
будто они живут в параллель-
ном мире. А я еще и дома ред-
ко бываю, постоянно гастро-
лирую. С мужем развелась. 
Понимаю, что из-за каких-то 
амурных историй, мы выбили 
почву у нее из-под ног. И боюсь 
этого.

– Не думали о том, что 
муж заберет у вас дочь?

– Нет. Я ее даже отдам. Наш 
папа любит пугать, но он силен 
лишь на словах. Через некото-
рое время сам прибежит дочь 
возвращать, потому что она – 
такая же, как я. Больше недели 
он не выдерживает.

Колечко с секретом
– Вы коллекционируете 

украшения?
– Я люблю полудрагоценную 

бижутерию – чуть-чуть золота, 
чуть-чуть серебра. Обожаю под 
античность. Есть у меня одно 
кольцо, не наденешь его на 
выступление – концерт плохо 
проходит, энергии не хватает. 
Камень на этом кольце специ-
ально подбирали под меня. 
А вот это я на Кипре купила, 
мне дизайн понравился. А эти 
прикольные часы – в Милане, 
получился комплект. Почему 
я люблю золото? Мне с ним 
везет. А с серебром – нет: оно 
пропадает, исчезает. В Якутии, 
дуреха, я надела на указатель-
ный палец антикварное кольцо 
из раскопок времен Великой 
Отечественной войны. Взмах-
нула на концерте рукой, и оно 
улетело. С тех пор я поклялась 
больше на сцену в драгоценных 
вещах не выходить.

Кира АНДРЕЕВА, 
фото автора

– У меня масса идей, я профессионал, но все решают финансы. Я считаю, что инвестировать в 
себя неприлично, сродни унижению, поэтому, если кто-то вложит в меня деньги – мы устроим 
супершоу!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Трактор с широким ножом.  6. Темное облако.  7. Родитель.  9. Современная эстрадная 
певица.  10. Бог войны.  11. Маниоковая крупа.  14. Абориген Азии.  18. Вздыбившаяся 
льдина.  20. Имущество, вещи.  22. Материя изнанки одежды.  23. У ковбоя веревка с 
петлей.  24. Способ исследования или осуществления.  25. Южная желтая певчая птичка 
26. В общей сумме после подсчета 27. Револьвер с барабаном 28. Лестница на судах 
30. Проклятие от церкви 34. Предмет или содержание разговора 38. Большая рюмка 
39.  Двухмачтовый парусник  40. Хищник, родственник собаки 41. Принадлежность, права 
создателя

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Большая гармонь 2. Мужской монастырь 3. Конные бега на 2,4 км.  4. Дворец, крепость 
5. Царица цветов 6. Мать жены 8. Стоимость 10. Рабочий-металлург 12. Легкое нанесение 
краски 13. Раздевание донага 15. Белокурая женщина 19. Маршрут реки 21. Палка, прут 
29. Параллелограмм с равными сторонами 31. Сигнал для сбора людей 32. Бродячий 
фокусник Востока 33. Большой, тяжелый молоток 35. Сигнальная башня на берегу моря 
36. Верхняя одежда древних римлян 37. Напиток из ячменя

1.  Москва.  2. Архангельск.  3. Калининград.  4. Двина.  5. Абакан.  6. Нальчик.  7. Камчатка.  8. Амур.  

9. Ростов.  10. Владивосток.  11. Колыма.  12. Ангара.  13. Арктика.  14. Азов.  15.  Владикавказ.  

16. Забайкалье.  17. Екатеринослав.  18. Волгоград.  19. Даурия.  20. Якутия 21. Ямал 22. Ладога 

23. Анапа 24. Аргун 25. Надым 26. Можайск 27. Киев 28. Владимир 29. Рига 30. Ашхабад 31. Душанбе 

32. Ереван 33. Нарын 34. Нукус 35. Салехард 36. Джезказган 37. Новгород 38. Дудинка 39. Абхазия 

40. Яик 41. Кировск 42. Кызыл 43. Ленинград 44. Донбасс 45. Сыктывкар 46. Ровно 47. Оренбург 

48.  Гори 49.  Итуруп 50.  Палех 51. Хабаровск 52. Космодром 53. Муром 54. Мурманск 55. Кавказ 

56. Запорожье 

796534281
258691374
341287965
462379158
937815426
185426793
624753819
579148632
813962547

794631528
536248791
821795634
234159867
957864312
618327945
382476159
169582473
475913286

916475382
382619754
745328196
164953827
293781465
578264913
629147538
837592641
451836279

9 8 3 7

1

7 4

4 6

8 2 5

2 4 1 3 8

9 4

6 7 8 1

5 9 6

3 2 8

8 1 6

9 7 2

2 4

3 5 8

5 6 2

7 8

4 3

2 8 7 9

5 9 3 4

4 5 6

7 6 9

5 1 2 4

3 2 9

1 8 7

8 2

6 4 8

3 5 7

Житель Ирана Образ святого Южный плод
Яичница с мукой 

и молоком
Младший офицер 

царской армии
По образцу чего-нибудь Чистят зубы Нота

Южный плод Дикий осел Азии Знаток тела человека
Часто меняет 
место работы

Баня (устар.) Ластоногое Коллектив коров

Вода как газ Курорт района Сочи Столица Афганистана Титан с небом на плечах Перерыв в спектакле Государственная награда Металл

Смотр войск Плашка Прочная сталь Редкоземельный элемент Сельскохозяйственная машина Стойло для лошади

Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Cудоку (в клетках сетки расставить цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизонтальных, ни в вертикальных рядах, ни в выделенных клетках).

Кроссворд

Ответы на кроссворд прошлого номера

Ответы на судоку
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