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С каждым годом на воронежских дорогах 
количество автомобилей увеличивается 
практически в геометрической 
прогрессии, и как следствие – пробки, 
заторы, аварийные ситуации. По 
оценкам экспертов, за последние 5 лет 
экономические потери страны от ДТП 
составили 5,5 трлн. рублей. Эта сумма 
сопоставима с расходами здравоохранения 
за этот же период.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО ДТП

Не является исключением и наш регион. На заседа-
нии областной комиссии при губернаторе по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движе-

ния было заявлено, что социально-экономический ущерб 
от ДТП оценивается почти в 4 млрд. руб. Хотя реализация 
областной целевой программы «Повышению безопасности 
дорожного движения Воронежской области» уже прино-
сит свои положительные результаты.

У нас принято ругать дороги. И действительно, уровень 
обустройства значительной части транспортных магистра-
лей остается неудовлетворительным. Около 70% дорог не 
отвечают нормативным требованиям, на 85% отсутствует 
горизонтальная дорожная разметка, не установлены более 
70% необходимых дорожных знаков, отсутствует и требует 
замены 700 км барьерного ограждения. По оценкам спе-
циалистов, для нормального функционирования улично-
дорожной сети, пропускную способность необходимо уве-
личить в 3 раза, а емкость парковок в 20 раз.
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Акциз (фр. accise, от лат. accido – обрезаю) – один из видов косвенного налога, устанавливаемого преимущественно 
на предметы массового потребления (сигареты, спиртное и др.) внутри страны, в отличие от таможенных платежей, несущих 
ту же функцию, но устанавливаемых на товары, доставляемые из-за границы, а также коммунальные, транспортные и другие 
распространенные услуги. Акциз включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается 
потребителем. В дореволюционной России акцизы вместе с винной монополией давали 47,5% общей суммы поступлений в 
бюджет. Акциз служит важным источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер акциза по многим 
товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В России на каждого человека, 
включая младенцев, приходится по 18 литров 
спиртосодержащих напитков в год.
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В областном правительстве состоялся «кру-
глый стол», посвященный проблеме алкоголиз-
ма, в ходе которого губернатору была вручена 
папка с адресами точек, где нелегально про-
дают водку. Информацию, которую сообщили 
жители Воронежа и области, Алексей Гордеев 
передал начальнику ГУВД Олегу Хотину. После 
этого сотрудники милиции проверили более 40 
подпольных разливных.

В мероприятиях были задействованы участ-
ковые, сотрудники подразделений по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского 
рынка, БЭП и патрульно-постовой службы. По 
результатам проверок, сообщает пресс-служба 
ГУВД, стражи правопорядка выявили 38 адми-
нистративных правонарушений, возбудили 5 
уголовных дел.

Так, двух бутлегеров удалось разоблачить в 
Рамонском районе. В отношении них составле-
ны и переданы в суд материалы о совершении 
административного правонарушения. Купить 
по дешевке спиртное кустарного производства 
можно и в близлежащих к областному центру 
населенных пунктах. К примеру, в Сомово или 

Репном. Однако больше всего торговцев «ле-
вой» водкой – в самом Воронеже. Многие из 
них ведут свой «бизнес» уже много лет.

Немало желающих заработать на продаже 
«левого» алкоголя на рынке «Машмет». С января 
этого года сотрудники милиции составили 22 
административных протокола на лиц, осущест-
вляющих там продажу фальсифицированной 
спиртосодержащей продукции. Возбуждено два 
уголовных дела.

По мнению милиционеров, незаконному ал-
когольному бизнесу во многом способствует то, 
что наказание продавцам суррогатного алкоголя 
слишком мягкое. Они без ущерба для собствен-
ного кошелька уплачивают относительно не-
большие штрафы – от 500 до 2500 рублей – и 
вновь принимаются за дело. В связи с этим ми-
лиция собирается обратиться в областную Думу 
с инициативой о внесении в закон изменений и 
дополнений, ужесточающих ответственность за 
нелегальное распространение спиртосодержа-
щей продукции.

О подпольной торговле алкоголем можно со-
общить в ГУВД по телефону доверия 51-15-28.

Для сравнения: сегодня ставка акциза на пиво с нор-
мативным содержанием объемной доли этилового спир-
та от 0,5% до 8,6% включительно составляет 3 рубля. 
Предполагается, что в 2010 году ставка составит 9 ру-
блей за 1 литр, в 2011 году – 10 рублей, а с 2012 года 
– 12 рублей.

По мнению экспертов, повышение акцизов на алко-
гольную и табачную продукцию неизбежно приведет к 
росту цен. По примерным расчетам, алкогольная про-
дукция в среднем может подорожать на 4-6 рублей, а 
табачная – на 6-8 рублей.

Кстати, в соответствии с проектом Росалкогольрегу-
лирования с 1 января 2010 года минимальная розничная 
цена пол-литра водки, производимой в России или им-
портируемой на ее территорию, составит 89 рублей.

ПОВЕРКА ЦЕНЫМилиционеры посетили 40 разливных

Госдума приняла закон о повышении акцизных ставок, согласно которому в 2010 
году акцизы на пиво будут увеличены в 3 раза, а акцизы на вино вырастут на 
30%. Также на 30% поднимутся ставки акцизов на сигареты с фильтром, налог на 
сигареты без фильтра возрастет на 50%. Цена на крепкий алкоголь (водку, коньяк и 
др.) останется  неизменной. Здесь повышение акцизов ожидается только через 
2 года и только на 10%.

Сигареты и пиво подорожают

Дополнительные поступления 
в бюджеты различных уровней 
составят в 2010 году – 90,7 млрд.
руб., в 2011 – 107,9 млрд. руб., 
в 2012 – 143,7 млрд. руб.



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

3№48(250), 25 ноября - 1 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Памятную композицию под названием «Воронеж – родина воздушно-десантных 
войск» планируется установить в Северном районе в сквере у Института искусств 31 июля 2010 
года, сообщает руководитель воронежского отделения «Союза десантников» Александр Спиридонов. 
Именно на этом месте 2 августа 1930 года состоялась высадка первого в мире парашютного десанта. 
Сейчас там установлен гранитный камень с мемориальной доской. Конкурс на разработку лучшего 
проекта памятника к 80-летию ВДВ уже объявлен, его итоги будут подведены в январе.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

ЛЬГОТЫ

Воронеж простился с легендой
В ночь с субботы на воскресенье ушел из жизни лидер группы «Рок-Полиция» 

Андрей Проскурин – последняя легенда воронежского рока. Многие годы он на-
ходился между жизнью и смертью, но болезнь оказалась сильнее. Проститься с 
поэтом и музыкантом воронежцы смогли во вторник в ДК Машиностроителей.

Научный паспорт региона
Вышел в свет специальный выпуск журнала «Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность», посвященный Воронежской области. Координа-
тором и научным руководителем данного проекта является проректор ВГУ по 
экономическому развитию и инновациям, доктор экономических наук, профес-
сор Дмитрий Ендовицкий. В авторский коллектив спецвыпуска вошли ведущие 
ученые-экономисты региона, руководители финансового блока, регионального 
Росстата и Торгово-промышленной палаты.

Издание структурировано на такие разделы, как «Приоритеты России», 
«Стратегия развития региона», «Финансы региона», «Проблемы мегаполиса». 
По общей концепции и содержанию статей оно фактически является паспортом 
Воронежской области. По мнению авторов, данный спецвыпуск будет полезен 
органам государственной власти, ученым и практикам.

Земли – в хорошие руки?
В этом году принято соглашение о взаимодействии и координации деятель-

ности регионального Департамента имущественных и земельных отношений и 
Управления Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям, в 
рамках которого ведется работа по изъятию земель у нерадивых землепользо-
вателей. Управление Россельхознадзора проводит проверки, выявляет наруше-
ния земельного законодательства, привлекает к административной ответствен-
ности за неиспользование сельскохозяйственных земель в течение 3-х лет или 
за их использование не по целевому назначению, в частности под разработку 
карьеров, строительство АЗС и дорог. После наложения штрафов Управление 
передает материалы дел в Департамент имущественных и земельных отно-
шений, который оповещает администрации муниципальных районов и готовит 
проекты исковых заявлений в суд.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С 1 января 2010 года школьники, пользующиеся услугами Юго-Восточной 
железной дороги, сохранят льготы на проезд в поездах дальнего следования.

Школьникам – дешевле!

Началась продажа билетов 
на поезда дальнего следования 
с датой отправления «1 января 
2010 года». Несмотря на отсут-
ствие нормативных докумен-
тов по предоставлению льгот 
учащимся, в РЖД приняли 
решение сохранить льготы на 
проезд в поездах дальнего сле-
дования школьникам, обучаю-
щимся по очной форме в госу-
дарственных и муниципальных 

образовательных учреждени-
ях, и предоставить им скидку 
в размере 50% от полной стои-
мости проезда в плацкартных и 
общих вагонах.

Льготы не распространяют-
ся на фирменные и скоростные 
поезда. Оформление проезд-
ных документов со скидкой 
50% будет производиться по 
предъявлению в билетную кас-
су соответствующих справок.

С 1 декабря по 
многочисленным 
просьбам воронежцев в 
ежедневное обращение 
вводится дополнительный 
пригородный поезд №6363 
Воронеж–Графская, 
отправлением в 23.32 и 
прибытием в 00.31

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЮВЖД в минусе
Юго-Восточная магистраль ожидает более 2 миллиардов ру-

блей убытков от пригородных пассажирских перевозок.
Данная проблема остро стоит на протяжении многих лет. Средний уро-

вень соотношения действующих тарифов на проезд в пригородном сооб-
щении и его себестоимости не превышает 50%. За 10 месяцев 2009 года 
объем компенсации потерь в доходах ЮВЖД из бюджетов обслуживаемых 
областей составил лишь 40 миллионов рублей. Вместе с тем, реформиро-
вание железнодорожной отрасли находится на 
завершающем этапе, и после создания Второй 
грузовой компании возможность перекрестного 
субсидирования пассажирских перевозок за счет 
грузовых будет исчерпана.
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160-квартирный жилой дом, возведенный УФСИН 
России по Воронежской области, принял своих первых жильцов 24 ноября. 
Строительство, начатое в 2008 году, осуществлялось исключительно за счет 
федеральных средств в соответствии с программой «Жилищное строительство 
для военнослужащих». Общий объем финансирования составил более 
265 миллионов рублей. В доме спроектировано 40 однокомнатных, 81 
двухкомнатная и 39 трехкомнатных квартир.

Депутаты воронежской гордумы одобрили создание муниципального автономного 
учреждения «Центральная диспетчерская служба» для контроля движения пассажирского транспорта. Как 
сообщил руководитель управления городских пассажирских перевозок Дмитрий Крутских, ранее функции 
диспетчерской службы выполнял МУП МТК «Воронежпассажиртранс», но это не соответствовало антимонопольному 
законодательству, так как функции контроля не может выполнять организация, являющаяся перевозчиком. «Поэтому 
«Центральная диспетчерская служба» как отдельное учреждение будет заниматься диспетчерским обслуживанием, 
мониторингом движения и учетом работы пассажирского транспорта в Воронеже», – сказал он.

Сергей Колиух назначен председателем 
регионального отделения «Всероссийского Совета 
местного самоуправления»

Во вторник в большом зале горадминистрации прошла отчетно-выборная конференция Во-
ронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления» (ВСМС). В начале мероприятия председателем Воронеж-
ского отделения ВСМС был назначен Сергей Колиух.

Глава города обозначил перед присутствующими несколько основных проблем, с которыми 
сталкиваются органы местного самоуправления: несоответствие уровня полномочий и важности 
решаемых задач, уровню финансового обеспечения территорий; ограниченность возможностей 
муниципалитетов по привлечению инвесторов; отсутствие квалифицированных и опытных ка-
дров местного самоуправления. «Наша организация – реальная сила по объединению органов 
местного самоуправления, голос которой может быть услышан Правительством РФ. Совет явля-
ется инструментом, позволяющим на основе взаимодействия находить решения сложных вопро-
сов», – подчеркнул Сергей Колиух.

Состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета Воронежа

Заседание рабочей группы мэрии и депутатов гордумы с участием жителей Воронежа со-
стоялось 24 ноября. Основные параметры главного городского документа представила руково-
дитель финансово-казначейского управления Ирина Коломийцева. Доходы городской казны на 
2010 год запланированы в размере 10 миллиардов 893 миллионов рублей с учетом поступлений 
из бюджетов всех уровней. Расходы – 11 миллиардов 153 миллиона. Дефицит бюджета – 260 
миллионов рублей, или 2,9% от собственных доходов.

Собственные доходы городского бюджета в 2010 году планируются в сумме 9 миллиардов 
71 миллиона рублей. Это на 692 миллиона больше, чем ожидается получить по итогам 2009 
года. При этом доход казны от налогов должен составить 6 миллиардов 751 миллионов рублей. 
Неналоговые поступления – 2 миллиарда 320 миллионов. В расходной части 9 миллиардов 225 
миллионов будет выделено на бюджетную сферу. В том числе, на обязательства по оплате труда 
бюджетников будет направлено 5 миллиардов 447 миллионов рублей, на оплату коммунальных 
услуг учреждений бюджетной сферы – 551 миллион, на предоставление малообеспеченным 
гражданам субсидий по оплате услуг ЖКХ – 382 миллиона рублей.

Надежно
Итак, наверняка Вы предпочитаете 

проверенный способ хранения своих 
сбережений — банковский депозит. И 
это правильно, хранение средств на 
банковском депозите сегодня счита-
ется одним из самых надёжных спосо-
бов вложения денег. Но тут возникает 
несколько вопросов. А это единствен-
ный способ сбережения средств, ко-
торый Вы знаете? Он всегда приносил 
Вам ту доходность, которую Вы ожи-
дали получить, и покрыла ли эта до-
ходность инфляцию? 

Удавалось ли Вам накопить на се-
рьёзные жизненные цели, такие, как 
обучение в хорошем вузе или покупка 
квартиры?

Надежно и выгодно
Так вот, Вы можете существенно 

увеличить свой доход, если совме-

стите хранение средств на банков-
ском депозите с инвестициями на 
фондовом рынке. Это очень легко. 
Инвестиционная компания БКС, 
один из лидеров российского рын-
ка ценных бумаг, поможет Вам это 
сделать. Фондовый рынок с начала 
года по 1 октября вырос на 101%*. 
Такого роста в банке пришлось бы 
ждать почти 10 лет. Вы готовы ждать 
так долго? 

Выгодно и удобно
Если Вы только собираетесь вло-

жить деньги в банк, то мы предлага-
ем Вам уникальный продукт — бан-
ковский депозит + брокерский счет 
в одном окне. Наши условия — до 
16% годовых по рублевым вкладам 
при сроке депозита более 12 меся-
цев**. Впоследствии Вы сможете, не 
выходя из офиса, управлять своими 
активами — оперативно переклады-

вать средства между депозитом и 
Вашим счетом на фондовом рынке.

По окончании срока депозита Вы 
получите не только вложенные сред-
ства с процентами, но и акции рос-
сийских компаний, которые к тому 
времени могут подорожать вслед за 
динамикой фондового рынка.

Положить деньги на банковский 
депозит, открыть брокерский счет и 
купить один из наших инвестицион-
ных продуктов Вы можете в офисе 
БКС по адресу: ул. 20 лет ВЛКСМ, 
д. 55, 1 этаж. По любым вопросам 
инвестирования Вы также можете 
проконсультироваться с финансо-
вым советником БКС по телефону 
в Воронеже (4732) 39-93-01 или 
8-800-100-5544 (звонок по России 
бесплатный).

Удачных Вам инвестиций 
– сберегайте прибыльно!

Заканчивается 2009-й год, который, подобно 1998-му, войдёт в историю как год кризисный. Так ли 
уж был он плох? Для многих — да. Но для тех, кто купил акции в начале 2009 года, текущий год стал 
сверхприбыльным. Посудите сами, индекс РТС за 9 месяцев текущего года вырос на 101%*. А что 
будет в 2010-м году? Не поздно ли сейчас вкладывать деньги в акции? Что ж, давайте обсудим.

В новом году сберегайте прибыльно!

* Динамика Индекса РТС с 31.12.2008 по 01.10.2009 гг. по данным торгов  на ФБ РТС. 
** Вклад «Еврооблигационный» от 300 тысяч рублей на срок 6 мес. – 12,0%, 1 год – 14,0% и 2 года – 16,0% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Расходные 
операции и допвзносы не предусмотрены. При досрочном расторжении пересчет всех процентов по ставке 0,01% годовых. По окончании срока вклада договор продлевается 
на условиях вклада «До востребования».
ОАО «БКС Банк», лицензия ЦБ РФ № 101. ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР РФ №154-04434-100000 от 10.01.2001.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Воронежской области 
снизилось число ДТП
Но не последнюю роль в происходя-

щих ДТП играет и человеческий 
фактор. Так, за прошедший пери-

од текущего года в отношении пешеходов 
было возбуждено 27 тыс. администра-
тивных материалов. Около 10 тыс. води-
телей лишились водительских прав. В 9 
случаях из 10 виноваты водители. Каждая 
3-я авария происходит из-за превышения 
скоростного режима. Каждая 5-я – из-за 
несоблюдения правил обгона и маневри-
рования.

Статистика звучит сухо, но за цифрами 
стоят человеческие жизни, в том числе и 
детские. В этом году на автодорогах по-
гибло 449 человек, из них 13 детей. Всего с 
участием подростков было совершено 330 
ДТП.

Много внимания на заседании комис-
сии было уделено пассажирским перевоз-
кам. В ходе профилактической операции 
«Автобус» было выявлено около 5 тыс. 
нарушений Правил дорожного движения 
водителями пассажирского транспорта, 
1230 неисправных автобусов. С 24-х из 
них сняты государственные номера. 290 
должностных лиц транспортных подраз-
делений привлечены к административной 

За 10 месяцев текущего года было 
зарегистрировано 3321 ДТП, что на 
4,5% ниже, чем за этот же период 
2008 года

ответственности.
Что касается междугородного транс-

порта, то перевозчики, по указу президен-
та страны, до 1 января будущего года обя-
заны в обязательном порядке оборудовать 
все пассажирские места ремнями безопас-
ности.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

5№48(250), 25 ноября - 1 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

37-летний житель Лискинского района, чтобы пополнить собственный бюджет, 
решил сдать в пункт приема металлолома… чужой гараж. Хозяин гаража, хотя и не использовал 
помещение по назначению, очень удивился, не обнаружив свою собственность на привычном 
месте. Милиционеры установили: вор жил по соседству и знал, что гараж находится без присмотра. 
Мужчина нанял автопогрузчик, на котором перевез конструкцию в пункт приема металла и получил 
за это 1700 рублей. Правда, спустя несколько минут в милицию обратились очевидцы «операции». 
Вскоре предприимчивый гражданин был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Левобережному району следственного 
управления СКП РФ предъявлено обвинение слушателю 5 курса Воронежского института МВД 
в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере. В результате 
совместной операции сотрудников районного отдела СКП РФ, областного управления ФСБ 
России и управления собственной безопасности ГУВД слушатель милицейского вуза был 
задержан при перевозке наркотических средств. В ходе осмотра его одежды был обнаружен 
пакет с 22 граммами вещества, содержащего амфетамин.

22 ноября свой 58-й День 
рождения отпраздновал на-
чальник главного управления 
МЧС России по Воронежской 
области генерал-майор Павел 
Куприенко.

Уважаемый 
Павел Сергеевич!

Примите искренние по-
здравления от редакции «ГЧ» 
и всего коллектива Главного 
управления МЧС России по 
Воронежской области! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, бодрости и 
оптимизма. Пусть удача сопут-
ствует Вам во всех начинаниях!

Из незаконного оборота 
изъято 2,5 килограмма наркотиков

На территории региона прошла комплексная межведомственная оперативно-
профилактическая операция «Канал-2009», сообщает пресс-служба ГУВД. Ме-
нее чем за неделю сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота более 
2,5 килограмма запрещенного «зелья».

В проведении «Канала-2009» было задействовано около двух тысяч мили-
ционеров. Они выявили 112 фактов, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, возбудили 57 уголовных дел, 47 человек привлекли к уголовной от-
ветственности.

Общая стоимость наркотиков (марихуаны, героина, опия, маковой соломки, 
первинтина) на «черном рынке» могла бы составить около 300 тысяч рублей.

Наибольший вклад в раскрытие данных преступлений внесли участковые и 
сотрудники УГРО. В общей сложности сотрудники милиции перекрыли 130 ка-
налов поставки наркотиков, в том числе из Санкт-Петербурга (зачастую именно 
оттуда в нашу область поступает амфетамин).

По словам исполняющего обязанности начальника отдела УУР ГУВД Николая 
Архипова, информация, которая была получена во время операции «Канал», в 
ближайшее время еще будет использоваться.

Осторожно: лжеприставы!
В последнее время во многих регионах России, в том числе и в Воронежской 

области, участились случаи оказания на граждан, являющихся должниками, 
давления со стороны лиц, выдающих себя за судебных приставов. Путем угроз 
и запугивания мошенники вымогают деньги, заполняя при этом поддельные до-
кументы, якобы подтверждающие оплату.

Помните, что при совершении исполнительных действий сотрудники УФССП 
должны иметь при себе служебное удостоверение и иные документы, под-
тверждающие их деятельность. Опись, арест, изъятие имущества и денежных 
средств, принадлежащих должнику, должны осуществляться в присутствии по-
нятых. После этого составляется акт в 3-х экземплярах, один из которых пере-
дается должнику.

Если вы стали жертвой лжеприставов, сообщите об этом в УФССП 
России по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Крас-
нознаменная, 2. Уточнить, является ли лицо, представившееся 
судебным приставом, сотрудником службы, можно по телефону 
69-98-14.

КРИМИНАЛЗДОРОВЬЕ

УЧЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

И ценовой цинизм замечен не 
только в Воронеже, но и по всей стра-
не. Министр здравоохранения и соц-
развития Татьяна Голикова, совершив 
рейд по московским аптекам, заявила, 
что стоимость лекарств серьезно за-
вышена и это станет предметом осо-
бого разбирательства в каждом кон-
кретном случае. В некоторых аптеках 
цены увеличились в разы, особенно 
на маски. Совсем недавно они стои-
ли 2-3 рубля, а теперь 10-20 рублей. 
Подскочила стоимость противовирус-
ных препаратов.

«Если говорить о социальной ответ-
ственности бизнеса в эпидемический 
период, то максимальная стоимость 
«Арбидола» для взрослых не должна 
превышать 220 рублей, – подчеркну-
ла Татьяна Голикова. – Помимо этого 
в аптеках должны быть такие препара-
ты, как «Когацел», «Ингавирин», «Ин-
терферон» и «Тамифлю».

Воронежцы покупают 
лекарства с 30% наценкой
Мало того, что в сезон 
эпидемии гриппа из 
аптек нашего города 
исчезло большинство 
противовирусных 
препаратов, так и те, 
что остались, продаются 
втридорога.

В связи с незаконным подоро-
жанием лекарств за ценообразова-
нием, в том числе и в воронежских 
аптеках, теперь непрерывно следят 
Росздравнадзор, ФАС, милиция и 
прокуратура. Так, в ходе рейда, ко-
торый на днях прошел на террито-
рии нашего региона, установлено, 
что завышенные торговые надбав-
ки были в аптечных учреждениях 
Левобережного района. Не все 
гладко и в районах области, осо-
бенно в Лискинском, Эртильском, 
Каширском, Грибановском и Бо-

гучарском. Обнаружены факты за-
вышения установленных торговых 
надбавок. Наценка на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства составила 30% 
вместо установленных 25%.

По результатам проверки выяв-
лено более 200 нарушений закона, 
внесено 21 представление об их 
устранении, объявлено 18 предо-
стережений, возбуждено 25 дел об 
административных правонаруше-
ниях.

«Наживаться на эпидемии – это прямое преступление, и 
за это необходимо привлекать не к административной, а к 
уголовной ответственности. Для этого есть вся необходимая 
правовая база», – считает президент Дмитрий Медведев.

По замыслу учений, из-за скачка 
напряжения в электросети на складе 
одежды в подвальном помещении 
одного из корпусов произошло ко-
роткое замыкание. От искр загоре-
лись вещи и мебель на площади 15 
квадратных метров. Сработала по-
жарная сигнализация. Медперсонал 
больницы позвонил в «Единую службу 

Врачи сменили 
маски на противогазы

18 ноября сотрудники МЧС провели комплексное пожарно-
тактическое учение на здании областной клинической больницы № 1

спасения 01», оповестил главврача и 
службу безопасности. Добровольный 
пожарный расчет приступил к эвакуа-
ции больных и тушению пожара.

Пожарные выехали к месту проис-
шествия по вызову №3 (повышенный 
номер вызова, при объявлении кото-
рого, вместе с пожарными автомоби-
лями, которые охраняют данный рай-
он, выезжают дополнительные силы 
и средства из соседних районов). 
К моменту их появления 1, 2 и 3-ий 
этажи больницы были в дыму, а люди, 
сбившиеся на верхних этажах, высо-
вывались из окон, взывая о помощи.

Для эвакуации больных спасатели 
установили автолестницу в окно 5-го 
этажа. В целях обеспечения беспе-
ребойной подачи воды автоцистерны 
установили на пожарный гидрант. На-
чали тушение.

В итоге псевдопожар был ликвиди-
рован через 45 минут.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Виктор Ющенко, который баллотируется на второй президентский срок, 
обнародовал свою предвыборную программу. В одном из ее пунктов он обещает до 2017 
года вывести из Крыма Черноморский флот РФ. Сейчас численность ЧФ составляет около 
18,5 тысяч человек и насчитывает 34 боевые единицы. Напомним, президентские выборы на 
Украине должны пройти 17 января 2010 года.

Россия впервые возглавила руководящую структуру ЮНЕСКО. 23 
ноября члены исполнительного совета выбрали российскую представительницу – Элеонору 
Митрофанову – своим председателем. «Я понимаю, что избрана в личном качестве, но хотела бы 
сказать, что, избрав меня, вы оказали большую честь моей стране. Символично, что избрание в 
этом году совпало с 50-летием членства России в ЮНЕСКО», – заявила Митрофанова.

Сколько стоит пациент?
С 1 января вместо ЕСН будут введены страховые выплаты во 

внебюджетные фонды, в том числе в Фонд обязательного медицин-
ского страхования. В 2011 году ставка «медицинского» взноса уве-
личится с 3,1 до 5,1% от заработной платы работника. За одного 
застрахованного пациента учреждение здравоохранения будет по-
лучать 7 тысяч рублей, тогда как сегодняшний норматив – 3 тысячи 
рублей. 

Поехали в политику  
Федерация автомобилистов России, образовавшаяся в мае 

2006 года, заявила о своем намерении трансформироваться в 
общественно-политическое движение. Российские водители со-
бираются отстаивать свои «дорожные» права, а также интересы 
среднего класса и малого бизнеса. Сегодня отделения федерации 
действуют в 40 регионах страны. 

Транспортный налог
Ставки транспортного налога останутся на прежнем уровне. Та-

кое решение приняла Государственная Дума в минувшую пятницу. 
Вместе с тем, регионы получили право увеличивать или уменьшать 
ставку, но не более чем в 10 раз (сейчас – не более чем в 5 раз).

Оля и Яло
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, продлеваю-

щий временный запрет на клонирование человека, а также ввоз 
клонированных эмбрионов. При этом табу, как и раньше, не будет 
распространяться на клонирование иных организмов. 

Олимпиады
В 2010 году в России пройдет 189 школьных олимпиад, по ре-

зультатам которых присуждаются премии талантливой молодежи 
(30 и 60 тысяч рублей). Напомним, в этом году их было всего 120. 

ОСАГО
Упрощены правила выплат по ОСАГО за обанкротившихся или 

лишенных лицензии страховщиков. Теперь для получения компен-
сации не требуется предъявлять подлинник или копию полиса ви-
новника аварии. Достаточно справки о ДТП, составленной инспек-
тором ГИБДД.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Депутаты Государственной Думы приняли в 
первом чтении законопроект, продлевающий с 5 
до 10 лет «срок годности» заграничного паспор-
та. Правда, только при условии, что документ 
содержит электронный чип с персональными 
данными владельца. В России такие паспорта 
начнут выдавать с 15 января 2010 года. Вместе 
с тем, соразмерно будет увеличена плата за их 
оформление. Для взрослых государственная 
пошлина повысится вдвое – до 2 тысяч рублей. 
За детей, не достигших 14 лет, нужно будет за-
платить 1200 рублей (сейчас – 500 рублей). 
Зато можно будет в два раза реже обращаться 
в паспортно-визовые службы и испытывать все 
тяготы очередей, бумажной волокиты и обще-
ния с чиновниками.

Правительственная комиссия по регулированию алкогольного 
рынка одобрила предложение об установлении минимальной роз-
ничной цены на водку. С 1 января 2010 года с прилавков должны 
исчезнуть горячительные напитки стоимостью менее 89 рублей 
за пол-литра. Таким образом государство будет бороться с тене-
вым, и не всегда качественным, рынком. Сегодня средняя цена на 
нормальную «белую» составляет около 105 рублей за бутылку (со 
всеми торговыми накрутками). В то время как нелегальная водка 
стоит от 35 до 70 рублей. Суррогат так и вообще можно купить 
рублей за 25. Не исключено, что «минималка» на сорокоградусную 
будет введена и в оптовом секторе. Устанавливать нижний цено-
вой предел по другим крепким алкогольным напиткам власти пока 
не планируют. А там, кто знает.

Министерство юсти-
ции РФ предлагает 
создать по всей стране 
государственные юри-
дические бюро, кото-
рые будут безвозмезд-
но консультировать 
малоимущих граждан. 
При необходимости 
юристы не только по-
могут сориентироваться 
в правовых дебрях, но 
и окажут поддержку в 
суде. На сегодняшний 
день такие организации 

в порядке эксперимента 
существуют лишь в 10 
регионах страны. У жи-
телей Воронежа также 
есть возможность полу-
чить бесплатную юриди-
ческую помощь. Любой 
желающий, независимо 
от уровня дохода, может 
обратиться в приемные 
депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чи-
жова. Адреса приемных 
смотрите на стр. 23. 

Ситуация вокруг поставок 
российского газа в Европу на-
поминает собрание жильцов 
многоквартирного дома. Цель 
у всех как будто бы одна, одна-
ко каждый гнет свою линию и 
перекрикивает соседа. Сварли-
вый и вечно недовольный Вик-
тор Ющенко критикует каждый 
шаг: «Договорились на словах, 
но не подписали. Подписали, 
но плохо. Хорошо, но поздно…» 
Похоже, он даже готов померз-
нуть недельку-другую, лишь бы 
дискредитировать Тимошенко 
и подпортить репутацию Рос-
сии. Человека можно понять, у 
него выборы на носу. Коробит 
другое – тут вдруг США стали 
примерять на себя роль глав-
ного по подъезду. Так, в Ва-
шингтоне создан комитет, ко-
торый намерен «разруливать» 
кризисные ситуации между 
ЕС и Россией. Уже сегодня 
американские специалисты 
предупреждают европейских 
потребителей о том, что зимой 
наша страна снова перекроет 
волшебный вентиль. Чехия им 
проникновенно поддакивает, 

Венгрия закольцовывает свою 
газотранспортную систему от 
греха подальше. Да, мы на са-
мом деле прекратим подачу, 
но только в том случае, если на 
землю рухнет гигантский ме-
теорит или Украина перестанет 
платить и втихаря приложится 
к транзиту. Есть, конечно, та-
кие опасения, но пока все идет 
без сбоев. Октябрьский транш 
украинцы с горем пополам 
одолели. На недавней встре-
че в Ялте Юлия Тимошенко и 
Владимир Путин мирно обме-
нялись любезностями: Неза-
лежная поднимает нам плату 
за перекачку, мы им – за газ. 
Кроме того, премьер-министр 
пообещал обойтись без штраф-
ных санкций за недобор укра-
инской стороной «голубого то-
плива» в 2009 году. Во вторник 
делегация «Нафтогаза» должна 
была выдвинуться в Москву 
на переговоры с «Газпромом». 
Есть надежда, что к праздни-
кам все «жильцы» разойдутся 
по домам и спокойно встретят 
Новый год, а потом, как встре-
тят – так его и проведут. 

С правом выезда

Газовые хитросплетения

Нижний предел

Бесплатная 
юридическая помощь

В России новые паспорта 
начнут выдавать 

с 15 января 2010 года
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Глава Следственного комитета при прокуратуре РФ объявил, что 
по итогам года уволит 12 начальников региональных комитетов. Александр Бастрыкин пока 
не называет фамилий и не раскрывает подробностей, ограничиваясь пояснением «они плохо 
работают». За два года существования СКП за различные нарушения наказаны почти 900 его 
сотрудников.

Россиянка Виктория Радочинская стала самой красивой замужней 
женщиной мира. Она победила в конкурсе «Миссис мира 2009», обойдя претенденток из 77 
различных стран. «Миссис мира» – одно из самых престижных соревнований среди красавиц, 
которое проводится ежегодно с 1985 г. 
Те девушки, кто желает принять участие в конкурсе для замужних дам в Воронеже, могут 
обращаться в оргкомитет «Миссис Воронеж» по телефону: 61-99-99 или заполнить анкету на 
сайте krasavrn.ru

Статус найдет 

своего героя
По обещанию Дмитрия Медведева, все во-

еннослужащие, защищавшие Южную Осетию 
в августе 2008 г., получат статус «участника 
боевых действий». Это не простая формаль-
ность. Такое положение дает право на посо-
бия, льготы при оплате проезда и коммуналь-
ных услуг, по медицинскому обслуживанию и 
пенсионному обеспечению и др. «Решение о 
таком приравнивании будет принято, эта тема 
будет закрыта в ближайшее время», – отме-
тил глава государства, выступая на Совете по 
правам человека. Правительство уже получи-
ло соответствующие указания.

Приезжайте!
В ближайшие три года государство может 

направить 90 млрд. рублей на поддержку луч-
ших университетов страны. Деньги пойдут на 
обновление исследовательской базы, а также 
привлечение ведущих ученых из-за рубежа, в 
том числе наших соотечественников.

Бюджет утвердили
20 ноября депутаты Госдумы приняли в 

окончательном третьем чтении федеральный 
бюджет на 2010 год. Он сверстан с дефици-
том в 2,9 трлн. рублей. Об основных положе-
ниях главного финансового документа страны 
и о том, чего от него ждать воронежцам, чи-
тайте в нашем следующем номере.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Злостным неплательщикам долгов 
и алиментов придется ходить в гости и 
писать письма. В понедельник директор 
ФССП Артур Парфенчиков сообщил, 
что судебные приставы будут списы-
вать деньги с их мобильных телефонов в 
счет оплаты задолженности. «Это впол-
не нормальный сегмент имущественно-
го статуса должника, и я не думаю, что 
те деньги, которые находятся у долж-
ника на счетах мобильного оператора, 
должны пользоваться какой-то особой 
защитой по отношению к какому-либо 
другому имуществу», – объяснил Пар-
фенчиков. Напомним, сегодня служба 
имеет законные основания на работу с 
банковскими счетами своих «подопеч-
ных». Конечно, на балансе телефона 
денег обычно значительно меньше, но 
надо иметь в виду, что треть взысканий 
ФССП – это суммы до 500 рублей. Еще 
одна новость: в России начнется уста-
новка терминалов, через которые лю-
бой желающий сможет «пробить» себя 
по базе должников. А то вдруг человек 
живет себе и не знает, что должен госу-
дарству или соседу 400 рублей. 

В Государственной Думе рассматривается за-
конопроект, запрещающий людям, осужденным 
за тяжкие преступления, усыновлять детей. 
Если инициатива будет принята, «задвинуть» 
свои родительские инстинкты придется граж-
данам, посягавшим на жизнь и здоровье челове-
ка, промышлявшим похищениями и торговлей 
людьми, осужденным за преступления против 
половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности. В черный список впишут деяния 
против семьи и несовершеннолетних, а также 
незаконное приобретение и распространение 
наркотических средств и содержание притонов 
для их потребления. Согласитесь, такое про-
шлое не внушает доверия к человеку. Сейчас к 
усыновителям предъявляются требования, ка-
сающиеся их дохода, жилплощади, состояния 
здоровья и возраста (усыновитель должен быть 
старше ребенка как минимум на 16 лет).

Продолжается «набор» в Обще-
ственную Палату РФ. В целом она 
состоит из 126 человек. Первых 42-х 
общественников еще в сентябре 
утвердил глава государства. Из знаме-
нитостей можно выделить Тину Кан-
делаки, Глеба Павловского, Евгения 
Касперского, Павла Лунгина, Алексея 
Пиманова. Еще 42-х 18 ноября из-
брали президентские назначенцы по 

рекомендации общероссийских обще-
ственных организаций. Помимо про-
чих, в Палату попал актер и режиссер 
Александр Калягин, адвокаты Анато-
лий Кучерена и Павел Астахов, врач 
Леонид Бокерия. Оставшаяся треть 
будет сформирована в конце декабря 
по представлению региональных орга-
низаций. 

Владимир Путин предлагает увели-
чить норматив предоставления жилья 
военнослужащим, имеющим двух и 
более детей. Сегодня военные решают 
квартирный вопрос при помощи го-
сударства. Они получают готовое жи-
лье либо участвуют в накопительно-
ипотечной системе. В этом году взнос 
на одного участника из федерального 
бюджета составил 168 тысяч рублей 
(для сравнения, в 2008 – 89,9 тысячи 

рублей). Норматив на семью составля-
ет 56 кв. м. «Государство должно взять 
на себя обязательство проплатить 
дополнительное количество метров 
для семей, в которых рождаются вто-
рой и последующие дети», – отметил 
В.Путин. «Жилищные бонусы» могут 
вступить в силу уже через 1-1,5 месяца. 
В целом в 2009-2010 годах Правитель-
ство предоставит для личного состава 
Вооруженных сил 90 тысяч квартир. 

Военные метры

Не надо им растить детей

Ваш телефонный 
счет обнулили 
приставы!

Общественники
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В ближайшее время вступит в силу закон об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности. Он уже принят Парламентом и в понедельник подписан 
Президентом РФ. Воронежцы могут потихоньку прощаться с лампами накаливания и 
присматривать приборы учета энергоресурсов – новый закон обязывает.

Энергоэкономия

Энергосберегающие лампы содержат в себе ртуть. Пока они в рабочем 
состоянии – это не наносит здоровью человека никакого вреда, однако в мусорное ведро 
или уличный контейнер их выкидывать крайне не рекомендуется. Необходима специальная 
утилизация на заводе. С 1 января 2011 года в России должна заработать государственная 
программа по утилизации этих ламп.

В середине XIX века Россия была одной из самых энергоэффективных стран 
мира. К 1950-му году мы «откатились» к среднемировому уровню. А сегодня существенно от 
него отстаем.  По словам директора центра по эффективному использованию энергии, сейчас 
«энергоемкость валового внутреннего продукта РФ в 2,5-3,5 раза выше, чем во многих развитых 
странах».

Гори, гори ясно
Документ получился весьма 

значительным – как по объему, 
так и по содержанию. На 132-х 
страницах законодатели изло-
жили правовые, экономические 
и организационные основы 
стимулирования энергосбере-
жения и повышения энергети-
ческой эффективности. То, что 
для нашей страны это болевая 
точка, известно, пожалуй, всем 
и каждому. Вместе с квартира-
ми мы отапливаем улицы, за 
просто так сжигаем попутный 
газ, теряем колоссальные объ-
емы энергии при ее транспор-
тировке.  Над нами до сих пор 
болтаются «лампочки Ильи-
ча», в которых до 90% элек-
троэнергии уходит на разогрев 
вольфрамовой проволоки…

Главной новостью закона как 
раз и стал постепенный запрет 
на производство и продажу 
традиционных ламп накалива-
ния. С 2011 года из оборота ис-
чезнут лампы мощностью 100 
ватт и более. Это однозначно. 
Далее, если в стране наладится 
производство энергосберегаю-
щих ламп, с 2013 года с прилав-
ков пропадут лампочки мощ-

ностью 75 ватт, а с 2014 – 25 
ватт и более.  К этому времени 
освещать наше существование 
в темное время суток будут 
энергосберегающие светильни-
ки.  Они в десятки раз дороже 
традиционных приборов, и это 
минус. Вместе с тем, их КПД 
и срок службы существенно 
выше, и это плюс. Кроме того, 
правительство обещает креди-
ты населению на покупку но-
вых ламп.

Надо сказать, замена ламп 
накаливания на энергосберега-
ющие – не единственный спо-
соб экономии электричества. 
Есть «хитрости», не требующие 
финансовых затрат и особой 
сообразительности. Например, 
чаще удаляйте накипь из чай-
ника. Твердый осадок  плохо 
пропускает тепло, поэтому вода 
нагревается медленнее, и на это 
уходит больше электроэнергии. 
Не ставьте холодильник возле 
плиты или батареи. Не забы-
вайте выключать компьютер и 
выдергивать зарядное устрой-
ство мобильного телефона из 
розетки. Следите за чистотой 
окон, чтобы грязь и пыль не 
препятствовали естественному 
освещению. Не пересушивайте 

белье, чтобы не тратить лишнее 
время и киловатты на глажку…

Считай и экономь
По закону, с 2012 года во 

всех многоквартирных домах 
необходимо установить счет-
чики электричества, тепла, газа 
и воды. Задумка проста и ло-
гична – люди должны платить 
только за реально потребляе-
мые ресурсы, а не покрывать 
риски сетевых компаний, как 
это бывает сегодня. Естествен-
но, любителю по три раза в 
день принимать ванну и остав-
лять всюду включенный свет 
придется платить больше, чем 
его скромным и бережливым 
соседям. 

(В одном из наших следую-
щих номеров мы расскажем о 
счетчиках и перспективах их 
повсеместного введения под-
робнее!)

Читай и думай
На этикетках и в техниче-

ской документации энергопо-
требляющих товаров появится 
новая строчка – информация о 
классе энергетической эффек-
тивности. Это коснется как от-
ечественной, так и импортной 
продукции. С 1 января 2011 
года по-новому будут марки-
ровать бытовые изделия (холо-
дильники, стиральные маши-
ны, микроволновки, кухонные 
комбайны и т.п.). В 2012 году 
дело дойдет до компьютеров и 
оргтехники. 

Сегодня маркировка энерго-
эффективности применяется 
более чем в 50 странах мира, 
в том числе в США, Европей-
ском союзе, азиатских и лати-
ноамериканских государствах. 
Причем некоторые из них не 
ограничиваются бытовой тех-
никой, а лепят наклейки еще и 
на котлы, автомобили…

Делай, как я
Руководство страны ждет, 

надеется и верит в то, что оте-
чественный бизнес откликнет-
ся на новый закон и перейдет 
на энергосберегающие техно-
логии. Тут, конечно, одними 
уговорами и прописными нор-
мами не обойтись. Государство 

готово «отблагодарить» пред-
принимателей фискальными 
льготами, инвестиционными 
налоговыми займами, а так-
же возмещением процентов 
по кредитам на реализацию 
проектов в области энергосбе-
режения. Кроме того, власти 
будут «вдохновлять» их лич-
ным примером.  В законе про-
писаны жесткие требования 
к государственному сектору. 
Бюджетные организации обя-
заны будут снижать объемы 
потребления энергоресурсов 
не менее чем на 3% ежегодно в 
течение пяти лет. Правда, при 
этом есть свой «пряник» - сэ-
кономленные средства можно 
будет оставить себе и распоря-
диться ими по своему усмо-
трению. Например, директор 
школы сможет повысить зара-
ботную плату своих учителей, 

Вывод из оборота ламп накаливания:

Мощностью 100 ватт и более С 1 января 2011 года

Мощностью 75 ватт и более С 2013 года

Мощностью 25 ватт и более С 2014 года

СПРАВКА «ГЧ»

В России будет реализовано 6 проектов 
по энергоэффективности:

«Считай, экономь и плати». Увеличение доли потребителей, осна-
щенных приборами учета газа, воды, тепло- и электроэнергии, до 80% на 
уровне дома. Желающие экономно расходовать ресурсы смогут платить за 
них меньше.  

«Новый свет». Поэтапная замена устаревших ламп накаливания на 
современные осветительные приборы. 

«Энергоэффективный квартал». Модернизация микрорайонов и 
небольших городов. 

«Малая комплексная энергетика». Производство энергоэффек-
тивного оборудования для локальной энергетики. В частности, замена 
старых технологий теплоснабжения. 

«Энергоэффективность и социальный сектор». Внедрение энер-
гоэффективных технологий в госсекторе – больницах, школах, поликли-
никах. 

«Инновационная энергетика». Создание новых проектов с исполь-
зованием биотоплива, энергии ветра и солнца.

а главврач – направить высво-
бодившиеся средства на новое 
медицинское оборудование. 

Еще один важный аспект, у 
компаний (и частных, и госу-
дарственных) появится воз-
можность модернизироваться 
за чужой счет - законодатель-
но вводится институт энерго-
сервисных контрактов. Если в 
двух словах, специально обу-
ченная организация поможет 
своему клиенту  выйти на ка-
чественно иной уровень потре-
бления ресурсов и достичь су-
щественной экономии. В знак 
благодарности клиент на про-
тяжении нескольких лет будет 
отдавать часть сбереженных 
средств своему благодетелю. 
И все довольны, и все в плюсе.

Анна ОКЛАНСКАЯ
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О социальных выплатах. Кризис не помешал нам регулярно выплачивать и даже 
повышать пенсии, пособия, зарплаты бюджетников. Напомню, что фонд оплаты труда федеральных 
бюджетников с 1 декабря 2008г. мы подняли сразу на 30 %. И, по сути, основной эффект от 
реализации этой меры пришелся на 2009 год.

О демографии. Пожалуй, лучше всего о самочувствии нации говорит демография. 
Это, знаете, лакмусовая бумажка состояния общества.В январе-сентябре 2009 года в России 
родился 1 млн. 321 тыс. детей – на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом смертность 
снизилась на 4,2%. Разумеется, пока рано подводить итоги, они еще скромны. Но для 
сравнения: в период кризиса 1998-1999 годов, тогда, в тот кризис, рождаемость сократилась 
на 5,5%, а смертность, наоборот, резко возросла на 8% сразу.

Об инфляции
Судя по текущей ситуации, 

инфляция в 2009 году все-таки 
сократится и сократится суще-
ственно, и это, конечно, наш 
плюс. Если в 2008 году уровень 
инфляции составил 13,3%, то 
в этом году, к концу года мы 
выйдем где-то на 9,6%, во вся-
ком случае, точно меньше 10%, 
что является одним из самых 
лучших показателей, начиная с 
1992 года.

Но и 9%, и 10% – это все еще 
очень много, недопустимо мно-
го. Поэтому жесткий антиин-
фляционный курс будет про-
должен.

О планах 
государства

Завершение рецессии вовсе 
не означает, что вместе с ней 
автоматически исчезнут и про-
блемы. Поэтому будем продол-
жать дальнейшее восстановле-
ние и посткризисное развитие 
экономики. Намерены сосре-
доточиться на следующих клю-
чевых направлениях.

Первое – обеспечение устой-
чивой работы системообразую-
щих предприятий, содействие 
программам их технического 
обновления и модернизации.

Второе – стимулирование 
отечественного высокотехно-
логичного экспорта.

Третье – развитие жилищ-
ного строительства.

Четвертое – поддержка вну-
треннего спроса, в том числе в 
такой значимой и попавшей в 
наиболее сложную ситуацию 
отрасли, как автопром.

И, конечно, борьба с без-
работицей, решение проблем 
моногородов.

О посредниках
Недавно Генеральная проку-

ратура провела детальную про-
верку ведомств, которые обла-
дают контрольно-надзорными 
функциями. Она показала, что 
выдача разрешительных доку-
ментов, различных справочек, 
бумажечек превратилась в до-
статочно прибыльный бизнес, 
в котором участвуют прибли-
женные, так называемые свои 
фирмы, «фирмешки» и всякие 
разного рода конторы «рога и 
копыта».

Для этого в самое ближай-
шее время Правительство 
утвердит исчерпывающий пе-
речень платных услуг, которые 
необходимы для оформления 
юридически значимых доку-
ментов.

Заявители не должны бу-
дут оплачивать какие-либо 
действия, не предусмотренные 
процедурой. Попытки навязать 
такие платежи будут считаться 
правонарушением. За них бу-
дет введена административная 
ответственность и санкции.

О министерских 
расходах

Кроме того, всем министер-
ствам и ведомствам поручено 
подготовить предложения по 
оптимизации своих собствен-
ных расходов. По ее итогам бу-
дем смотреть - от каких малоре-
зультативных и неаккуратных, 
ненужных в современных усло-
виях затрат можно отказаться.

Речь идет о внедрении но-
вых механизмов в бюджетной 
сфере, о переходе к финанси-
рованию в зависимости от объ-
ема и качества работы, о совре-
менных моделях оплаты труда, 
о совершенствовании системы 

госзаказа и технологий бюд-
жетных инвестиций.

О бизнесе
На законодательном уровне 

следует сформулировать тре-
бования, которые побуждали 
бы бизнес ежедневно трудить-
ся над своей эффективностью.

Парламент с вашим участи-
ем уже принял закон об энер-
госбережении. Он содержит 
целый набор стимулов к вне-
дрению новых ресурсосберега-
ющих технологий и современ-
ного оборудования.

О науке
Мы уже начали системную 

работу по модернизации науч-
ной сферы, в том числе в рам-
ках высшей школы. На днях в 
Правительстве были утверж-
дены пятилетние программы 
создания 14 исследовательских 
университетов. Объем их фи-
нансирования – около 50 млрд. 
рублей. И не менее половины 
из этой суммы будет выделено 
из федерального бюджета.

Оценив имеющиеся ресур-
сы, мы пришли к выводу, что 
нужно предпринять ряд допол-
нительных шагов.

Поэтому предлагаю целе-
вым образом, подчеркиваю, до-
полнительно направить в бли-
жайшие три года еще 90 млрд 
рублей на поддержку ведущих 
университетов страны – по 30 
млрд рублей ежегодно.

Эти средства пойдут на об-
новление исследовательской и 
лабораторной базы, программы 
научных обменов, привлечение 
лучших ученых, в том числе 
наших соотечественников из-
за рубежа.

За минувший год всем нам пришлось пройти через 
серьезные испытания, выдержать жесткую проверку 
на прочность. Я, когда готовился к сегодняшнему 
мероприятию, вспоминал, о чем мы говорили с вами 
год назад на прошлом съезде партии в ноябре 2008 
года. Кризис только набирал обороты. Тогда «Единая 
Россия» прямо заявила, что берет на себя политическую 
ответственность за борьбу с этим кризисом.

Владимир Путин  
21 ноября на XI съезде 
«Единой России»

– В своем выступлении на съезде Владимир Путин обратил внимание 
на два важных аспекта нашей экономики. Первый – вопрос повышения 
внутреннего спроса рынка. Он идет под грифом «социальные обязатель-
ства». Это пенсии, детские пособия, пособия по безработице, сохранение 
всех обязательств, связанных с социальной сферой, начатые в этой сфере 
проекты и т.д. Это стимулирует внутренний спрос, а значит, люди покупа-
ют товары, а значит, их производство обретает смысл, а значит, работает 
производство.

И второй немаловажный аспект – это так называемые предприятия 
и отрасли, составляющие основу нашей экономики. Это оборонно-
промышленный комплекс, машиностроительное производство, ядерная 
отрасль, автомобилестроение, научная деятельность.

Но, пожалуй, наиболее важное – это поддержка населения в условиях 
кризиса.

Если говорить о среднем уровне экономики, то можно сказать, что в 
этом у нас проблем нет. И дальше надо работать по ослаблению нало-
гового бремени и смягчению администрирования государственными про-
веряющими органами.

Вот, например, последние изменения законодательства, связанные с 
ответственностью. Всем знакома старая пословица «От сумы и от тюрьмы 
– не зарекайся». В России эта установка приобретает новый смысл в виду 
последних законодательных новшеств. Теперь, если, например, человек 
вовремя не уплатил налоги, то он может вернуть долг, заплатить штрафы и 
пени и оставаться на свободе. А если уплатить он не может, то от тюрьмы 
не уйти. Получается, есть выбор.

Поэтому стимулирование внутреннего рынка и развитие отраслей, яв-
ляющихся основой экономики, сегодня актуально как никогда. Именно на 
этом необходимо сосредоточить наибольшие наши усилия. Ведь всем из-
вестно, что на одно рабочее место в производстве создается 5-7 мест в 
сфере услуг.

От сумы и от тюрьмы – не зарекайся. 
В России эта установка приобретает 
новый смысл в виду последних 
изменений в законодательстве. 

Обсуждаемые 
на съезде 

партии 
«Единая 
Россия» 

темы 
комментирует 

депутат 
Госдумы, 
участник 

съезда 
Сергей 

Чижов:

Cергей 
Чижов 
и Алексей 
Гордеев 
на XI Съезде 
«Единой 
России»
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Общий объем государственной поддержки инновационных 
школ России составил 9 млрд. рублей. В результате реализации приоритетного национального 
проекта устранены замечания в уставах школ в 70 регионах; созданы органы школьного 
самоуправления в 45 регионах; нормализована наполняемость классов в сельской местности; 
улучшилась материальная оснащенность школ.

Школы переходят на использование гарантированного лицензионного 
программного обеспечения, а в ближайшее время готовится  пакет из свободного программного 
обеспечения, которое будет использоваться с открытым кодом, без привлечения иностранных 
программ в новом объеме.

здоровья, даже есть свой футбольный 
клуб «Олимпик», где дети не просто 
проводят свободное время, гоняя 
мяч, а профессионально занимаются 

Такое яркое событие Вороне-
жа, как Год поэта А.Кольцова, 
пенсионеры  решили не остав-

лять без внимания. Они представили 
литературно-музыкальную програм-
му, где показали все свое мастерство 
и талант. Зрители смогли увидеть теа-
трализованные постановки, услышать 
романсы в задушевном исполнении, 
игру на баяне и даже песенный свист 
под аккомпанемент. Самые интересные 
моменты из жизни и творчества Алек-
сея Кольцова зрители увидели в новом 
свете. 

– Репетиции проходили по вечерам, 
дома, – рассказывает Антонина Алек-

сеевна. – Было сложно. Не все полу-
чилось, но мы очень старались. Поэзия 
Кольцова нам близка, и мы со всей ду-
шой отразили ее многообразие и глу-
бину в нашем выступлении.

Союз объединенных пенсионеров-
песенников, созданный под эгидой 
городского Совета ветеранов и жен-
ской демократической организации 
«Нежди», активно участвует в жизни 
города, проводит различные акции, 
представления, поднимая актуальные 
вопросы и проблемы, волнующие жи-
телей нашего города.

В состав Союза входят врачи, куль-
турные работники, адвокаты, военные 

Считается, что доступ к образова-
тельным ресурсам даст педаго-
гам и учащимся возможность ис-
пользовать наиболее актуальные 
и современные методические, 
научные и учебные материалы, 
а также организовать эффектив-
ную обратную связь между участ-
никами учебного процесса.

Школа будущего
Вместо учебников и тетрадей – но-

утбуки, вместо доски с мелом – сен-
сорные экраны. На входе – система 
биометрической идентификации: за-
помнив человека однажды, это элек-
тронное устройство способно потом 
мгновенно определить его личность. 
Мультимедийная библиотека, банков-
ская карточка, на которую родители 
могу перечислить деньги, например, на 
школьный завтрак своего ребенка. Так 
должна выглядеть школа будущего. 

Это не просто мечты, как может по-
казаться на первый взгляд. Обучение 
в школе с каждым годом становится 

Поем не ради славы!
Раскрасить жизнь новыми красками, реализовать себя и принести  
людям радость – такую цель поставил перед собой Союз 
объединенных пенсионеров-песенников.  Антонина Алексеевна 
Корнева, возглавляющая Союз, уверена, что даже в пожилом возрасте 
можно и нужно творить, дерзать и еще многое успеть. 

ветераны, преподаватели. Выступая не 
ради славы, они стремятся принести 
новые, положительные эмоции, по-
мочь, поддержать.

Пенсионеры не намерены останав-
ливаться на достигнутом. В планах 
– посещение библиотек, школ, интер-

натов с театрализованными представ-
лениями. А к 65-летию победы в ВОВ 
Союз объединенных пенсионеров-
песенников планирует поставить 
большое музыкальное представление 
и отправиться с гастролями в Чечню. 

Новый век 
образования
Процесс оснащения российских школ компьютерной техникой в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» продолжается уже на 
протяжении нескольких лет. За последние годы удалось добиться значительных 
результатов: сегодня в российских школах 670 тыс. компьютеров. Ежегодно эта 
цифра растет на 15-20%.

все более интерактивным. Например, 
сейчас уже никого не удивить смс-
сообщениями с оценками ребенка, 
которые приходят на телефон роди-
телей. 

В некоторых школах уже активно 
используются в обучении современ-
ные техники и передовые методики. 
Ученики здесь забыли, что такое мел. 
В классах установили интерактивные 
доски, – чувствительный дисплей и 
проектор, подключенный к компью-
теру. По словам преподавателей, ин-
терактивные доски более наглядны. 
Работать на них интереснее, и главное 
– они помогают сэкономить учебное 
время.

Воронежские 
школы на пути 
к инновациям 

Школа № 45 отметила на днях свой 
55-летний юбилей. 

– Каждый год в нашей школе про-
ходит неделя науки и творчества, дни 

спортом, – с гордостью рассказывает 
директор Элла Анатольевна Морыле-
ва. – Наши ученики – талантливые, 
любознательные, активные. Препо-
давательский состав молодой и очень 
дружный. 

Недавно в школе появилось тех-
ническое средство нового поколения 
– интерактивная доска в кабинете 
биологии. Кабинет информатики осна-
щается компьютерами, а для создания 
единого образовательного простран-
ства школа подключена к Интернету. 

Новый компьютер от депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чижова, 
станет полезным дополнением к уже 
имеющемуся техническому оснаще-
нию школы. Развитие информационно-
коммуникационных умений учащихся, 
по мнению Ассоциации «Галереи Чи-
жова», способствует повышению каче-

ства образования и позволяет школам 
шагать в ногу сов временем. 

Результат – уровень 

обучению повысится

Труд учителя – это неоценимый 
вклад в воспитание и обучение мо-
лодежи, за которой будущая стабиль-
ность и процветание Воронежской 
области. Новая, усовершенствованная 
техника и передовые методики, кото-
рые все больше появляются в наших 
школах, помогают учить по-новому, 
интереснее и, главное, экономят вре-
мя. Попадая в руки талантливых учите-
лей, они поднимают уровень обучения 
на другой, более высокий уровень, на-
чиная новый век в образовании.

Морылева Элла Анатольевна

Союз объединенных пенсионеров-
песенников приносит людям радость

Ребята выступают за 
инновации в школе
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Одной из наиболее известных и социально значимых услуг, которую 
российская почта оказывает уже на протяжении многих десятков лет, является доставка и 
выплата пенсий и пособий. Сегодня услугами почты пользуется более 23 млн. пенсионеров, 
то есть почти 60% от их общей численности.

Стремительное развитие информационных технологий 
нисколько не упраздняет традиционный способ общения 
между регионами России – письма. Более того, сегодня IT 
приходят на помощь почтовикам, дабы ускорить процесс 
доставки корреспонденции адресатам и облегчить ее учет. 

Инновации 
в помощь почте

Сегодня воронежская почта - это 25 почтамтов, 985 отделений, 
где работают более 8 тысяч сотрудников, 328 маршрутов, протяженностью более 24 тысяч 
километров. Почти 3,5 тысячи почтальонов ежедневно выходят для обслуживания больших и 
малых населенных пунктов Воронежской области. Традиционно доставляют письма, пенсии, 
газеты. 

Новое лицо 
«Почты России»

Модернизация почты началась еще 
в 2004 году, но длилась только три 
года, и  была приостановлена в связи с 
финансовыми трудностями. Только в 
этом году удалось найти средства для 
возобновления работ. Облик почты на-
чал меняться. В соответствии с единым 
корпоративным стилем было отремон-
тировано первое в России отделение 
связи – в Воронеже. Торжественное от-
крытие состоялось 19 ноября.  Теперь 
29-е отделение связи Левобережного 
района отвечает всем требованиям со-
временности. Единая фирменная цве-
товая гамма, просторный клиентский 
зал, информационные и рекламные 
плакаты и стенды, эргономичная ме-
бель – все это обеспечит посетителям 
и почтовым работникам комфорт, а 
современная техника будет экономить 
время и позволит включиться в проект 
«Электронное правительство». 

В обновленном отделении связи 
№29 рабочие места почтовиков обору-
дованы новейшими почтово-кассовыми 
терминалами, которые ускорят работу 
операторов и предотвратят появление 
очередей. Три операционных окна бу-
дут работать в универсальном режиме и 
предоставлять весь спектр услуг.

О проблемах
По прогнозам, переоборудованные 

помещения позволят увеличить сово-
купный прирост доходов на 15-20%. 
Тем более, что в сегодняшних условиях 
«Почте России» это просто необходи-
мо. Доходы организации, мягко говоря, 
не велики. В основном - от доставки 
пенсий, незначительно от других услуг 
- письменной корреспонденции, оплаты 
различных платежей, денежных перево-
дов, доставки счетов и извещений, роз-
ничной торговли. При этом у нее самая 
разветвленная сеть филиалов, которые 
необходимо содержать, и огромный 
штат работников. В отдаленных уголках 
России работа почты по определению 
убыточна, тем не менее как государ-
ственное предприятие она сохраняет 
все нерентабельные отделения. В неко-

торых населенных пунктах работники 
почты доставляют людям хлеб.

О перспективах

На совещании представителей ап-
парата управления и филиалов ФГУП 
«Почта России», которое проходило с 
18 по 20 ноября в Воронеже, обсужда-
лись актуальные проблемы предпри-
ятия. В нем приняли участие первый 

заместитель генерального директора 
ФГУП «Почта России» Денис Чуй-
ко, главный федеральный инспектор в 
Воронежской области Сергей Чабан, 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Ключников, первый 
замглавы городского округа г. Вороне-
жа Владимир Попов, директор УФПС 
Воронежской области Дмитрий Чалов, 
а также руководители филиалов регио-
нов России.

Были подведены итоги работы, на-
мечены задачи и перспективы раз-
вития филиалов «Почты России» в 
будущем году. Обсуждались вопросы 
ликвидности, управления персоналом. 
В числе основных проблем - зарплата 
сотрудников почты. Она по-прежнему 
остается одной из самых низких. Од-
нако в следующем году запланировано 
незначительное увеличение. Не менее 
важный вопрос – обеспечение почто-
вых отделений во всех регионах России 
высокотехнологичным оборудованием 
и современным программным обеспе-
чением, которые позволили бы активно 
включиться в процесс модернизации.

Вам письмо

Ключевое в развитии - открытие 
крупнейшего в Восточной Европе Мо-
сковского автоматизированного сорти-
ровочного центра, который позволит 
экономить время, прежде всего, при 
сортировке корреспонденции. В сред-
нем каждое письмо проходит ее 5-6 раз 
только в одном регионе. Разумеется, 
сокращение числа сортировок позво-
лит значительно увеличить скорость 
доставки. Кроме того, АСЦ будет фик-
сировать корреспонденцию, и можно 
будет получать отчеты о количестве 
писем. Такие центры откроются еще 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске и Ростове. Всего пла-
нируется около 30 по стране. Неболь-
шой внутриобластной сортировочный 
центр будет и в Воронеже. В связи с 
открытием АСЦ теперь будет строго 
контролироваться весь процесс работы 
с информацией, заявил  первый замген-
директора ФГУП «Почта России» Де-
нис Чуйко: «Любой технологический 
сбой, ошибки операторов, некоррект-
ный ввод данных будут приводить к 
более масштабным проблемам. Теперь 
все, что касается информационных 
технологий, становится принципиаль-
но важным».

Наталья СОТНИКОВА

В соответствие с единым корпоративным 
стилем было отремонтировано первое 

в России отделение связи №29 в Воронеже

Будущее почты 
обсуждали на 
совещании 
представители Аппарата 
управления и филиалов 
«Почты России»
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Первый интеллектуальный 
Центр Черноземья – с заботой о человеке

В диспетчерской службе и в службе охраны «Центра Галереи 
Чижова» расположены мониторы-терминалы информационного вывода видеокамер, 
осуществляющих визуальный контроль за «жизнью» Центра как внутри, так и снаружи 
здания.

Здание «Центра Галереи Чижова» полностью автоматизировано, что 
повышает эффективность эксплуатации инженерных систем, снижает технические и финансовые 
риски. В частности, за счет внедрения систем автоматизации достигается ощутимая экономия – 
расход энергоресурсов снижается на 8-12%.

Первое «интеллектуальное» здание 
– «Дом трона» японского профес-
сора Кена Сакамуры – появилось 

в Токио в конце 1980-х годов. О таком 
чудо-доме можно было только мечтать. 
Датчики погоды открывали окна, когда 
дул свежий ветер, и включали конди-
ционер, когда становилось жарко. Если 
радио играло слишком громко, окна ав-
томатически закрывались, чтобы не по-
тревожить соседей. Если звонил телефон, 
компьютер снижал громкость аудиоси-
стемы.

Интеллектуальное здание окружало 
невидимой заботой каждого, кто оказы-
вался у него в гостях. Оно оберегало, обе-

спечивало безопасность и комфорт. 
И при этом делало все тихо и не-

зримо… 
Начав свою историю в 
экзотичной Японии, 

интеллектуальные 
здания стали 

воздвигать-

«Умное» здание следит за настроением и здоровьем своих посетителей, а главное – оберегает их жизнь

ся по всему миру, в Европе и Америке. 
Есть они и в Москве – Центр междуна-
родной торговли, Высший Арбитражный 
Суд, Корпуса Генеральной прокуратуры 
и Пенсионного фонда в Москве. А в этом 
году первое «умное» здание появилось и 
в Воронеже. Это «Центр Галереи Чижо-
ва». Комплексные инженерные решения 
и современные «интеллектуальные» си-
стемы позаботятся о каждом посетите-
лях. И сделает их времяпрепровождение 
комфортабельным. 

Центр, одухотворенный 
интеллектом

В задачи «интеллектуальной» систе-
мы входит управление температурой и 
освещением, системы пожарной безопас-
ности, электроснабжения, комплексные 
системы связи и телекоммуникаций, си-
стемы безопасности и видеонаблюдения,  
системы централизованного управления 
отоплением, вентиляцией и водоснаб-
жением.  «Умное» здание контролирует, 
анализирует и грамотно управляет лю-
бой ситуацией. 

Центральным звеном интеллектуаль-
ного Центра является современное видео-
наблюдение. Это 193 камеры Торгового и 
15 камер Делового Центра. Они установ-
лены так, что в каждый момент времени 
просматриваться будет любое место Цен-
тра, в том числе лестницы и технические 
помещения. 

Система пожарной безопасности Цен-
тра – особый механизм. В случае непред-
виденного возгорания датчики, которые 
размещены по всему Центру, запускают 
систему оповещения. Из специальных 
динамиков, расположенных на каждом 
этаже, звучит сигнал. После этого – по 
оперативной реакции механизмов по-
жаротушения необходимое количество 
воды направляется в очаг возгорания 
(напомним, что в резерве системы име-
ется 1000 кубических метров воды). А 
специальные воздуховоды  обеспечивают 
доставку уличного воздуха и вытяжку 
угарного газа.

Для оптимизации пожарной безопас-
ности Центр делится на пожарные отсеки 
и зоны. Деловой Центр разделяется на два 
пожарных отсека с помощью противопо-

жарного перекрытия между 11 и 12 
этажами. А чтобы повысить 

уровень безопасно-

сти объекта, в том месте, где Центр при-
мыкает к жилому дому, на шестом и седь-
мом этажах здания установлены   системы 
дополнительного орошения стекол. 

В самом же Торговом Центре есть 13 
пожарных зон, оборудованных противо-
пожарными установками двух типов. К 
примеру, современные установки дрен-
черного типа – это установки для создания 
водяной завесы между зоной возгорания 
и другими зонами здания. Запуск дрен-
черного пожаротушения осуществляется 
диспетчером. Удерживать такой водный 
заслон система «Центра Галереи Чижова» 
способна в течение часа. Этого времени 
будет достаточно для эвакуации людей до 
приезда спецслужб (пожарных, МЧС). 

Руку на пульсе
Все функции четко распределены меж-

ду персоналом и современными механиз-
мами, каждый из которых срабатывает 
либо по команде операторов, либо автома-
тически. Все – на своих местах. По боль-
шому счету, система подготовленного 
персонала и система Центра объединяют-
ся в один слаженный механизм. Он при-
зван контролировать безопасность гостей 
Центра и упрощать доступ посетителей к 
товарам и услугам европейского качества. 
«Центр Галереи Чижова» соответству-
ет мировым стандартам и с точки зрения 
ассортимента, и по всем техническим по-
казателям. Он радушно принимает своих 
гостей – и делает все возможное для того, 
чтобы вы остались довольны своим вре-
мяпрепровождением. 

Создано Человеком
…Какой бы ни была система безопас-

ности и управления зданием, она разра-
ботана человеком. Именно человек учит 
даже самую «умную» технику – думать, 
датчики – срабатывать, механизмы – при-
ходить в движение при определенных об-
стоятельствах. «Центр Галереи Чижова» 
– это воплощенное величие современной 
интеллектуально развитой личности. 
Поэтому его посещение заслуженно поль-
стит самолюбию каждого из нас. Этот ин-
теллектуальный центр – плод работы че-
ловеческих рук.

В свою очередь, идея реализации про-
екта, установка самой современной систе-
мы интеллектуального управления – тоже 
инициатива человека, конкретного авто-
ра, организатора. Поэтому особенно при-
ятно, оказываясь в стенах этого Центра, 
понимать, что это здание наделено своим, 
техническим, умом потому, что его созда-
телям небезразличны мы – наше настрое-
ние, наше здоровье, наша жизнь!

Ольга ЛАМОК
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В этот вторник исполняется 
ровно месяц с момента 

тестового открытия 
«Центра Галереи Чижова». 

Уникальность товаров и 
брендов, представленных 

в нем, уже успели оценить 
многие горожане и жители 

области. Но сюрпризы 
продолжаются! На прошлой 
неделе в Центре состоялась 

презентация настоящего 
бестселлера...

Бестселлер для модников ...от 0 и старше

«Vero moda/ Jack & Jones» 
работает в демократичном ценовом диапазоне: 
средние цены на одежду – в пределах 1000-3000 
рублей, на верхнюю одежду – до 5000 рублей.

Сегодня Vero Moda представлена в 45 
странах мира, где располагаются более 700 бутиков 
и 3300 мультибрендовых магазинов. С этой торговой 
маркой сотрудничают самые  известные топ-модели 
мира. Коллекции под брендом Vero Moda представляли 
такие культовые фигуры в мире моды, как Клаудиа 
Шиффер, Кейт Мосс, Кристин Терлингтон... 

Бренд, специально разработанный для детей от младенческого 
возраста до 12 лет. Состоит из 3 основных коллекций и предлага-
ет 7000 наименований товаров. Одежда от Name It учитывает все 
возрастные особенности детей, а модные детали позволяют вы-
глядеть стильно даже новорожденным!

Бренд занимает лидирующие по-
зиции на мировом рынке молодеж-
ной мужской одежды для прогулок и 
отдыха. Визитная карточка – джинсы, 
скроенные по идеальным лекалам. 

Одежда для настоящих модниц, 

которые ценят свободу выбора и не 

боятся экспериментировать. Поэто-

му Vero Moda во всех своих коллек-

циях представляет «Городскую жен-

ственность», «Джинсовый стиль», 

«Casual» (повседневный стиль, 

культивирующий комфорт и само-

выражение).  

С любовью ...от Ганса 
Христиана Андерсена 

«Bestseller» – это международный 
концерн, специализирующийся на вы-
пуске одежды, основанный в Дании 34 
года назад. За это время ему удалось 
создать целое созвездие брендов, кото-
рые завоевали огромную популярность 
у ценителей моды: Jack&Jones, Vero 
Moda, Name It, Only, Pieces... Своим 
успехом компания обязана уникаль-
ным коллекциям, в моделях которых 
идеально себя чувствуют и юные непо-
седы, и молодые супермены, покоряю-
щие городские джунгли, и независи-
мые модницы, а также демократичной 
ценовой политике. Молодых людей в 
одежде этих марок можно увидеть на 
любой улице Европы. Теперь магазин 
«Vero Moda/Jack & Jones», где пред-
ставлены ведущие бренды концерна, 
есть и в Воронеже.

Фирменный стиль нового магазина, 
дающий массу возможностей для непо-
вторимого выбора, посетители Центра 
оценили еще до того, как была пере-
резана красная ленточка. Празднич-
ная программа открытия удивила их и 
утонченным вальсом, и зажигательным 
шоу-балетом, и великолепной джазо-
вой импровизацией на саксофоне, и 
отдельной детской программой... Осо-
бое внимание зрителей действа заслу-
жил профессиональный артист в роли 

«ГЧ» предлагает  воронежцам, которые еще не успели посетить «Vero moda/Jack & Jones», 
заочно побывать в магазине вместе с его первыми посетителями

знаменитого Андерсена, который, как 
известно, тоже был родом из Дании и 
создавал произведения, которые и се-
годня можно назвать бестселлерами. 
Приятным сюрпризом стали фирмен-
ные подарки от Vero moda, Jack & Jones 
и  Name It участникам викторины и 
первым 3 покупателям магазина, а так-
же 15% скидки на весь ассортимент в 
течение 3 дней с момента открытия.

Комментирует Дмитрий 
и Елена, студенты:

– Мы в «Центре Галереи Чижова» в 
третий раз, и каждый раз видим новые 
магазины и марки. О Jack & Jones на-
слышаны, но теперь убедились сами, что 
это отличный молодежный бренд. Очень 
импонирует свободный стиль, множество 
моделей и доступные цены...  

Комментирует Иван, 
совмещает учебу в вузе с работой:

– Я в магазине всего 2 минуты, но уже при-
смотрел себе симпатичный кардиган, и вижу в 
каком направлении двигаться дальше. Здесь 
очень интересная линейка одежды и цены при-
ятные... Вообще-то я давний поклонник Jack & 
Jones, но до сих пор, приходилось приобретать 
вещи этой марки в Москве...

Открытие «Vero moda/ Jack & Jones» 
привлекло множество посетителей

Присутствие Андерсена на открытии 
нового магазина создавало особое 
настроение

Оригинальное выступление шоу-балета 
не оставило никого равнодушным

Комментирует Татьяна, молодая мама:
– Меня, прежде всего, привлекает качество материалов, из которых сде-

лана детская одежда. Здесь ткани легкие, натуральные. Значит, ребенку будет 
комфортно... К тому же вещи всех цветов, а дети любят яркое... Очень приятно, 
и то, что, в отделах одного магазина, можно найти массу моделей для себя и 
мужа. Раньше мы часто покупали одежду во время поездок за границу. Теперь, 
чтобы приобрести вещи самых известных мировых марок, достаточно просто 
зайти в «Центр Галереи Чижова». И цены при этом «не кусаются»... 

Комментирует Ольга, 
работает в сфере 
торговли:

– Магазин сразу при-
влекает богатым выбо-
ром одежды и достаточно 
демократичными ценами. 
Причем все модели «не-
истертые», оригиналь-
ные... Кстати, пока я раз-
глядывала вещи, дочка 
уже «проинспектировала» 
детскую одежду...
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Пуск пожарных насосов системы внутреннего противопожарного 
водопровода «интеллектуального здания» «Центра Галереи Чижова» осуществляется 
автоматически от сигнальных клапанов.

Комплексная система пожарной безопасности «интеллектуального 
здания» «Центра Галереи Чижова» включает в себя системы оповещения, пожаротушения и 
дымоудаления.

14

Викторина от «Центра Галереи Чижова»

Победителем этой недели 
стала Наталия Нагорная, автор 
слогана: «Центр Галереи Чижова» 
– место встречи изменить нель-
зя». В подарок девушка получила  
сертификат на покупку в магазине 
Центра «Золотые россыпи». От-
веты на вопросы викторины, по 
признанию Наталии, дались ей 
легко, поскольку она регулярно 
знакомилась с публикациями «ГЧ» 
о строительстве Центра. «Я всю 
жизнь жила рядом с универмагом 
«Россия», с детства была его по-
стоянной посетительницей, – по-
ясняет Наталия, – поэтому было 
очень интересно узнать, какие 
преобразования произойдут». Но 
новый центр, по ее признанию, 
превзошел все ожидания: «Здесь 
во всем чувствуются европейские 
стандарты. Такого количества из-
вестных мировых марок и такого 
уровня комфорта нет ни в одном 
магазине города...»

УЧАСТНИК ВИКТОРИНЫ РЕЙТИНГ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РЕКЛАМНОЕ СООБЩЕНИЕ

Нагорная Наталья Павловна 89
Ленинский (ул. Кольцовская),   
25 лет, сотрудник СК «Спартак»

«Центр Галереи Чижова» - место встречи изменить нельзя. <...> 
Здесь можно приятно провести время со всей семьей, друзьями,
что немаловажно при нашем жизненном ритме,во времена технологического прогресса,когда 
не хватает времени  и каждая минута, проведенная с близкими, бесценна. Благодаря «Центру 
Галереи Чижова» мы чаще будем встречаться и проводить время вместе, совершая приятные 
покупки и наслаждаясь изысканным меню кафе.

Курочкина Екатерина 
Владимировна

86
Коминтерновский (ул. Шишкова), 
22 года.

Мы дали вам точку опоры - переверните этот мир

Мерзликин Вадим Евгеньевич 62
Советский (ул. Урожайная), 
23 года, сотрудник «Молвест»

«Воронежец – лови моменты!
В «Центр Галереи Чижова» приди,
Здесь увидишь шикарные бренды!»

Кочетова Валерия Юрьевна 55
45 Стрелковой дивизии, 
15 лет, ученица СОШ №8

Если очень невтерпеж, в «Галерее» все найдешь, с «Галереей Чижова» для вас мир открыт снова. 
Покупай товар в «Чижова», и тогда все будет клева. Средний класс или богатый, в «Галерее» все 
вам рады. Скорее беги в «Галерею Чижова», там много чего для тебя и для дома.

Бабаян Ашхен Нориковна 53
Ленинский (ул. Броневая), 
36 лет, сотрудник ООО»ЭСО»

«Галерея Чижова» - глобальные возможности для каждого клиента
Точность. Гибкость. Надежность»

Игнатова Татьяна Александровна 52
Левобережный (ул. Рижская), 
21 год, студентка ВГТА

Все прелести жизни вы найдете только в «Галерее Чижова»!

Облов Константин Петрович 48 с. Островки, Аннинский р-н, 27 лет «Галерея», «Галерея», от тебя так балдею

Наумова Елена Михайловна 44
Советский (ул. Папова), 
19 лет, студентка ВГУ

Одевайся в «Галерее Чижова» - будь на вершине моды!

Чернушкин Виталий Викторович 41
Левобережный (ул. Чебышева), 
25 лет, безработный

В «Центре Галереи Чижова» можно найти все, что душе угодно

Терещенко Кристина 
Александровна

40
Коминтерновский (пр-т Труда), 24 
года, сотрудник «Воронежпроект»

30 ДНЕЙ ДО ЗАКРЫТИЯ... сезона
Ещё один мир…

Зайдите на сайт www.gallery-chizhov.ru или позвоните 
по телефону 61-99-99!

Правильно отвечайте на вопросы викторины, кото-
рые обновляются каждую неделю, предлагайте ориги-
нальные рекламные сообщения для Центра «Галереи 
Чижова» и зарабатывайте баллы (1 правильный ответ - 
1 балл, экспертная комиссия оценивает слоганы по 100-
балльной шкале)

Увеличивайте свой рейтинг - приглашайте своих друзей, 
коллег, родственников и знакомых голосовать за вас! Пом-
ните – каждый голос может стать для вас решающим!

Стать участником викторины очень просто!

Победитель недели

Новички недели

ПРИЗЫ ВИКТОРИНЫ

В номинации «Романтика»  побеждает самый романтичный 
слоган по мнению экспертной комиссии. Победитель 
данной номинации получит романтический ужин на двоих в 
одном из ресторанов «Центра Галереи Чижова». Во время 
ужина ресторан будет закрыт для остальных посетителей.

В номинации «Дети 
- цветы жизни» 
побеждает лучший 
слоган, связывающий 
детей и «Центр 
Галереи Чижова» 

В номинации 
«От выбора дух 

захватывает» 
побеждает самый 

оригинальный 
слоган, 

посвященный 
широкому 

ассортименту 
товаров в «Центре 
Галереи Чижова». 

Победитель сможет 
принять участие 

в fashion-показе в 
качестве модели.

Сертификаты на модный шопинг от Paolo Conte, Vero Moda, 
Jack&Jones, +IT, United Colors of Benetton, Sisley и других 

известных мировых марок в «Центре Галереи Чижова»

Лидеры рейтинга - победители голосования 
по итогам викторины и авторы самых 
оригинальных слоганов, по мнению 
экспертной комиссии, в различных 
номинациях получают ценные призы 
от «Центра Галереи Чижова»

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

Топ 10
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Одной из главных технических частей диспетчерской службы 
является «стойка оповещения и медиатрансляции», через которую передается информация о 
пожарной безопасности, информация для охраны, административного персонала, реклама и 
музыка.

Вопросы викторины

Вопрос 1

В Японии, США, странах Ев-
ропы возводят все больше зда-
ний, оснащенных «интеллек-
том». Теперь и в Воронежcкой 
области появилось «интеллек-
туальное здание». Какое здание 
в Воронеже является первым и 
единственным «интеллекту-
альным»?
1. Аэропорт
2. «Центр Галереи Чижова»
3. Железнодорожный вокзал

Вопрос 2

«Интеллектуальное здание» 
включает комплексную авто-
матизацию, выполненную по 
аналогии с человеческим орга-
низмом, который имеет «гла-
за» и «уши», «мозги» и «руки». 
В «интеллектуальном» здании 
функцию «мозга» выполняет 
сама автоматизированная си-
стема, «глаза» и «уши» - дис-
петчерская, а кем осуществля-
ется функция «рук»? 
1. Работниками 
диспетчерской службы
2. Работниками 
административного и 
технического персонала
3. Весь персонал, 
реализующий процессы 
контроля, техобслуживания 
и оптимизации работы 
системы. 

Вопрос 3

Автоматизация управления 
зданием «Центра Галереи Чи-
жова» обеспечивает комфорт-
ные и безопасные условия для 
посетителей и сотрудников, 
повышает эффективность экс-
плуатации инженерных систем, 
позволяет экономить электроэ-
нергию и другие ресурсы. На 
сколько процентов система 
управления климатом снижает 
расход энергоресурсов в «Цен-
тре Галерея Чижова»?
1. 3-5%
2. 5-7%
3. 8-12%

Вопрос 4

В задачи системы «интел-
лекта» «Центра Галереи Чижо-
ва» входит управление темпе-
ратурой и давлением воздуха в 
здании, управление освещени-
ем, уничтожение задымленно-
сти, контроль допуска и многое 
другое. Какая система является 
одной из самых важных в «ин-
теллектуальном здании»?
1. Система контроля 
влажности
2. Система видеонаблюдения
3. Система центрального 
управления освещением

Вопрос 5

Видеонаблюдение  чрезвы-
чайно необходимо в системах 
охраны объектов. Что входит 
в состав системы видеонаблю-
дения «Центра Галереи Чижо-
ва»?
1. Видеокамеры, мониторы, 
ПК
2. Аналоговые камеры разной 
конфигурации
3. Видеокамеры, мониторы, 
видеорегистраторы, 
мультиплексоры, матричные 
системы управления

Вопрос 6

Инженерные системы пер-
вого в Воронеже  «интеллек-
туального здания» Центра 
«Галереи Чижова» включают 
в себя системы безопасности, 
электроснабжения, связи и 
телекоммуникаций, централи-
зованного управления отопле-
нием, вентиляцией, водоснаб-
жением. 

Чем представлена система 
безопасности «интеллектуаль-
ного здания» «Центра Галереи 
Чижова»?
1. Система видеонаблюдения, 
охранная система, система 
контроля доступа
2. Система центрального 
управления освещением, 
охранная система
3. Система электроснабжения, 
пропускная система

Вопрос 7

Основные функции систем 
видеонаблюдения – оператив-
ный визуальный контроль за 
«жизнью» объекта, охранные 

функции, архивация видео-
данных и обеспечение возмож-
ности последующего анализа 
записанной видеоинформации. 
Визуальный контроль за «жиз-
нью» «Центра Галереи Чижо-
ва» обеспечивают установлен-
ные видеокамеры:
1. Внутри помещений
2. Снаружи зданий
3. Как внутри, так и снаружи 
помещений и зданий

Вопрос 8

Какое количество камер в 
Торговом Центре «Центра Га-
лереи Чижова» обеспечивают 
возможность в любой момент 
времени увидеть любое место 
ТЦ?
1. 60 камер
2. 152 камеры
3. 193 камеры

Вопрос 9

Какое количество камер в 
Деловом Центре «Центра Га-
лереи Чижова» обеспечивают 
возможность контроля за всем 
происходящим в здании?
1. 8 камер
2. 15 камер 
3. 10 камер

Вопрос 10

Где расположены мониторы-
терминалы информационного 
вывода видеокамер Торгового 
Центра «Центра Галереи Чи-
жова»?
1. Во всех отделах ТЦ
2. В фойе 1 этажа ТЦ
3. В диспетчерской и службе 
охраны ТЦ

Вопрос 11

Какие системы включает в 
себя комплексная система по-
жарной безопасности «интел-
лектуального здания» «Центра 
Галереи Чижова»?
1. Система оповещения, 
система пожаротушения, 
система дымоудаления
2. Система центрального 
управления вентиляцией, 
огнетушители
3. Система центрального 
управления водоснабжением

Вопрос 12

Какой объем воды имеется в 
резерве системы пожаротуше-

ния «Центра Галереи Чижова», 
позволяющий с максимальной 
скоростью направить необхо-
димое количество воды в очаг 
возгорания?
1. 500 м3

2. 800 м3

3. 1000 м3

Вопрос 13

Система автоматического 
пожаротушения  представляет 
собой установки спринклерно-
го и дренчерного водяного по-
жаротушения, которая  предна-
значается  для обнаружения и 
тушения пожара во всех поме-
щениях здания. Какова продол-
жительность работы установок 
автоматического водяного по-
жаротушения? 
1. 60 мин.
2. 30 мин.
3. 15 мин.

Вопрос 14

В Торговом Центре «Центра 
Галереи Чижова» функциони-
руют современные установки 
пожаротушения, способные 
создавать водяные завесы меж-
ду зоной возгорания и другими 
зонами здания, таким образом 
разделяя здание на пожарные 
зоны. На сколько пожарных 
зон делится Торговый Центр?
1. На 13 пожарных зон
2. На 10 пожарных зон
3. На 5 пожарных зон

Вопрос 15 

Деловой Центр «Центра Га-
лереи Чижова» подразделяется 
на два пожарных отсека путем 
устройства противопожарного 
перекрытия. Между какими 
этажами оно расположено?
1. Между 5 и 6 этажами
2. Между 11 и 12 этажами
3. Между 15 и 16 этажами

Вопрос 16 

На каком этаже Делового 
Центра «Центра Галереи Чи-

жова» организована зона сбора 
людей с верхних этажей здания 
в условия чрезвычайной ситуа-
ции?
1. На 23 этаже
2. На 24 этаже
3. На 25 этаже

Вопрос 17

В «Центре Галереи Чижо-
ва» предусмотрены системы 
противодымной вентиляции 
для удаления продуктов горе-
ния при пожаре. В холле каких 
этажей они установлены в Де-
ловом Центре «Центра Галереи 
Чижова»?
1. В холле четных этажей 
2. В холле 1, 5,13 и 20 этажей
3. В холле каждого этажа

Вопрос 18

Каким образом осущест-
вляется пуск пожарных насо-
сов системы внутреннего про-
тивопожарного водопровода 
«интеллектуального здания» 
«Центра Галереи Чижова»?
1. Автоматически от 
сигнальных клапанов
2. Включает диспетчер
3. Оба варианта

Вопрос 19

В «Центре Галереи Чижова» 
центральным пунктом управ-
ления «интеллектуального 
здания» является диспетчер-
ская служба. Одной из главных 
технических частей является 
«стойка оповещения и медиа 
трансляции». В какой приори-
тетности через нее передается 
информация?
1. Реклама, информация для 
охраны, административного 
персонала, информация о 
пожарной безопасности
2. Информация о 
пожарной безопасности, 
информация для охраны, 
административного 
персонала, реклама, музыка 
3. Информация для охраны, 
административного 
персонала, информация о 
пожарной безопасности, 
музыка, реклама

Вопрос 20

Придумайте и предложите 
оригинальную рекламу (сло-
ган, мысль, фразу и т.д.) для 
«Центра Галереи Чижова».

Ответить на вопросы викторины «Центра Галереи Чижова» можно:

по телефону 61-99-99 и на сайте  www.gallery-chizhov.ru 
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«Спасибо за незабываемые впечатления и уникальную 
возможность увидеть Воронеж с высоты птичьего полета. Очень здорово!» Ирина Голованова, 
учитель начальных классов, 34 года, Людмила Голованова, школьница, 10 лет, Галина 
Самойлова, врач, 59 лет». Из журнала экскурсий «Центра Галереи Чижова».  

«Огромная благодарность Сергею Викторовичу Чижову и коллективу 
«Галереи» за интереснейшую экскурсию о городе, в котором мы, казалось, уже все знали.  Мы 
не узнаем свой город. Очень красиво. С уважением, Союз гражданских пенсионеров города 
Воронежа». Из журнала экскурсий «Центра Галереи Чижова».
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Подробную информацию можно получить по телефону 61-99-99.

Экскурсии по «Центру 
Галереи Чижова» продолжаются!
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ МАССУ НЕЗАБЫВАЕМЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ЭКСКУРСИИ:
Много интересного о современных строительных и retail-технологиях
Возможность побывать в зонах, закрытых для общего доступа посетителей 
Торгового Центра в «Центре Галереи Чижова»
Получить подробную информацию о дальнейших планах строительства
Посетить Деловой Центр, открытый только для арендаторов, и узнать о его 
уникальных дизайнерских решениях
Насладиться захватывающим панорамным видом на город с высоты птичьего 
полета

Все участники викторины имеют возможность совершенно бесплатно стать 
участником экскурсии по «Центру Галереи Чижова»
Для тех, кто не может принять участие в Викторине, предусмотрен платный 
вариант экскурсии. Стоимость билета 350 рублей для взрослых, 
для детей до 14 лет – 100 рублей, 
до 7 лет – вход бесплатный.

«Здесь все предусмотрено 
для посетителей...»
Уникальные экскурсии в «Центре Галереи Чижова», маршрут которых 
включает в себя и территорию, свободную для посетителей, и зоны, 
закрытые для общего доступа посетили уже 278 человек! Своими 
впечатлениями о путешествии по Центру делятся его участники… 

Владимир САТУРОВ, 
индивидуальный предприниматель, 
46 лет:
– Центр великолепный, самый грандиозный 
в нашем городе. Впечатляет многообразие 
фирм, представленных здесь, причем многие 
появились в Воронеже впервые. Радует 
культурная обстановка, начиная от блестящих 
полов и униформы персонала и до отношения 
к посетителям … Желаю Центру процветания, 
успехов в бизнесе и такого же внимания к 
посетителям, какое оно существует сейчас...

Наталья, Павел и Владик 
Сухоруковы. Наталья – 

воспитатель детского 
сада, 29 лет,  Павел  – 

комплектовщик мебели, 
33 года:   

– Сложно выделить что-
то особенно, настолько 

все здорово! Магазины на 
любой вкус. Все в одном 

месте, не нужно по городу 
метаться в поисках покупок. 
Кругом уют, чистота... А вид 

со смотровой площадки 
просто фантастический! 

КАПУСТИН Максим, 
студент железнодорожного техникума, 

18 лет:
- Самое большое впечатление произвела 

смотровая площадка. Затем все оборудование 
бизнес-центра. Все очень продумано с 

технологической точки зрения... И, конечно, 
Торговый Центр – просто слов нет! Столько 
магазинов, потрясающий дизайн… Я думаю 

что, новый Центр станет главной современной 
достопримечательностью нашего города. 

Но, самое главное – здесь все предусмотрено 
для посетителей!

Семья Лавровых. 
Евгений работает в 
строительстве, 27 
лет, Юлия Лаврова – 
в медицине, 31 год, 
Андрей, 7 лет: 
– Красиво, хорошо, 
современно... Хочется 
особо отметить, что есть 
медицинская комната, 
комната матери и ребенка, 
и то, что предусмотрено 
все, чтобы облегчить 
посещение Центра для 
людей с ограниченными 
возможностями. У нас, в 
России, к сожалению, пока 
это не особо принято…

Сукочева Кристина, студентка ВГУ, 18 лет:
- Организовано все замечательно! Универмаг 
«Россия» все-таки был «на старый лад», а новый 
Торговый Центр ни в чем не уступает московским 
центрам. Все очень красиво и качественно – и 
плитка, и стены, и оформление магазинов... 

Андрей ЛАВРОВ, 7 лет:
«Спасибо, мне очень понравилась экскурсия». 
Самое большое впечатление на Андрея произвел 
панорамный лифт. «Это круче, чем американские 
горки!» - прокомментировал он.

Юные воронежцы знакомятся 
с проектом Бизнес-центра 
«Центра Галереи Чижова»
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«Мама, мама, смотри, невеста! Интересно, она 
настоящая?» Девочка лет семи с восторгом смотрит 
на красивую девушку в свадебном наряде, которая 
плавно приближается к нам ...на ступеньке эскалатора. 
Впрочем, на девушку оглядываются и взрослые люди. 
Оно и понятно – не каждый день встретишь невесту в 
торговом центре, даже в таком необычном как «Центр 
Галереи Чижова»…

Молодожены 
открыли новый 
свадебный маршрут

Свадебных обычаев, как известно, существует масса. 
Традиция фотографироваться в самых известных торговых центрах тоже уже довольно 
давно существует на Западе. Молодоженов привлекают красивые современные интерьеры 
и необычная обстановка. А может быть, фотосессия среди праздничного изобилия витрин 
служит верной приметой, что дом молодых будет «полной чашей»?  

«Самый быстрый способ узнать женщину, пройтись с ней по магазинам»… Под этим 
афоризмом в «Центре Галереи Чижова» случайно присели молодожены, позируя перед камерой. «Это 
точно – соглашается Наталья Литвинова (невеста), – редкая женщина равнодушна к шопингу, а здесь – 
огромный выбор товаров. Особенно привлекают вывески с новыми названиями фирм. Я уже наметила 
себе несколько магазинов, в которые обязательно приду за покупками...»

Невеста была настоящая. 
Впрочем, как и счаст-
ливый жених, и веселые 

свидетели, и шампанское, кото-
рое Наталья и Сергей Литвино-
вы, пожалуй, первыми из воро-
нежских молодоженов выпили 
...на высоте птичьего полета. 
Но обо всем –  по порядку.     

Остановись, 
мгновение...

Как известно, традиция по-
сещать знаковые для города 
места – неотъемлемая часть 
путешествия от ЗАГСа до бан-
кетного зала. Молодожены 
возлагают цветы у памятника 
Славы, заезжают на Адмирал-
тейскую площадь, традицион-
но останавливаются на семи 

мостах… и обязательно фото-
графируются на память. Идея 
устроить фотосессию для На-
тальи и Сергея в «Центре Га-
лереи Чижова», который стал 
новой достопримечательно-
стью города, пришла в голову 
знакомому фотографу ребят 
Валентину. Молодожены вос-
приняли предложение с энту-
зиазмом, но даже не предпола-
гали, что съемки превратятся 
в настоящее приключение. 

Сюрпризы начались уже 
после того, когда ребята ми-
новали «вертушку» на входе. 
Пара под вспышками камер 
фотографа и его ассистентки 
сразу же заинтриговала посе-
тителей ТЦ. Так что Сергей 
и Наталья чувствовали себя 

почти на съемочной площадке 
романтического фильма. А по-
том выяснилось, что в самом 
Центре есть особая достопри-
мечательность для влюблен-
ных – огромный циферблат, 
который вскоре превратится 
в копию знаменитого фонтана 
«Часы» в ТЦ «Европейский» 
(г. Москва) – традиционного 
места свиданий. И молодоже-
ны не только сфотографиро-
вались на фоне воронежских 
«Часов», но и загадали жела-
ние... Впрочем, сверкающие 
витрины и дизайнерские на-
ходки нового торгового цен-
тра позволили сделать массу 
оригинальных кадров, а когда 
съемка подошла к концу, ребя-
та узнали, что их ждет главный 

Романтическое путешествие... 
на эскалаторе

МНЕНИЕ

Валентин ПОЛУЯНОВ, фотограф:
– Когда я побывал в Центре, сразу от-

метил для себя красивые интерьеры и его 
привлекательность для фотосъемки. Здесь 
мягкое освещение, и оно есть повсюду; 
оригинальный дизайн, который дает про-
стор для воображения... Очень понравились 
колонны с освещением, зеркальный пол, 
необычное архитектурное решение полу-
кругом с эскалатором... Впечатляют и сами 
масштабы здания – можно сделать краси-
вый панорамный снимок. И, конечно же, со-
вершенно необыкновенный вид открывается 
со смотровой площадки... Имеет значение и 
то, что это новый объект в нашем городе. 
Ведь список мест, где обычно фотографи-
руются молодожены, не меняется десятилетиями, а в Центре бесконечное 
число вариантов для интересной съемки. А что будет, когда заработают фон-
таны! Уверен, что Центр обязательно попадет в число мест, привлекательных 
для туристов... 

Под вспышками 
фотокамеры Сергей и 
Наталья чувствовали 
себя почти актерами 
на съемочной площадке 
художественного фильма

сюрприз – посещение смотро-
вой площадки ТЦ. Фотосес-
сия на 100-метровой высоте в 
день свадьбы, по признанию 
молодоженов, стала одним из 
самых романтичных моментов 
в их жизни. «Знаете, Сережа 
очень за мной красиво ухажи-
вал, – рассказывала Наташа, 

когда путешествие заверши-
лось, –  дарил цветы, кричал 
признания любви на всю ули-
цу, но то, что было сегодня – 
просто волшебно...»          

Материал подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ, 

фото - Валентин ПОЛУЯНОВ

Фотосессия на 100-метровой высоте в день свадьбы, по 
признанию молодоженов, стала одним из самых романтичных 

моментов в их жизни

Уважаемые молодожены!
Если вы хотите получить незабываемые впечатления от 
фотосессии в «Центре Галерея Чижова» и побывать на вершине 
100-метрового небоскреба, то вам необходимо за месяц до 
фотосессии подать заявку по телефону 61-99-99.
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Опрос, проведенный ВЦИОМ в прошлом году, определил, 
что 27% респондентов, назвавших себя православными, 
не знают ни одной из десяти заповедей. Заповедь «не 
убий» смогли вспомнить чуть больше половины участников 
опроса. На фоне того, что подавляющее большинство 
считает себя верующими, совсем немногие имеют 
представление об истории и культуре той религии, 
которую исповедуют. Не говоря уже о других. А знания 
эти, несомненно, важны, поскольку помогают ребенку 
сформировать собственное мировоззрение, а также 
воспитывают толерантность.

Религия в школе: 
Воронеж не против?

В Воронеже есть учебные заведения, которые специализируется на 
религиозном образовании. К примеру, традиционная гимназия во имя святителя Митрофания. Классическая 
система российского образования здесь гармонично дополняется тематическими предметами -  Закон 
Божий, Православная литература, Церковно-славянский язык. По пятницам – репетиции гимназического 
хора, по воскресеньям – совместные молитвы в храме. Учебный процесс в гимназии выстраивается в 
соответствие с жизнью Русской Православной Церкви и богослужебным календарным кругом.

Основными религиями, представленными в 
России, являются  христианство, ислам, иудаизм и буддизм. По итогам 
последней переписи населения 80% россиян назвали себя православными 
христианами по религиозным убеждениям. 

Свобода выбора
Эксперимент по препо-

даванию основ религиозных 
культур и светской этики был 
утвержден Правительством 
РФ. Предполагается три ва-
рианта изучения по выбору: 
общий курс, включающий 
истории мировых религиозных 
культур - православной, ислам-
ской, буддийской, иудейской, 
либо какой-то одной религиоз-
ной культуры. Права атеистов 
будут соблюдены в той же сте-
пени, что и верующих: как аль-
тернативу  школьники смогут 
изучать светскую этику.

По словам министра обра-
зования и науки Андрея Фур-
сенко, новый курс призван 
не приобщать школьников к 
какой-либо религии, а создать 
условия, необходимые для фор-
мирования у ребят своего миро-
воззрения, дать представление 
о вечных духовных ценностях, 
появившихся во многом благо-
даря религии. Именно поэтому 
новый курс будет называться 

«Духовно-нравственное вос-
питание». Преподавание будет 
вестись в четвертых классах 
общеобразовательных школ. 

Эксперимент 
поэтапно

К концу года начнется раз-
работка учебно-методического 
обеспечение курса, который 
включает рабочие программы, 
учебные пособия, методиче-
ские рекомендации, книги для 
учителей, а также мультиме-
дийные пособия. После этого 
начнется тиражирование этих 
материалов, а также проведение 
дополнительного повышения 
квалификации педагогов. Пре-
подавать новые дисциплины 
будут исключительно светские 
учителя, прежде всего, чтобы 
соблюсти конституционный 
принцип обособленности церк-
ви от государства. Скорее все-
го, это будут историки, учителя 
обществознания, литературы 
или русского языка.

Проект четко расписан по 

этапам. Планируется социо-
логическое исследование хода 
эксперимента, ежегодные до-
клады и специальные совеща-
ния в федеральных округах по 
результатам мониторинга, а 
также конференции по вопро-
сам распространения опыта 
апробации курса. В конце 2011 
года состоится всероссийское 
совещание по обсуждению ито-
гов эксперимента, результатом 
которого станет доклад для 
кабинета министров. Инфор-
мационная поддержка на всех 
этапах будет обеспечиваться 
специализированным сайтом 
в Интернете, а контролировать 
процесс будет межведомствен-
ный координационный совет.

Воронежский опыт
В эксперименте примут уча-

стие не все регионы, а только 
19. И Воронежской области 
среди них нет. Тем не менее, в 
некоторых воронежских шко-
лах в учебный план уже вклю-
чены предметы  религиоведче-
ского цикла. Например, курс 
истории и культуры правосла-
вия носит познавательный и 
культурологический характер. 
Есть школы, в которых пре-
подаются факультативные 
предметы «История мировых 
религий», «Духовные истоки 
российской культуры» и дру-
гие. В некоторых школах эти 
темы рассматриваются в рам-
ках традиционных дисциплин. 
Религиоведческие учебные 
курсы начали вводиться в во-
ронежских школах с 2005 года, 
и сегодня они изучаются в 210 
из 920 школ области.

Наталья СОТНИКОВА

МНЕНИЕ

Юлия Александровна Гнеушева, 

мама ученицы 3 класса:

- Моя дочь Таня учится в третьем классе, и я бы хотела, чтобы она зна-
ла основы той религии, которую исповедует. А вот изучать основы других 
религиозных культур в таком возрасте, по-моему, рано. Ребенок еще не 
сформировался и многого не знает о себе сам. В старших классах это 
будет кстати – человек уже может сделать осознанный выбор.

Светлана Александровна Полухина, 

мама ученика 3 класса:

- Школа, как мне кажется, это не только традиционные уроки. Вот, на-
пример, моему сыну третьекласснику Павлу очень нравится новый пред-
мет «Краеведение». Думаю, и этот курс понравился бы. Лучше, если это 
будет отдельная дисциплина, включающая основы мировых религиозных 
культур: что, откуда, как. Что касается возраста… Мне кажется, в чет-
вертом классе дети вполне созрели для таких знаний. И, кроме того, эти 
знания помогут решить многие проблемы, к примеру, препятствовать воз-
никновению конфликтов в классе.

Наталья Николаевна Перова, 

мама ученика 1 класса:

- Возраст выбран наиболее подходящий, так как, чем младше ребенок, 
тем лучше он воспринимает информацию. Изучать стоит основы мировых 
религиозных культур, но только в познавательном плане, чтобы расширить 
кругозор. А никак не в воспитательном. Думаю, здесь все будет зависеть 
от учителя. 

Нина Васильевна Горелкина, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ №34:

- Думаю, отдельным курсом вводить эту дисциплину не следует, по-
скольку это  приведет к перегрузке учебной программы, а наши дети и 
так очень устают. В курсе обществознания есть отдельная тема – «Роль 
религии в современной жизни», состоящая из трех часов. Можно, к при-
меру, расширить ее. Или включить такую тему в другие уже имеющиеся 
дисциплины – литературу, историю. Вообще, в преподавании основ ре-
лигиозных культур очень важно соблюсти грань и не допустить перехода 
курса в религиозную пропаганду, ведь здесь многое зависит от личности 
преподавателя. В таком случае могут возникнуть недопонимание и кон-
фликты с родителями учеников, да и по большому счету – это нарушение 
конституционных норм. А вот преподавание основ культуры и истории ре-
лигий в целом полезно: такие знания могут стать морально-нравственной 
базой формирования личности ребенка.

Знания основ 
религиозных 
культур 
помогают 
ребенку 
сформировать 
собственное 
мировоззрение 
и воспитывают 
толерантность

В некоторых воронежских школах 
в учебный план уже включены 

предметы  религиоведческого цикла
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Россия – уникальна своей 
многонациональностью. На обширных просторах 
проживают различные народы, имеющие 
самобытные особенности языка, религии, 
культуры. Кроме того, в Россию приезжают 
иностранцы: некоторые для получения 
образования, некоторые в поисках работы. 
Такие непохожие, все мы живем в одной 
стране, и поэтому налаживание правильных 
взаимоотношений важно для каждого из нас.

Патриотизм 
по-воронежски

VIII Всероссийская выставка «Символы Отчизны 2009» проходила 
в сентябре этого года в Москве в рамках государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы». Выставка объединила 
российских производителей и поставщиков сувенирной и полиграфической продукции из 
47 регионов, в том числе и Воронежа. Главная цель – возродить немеркнущие символы 
Отечества, образы, с которыми Россия была и будет великой и гордой державой.

В Воронежской области реализуется областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Воронежской области, на 2007 – 2010 годы». Главная цель – воспитание граждан России как 
сознательных и достойных восприемников отечественной истории, культуры, ценностей и 
традиций в единстве национально-самобытных начал, а также повышение социальной активности 
граждан России.

О патриотизме 
Ключевое в определении па-

триотизма – готовность подчи-
нить интересам отечества свои 
собственные интересы, гор-
дость за страну, стремление ее 
защищать. Но понятие патрио-
тизма сугубо индивидуально, 
настолько, насколько индиви-
дуально для каждого понима-
ние Родины. Там, где родился, 
или там, где прожил всю свою 
жизнь, а, возможно, и там, где 
погиб, защищая ее от врагов.

Различны причины, побу-
дившие человека переехать в 
другой город – поиск работы, 
приключений или необходи-
мость получения образования. 
В любом случае, психологиче-
ски находиться в чужом горо-
де тяжело, и многое здесь за-
висит от того, как примут тебя 
его жители. Станет ли другой 
город родным, или так и оста-
нется чужим? Возникнет ли у 
тебя любовь к нему, или через 
несколько месяцев ты станешь 
люто ненавидеть каждую его 
улицу?

Качественное воронежское 
образование привлекает вни-
мание не только студентов из 
всей России, но и студентов-
иностранцев. Вузы обеспечи-
вают все необходимые усло-
вия для успешного обучения: 
предоставляют общежитие, 
специальные образовательные 
программы, понятные ино-
странцам, но, тем не менее, 
многие бросают учебу и возвра-
щаются туда, откуда приехали. 
Так, к примеру, было несколь-
ко лет назад после известных 
убийств. Тогда сотни иностран-

пошаговой четкой концепции 
правильного воспитания моло-
дежи. Теория должна быть реа-
лизована на практике, и учтены 
различные взгляды и позиции 
для разработки единой про-
граммы и цели. 

жигать национальную рознь, 
а сохранить то хорошее, что 
есть, выработать новые связи, 
способы взаимопонимания и 
единения. Необходимо нахо-
дить те пути, которые позволят 
более широко общаться мо-
лодежи друг с другом». Один 
из таких путей – проведение 
спортивных мероприятий. Не 
случайно, на крупнейших ми-
ровых чемпионатах Россию 
неоднократно представляли 
жители Кавказа. Спорт объе-
диняет, поэтому при победе, 
к примеру, сборной России 
по футболу на улицы городов 
выходят все, независимо от на-
циональной принадлежности, 
сливаясь в радостном триум-
фе.

В ходе обсуждения пред-
лагалось создать газету, ко-
торая освещала бы культуру 
национальных меньшинств, 
рассказывала о проблемах и 
возникающих разногласиях, 
организовывать экскурсии по 
мемориалам героев Великой 
Отечественной войны, клубы 
по интересам, конкурсы на 
тему патриотизма. Интересна 
идея создания брошюры, чет-
ко определяющей возможные 
опасности, которые подсте-
регают в Воронеже приезжих 
студентов. В ней должны быть 

«Мы живем в одном 
доме – России, 
хотя и в разных 
квартирах»

ных студентов, обучающихся в 
вузах города, не посещали заня-
тия. Они требовали от местных 
властей и правоохранительных 
органов города обеспечить им 
безопасность. Некоторые поки-
нули Воронеж. В их сознании 
он стал символом опасности, 
как, собственно, и вся страна.

Убийцы говорили о патрио-
тизме, о России для русских, а 
мотивы преступления на самом 
деле – расовая вражда. Патрио-
тизм абсолютно не сочетается с 
чувством враждебности к дру-
гим народам. Патриотизм – это 
взаимоуважение и толерант-
ность.

Кто виноват и что 
делать?

Решение проблемы межна-
циональных конфликтов важно 
для каждого из нас. Участники 
круглого стола «Патриотизм в 
молодежной среде», заседание 
которого состоялось 12 ноября 
в Малом зале Воронежской об-
ластной Думы, пришли к выво-
ду о необходимости формиро-
вания у молодежи правильного 
отношения к родине и людям, 
живущим рядом.

Рассуждали о причинах 
проблем, о патриотизме и о 
правильном патриотическом 
воспитании. В обсуждении 
принимали участие представи-
тели органов власти, Молодеж-
ной ассамблеи народов России, 
Координационного Совета на-
родов Кавказа, лидеры нацио-
нальных диаспор и землячеств 
области, а также студенты. 
Главная задача заседания за-
ключалась именно в разработке 

Проректор Института СНГ, 
руководитель Исполкома Мо-
лодежной ассамблеи, Назир 
Абдуганиев поприветствовал 
собравшихся от имени Ассам-
блеи народов России и вы-
сказал собственное видение 
обсуждаемого вопроса: «Па-
триотизм начинается с семьи. 
«Родина» и «мама» – слова, 
которые в нас держат патрио-
тов. Формирование у молодо-
го человека патриотических 
чувств важно для страны, по-
скольку патриот в любое вре-
мя встанет на защиту своего 
отечества». 

Руководитель Абхазского 
землячества Воронежской об-
ласти Тимур Колбая высказал 
мысль о том, что «важно не раз-

отмечены клубы, парки, кафе, 
улицы, посещение которых 
может быть опасным. 

Итоги обсуждения наш-
ли воплощение в принятой 
участниками круглого стола 
Резолюции. В ней в качестве 
приоритетной выделена за-
дача создания Комитета по 
межнациональным, межкон-
фессиональным отношениям 
и молодежной политике. Не 
менее важна разработка це-
левой областной программы 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи Воро-
нежской области, а также про-
ведение молодежных форумов 
национальных культур в вузах 
города и области «МЫ – РОС-
СИЯНЕ!». 

Неприязнь, жестокость, не-
уважение к ближнему – часто 
причина этого элементарная не-
воспитанность. Для толерантно-
сти общество должно созреть. И 
те, кто понимает всю важность 
проблемы, просто обязаны объ-
яснить это другим. Сила нашего 
народа – в единстве и сплочен-
ности. Только взаимоуважение 
и взаимообогащение обеспе-
чат нашей многонациональной 
стране великое будущее.

Наталья СОТНИКОВА

Налаживание правильных 
взаимоотношений важно 
для каждого
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На прошлой неделе в 
столице Черноземья прошло 
всероссийское совещание 
по актуальным вопросам 
социальной защиты населения 
с участием замминистра 
здравоохранения и соцразвития 
Максима Топилина и 
руководителей системы 
соцзащиты из 84 регионов 
России. На мероприятии также 
присутствовал губернатор 
Воронежской области 
Алексей Гордеев.

В Воронеже прошел слет 
работников соцзащиты

В числе приоритетных направлений работы социальной сферы 
губернатор Гордеев назвал поддержку ветеранов ВОВ, инвалидов, поддержку материнства 
и детства. Одна из многочисленных групп населения, нуждающаяся в поддержке со стороны 
государства – это пенсионеры, в нашем регионе их 760 тыс. С 1 января 2010 года у воронежских 
пенсионеров повысится размер пенсий в среднем на 1000 рублей. Перерасчет пенсий уже 
произведен на 70%, а в течение месяца будет доведен до конца.

Как показывает практика, не все граждане знают о формах предоставления 
социальной помощи, видах социальной поддержки и социального обслуживания. С целью более 
полного информирования населения в социальной сфере, президент России рекомендовал до 1 
января 2010 года наладить службу единых социальных телефонов в каждом регионе. 

Местом встречи работников со-
циальной сферы наш город 
был выбран не случайно. По 

словам главы областного правитель-
ства, исходя из бюджета, Воронежская 
область является социально ориентиро-
ванной – на сегодняшний день различ-
ными формами социальной поддержки 
пользуются 860 тыс. жителей региона, 
что составляет 40% всего населения.

Губернатор Во-
ронежской области 
Алексей ГОРДЕЕВ:

– Нетрудно по-
нять, в каких слож-
ных условиях рабо-
тают региональные 
органы соцзащиты. 
Особенно сейчас, ког-
да экономический 
кризис ослабил казну 

и резко снизил жизненный уровень на-
селения. В то же время кризис заставил 
всех нас задуматься не только о модер-
низации системы социальной защиты. 
Необходимо обновление самой социаль-
ной политики государства.

На прошедшем совещании обсужда-
лось состояние и дальнейшее развитие 
социального обслуживания населения, 
совершенствование законодательной и 
нормативной базы в этой сфере. Были 
затронуты вопросы поддержки ветера-
нов, пожилых людей, детей, инвалидов. 
Не осталась без внимания проблема 
создания доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и подготовка 
к проведению мероприятий, посвящен-
ных 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Отдельно был 
поднят вопрос о развитии рынка соцус-
луг и привлечение бизнеса к социаль-
ному обслуживанию граждан.

Вот некоторые проблемы, из обсуж-
давшихся на совещании работников со-
циальной сферы.

О безработице
Уровень безработицы в конце теку-

щего года будет ниже прогнозируемого 
ранее. Ранее предполагалось, что без 
работы в 2009 г. останутся 2,2 млн. че-
ловек. Но сегодня можно говорить о 2,1 
млн. безработных. Тот рост безработи-
цы, который фиксируется в последние 
две недели (за прошлую – на 0,2%, за 
позапрошлую – на 0,1%), замминистра 
связывает с сезонными факторами.

Заместитель ми-
нистра здравоохра-
нения и социального 
развития РФ Мак-
сим ТОПИЛИН:

– Те программы 
и дополнительные 
меры, которые реа-
лизуются в регионах, 
дали колоссальный 
эффект. И если бы не 

эти дополнительные мероприятия, ко-
торые мы субсидировали с федерального 
уровня, а регионы организовывали эту 
работу, то, по нашим оценкам, уровень 
зарегистрированной безработицы мог 
бы быть около 3-х млн. человек.

О социальных выплатах
Несмотря на экономический кризис, 

правительством была поставлена задача 
сохранить все соцобязательства в 2009 
году. Такая же тенденция будет соблюде-
на и в будущем году. Все социальные вы-
платы, будут проиндексированы на 10%.

О рождаемости
По итогам этого года в России, скорее 

всего, будет зафиксирован прирост чис-
ленности населения, чего не отмечалось 
в последние десятилетия. Положитель-
ный эффект, по словам замминистра, 
дали федеральные и региональные про-
граммы по стимулированию рождаемо-

сти – «маткапитал», увеличение посо-
бий и программа по детским садам.

Но опасения вызывают ближайшие 
2 года, когда в репродуктивный возраст 
вступят молодые люди, родившиеся по-
сле 1992 г., когда в стране наблюдалась 
демографическая яма и рождалось мало 
детей.

О смертности
Продолжительность жизни в боль-

шинстве регионов сегодня растет за 
счет групп населения, находящихся за 
чертой трудоспособного возраста. Если 
не перевернуть эту пирамиду, то «мы 
будем иметь категорически неудовлет-
ворительную структуру населения».

Максим Топилин порекомендовал 
проанализировать на местах причины 
смертности трудоспособного населения 
и сконцентрировать силы здравоохра-
нения на увеличение продолжительно-
сти жизни и снижение смертности.

О доступной среде
Сегодня разрабатывается програм-

ма «Доступная среда» по обеспечению 
реализации прав инвалидов, которую 
планируется запустить в 2011-2015 гг. 
Цель программы – обеспечение доступ-
ности транспорта, связи, информации, а 
также других объектов и услуг, доступ-
ных всему населению.

В частности, данная программа пред-
усматривает уход от системы распреде-
ления средств реабилитации инвалидов 
через ФСС. Помощь будет адресная – 
деньги будут получать сами инвалиды, 
и распоряжаться ими с учетом индиви-
дуальных потребностей. Такой меха-
низм позволит повысить конкуренцию, 
и, следовательно, увеличить качество 
продукции.

О старшем поколении
После форума участники посети-

ли ряд социально значимых учрежде-
ний города – Воронежский областной 
геронтологический центр, Воронежское 
протезно-ортопедическое предприятие и 
государственное учреждение нового типа 
«Областной центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностя-
ми «Парус надежды».

Корреспонденты «ГЧ» вместе с делегаци-
ей побывали в геронтологическом центре.

Интерес гостей к этому учреждению не 
беспочвенен – оно занимает одно из ве-
дущих мест в России. Здесь в комфортных 
условиях проживают и получают необходи-
мую лицензированную медпомощь 250 че-
ловек.

Наряду с социальным обслуживанием, 
Центр осуществляет научно-практическую 
и информационно-методическую деятель-
ность, направленную на совершенствование 
действующих форм и методов соцработы с 
инвалидами и людьми пожилого возраста, а 
также готовит кадры для работы в учрежде-
ниях соцзащиты.

Воронежский геронтологический центр 
является опорно-экспериментальной пло-
щадкой по внедрению инноваций в системе 
социальной защиты населения. Работники 
Центра познакомили участников Всероссий-
ского совещания со своими наработками в 
области позитивной психологии.

В целом на совещании немало внима-
ния было уделено старшему поколению. 
Обсуждались особенности организации со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста, обеспечения безопасности учреж-
дений с круглосуточным пребыванием, чис-
ленность которых по стране составляет 240,4 
тыс. человек. Ежегодно в такие учреждения 
направляется 13 тыс. человек пожилого воз-
раста и инвалидов без определенного места 
жительства.

Была затронута тема материального обе-
спечения граждан в возрасте. Средний раз-
мер трудовой пенсии в этом году увеличит-
ся до 6280 руб., а в ближайшие 3 года – не 
менее, чем в 1,5 раза. Уже в будущем году 
все пенсионеры получат доход не ниже про-
житочного уровня. Помимо этого будут учи-
тываться и денежные эквиваленты по оплате 
телефона, проезда на общественном транс-
порте и по оплате ЖКУ.

В преддверии 65-й годовщины Победы 
для ветеранов, прошедших войну, органы 
соцзащиты обеспечат проведение дис-
пансеризации, необходимое стационарное 
лечение и бесперебойное получение лекар-
ственных средств.

К юбилею ветеранам будет оказана еди-
новременная материальная помощь из фе-
дерального бюджета: участникам войны – 5 
тыс. руб., труженикам тыла – 1 тыс. руб.

Кроме того, принято решение об улучше-
нии жилищных условий 34 тыс. участников 
войны, в т. ч. тем, кто встал или встанет на 
учет до 9.05.2010 г. Норматив площади на 
человека – 36 кв. м. Причем эта мера может 
быть выражена в денежном эквиваленте.
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Каждый шаг – с кровью!

Реквизиты фонда
ИНН 3666108482 р/сч 40703810325000001350 К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже БИК 042007835 КПП 366401001
Некоммерческий благотворительный фонд поддержки населения 
«Имени Чижова» наименование платежа: На лечение Андрею и Славе

Смертельная опасность редкого заболевания Врожденная 
апластическая анемия Блэкфана – Даймонда редко встречается среди детского населения 
России. Без переливаний донорской эритроцитарной массы продолжительность жизни таких 
больных составляет примерно 3–7 лет. Осложнением жизнеспасающего лечения является 
перегрузка железом, приводящая к преждевременной гибели пациентов в возрасте 10–17 лет. В 
Воронеже двум детям поставлен этот страшный диагноз…

Вот уже почти шесть лет Андрей 
живет благодаря донорской крови. 
Каждый месяц его жизни делится на 
две половины: две недели в боль-
нице, две недели дома. Как только 
заканчивается действие донорской 
крови и не хватает гемоглобина, на-
чинаются нервные срывы, появляется 
апатия и слезливость. Один из пер-
вых признаков, когда заканчивается 
действие донорской крови, мальчик 
начинает запинаться.

Кровь, которую Андрюша получа-
ет от других людей, несет в себе не 
только жизнь, но она же таит в себе 
смертельную опасность. Вместе с 
чужой кровью мальчик получил ге-
патит В и С. Вместе с питательными 
веществами в организм ребенка по-
ступает большое количество железа, 
которое оседает в органах и не дает 
им нормально работать. Из-за пере-
избытка железа цвет кожи становится 

Начиная с двух месяцев, когда Андрею поставили диагноз «врожденная 
апластическая анемия Блэкфана – Даймонда», мальчику обязательно один раз в 
месяц переливают донорскую кровь. Если кровь вовремя не поступает в больницу и 
приходится ждать несколько дней, Андрей не может ходить, есть… Если пропустить 
хотя бы одно переливание, мальчик не сможет дальше жить.

серым, забиваются легкие, начинает-
ся кашель. Железо может нарушить 
жизнедеятельность организма и при-
вести к смерти.

Чтобы вовремя выводить железо, 
нужны дорогостоящие препараты, 
которые принимаются ежедневно. 
В России создан препарат «Десфе-
рал». В случае с Андреем пришлось 
отказаться от него после третьего 
приема, потому что у мальчика поя-
вились сначала язвы, а потом ожоги 
на ногах. На данный момент Андрюша 
вместе с мамой участвует в програм-
ме «Новартис» по внедрению нового 
швейцарского препарата «Эксиджад», 
стоимость которого около 100 тысяч 
рублей. 86 таблеток в упаковке хвата-
ет на два с половиной месяца.
Чипелева Валентина 

Дмитриевна, мама Андрея: 

– В этой программе участвуют 
восемь детей из России. Я рада, 

что Андрюша тоже попал в нее. Его 
обследуют ежемесячно в Москве, и 
пока побочных признаков лекарства 
не найдено. Меня беспокоит, что го-
довая бесплатная поддержка этим 
лекарством подходит к концу. Что 
будет дальше с моим сыном?.. После 
подтверждения диагноза мы с Андре-
ем остались одни. Из-за его болезни 
я не могу работать, живем только на 
его пенсию. В районе, где мы живем, 
никто не знает о болезни сына. Мне 
так хочется, чтобы с ним общались 
дети. В садик ему ходить нельзя из-за 
слабого иммунитета, вот и остается 
больница, где он встречается с деть-
ми, и двор, где Андрей после очеред-
ного переливания может резвиться со 
всеми как здоровый ребенок. Денег 
не хватает не только на лечение, но 
и на жизнь. В месяц приходится тра-
тить по пять тысяч только на проезд 
до Москвы…

Андрей, несмотря на болезнь, хо-
рошо развивается, много рисует и со-
бирает машинки. Любит подвижные 
игры и мультфильмы, в которых тоже 
много действия. Мечтает сам управ-
лять настоящими машинами, чтобы 
развить скорость и управлять ими уже 
не в игре, а в жизни.

Заболевание Андрея редкое и ле-
чится только пересадкой клеток кост-
ного мозга. Эта операция на данный 
момент невозможна, нет донора, ко-
торыми могли бы стать родные брат 

или сестра Андрея, или его мама. 
Маме пока в операции отказано, но 
надежда есть: в переходном возрас-
те это заболевание может исчезнуть, 
такие случаи известны. Нужно только 
продержаться… Вы можете помочь 
Андрею Чипелеву при сдаче донор-
ской крови, группа крови у мальчика 
– II положительная. В областном цен-
тре переливания крови достаточно 
сказать, что вы сдаете кровь для Чи-
пелева Андрея.

«Не стоит думать 
о грустном»

«Не стоит думать о грустном», – го-
лос мамы Славы совсем не выдает ее 
беспокойства за сына. В нем не просто 
чувствуется надежда, а уверенность, 
что со Славой все будет в порядке.

– Несмотря на кесарево сечение, 
Слава родился здоровым ребенком, 
его ждали все: и я, и бабушка, и дедуш-
ка. И только при оформлении в садик, 
когда проходили врачей-специалистов, 
на лбу заметили увеличенный сосудик 
– ответвление сонной артерии. Это 
стало причиной для серьезного обсле-
дования под наркозом и последующей 
операции в институте им. Бурденко. 
По мнению врачей, операция прошла 
успешно, несмотря на то, что задели 
лицевой нерв, и это в последствии 
привело к парализации лица.

Сейчас Слава – инвалид детства, 
каждые три месяца он проходит диа-
гностику в Москве, на данный момент 
в Воронеже нет таких аппаратов, кото-
рые могли бы точно диагностировать 
состояние мальчика. А если вовремя 
не отслеживать течение этого редкого 

«Движение связано с риском для жизни»
Сегодня Славе уже четыре года. Позади тяжелая операция, которая привела к инвалидности, регулярное наблюдение в РДКБ и постоянный 
контроль кровяного давления, внезапное увеличение которого может привести к потери сознания и…

заболевания, не контролировать кро-
вяное давление, Слава может получить 
серьезные осложнения.

Каждый прожитый 

день – настоящее 

чудо

На первый взгляд, Слава похож на 
всех своих сверстников, также ходит в 
детский сад, гуляет вместе с бабушкой 
на улице и мечтает стать волшебни-

ком, как Гарри Поттер. И только са-
мые близкие знают, что Славе нельзя 
перенапрягаться, нервничать и даже 
двигаться, как обычным мальчишкам. 
Успокоительные, гормональные пре-
параты и ожидание следующей опера-
ции, которая вернет Славу к здоровой и 
полноценной жизни.

«Если не знать, что Слава болен, 
его можно отнести к здоровым детям, 
– говорит Людмила Черноусова, мама 
Славы, – нет ни ярких физических, 
ни психических признаков его болез-

ни. Радуется новым игрушкам, любит 
мультики и подвижные игры. Но я 
всегда держу в памяти слова профес-
сора, у которого мы находимся под на-
блюдением после операции: «С одной 
стороны кровоток увеличен на 36%, с 
другой стороны на 200% выше нормы. 
Иммунитет у мальчика ослаблен, и 
каждый прожитый день для него – это 
настоящее чудо».

Мама Славы еще совсем молода, 
и, если бы не знать ее истории, мож-
но подумать, что она очень счастлива. 
Спокойствие, дружелюбие, сердеч-
ность и какая-то мудрость, данная ей 
не по годам. И только в разговоре о 
самых сокровенных мечтах Славы в ее 
голосе появляется грусть: «У него два 
самых больших желания: чтобы появи-
лась сестренка и … вернулся папа».

Сегодня Славе Седельникову тре-
буется вторая операция по удалению 
изгиба на сонной артерии, с помощью 
которой перекроют сосуд, чтобы нор-
мализовалось кровяное давление и 

Слава мог без боязни за свою жизнь 
прыгать, бегать и радоваться, как дру-
гие мальчишки.

Благотворительный Фонд под-
держки населения «Имени Чижова» 
обращается к жителям нашего города 
с просьбой о помощи маленькому Сла-
ве. Необходимо собрать двести тысяч 
рублей на операцию. Семья Славы не 
располагает такой суммой и обращает-
ся к каждому, кто сможет ему помочь. 
Подробно об истории Славы и его бо-
лезни вы можете узнать у сотрудников 
Фонда.

Материальная помощь на лекар-
ственные препараты, необходимые для 
Андрея и Славы, принимается в ящи-
ках для пожертвований в супермаркете 
«Галерея Чижова» по адресу Ленинский 
проспект 43 А.

Также для Андрея Чипелева и Славы 
Седельникова можно перечислить де-
нежные средства на счет Благотвори-
тельного Фонда «Имени Чижова».

Подробную информацию о детях, 
нуждающихся в помощи, 

можно получить по телефону: 61-99-99

Славе Седельникову 
нельзя перенапрягаться, 

нервничать и даже 
двигаться, как обычным 

мальчишкам

Андрей живет 
благодаря 
донорской 

крови
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О бедном студенте замолвите слово

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

Хотите узнать больше о Программе государственного софинансирования 
пенсионных накоплений? Хотите самостоятельно влиять на размер своей будущей пенсии, 
приумножая его с помощью государства? Вас интересует возможность управления пенсионными 
накоплениями? Специалисты УПФР в г. Воронеже ответят на все интересующие вас вопросы по 
телефону «горячей линии» 69–78–25, 69–78–15.

– Подскажите, пожалуйста, под-
лежит ли оплате производительный 
труд студента, выполняемый им на 
предприятии, на которое студент 
был направлен образовательным 
учреждением высшего профессио-
нального образования для прохожде-
ния производственной практики?

На вопрос отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата Государ-
ственной Думы Сергея Викторовича 
Чижова в Левобережном районе Елена 
Бочарова:

– В соответствии с Приказом Ми-
нобразования РФ от 25.03.2003 г. 
№1154 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения практики сту-
дентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания», оплата труда студентов в пе-
риод практики при выполнении ими 
производительного труда осуществля-
ется в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством для ор-
ганизаций соответствующей отрасли, 
а также в соответствии с договорами, 
заключаемыми высшими учебными за-
ведениями с организациями различных 
организационно-правовых форм.

Существует несколько способов 
оформления практиканта в организа-
ции. Самыми распространенными яв-
ляются:

– прием по трудовому договору;
– по гражданско-правовому;
– по договору, заключенному с ву-

зом.
Что касается первого и второго спосо-

ба, с ними все однозначно ясно – оплата 
труда по этим договорам обязательна. 
Третий вариант заслуживает особого 
внимания.

В п. 9 ст. 11 Закона от 22.08.1996 г. 
№125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» 
предусмотрено, что студенты направля-
ются на учебную и производственную 
практику на основании договора между 
учебным заведением и предприятием. 
В соответствии с учебной программой, 
студент обязан пройти практику, но ни в 
ТК РФ, ни в других нормативно право-
вых актах не содержатся положения о 
том, что компания, принимающая прак-
тиканта на основании договора с вузом, 

Пенсионный фонд 
информирует

должна заключать с ним трудовой до-
говор. А если договор непосредственно с 
практикантом не заключен, то и об опла-
те не может быть и речи. Специальных 
норм о том, как заключать договор меж-
ду фирмой и учебным заведением, также 
не существует. Следовательно, для того, 
чтобы понять, подлежит ли оплате труд, 
необходимо в первую очередь ознако-
миться с договором, который заключен 
между образовательным учреждением и 
предприятием. Все зависит от его усло-
вий. С текстом договора студент вправе 
ознакомиться как в институте, так и на 
месте прохождения практики.

– Я проживаю в Бобровском райо-
не и обучаюсь на заочном отделении 
вуза в Воронеже по направлению с 
места работы. Должны ли мне опла-
тить командировочные (жилье и пи-
тание), так как во время сессий при-
ходится снимать квартиру в городе. 
В отделе кадров нашего учреждения 
говорят, что это не командировка, а 

учебный отпуск. Разъясните, пожа-
луйста.

На вопрос отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата Государ-
ственной Думы Сергея Викторовича 
Чижова в Левобережном районе Елена 
Бочарова:

– Служебная командировка – это по-
ездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок для 
выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Следователь-
но, учеба не является командировкой, и 
расходы, понесенные в связи с обучени-
ем, возмещению не подлежат.

Согласно ст. 173 ТК РФ работникам, 
успешно обучающимся по заочной фор-
ме обучения в имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, один раз в учебном 
году работодатель оплачивает проезд 
к месту нахождения соответствующего 
учебного заведения и обратно.

– Что такое программа государ-
ственного софинансирования пенси-
онных накоплений? Можно ли узнать 
об этом поподробнее?

На вопрос отвечает начальник отдела 
персонифицированного учета взаимодей-
ствия со страхователями и застрахованными 
лицами, взыскания недоимки УПФ РФ г. Во-
ронежа Илона Хачатурова:

– Программа государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений предо-
ставляет гражданам возможность влиять на 
размер своей будущей пенсии, увеличивая 
его с помощью государства. Граждане могут 
добровольно перечислять средства на нако-
пительную часть своей пенсии. Например, 
вы перечисляете 2000 рублей, государство 
удваивает эту сумму и доплачивает вам еще 
2000 рублей. В результате при выходе на 
пенсию на вашем индивидуальном пенси-
онном счете будет больше средств, соответ-
ственно, и больше размер пенсии.

Участники программы могут сами опре-
делять и изменять размер дополнительных 
взносов. Но минимальный размер добро-
вольного взноса не может быть ниже 2 
тыс. рублей в год. Государство удваивает 
эти деньги и доплачивает сумму, равную 
годовой сумме вашего взноса, но не более 
12 тыс. руб. в год.

Данная программа будет действовать в 
течение 10 лет с момента уплаты ее участни-
ком первого взноса.

Для получения государственной поддерж-
ки в формировании пенсионных накоплений 
необходимо подать заявление в управление 
ПФ по месту жительства, через работодателя 
или через трансфер-агента (организацию, с 
которой ПФ РФ заключил соглашение о вза-
имном удостоверении подписей).

Для тех граждан, кто достиг пенсионного 
возраста, но продолжает работать и еще не 
обращался за пенсией, взнос государства в 
накопительную часть пенсии в 4 раза пре-
высит сумму их личного взноса (но не более 
48000 рублей в год). Таким образом, для 
этой категории граждан максимальная го-
довая сумма, которая идет в накопительную 
часть пенсии, с учетом собственных взносов 
оставляет 60000 рублей!

Сделать взнос в рамках Программы мож-
но самостоятельно, через кредитную органи-
зацию. Бланк платежной квитанции с необхо-
димыми реквизитами можно получить в ПФ 
по месту жительства. Перечислить денежные 
средства можно разовым платежом или не-
сколькими платежами в течение года. 

Но проще сделать это через работодате-
ля, поручив ему удерживать ваши взносы из 
зарплаты и перечислять их в ПФ.

В номере 46(248) от 11.11.2009 года «ГЧ» была допущена 

ошибка в ответе на вопрос читательницы о начислении пособия 

по временной нетрудоспособности в будущем году. Приносим 

свои извинения и публикуем правильный вариант ответа.

Со следующего года пособие по временной нетрудоспособности дей-
ствительно существенно увеличится. Связано это с отменой единого со-
циального налога и переходом на страховые взносы. Страховые взносы 
будут начислять с фактического годового заработка до 415 тыс. руб. путем 
расчета.

Так, начиная с 1.01.2010 года, максимальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности отменяется (в 2009 году оно не превышало 
18720 руб.). При этом пособие будет исчисляться из заработка, не пре-

вышающего максимальный, на который начисляются страховые взносы 
(415000 рублей в год). В связи с этим размер пособия за полный кален-
дарный месяц составит:

при страховом стаже менее 5 лет (60% среднего заработка) – предель-
ная величина 20750 рублей;

при стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка) – предельная вели-
чина 27666 рублей;

при стаже более 8 лет (100% средней зарплаты) – предельная величи-
на 34583 рублей.

Еще одно новшество – пособия будут начисляться из всего фактиче-
ского заработка и других выплат работнику (кроме компенсационных), на 
которые начисляются страховые взносы в фонд.

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ

Если договор 
непосредственно 
с практикантом не 
заключен, то и об оплате не 
может быть и речи
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В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ различаются три основ-
ные формы собственности жилищного 
фонда:

- частный жилищный фонд - может 
находиться в собственности как граж-
данина, так и в собственности юриди-
ческого лица;

- государственный жилищный фонд 
- это жилищный фонд Российской Фе-
дерации и жилищный фонд, принад-
лежащий субъекту Российской Феде-
рации;

- муниципальный жилищный фонд 
– жилые помещения, принадлежащие 
муниципальным образованиям.

В частном жилом фонде совместно 
с собственниками могут проживать 
лица, не имеющие права собственно-
сти, но обладающие правами пользо-
вания жилым помещением. В статье 
31 Жилищного кодекса РФ дается ха-
рактеристика таких лиц: «к членам се-
мьи собственника жилого помещения 
относятся проживающие совместно с 
данным собственником в принадлежа-
щем ему помещении его супруг, дети, 
родители, другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы».

Члены семьи собственника, прожи-
вающие в принадлежащем ему поме-

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

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

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

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

Права и обязанности граждан – 
потребителей коммунальных услуг

щении, имеют право пользования этим 
помещением на условиях, предусмо-
тренных законодательством - дееспо-
собные члены семьи собственника, 
проживающие в принадлежащем ему 
жилом помещении, несут солидарную 
с собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из поль-
зования жилым помещением (статья 
292 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23 мая 
2006 года, любой гражданин, исполь-
зующий коммунальные услуги для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
приобретает статус потребителя и, как 
следствие, имеет право защищать свои 
права, а также нести ответственность 
и обязанность в отношении вопросов, 
касающихся предоставления комму-
нальных услуг.

Если коммунальные услуги предо-
ставлены с низким качеством или с пе-
рерывами, превышающими норматив-
ную продолжительность, претензию, 
жалобу, заявление в управляющую 
организацию может направлять любой 
потребитель как от себя лично, так и 
объединившись с другими потребите-

лями. Кроме того, любой потребитель 
имеет право получать от исполнителя 
сведения о состоянии расчетов по опла-
те коммунальных услуг, информацию 
о об объемах и качестве коммунальных 
услуг, условиях их предоставления, из-
менении размера платы за коммуналь-
ные услуги и порядке их оплаты (п. 49 
указанного постановления). Потреби-
тель может осуществлять иные права, 
предусмотренные Жилищным кодек-
сом РФ и принятыми в соответствии с 
ним другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и догово-
ром.

Кроме прав, потребитель имеет ряд 
обязанностей. Основной обязанно-

стью потребителя является своевре-
менно и в полном объеме вносить пла-
ту за жилищно-коммунальные услуги, 
а также допускать в занимаемое жилое 
помещение представителей исполни-
теля, представителей органов госу-
дарственного контроля и надзора для 
осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного обору-
дования и выполнения необходимых 
ремонтных работ.

Граждане, пользующиеся жилыми 
помещениями на основании соглаше-
ния с собственниками, имеют права, 
несут обязанности и ответственность 
в соответствии с условиями такого со-
глашения.

Потребитель имеет ряд обязанностей, и основной обязанностью потребителя 
является своевременно и в полном объеме вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги
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Зимой беззащитны и наши волосы. От холода циркуляция крови замедляется, 
отчего нарушается питание корней. В результате волосы быстро пачкаются, а кончики становятся 
сухими. Если вам знакома такая неприятность, то постарайтесь как можно скорее обзавестись мягким 
шампунем для жирных корней с восстанавливающим бальзамом для сухих кончиков.

Хорошим помощником в холодное время года становится защитный крем. В 
отличие от увлажняющего, он наносится прямо перед выходом на улицу кончиками пальцев вдоль 
массажных линий, переходя от подбородка к центру лица и волосам, от центра лба – к вискам.

УМНАЯ И КРАСИВАЯ

В этом номере «Умной и красивой» становится ученица  МОУ 
СОШ  №38 Доронина Екатерина.

«Никогда не упускайте свой шанс!»

Кате всего семнадцать лет. Тем не ме-
нее, в свои юные годы она целеустремлен-
ный и ответственный  человек: «Я всегда 
стремилась к независимости, насколько 
это, конечно, возможно.  Была довольно са-
мостоятельным ребенком. Наверно, в силу 
того, что мы с мамой жили вдвоем, этого 
было не избежать. Она много работала, но 
при этом всегда была рядом, всячески по-
могала и оберегала меня.

При первой возможности, как только 
исполнилось четырнадцать, я устроилась 
на работу.  Мне все было ново и интересно, 
особенно мне нравилось получать зарпла-
ту (улыбаясь, добавляет девушка). Работа 
промоутера для молодых и активных лю-
дей! Больше всего радовало, что она за-
нимала совсем немного времени и была 
возможность совмещать ее со школой».

А в шестнадцать девушка поехала поко-
рять столицу: «Мне  предложили поработать 
в Москве. Я очень рада, что согласилась. 
Работа занимала несколько часов в день и 
была несложной. Каждый день я приезжала 

на Старый Арбат и приглашала прохожих в 
новый ювелирный салон. Москва меня оча-
ровала. Нравилось, что вокруг меня всегда 
было очень много людей, постоянная су-
матоха, движение. Одним словом - жизнь! 
Художники, работники близлежащих ка-
фешек, ресторанов, магазинов, гуляющая 
молодежь и иностранцы - очень интерес-
ные люди, собравшиеся в одном месте 
с разных концов страны, света, каждый 
со своей историей, со своими мыслями, 
переживаниями, мечтами. На своем пути я 
встречала очень хороших людей. Случались 
и маленькие очень забавные приключения, 
новые знакомства. А работала я как раз во 
время летних каникул, так что отдых удался 
на славу. Есть что вспомнить, что расска-
зать и чем похвастаться. Я считаю, что мне 
очень повезло. Никогда не упускайте свой 
шанс!

 Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

Из-за природных зимних 
катаклизмов сохранить нор-
мальное состояние кожи очень 
трудно, хотя возможно. Для 
этого мы и ставим перед собой 
три цели: во-первых, как и в лю-
бое другое время года, активно 
увлажнять кожу; во-вторых, 
не допустить нарушение по-
верхностного слоя; в-третьих, 
защитить ее от экстремальных 
условий и холода.

А потому еще в начале зимы 
стоило поменять обычные 
средства ухода на специаль-
ные, зимние, которые содержат 
большое количество жировых 
компонентов: растительные 
масла, воск, ланолин, глице-
рин, а также витамины С, Е, А 
и антиоксиданты. Именно они 
служат щитом не только про-
тив ветра и мороза на улице, 
но и против не менее вредного 
центрального отопления в по-
мещении.

Но больше всех страдают 
от неблагоприятной окружаю-
щей среды губы. В холодную 
погоду они могут загрубеть и 
обветриться. Чтобы этого не 
случилось, необходимо допол-

1-3 декабря в Воронеже пройдет II этап Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют Победы»

Учредителями и организаторами меро-
приятий по Центральному Федеральному 
округу являются: Министерство культуры 
Российской Федерации, Государственный 
Российский Дом народного творчества, 
Управление культуры Воронежской об-
ласти.

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится 1 декабря 2009 года в 11.00 в Го-
сударственном Воронежском академиче-
ском театре драмы им. А.В.Кольцова. 

1 декабря в 12.00 свою программу по-
кажет Воронежская область; в 15.00 – Ор-
ловская, в 18.00 – Тамбовская. 2 декабря в 
12.00 выступит Брянская область, в 15.00 
– Белгородская, в 18.00 – Курская. 3 де-
кабря в 12.00 свою программу представит 
Липецк.

Среди участников фестиваля – сотни 
музыкантов, певцов, танцоров, артистов 
оригинального жанра и др.

Выставка работ самодеятельных худож-
ников и народных умельцев декоративно-

прикладного искусства откроется 1 де-
кабря в 13.30 в Воронежском областном 
художественном музее им. И.Н.Крамского. 
На ней будут представлены разножанро-
вые произведения самодеятельных масте-
ров десяти территорий Центрального Фе-
дерального округа.

Фотовыставка-конкурс «Территория 
Победы» начнет свою работу 2 декабря 
в11.00 и пройдет в Выставочном зале Со-
юза художников на улице Кирова, 8. На 
ней будут представлены более двухсот 
фоторабот разной тематики.

Торжественное закрытие и награждение 
победителей фестивальных мероприятий 
состоится 3 декабря в 17.00 в Государ-
ственном Воронежском академическом 
театре драмы им. А.В.Кольцова. Победи-
тели II этапа Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Победы» 
примут участие в мероприятиях III за-
ключительного этапа, который пройдет в 
Москве в мае 2010 года. 

Правила зимнего ухода
В преддверии зимы каждая женщина старается пересмотреть правила ухода 
за своей кожей. Если вы пока не решили, как это сделать – поторопитесь 
воспользоваться нашими советами, иначе кожа получит весьма ощутимый стресс. 

Уважаемые ветераны и активисты детских и юношеских патриотических клубов! 
Узнать подробную информацию и забронировать места 

в зрительном зале можно по тел 61-99-99.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

нительно о них позаботиться. В 
косметичке желательно иметь 
бальзам для губ (или гигие-
ническую помаду), и наносить 
эти средства на губы перед тем, 
как накрасить их помадой.

Зимой удвоенная защи-
та требуется и нашим рукам. 
Ведь при ветреной, перемен-
чивой погоде они краснеют, 
на них образуются трещинки. 
Лучше всего пользоваться спе-
циальным защитным кремом, 
который содержит глицерин, 
силиконовый воск, мед и рас-
тительные экстракты (алоэ 
вера, ромашка). Эти вещества 
хорошо впитываются, а также 

снижают раздражение и шелу-
шение. Если взять за правило 
наносить крем на руки не толь-
ко перед выходом на улицу, но 
и каждый раз после «общения» 
с водой – ручки будут действи-
тельно «бархатными».

Зимой мы, как правило, 
пересматриваем и содержимое 
своих косметичек. Если летом 
коробочки пудры и тона ред-
ко использовались по назна-
чению – очень уж жарко, то 
теперь они снова становятся 
незаменимыми. Ведь мелкие 
крупинки рассыпчатой пудры 
способны удержать воздух, 
предотвратив переохлажде-
ние. Такого же эффекта можно 
добиться, нанося кистью ком-
пактную пудру. Лучше выби-
рать в зимний период светлые 
или совсем прозрачные оттен-
ки, матовые, но с эффектом 
свечения.

А вот тушь для ресниц долж-
на быть непременно водостой-
кой. Только такая тушь спо-
собна противостоять дождю, 
снегу, а также слезам, которые 
иногда образуются от сильно-
го ветра.
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АНАЛИТИКИ    по направлениям: «Бюджет и нало-
ги», «Субъектное законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», 
«Образование и наука», «Культура и массовые ком-
муникации», «Экология и природопользование», 
«Защита прав потребителей и благополучия чело-
века», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ9ЦЕНТРА.   Высшее обра-
зование (желательно экономическое или техниче-
ское), организаторские способности, энергичность, 
аналитический склад ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕ- 
ПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ. Высшее обра-
зование, знание гражданского и земельного законода-
тельства, ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. Зарплата от 20000 
руб.

PR9ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 
2`х лет, опыт разработки и реализации PR`стратегии 
компании. Зарплата от 25000 руб.

PR9МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, рекла-
ма, журналистика, филология), о/р приветствуется, 
креативность, коммуникабельность, нацеленность 
на результат. Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профиль-
ное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2`х лет, знание методов исследования 
рынка, бюджетирования и формирования ТЭО. 
Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС9СЛУЖБЫ.   Высшее обра-
зование (PR, реклама, журналистика, филология), 
опыт работы с прессой в предвыборные периоды, 
осведомленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

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

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журнали-
стика, филология), о/р не менее 1 года, высокий уро-
вень общей эрудиции, осведомленность в политиче-
ской ситуации в регионе.  Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, 
высокие аналитические способности, опыт в органи-
зации и проведении количественных и качественных 
исследований. Зарплата от 20000 руб.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.   Высшее специ-
альное образование, высокие аналитические 
способности. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

РАБОТА

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность самореали-
зации, развития и карьерного роста. Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам 

резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

Ждем ваши резюме по e9mail: hr@gallery9chizhov.ru 
или по факсу +7 (4732) 52963970. Тел. +7 (4732) 35970910

Самое время 
найти хорошую работу!

Сушить мокрые изделия из меха возле отопительных или 
нагревательных приборов не рекомендуется: волос потеряет блеск, увеличится жесткость 
кожевой ткани.  В шкафу меховая одежда должна висеть свободно, чтобы не мялся ворс. Не 
пересыпайте ее нафталином и не прячьте в сундук или в диван.

Зимой при входе в помещение не забывайте встряхивать меховую 
одежду и головной убор, чтобы удалить снег и капельную влагу. Далее повесьте шубу на 
«плечики» на открытой вешалке (не в гардероб). Вешать меховые изделия друг на друга не 
рекомендуется.

Готовимся к холодам:
МЕХОВОЙ ВОПРОС

Специалисты рекомендуют 
хранить изделия из меха 
в специальных холодиль-

никах, температура в которых 
составляет 4-7 градусов. Такие 
условия оптимальны, чтобы 
предотвратить появление насе-
комых. Понятное дело, что та-
кое оборудование есть не у всех. 
Однако в любом случае стоит 
учитывать, что при высокой 
температуре мех пересыхает, 
кожевая ткань теряет эластич-
ность, становится жесткой. По-
этому хранить меховые изделия 
следует в наиболее прохладных 
местах квартиры с умеренной 
влажностью. 

В преддверии зимы сразу несколько читателей обратились к нам с просьбой 
поделиться советами по уходу за меховыми изделиями. По желанию наших 
читателей – сегодняшняя «Страна советов» «ГЧ».

Жировые пятна с по-
верхности меховых изде-
лий можно удалять смесью 
1 ч.л. нашатырного спирта, 
3 ч.л. соли на 0,5 л воды.

Светлана ПУТОВА

Пожелтевший серый ка-
ракуль можно осветлить с 
помощью 3–5-процентного 
раствора перекиси водоро-
да (1 ч.л. на стакан воды) 
с добавлением нескольких 
капель нашатырного спир-
та. 

Татьяна ОРЛОВА

Если вещь убирается на длительное хра-
нение, положите в шкаф средство от моли, 
если его нет – сухую герань, лаванду, по-
лынь или душистое мыло. 

Валентина ДУБРОВИНА

Полагаясь на свою хозяйственность, помните: 
для удаления трудновыводимых пятен с меховых 
изделий стоит доверить одежду профессионалам 
– специализированным химчисткам. 

Александра ОБУХОВА

Восстановить эластичность меха можно, 
смочив его поверхность раствором уксус-
ной эссенции с поваренной солью (2 ст.л. 
эссенции и 3 ч.л. соли на 1 л воды). Разо-
мните и осторожно растяните в разных 
направлениях. Повторите процедуру 2–3 
раза с перерывами в 2–3 часа. Высушенное 
изделие смажьте жировой эмульсией (в 1 
л теплой воды растворите 100 г мыла, до-
бавьте 100 г касторового масла и 15–20 ка-
пель нашатырного спирта).

Ирина РЕПИНА

Если после длительной 
носки ворсинки свалялись, 
осторожно расчешите эти 
места расческой с длин-
ными острыми и редкими 
зубьями. Жировые пятна с 
манжет и воротника шубы 
удаляйте, протирая мех 
тряпочкой, смоченной бен-
зином. Если мех пушистый 
– по ворсу, если гладкий – 
против ворса. После обра-
ботки бензином несколько 
раз протрите мех тампо-
ном, смоченным в чистой 
воде и отжатым.

Александр СЫЧЕВ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выска-
жите свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о 

статьях «ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, за-
дайте 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! Увлечен-
ный автолюбитель, хочу по-
благодарить автора статьи 
«Автотехцентр реализации 
нестандартных решений»! 
Читал с интересом, даже за-
думал сделать тюнинг своего 
авто. 

Виктор СИМОНОВ
Виктор, примите благодар-

ность за активное чтение от 
всего коллектива пресс-центра, 
редакции и лично от автора по-
нравившейся Вам статьи!

Благодарим нашего чита-
теля Анатолия КУЗНЕЦОВА 
за ценные рекомендации по 
наполнению газеты. Анато-
лий Николаевич, предложен-
ные Вами темы актуальны 
и интересны, поэтому наши 
авторы постараются после-
довательно освещать их на 
страницах «ГЧ».
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В давние времена, когда 
конкистадоры отправлялись 

осваивать новые земли, в 
любом походе их обязательно 

сопровождал друг и помощник 
– верный конь. Именно он 

помогал человеку преодолеть 
тысячи километров вдали от 

привычных мест. Прошло много 
столетий, на смену лошадям 

пришли лошадиные силы и 
нашим верным попутчиком стал 
«железный конь» – автомобиль. 
Правда, в наше время машины 

постепенно изнежились, их стихия 
– идеально ровные асфальтовые 

шоссе, а малейшее отклонение 
от проторенной дорожки они 

воспринимают очень болезненно. 

Автотехцентр реализации нестандартных решений

Изменению подвергся и интерьер автомобиля, 
но мы заранее умолчим об этом, поскольку все желающие смогут увидеть это сами и даже 
сфотографироваться за рулем Land Rover Defender Fire в пятницу 20 ноября с 12 до 15 час перед 
входом в Центр «Галереи Чижова», ул. Кольцовская, 35.

Ваш автомобиль привлекает внимание окружающих оригинальной аэрографией? 
Или количество лошадиных сил под капотом вдвое превышает заявленную цифру по 
техпаспорту? А может ваша «ласточка» побывала в стольких любопытных историях, что о 
ней впору слагать легенды? Присылайте свои заявки по адресу auto@gallery-chizhov.ru или 
оставьте сообщение по телефону 61-99-99, и тогда ваш «четырехколесный друг» может стать 
героем рубрики «Интересный автомобиль». 

«Извержение Вулкана»
Легендарный Land Rover Defender, 

пожалуй, «последний из могикан». За 
свою 61-летнюю историю он не дал по-
вода усомниться, что по-прежнему яв-
ляется настоящим бескомпромиссным 
покорителем бездорожья. А в ночь на 
11 ноября в воронежском автотехцен-
тре «Hyundai» появилась уникальная 
модель ограниченной серии этого куль-
тового автомобиля – Defender Fire. 

Одного взгляда на новинку доста-
точно, чтобы взбудоражить вообра-
жение. Окрашенный в раскаленный 
оранжевый металлик «Везувий», авто-
мобиль предстает словно монстр, гото-
вый поглотить все на своем пути. На-
пористый характер дополнен черным 
цветом «Санторини» для крыши, капо-
та, решетки радиатора и колесных арок. 

Оригинальные решения

– Наш автотехцентр специализирует-
ся на внедрении нестандартных решений 
в автомобиль, – говорит руководитель 
автотехцентра «Галерея Чижова» Андрей 
Кострикин. – Мы долго и упорно изменяли 
конструктивные особенности в предыду-
щей модификации Land Rover Defender, 
занимались повышением комфорта, испы-
тывали на труднопроходимой местности 
и пришли к выводу, что с ним можно со-
вершенно ничего не опасаться. За 60 лет 
жизни он видел и не такое бездорожье.

Если вы хотите прокачать свой ав-

томобиль, чтобы он стал как минимум 

на порядок лучше аналогичных авто, 

мы вас ждем в нашем техцентре. 

г. Воронеж, ул. Хользунова,10 а, 

тел. 34-14-72, 8910-345-2909

Удачно завершают образ брутального 
джипа - «стиляги» 5-спицевые легко-
сплавные диски с напылением «алмаз-
ная крошка».

Искатель приключений
Land Rover Defender Fire уже обрел 

своего владельца. Несмотря на то, что 
счастливый обладатель оригинальной 
модели пожелал остаться неизвестным, 
нам все же удалось выяснить, что он 
давний ценитель и приверженец леген-
дарной британской марки. Причем с 
прежним Defender (сейчас его испыты-
вает новый хозяин в Брянске) их харак-
теры будто бы дополняли друг друга. 
Автомобиль воплощал в реальность его 
спартанские пожелания, когда отка-
завшись от комфорта, дерзко  и смело 
окунаешься в приключения с головой. 

А еще, как удачливый охотник, он пре-
красно знает, что самый знатный зверь 
водится там, где дорог нет. Проникнуть 
в эти труднодоступные для человека 
места как раз и помогает такой везде-
ход, как Land Rover Defender Fire.

Стихия – бездорожье
Скажем лишь, что, несмотря на мно-

гочисленные новшества как интерьера, 
так и внешнего облика, Defender Fire 
по-прежнему верен ожиданиям своих 
покупателей, которые делают ставку не 
на комфорт «паркетников», а, прежде 
всего, полагаются на внедорожные ка-
чества Land Rover. Форсировать реку, 
проложить себе путь через огромную 
колею – именно такие места и ланд-
шафты, которые другие объезжают 
стороной, являются стихией полно-
приводного Fire.  

Андрей СЕРГИЕНКО

Стильный оранжевый Defender

Дерзко  и смело окунаешься в приключения с головой
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Услуги психолога принято считать приметой высокого уровня жизни: 
«Людям не на что деньги тратить, вот они и платят за разговоры 
о том о сем!»

Психолог – роскошь 
или необходимость?

Стоимость одной консультации воронежских психотерапевтов 
в среднем составляет от 500 до 800 рублей. Первым в истории психотерапии платное 
консультирование ввел Зигмунд Фрейд. Этот классик своего жанра также стал одним из 
первых, кто обратил внимание именно на психологический момент оплаты услуг. Дело в том, 
что, когда человек не платит за оказываемые ему услуги хоть сколько-нибудь, он не чувствует 
ответственности за процесс и достигаемый результат не так эффективен. Поэтому факт оплаты 
психотерапевтических консультаций работает на пользу клиенту.

В современных условиях, когда в свободном доступе находится 
разнообразная литература по психологии, многие люди – с врожденной психологической 
интуицией и развитой психологической грамотностью, даже не обладая специальным 
образованием, для своих близких играют роль своеобразных семейных психологов. В 
свою очередь, самостоятельный опыт психологического анализа, предваряющий работу со 
специалистом, значительно облегчают работу профессионального психотерапевта.

Откровенно говоря, на-
чиная вести психологи-
ческую рубрику «ГЧ», 

я тоже сомневалась в эффек-
тивности работы психолога. 
Одной из моих целей тогда как 
раз и стало определиться со 
своим отношением к предста-
вителям этой специальности 
и понять, буду ли я в будущем 
рассматривать консультации 
психотерапевта как потенци-
альную помощь в решении 
своих проблем. Надо сказать, 
теперь на этот вопрос я отвеча-
ют однозначно утвердительно. 
Талантливый и профессио-
нальный психотерапевт – это 
сила!

Чем обусловлено насторо-
женное отношение к психо-
терапевтам, какие задачи они 
призваны решать и как обе-
зопасить себя от псевдопси-
хологов? За экспертной кон-
сультацией мы обратились к 
кандидату психологических 
наук, доценту кафедры кор-
рекционной психологии и пе-
дагогики ВГПУ Вере Могиле-
вой. По ее словам, потребность 
в психологической поддержке 
в определенный момент воз-
никает у каждого человека, 
однако готовность к такому 
решению характерна лишь для 
жителей крупных мегаполисов 
(Москва, Питер). «Настолько 
не развита у нас психологи-
ческая культура», – поясняет 
Вера Николаевна. И правда, 
рекомендация посоветоваться 
с психотерапевтом в практике 
общения россиян нередко вос-
принимается как оскорбление: 
«Я что, по-твоему, псих?»

В этом отношении было бы 
полезно обратить внимание на 
зарубежный опыт. Например, в 
Америке и Европе естественно 
иметь своего семейного пси-
хотерапевта, как и семейного 
юриста или врача. И если прак-
тика семейного медика уже 
становится частью нашей жиз-
ни и даже находит отражение в 
законодательных решениях, к 
психологам такого отношения 

пока нет. «За 16 лет моей рабо-
ты, – отмечает Вера Могилева, 
– прогресс, конечно, налицо, 
однако уровень осознания важ-
ности психологических услуг 
у нас в стране пока оставляет 
желать лучшего. За границей 
у психотерапевта консульти-

руются семьями. Там даже от-
рицательный ответ на вопрос 
«А ты был у своего семейного 
психолога?» воспринимается 
как моветон. 

Безусловно, работа психоте-
рапевта со всей семьей особен-
но результативна. Психолог 

видит картину целостно. И, 
кроме того, когда над решени-
ем общих проблем работает вся 
семья, эффект потрясающий. 
В этом мне довелось убедиться 
на собственном опыте!»

Ольга ЛАМОК 

В психотерапии половина успеха – это квалификация психотерапевта, а вторая половина – ваша 
готовность работать над собой. Если этой готовности нет, работа не имеет смысла. Секрет 
успеха – в выборе специалиста и правильном настрое!

Осторожно: 
шарлатанство

Помните, профессиональные 
тренинги проводятся в группах от 
10 до 12 человек (до 25 человек в 
случае обучающих тренингов). Не 
поленитесь перед тем, как отпра-
виться на тренинг, узнать, сколь-
ко человек будет представлено в 
группе, кто ведет программу, на-
ведите справки об этом специали-
сте. 

Сейчас (в том числе и в нашем 
городе) особую популярность по-
лучили многообразные «психо-
логические» тренинги. Особенно 
охотно люди идут на них в период 
кризиса. Будьте бдительны. Не 
постесняйтесь задать человеку, 
ведущему тренинг, вопросы об 
образовании, попросите подтвер-
дить заявленные компетенции. 
«С психологической точки зрения 
люди часто соглашаются на уча-
стие в таких авантюрах, потому 
что легко переложить ответствен-
ность за решение своих проблем 
на тех, кому можно заплатить 
деньги – и снять с себя бремя 
принятия решений», – объясняет 
Вера Могилева. Опасность таких 
«лжетренингов» – в том, что они 
могут спровоцировать пагубные 
проявления отклонений, облада-
тели которых очень часто приходят 
именно туда. В толпе надеющихся 
возникает эйфория от того, что все 
проблемы скоро будут решены. И 
человек может совершить многое 
из того, чего не совершил бы в 
рассудочном состоянии. Люди 
уходят из семьи, нередко совер-
шают попытки суицида. Секрет та-
ких тренингов – в ораторском воз-
действии на толпу, но отнюдь не в 
психологическом мастерстве! «Для 
добросовестных психотерапевтов 
такие организаторы-шарлатаны 
наносят серьезный ущерб, так как 
своей «работой» дискредитируют в 
глазах общественности психотера-
певтическую услугу как таковую», 
– заключает наш эксперт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Направляясь к психотерапевту, не стоит рассчи-
тывать, что он будет с вами осуждать тех, кто ка-
жется вам виновникам вашим бед. Многие клиенты 
остаются недовольны, что специалист не ругает его 
«жертву», и оказываются разочарованы. 

Форма работы, при которой сущность поддерж-
ки сводится к тому, чтобы спокойно выслушать 
человека, весьма популярна за границей, где эмо-
циональные границы между людьми больше, чем в 
России. У нас проблема «излить душу» не стоит так 
остро. Мы общаемся в магазинах, в маршрутных 
такси, в поезде. Такой уж менталитет. 

Терапевт часто выполняет функцию слушателя, 
особенно там, где стоит проблема выхода эмоций. 
Во многом поэтому в крупных российских городах 

психологические услуги гораздо более популярны, 
чем в маленьких. 

У нас, конечно, мегаполис, но не Москва. Вос-
требованность психотерапии меньше, да и уровень 
психологической культуры весьма низок. «Прогресс 
есть, – отмечает наш эксперт, – созданы психоло-
гические факультеты, многие люди читают литера-
туру по психологии. Но символично, что в книжных 
магазинах она обычно стоит рядом с эзотерикой и 
астрологией. Получается, психолог воспринимает-
ся как человек, который посмотрел на тебя пару 
секунд – и все рассказал. Некоторые клиенты даже 
часто просят: «А вы угадайте!» Но такой задачи пе-
ред нами не стоит. 

Просто часто человеку сложно объективно оце-

нивать свои проблемы. Друзья и подруги также не 
остаются беспристрастными. Смысл терапии в том, 
чтобы помочь клиенту увидеть проблему со сторо-
ны, понять, что перепутанные в голове мысли мож-
но выстроить в счастливую картину – и выход есть 
всегда».

Выходя с интервью от некоторых психотерапев-
тов, я неизменно чувствую особенную легкость. Ка-
кой бы вопрос мы с ними ни обсуждали, все раскла-
дывается «по полочкам». Уверена, психологические 
консультации – естественная примета современ-
ной жизни. И чем больше людей осознают, что с 
помощью специалистов мы можем облегчить жизнь 
– свою и своих близких, тем больше станет тех, кто 
приблизился к счастью и внутренней гармонии.

Излить душу?

Психотерапевт 
Вера МОГИЛЕВА
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В начале октября Владимир Путин провел 
совещание по вопросам развития фармацевтической 
промышленности, где он, в частности, отметил, 
что между частью врачебного сообщества 
и производителями лекарств, прежде всего 
иностранными, сложились «явно ненормальные 
отношения». 

Врачам запретят общаться с фармкомпаниями

Выносить общение врачей с медпредставителями за рамки служебного 
времени не вполне верно, говорит представитель Pfizer. «Медпредставители выполняют 
образовательную функцию, а расширение профессиональных знаний необходимо для работы 
врачей». Правда, сама компания Pfizer пользовалась этими каналами не совсем корректно, и 
этой осенью министерство юстиции США оштрафовало ее на $2,3 млрд. за «мошеннический 
маркетинг»: среди допущенных нарушений значится навязывание лекарств через врачей.

Мнения пациентов о законе варьируются от безоговорочного одобрения до 
полного неприятия. Вот два типичных противоположных мнения: «Врач «подсадил» меня на очень 
дорогой препарат, закон, запрещающий это, необходим, его надо было принять намного раньше» 
и «Зная, какой препарат хороший, врач теперь не сможет поделиться своим знанием с пациентом 
– пострадает опять же пациент».

Глава правительства счи-
тает недопустимой ситуа-
цию, «когда фармацевти-

ческие концерны доплачивают 
специалистам за то, что они 
выписывают пациентам про-
изводимые этими компаниями 
препараты». «По сути уже соз-
даны глубокоэшелонированные 
системы лоббирования интере-
сов крупных фармацевтических 
компаний, – констатировал пре-
мьер. – Эту порочную практику 
нужно прекратить. Должны 
быть и законодательные запре-
ты на подобного рода доходы и 
введение более жестких норм 
врачебной этики».

Выступление премьер-
министра подтолкнуло Феде-
ральную антимонопольную 
службу (ФАС) к активным дей-
ствиям – проверке российских 
представительств иностранных 
компаний, которые подозре-
ваются в лоббировании своей 
продукции за счет незаконного 
стимулирования врачей. Две 
недели понадобилось ФАС, 
чтобы сделать выводы из ре-
зультатов проверок и отреаги-
ровать на критику председателя 
правительства. 29 октября чле-
нам существующего при Служ-
бе Экспертного совета были 
разосланы дополнения к зако-
нопроекту «Об обращении ле-
карственных средств» и проект 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ». 

Система штрафов
Предложения предполагают 

ограничения в деятельности 
фармацевтических компаний и 
медицинских работников при 
продвижении лекарственных 
средств на рынке, регулируют 

процедуру постклинических 
исследований лекарственных 
средств. Нововведением ФАС 
является понятие «конфликт 
интересов» в отношениях врач 
– фармацевтическая компания. 
Если главврачу становится из-
вестно о наличии конфликта 
интересов, он должен принять 
меры для его предотвращения. 
Если предотвратить конфликт 
интересов не удается, главврач 
должен поставить в извест-
ность комиссию Росздравнад-
зора. Проект подразумевает и 
обеспечение пациентам досту-
па к информации о наличии 
конфликта интересов у врачей. 
Рассматривать дела об этих ад-
министративных правонару-
шениях будет Росздравнадзор. 
Нелегальное продвижение ле-
карств дорого обойдется и вра-
чу и фармацевту (см. таблицу). 

Ни подарков, 
ни денег

Антимонопольщики предла-
гают наложить ряд существен-
ных ограничений на деятель-
ность врачей и фармкомпаний. 
Ограничения деятельности вра-
чей предполагается прописать в 
Основах законодательства РФ 
об охране здоровья, а деятель-
ности фармкомпаний – в законе 
«Об обращении лекарственных 
средств». Врачам запрещается 
принимать от фармкомпаний 
вознаграждения в любой форме 
(деньги, подарки, оплату раз-
влечений, транспортных рас-
ходов), если их совокупный 
размер превышает допустимую 
стоимость подарков, установ-
ленную Гражданским кодексом 
(3 тыс. руб.). Врачам и фарм-
компаниям запрещается заклю-
чать соглашения о распростра-

нении лекарств. Кроме того, 
фармкомпаниям запрещается 
предоставлять врачу недосто-
верную информацию о препа-
ратах, а врачам – предоставлять 
пациентам неполную инфор-
мацию о видах и наименова-
ниях препаратов, обладающих 
одинаковым терапевтическим 
эффектом. Фармкомпаниям 
запрещается организовывать 
всякого рода научные меро-
приятия, накладывающие на 
врача ответные обязательства, а 
врачам – в них участвовать. И, 
наконец, предполагается пол-
ный запрет на визиты медпред-
ставителей к медработникам 
на рабочее место и в рабочее 
время. За несоблюдение этих 
ограничений ФАС предлагает 
дисквалифицировать врачей и 
главврачей на срок от одного 
года до двух лет, а фармкомпа-
нии штрафовать не менее чем 
на 300 тыс. руб. 

Что думают 
фармацевты...

Тема зацепила за живое всех 
– врачей, фармацевтов, пациен-
тов. Мнения разделились. «До 
90% продаж рецептурных пре-

паратов обеспечивают именно 
те каналы продвижения, ко-
торые ФАС предлагает запре-
тить», – говорит директор по 
исследованиям «Фармэкспер-
та». Например, инновационная 
фармацевтическая компания с 
большим портфелем препара-
тов для лечения самых тяжелых 
заболеваний в год проводит 
5-7 крупных мероприятий. Но, 
по замыслу ФАС, такие меро-
приятия будут законны только 
при организационном участии 
компаний-конкурентов, расска-
зывает эксперт. «Чаще всего мы 
выступаем спонсорами врачеб-
ных конгрессов, – рассказывает 
менеджер иностранной фарм-
компании. – В числе других 
спонсоров зачастую оказывают-
ся и наши прямые конкуренты. 
Но вместе с конкурентами за-
ниматься организацией и про-
ведением мероприятия – такое 
едва ли возможно». Непонят-
но, что делать производителям 
уникальных продуктов, у кото-
рых конкурентов нет. «Неясно, 
зачем запрещать спонсирова-
ние образовательных и научных 
конференций, – недоумевает 
менеджер. – Речь на них идет о 
схемах применения препаратов 
и побочных эффектах, а госу-
дарство подобные симпозиумы 
проводит крайне редко». 

...врачи
Новые законопроекты вы-

звали неоднозначную реакцию 
и у врачей, нападки на которых 
в последнее время звучат поч-
ти ежедневно: 29 октября про-
шла пресс-конференция врачей 
«Дело врачей: мы не убийцы в 

белых халатах». В Обращении, 
принятом на этой конференции, 
говорится: «Все чаще пресса и 
ответственные лица демонстри-
руют врача – человека непо-
рядочного, корыстолюбивого, 
опасного. Врач оказывается 
виновным в глазах больных в 
несовершенстве всей системы... 
Особенно явственно это прояв-
ляется в сфере лекарственного 
обеспечения». Действительно, 
выходит, что врач виноват и 
тогда, когда грамотный кар-
диолог назначает один и тот же 
качественный гипотензивный 
импортный препарат, попадая 
под подозрение в ангажиро-
ванности, хотя отечественных 
гипотензивных лекарств, срав-
нимых по эффективности с 
импортными препаратами, на 
сегодня просто нет. Беда в том, 
что провести четкую черту меж-
ду грамотным назначением и 
назначением ради выгоды прак-
тически невозможно – никто не 
выпишет лекарство «от голо-
вы», если лечить нужно желу-
док... А существуют еще и вра-
чебные ошибки, и неправильно 
поставленные диагнозы.

Кризис впереди?
Очевидно, что в отличие от 

экономики, кризис на рынке 
лекарств только начинается. 
Ни компании, ни потребите-
ли лекарств не обойдутся без 
поддержки государства. В сле-
дующем номере мы расскажем 
о недавно принятой стратегии 
развития фармацевтической 
промышленности России.

Валентина МИТТОВА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

Врач не предоставил информацию о конфликте 
интересов 

Штраф от 20 до 30 тыс. руб.

Главврач не предоставил информацию 
о конфликте интересов

Штраф от 100 до 150 тыс. руб. или 
дисквалификация от 6 месяцев до 1 года

Главврач не принял мер для урегулирования 
конфликта 

Дисквалификация до 1 года

Администрация медучреждения 
проигнорировала требования о размещении 
информации о конфликте интересов

Штраф от 30 до 50 тыс. руб.
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«Богатырь» с кистью в руках 

Наиболее значительные произведения художника: «Свадебный 
поезд», «Прачки на реке Воронеж», «Чаепитие», «Цирк»…Большая часть картин мастера хранится 
в Воронежском областном художественном музее им. И. Крамского. 

Летняя мастерская Бучкури располагалась близ Воронежа, в селе 
Подгорном. Местные жители не сразу привыкли к вниманию художника. По селу ходили 
тревожные слухи: якобы тех, кого он рисует, будут выселять. Один раз Александра Алексеевича 
даже хотели побить…

Тогда Илья Ефимович, 
которого постоянно 
одолевали подобными 

просьбами начинающие жи-
вописцы, оказал гостю из про-
винции прохладный прием, но 
спустя год ему попался на глаза 
один из петербургских этюдов 
Бучкури. Точность, с которой 
автор смог передать особый ко-
лорит величественного города, 
произвела на прославленного 
мастера большое впечатление, 
и он стал учителем Бучкури. 
Еще позже Репин скажет: «Он 
отличный художник, и я гор-
жусь таким бывшим моим уче-
ником…»

Первая «натура»
Выдающийся живописец 

Александр Бучкури родился 
18 ноября 1870 года в слобо-
де Бутурлиновка Воронеж-
ской губернии. Его отец был 
купцом-греком, осевшим в 
России. Отсюда и необычная 
фамилия.

 По воспоминаниям худож-
ника, страсть к рисованию у 
него обнаружилась в 8 лет, ког-
да он начал увлеченно копиро-
вать из книг картинки. Первой 
же «настоящей натурой» ему 
послужила ... соседская ло-
шадь, которая хотя и замеча-
тельно «позировала», мирно 

В 1898 году квартиру Ильи Репина в Петербурге посетил 
нежданный гость. Внешне он выглядел весьма внушительно 
– огромный рост, косая сажень в плечах, но говорил, 
робея, как школьник. «Богатырь» назвался воронежским 
художником  Александром Бучкури, рассказал, что приехал 
в столицу совершенствовать мастерство, и попросил 
Репина принять его в свою студию...

поедая заранее припасенную 
траву, но никак не желала по-
мещаться на листе...

Когда Александру испол-
нилось 14, семья переехала в 
Воронеж. Здесь он начинает 
писать красками, изучает по 
репродукциям шедевры изо-
бразительного искусства и за-
думывается о том, чтобы по-
святить себя живописи.

«Я целыми 
днями торчал на 
выставке…»

В 1888 году в Воронеже от-
крылась выставка Товарище-
ства передвижных художе-
ственных выставок, которая 
стала крупнейшим культур-
ным событием в жизни горо-
да. Создателем Товарищества, 
объединившего Репина, Су-
рикова, Шишкина и других 
художников-реалистов, был 
наш знаменитый земляк Иван 
Крамской. Он и его едино-
мышленники, по сути, совер-
шили «идеологическую рево-
люцию» в русской живописи, 
перейдя от мифологических 
и героических сюжетов к ото-
бражению народной жизни и 
природы. Передвижные вы-
ставки проводились в разных 

городах России и повсюду вы-
зывали большой интерес. Ког-
да передвижники открыли экс-
позицию в Воронеже, Бучкури 
просто влюбился в их творче-
ство. «Я целыми днями торчал 
на выставке, пытаясь угадать 
секрет, как можно писать так 
выразительно, так правди-
во», – признавался он позже. 
Знакомство с творчеством 
передвижников окончательно 
укрепило Александра в жела-
нии стать живописцем.

Седой студент 
Начальное художественное 

образование Бучкури получил 
в воскресной школе рисова-
ния, которую основали воро-
нежские художники Лев Со-
ловьев и Михаил Пономарев, 
а затем отправился «покорять» 
Петербург. Неудачная попыт-
ка попасть в студию Репина 
не смутила Александра. Он 
поступает в мастерскую из-
вестной художницы, мецената 
и педагога княгини Марии Те-
нишевой, которую за неутоми-
мую энергию Рерих прозвал 
«Марфой-Посадницей», а с 
1899 года Бучкури – слуша-
тель Академии художеств в 
студии своего кумира Репина. 

По воспоминаниям извест-
ного осетинского художника 
Махарбека Туганова, который 
обучался в Академии худо-

жеств примерно в одно время 
с Бучкури, у Репина были уче-
ники самых разных возрастов. 
«Помню седовласого Кузне-
цова, про которого студенты 
спорили, что он до могилы не 
уйдет из мастерской Репина, 
– пишет Туганов, – помню 
огромного роста рыжеборо-
дого Бучкури, также седого 
с огромной лысиной…» В те 
годы Александру Алексеевичу 
было уже за тридцать. 

Секрет лукавого 
возницы 

Уже обучаясь в Академии, 
Бучкури показал себя как ху-
дожник, тонко передающий са-
мобытные типы людей из наро-
да. Это не неудивительно, ведь 
он с детства был хорошо зна-
ком с бытом русской глубинки. 
Его простые люди не растворя-
ются в безликой массе толпы, 
напротив, в них угадываются 
интересные характеры. Неда-
ром в одном из таких «простых 
образов» – в образе лукавого 
возницы уже зрелой работы 
«Вывод», художник изобразил 
самого себя. Картины Бучку-
ри, отражающие крестьянский 
быт, нашли признание у люби-
телей и критиков, участвовали 
в европейских выставках, по-
лучали премии… 

С 1907 года художник по-

стоянно живет в Воронеже. 
Он не только много пишет, но 
и заведует школой рисования, 
той самой, в которой он начи-
нал осваивать мастерство жи-
вописца. После революции эта 
школа была преобразована в 
Воронежские свободные худо-
жественные мастерские. Здесь 
сделали свои первые шаги мно-
гие художники нашего города. 
В 1925 году вместо мастерских 
был создан художественный 
техникум, и Бучкури продол-
жил там преподавать…

«Мода проходит, 
жизнь остается…»

Бучкури, получивший ака-
демическое образование, не 
сразу нашел свое место в со-
ветской живописи. В 1920-е 
годы он пережил сложный пе-
риод растерянности и неверия 
в свои силы. «Я не знаю, что 
могу и что нужно», – писал он 
тогда в письмах друзьям. Алек-
сандру Алексеевичу было чуж-
до стремление некоторых  со-
ветских художников порвать 
со сложившимися традициями 
в искусстве. Он придерживал-
ся принципа: «Мода проходит, 
жизнь остается»… Постепенно 
Бучкури нашел в себе силы 
вновь взяться за кисть. 

Верность художника реали-
стичной манере изображения 
действительности и любовь к 
народным сюжетам позволила 
ему избежать гонений, кото-
рому подвергались многие ма-
стера в советский период. Его 
произведения прошли провер-
ку временем, революцией, сме-
ной строя в конце XX века и 
по-прежнему находят призна-
ние у почитателей искусства.

Расстрел
Жизнь мастера трагически 

оборвалась в 1942 году, когда 
гитлеровцы оккупировали пра-
вобережную часть Воронежа. 
Тогда фашистское командова-
ние издало указ, по которому 
воронежцы должны были по-
кинуть город в течение суток. 
Тех, кто не мог идти, расстре-
ливали на месте. 

О гибели Бучкури суще-
ствует несколько версий. По 
главной из них, основанной на 
рассказах очевидцев, старика- 
художника и его жену расстре-
ляли во дворе дома, где они 
проживали…

Елена ЧЕРНЫХ

Незаконченный 
«Автопортрет» 

Бучкури 1941 года – 
последнее дошедшее 
до нас произведение 

художника

Бучкури создал в своих 
работах серию ярких 

образов женщин из народа. 
«Крестьянки», 1910 год.    
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Два сапога пара

Употребление слова «пара» в значении «два» допустимо только 
в разговорной речи, например: купить пару яблок, пару груш. Такой же характер имеет 
употребление указанного слова в значении «несколько», например: пара дней, пара пустяков, 
пара слов, пара строк.

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» или 
пишите по электронному адресу redgallery@mail.ru. Ответы на самые интересные вопросы будут 
опубликованы на страницах «ГЧ».

– Как правильно сказать: 
«одни штаны, одни брю-
ки» или «пара штанов, пара 
брюк»?

– Как же правильно употре-
блять слово «пара»? Разобрать-
ся в сложностях использования 
этого, казалось бы, такого обыч-
ного слова, нас заставило об-
ращение одного из постоянных 
читателей «ГЧ». 

Итак, следует начать с того, 
что слово «пара» в русском язы-
ке имеет несколько значений, 
которые различаются сферой 
своего употребления. 

1. В первом из них словом 
«пара» обозначаются два одно-
родных или одинаковых пред-
мета, употребляемых вместе и 
составляющих одно целое. Мы 
говорим «пара ботинок, пара 
перчаток, пара чулок, пара но-
сков» именно потому, что эти 
вещи составляют комплект, по 
отдельности их не носят. Имен-
но это значение слова «пара» яв-
ляется стилистически нейтраль-
ным и полностью соответствует 
нормам русского литературного 
языка. 

2. Кроме того, в литератур-
ном языке слово «пара» может 
обозначать мужской костюм. 
В этом случае пару могут со-
ставлять брюки и пиджак, 
брюки и фрак или же брюки 
и сюртук. И тогда, соответ-
ственно, мы имеем дело либо 
с пиджачной, либо с фрачной, 
либо с сюртучной парой (такие 
данные приведены в «Толково-
словообразовательном словаре» 
Т. Ефремовой). В этом случае 
в предложении слово «пара» 
обычно имеет при себе опреде-
ление: Иван Павлович вышел в 
новой паре, в новом воротничке, 

с закрученными по-молодому 
усами. 

3. Парой можно назвать и 
двух людей, находящихся или 
действующих вместе, двоих, рас-
сматриваемых как нечто целое – 
супружеская пара, влюбленная 
пара, танцующая пара.

4. Как устаревшее у слова 
«пара» можно отметить значе-
ние – «две лошади, запряжен-
ные в экипаж, повозку».

5. В разговорной речи и про-
сторечии слово «пара» употре-
бляется гораздо шире. Так, пара 
может использоваться как сино-
ним слова «несколько»: возьми 
пару яблок – то же самое, что 
и возьми несколько яблок, по-
дожди пару минут – то же, что 
и подожди несколько минут 
(аналогичными будут примеры: 
пару лет работать над проектом, 
отсюда до станции пара киломе-
тров, выполнить пару заданий и 
т.д.). Кроме того, слово «пара» 
может употребляться и по от-
ношению к двум предметам, 
парными не являющимися: пара 

– В №46 на стр.29 встре-
тилось написание «не-
смотря на …». Просьба 
рассказать, как все-таки 
правильно пишется это сло-
во: слитно или раздельно?

– В случае с написанием 
слов (не)смотря на, (не)взи-
рая на следует руководство-
ваться тем, к какой части речи 
они относятся. 

Если «не смотря», «не взи-
рая» употребляются в прямом 
значении «не глядя», то они 
являются деепричастиями и 
по общему правилу пишутся 
с «не» раздельно: шел, не смо-
тря на окружающих – то же, 
что и шел, не глядя на окру-
жающих. 

Если же эти слова упо-
требляются в качестве пред-
логов, которые имеют зна-
чение уступки (вопреки 
чему-нибудь, не считаясь с 
кем или чем-либо), то тогда 
с «не» они пишутся слитно: 
несмотря на, невзирая на. На-
пример: несмотря на сильный 
шторм, мы решили выйти в 
море (невзирая на сильный 
шторм; хотя и был сильный 
шторм, вопреки тому, что был 
шторм). Несмотря на эти до-
казательства, в глубине души 
у меня оставалось сомнение 
(невзирая на доказательства; 
вопреки этим доказатель-
ствам, хотя и были доказа-
тельства). Слитно пишется 
не в предлогах «невзирая на», 
«несмотря на» и тогда, когда 
после них следует усилитель-
ная частица «ни»: несмотря 
ни на какие возражения, не-
взирая ни на какие запреты.

***
– Как правильно пишет-

ся «лАгометр» или «лОго-
метр»?

– Верным будет второй ва-
риант «логометр». Подобное 
написание обусловлено эти-
мологией (происхождением) 
этого слова. Логометр (меха-
низм приборов для измерения 
отношения сил двух электри-
ческих токов) происходит от 
греч. lоgos – слово (здесь – 
отношение) и metreo – изме-
ряю (эта часть сложных слов 

соответствует по значению 
слову «измерение»). 

***
– Как употребляется 

числительное «34» в соче-
тании с существительным 
«сани», например, «по до-
роге ехали 34 саней»?

– Употребление существи-
тельных, имеющих форму 
только множественно числа 
(сани, очки, ворота и т.д.) с 
числительными, действитель-
но, представляет трудность 
для многих говорящих. Если 
сочетания «двое саней, трое 
саней, четверо саней» впол-
не уместны и соответствуют 
нормам литературного языка, 
то, когда речь идет о состав-
ных числительных, оканчи-
вающихся на два, три, четыре 
(22, 23, 24; 32, 33, 34… 102, 
103, 104), возникают сложно-
сти. Ведь ни «тридцать четы-
ре саней», ни «тридцать чет-
веро саней» сказать нельзя 
(последний вариант, кстати, 
иногда представляется гово-
рящему единственным выхо-
дом из затруднительного по-
ложения, однако он отражает 
просторечное употребление 
и не может считаться норма-
тивным, так как в составное 
числительное входят разные 
формы: «тридцать» является 
количественным числитель-
ным, а «четверо» – относится 
к собирательным). 

В этом и подобных случа-
ях, в зависимости от контек-
ста, есть два возможных вы-
хода. Во-первых, проводится 
лексическая правка (замена 
слова, вставка другого сло-
ва), например: вместо «34 
саней» можно сказать; трид-
цать четыре штуки саней. Во-
вторых, следует перестроить 
предложение так, чтобы чис-
лительное употреблялось не 
в именительном падеже: нет 
тридцати четырех саней. 

Аналогичные примеры: «34 
суток» – тридцать четыре дня 
или в течение тридцати четы-
рех суток; купить двадцать 
две штуки ножниц; приобре-
сти сани в количестве трид-
цати двух штук и т.д.

На ваши вопросы отвечает кандидат 
филологических наук Елена СЕМЕЙКО:

мешков с мукой. Оба эти случая 
словарями русского языка ква-
лифицируются как простореч-
ное употребление. 

6. В разговорной речи у сло-
ва «пара» есть еще одно значе-
ние: «предмет, состоящий из 
двух одинаковых, соединенных 
вместе частей». Можно сказать: 
пара шорт, пара брюк, но делать 
это стоит только в разговорной 
неформальной речи. Литератур-
ной будет форма: одни брюки 
(об одном предмете) или двое 
брюк, две штуки брюк (о двух 
предметах). Появление выраже-
ния «пара брюк» вызвано анало-
гией с общеупотребительными 
словосочетаниями, такими, как 
пара сапог, пара носков, пара 
перчаток. Однако употребле-
ние этой и подобных фраз (пара 
ножниц, пара штанов) неже-
лательно в связи с тем, что они 
могут быть по-разному поня-
ты собеседниками (один будет 
считать, что речь идет об одном 
предмете, другой – что говорит-
ся о двух). Судите сами: фраза 
«купи себе пару брюк» вряд ли 
будет воспринята слушателем 
однозначно, ведь из нее не ясно, 
следует купить одни брюки или 
же двое. 

7. В разговорной речи «пара» 
употребляется как оценка успе-
ваемости учащегося, означаю-
щая «плохо», «неудовлетвори-
тельно»; двойка.

Кроме того, от слова «пара» 
образованы производные: па-
рочка, парность, парный, по-
парно; вошло это слово в слово 
парнокопытные. Слово «пара» 
есть и в устойчивых словосо-
четаниях: два сапога пара; пара 
пустяков; всякой твари по паре; 
два дурака – пара; не пара.
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Известный воронежский бобслеист Дмитрий Степушкин, ставший 
серебряным призером первого этапа Кубка мира по бобслею и скелетону в составе нового для себя 
экипажа-четверки под управлением Дмитрия Абрамовича, в преддверии второго этапа Кубка был 
переведен обратно в ведущий российский боб-четверку под управлением Александра Зубкова. Однако 
в стартах второго этапа Кубка мира в Лэйк-Плэсиде (США) боб Зубкова участия не принял, а после его 
окончания по решению тренерского штаба отправился в Германию для участия в менее престижном 
розыгрыше Кубка Европы по бобслею и скелетону.

Лучшим игроком прошедшего в Москве традиционного турнира молодежных 
сборных команд на кубок Профессиональной футбольной лиги «Надежда» был признан 
воспитанник воронежского футбола Даниил Гриднев. Наш земляк в минувшем сезоне в 
составе клуба первого дивизиона «Анжи» из Махачкалы завоевал «золото» чемпионата, а 
на Кубке «Надежда» выступал за сборную первого дивизиона, которая заняла второе место 
в турнире. А победила команда зоны «Центр» второго дивизиона, лучшим бомбардиром 
которой с тремя забитыми мячами стал форвард воронежского ФК ФСА Кирилл Макаров.

В очередном туре мужского волей-
больного чемпионата в зоне «Европа» 
высшей лиги «Б» неожиданно пора-
довал воронежский «Кристалл». 21 и 
22 ноября в Екатеринбурге наши во-
лейболисты дважды встречались с 
местным клубом «Локомотив-Факел». 
Перед этими играми соперники имели 
в активе по 20 очков и занимали места 
в нижней части турнирной таблицы. В 
такой ситуации фактор своей площад-
ки зачастую играет решающую роль, но 
«Кристалл» смог попасть в список ис-
ключений из этого правила. В первой 
встрече в Екатеринбурге воронежцы 
начали очень уверенно, победив в двух 
стартовых партиях со счетом 25:22 и 
25:19 соответственно. Затем хозяева су-
мели размочить счет, победив в третьем 
сете – 25:22, однако в четвертой парии 
«Кристалл» снова был сильнее, выиграв 
ее со счетом 25:21, а с ней и весь матч – 
3:1 по сетам. На следующий день в по-
вторной встрече казалось, что воронеж-
цы, довольствуясь малым, традиционно 
уступят, тем более что две стартовые 
партии остались за хозяевами пло-
щадки – «Локомотив-Факел» повел со 
счетом 2:0 (25:20; 25:19). Однако затем 
«Кристалл» выиграл два последующих 
сета – 25:21 и 25:20, после чего добил 
екатеринбуржцев в укороченной пятой 
партии – 15:12, в итоге одержав вторую 
победу в гостях, на этот раз со счетом 
3:2. Набрав 24 очка, «Кристалл» под-
нялся на шестую строчку в турнирной 
таблице зоны «Европа» мужской во-

лейбольной высшей лиги «Б». Теперь 
в следующем туре 5 и 6 декабря воро-
нежские волейболисты на своей пло-
щадке дважды сыграют с занимающим 
третье место коллективом «Газпром-
Ставрополь» из Георгиевска.

В то же время продолжает приятно 
удивлять дебютант женской волей-
больной высшей лиги «Б», ВК «Воро-
неж». Наши волейболистки, с первых 
туров захватившие лидерство в зоне 
«Европа» турнира, 21 и 22 ноября на 
выезде дважды встречались с коллек-
тивом «Олимпия» из Шуи и одержали 
очередные две победы в чемпионате. 
В первый день «Воронеж» разгромил 
хозяек площадки со счетом 3:0 (25:16; 
25:11; 25:15) по партиям, а в повтор-
ной игре «Олимпия» воспользовалась 
расслабленностью гостей и сумела на-
вязать борьбу, которая, впрочем, все 
равно завершилась победой воронеж-
ского клуба со счетом 3:1 (25:23; 15:25; 
30:28; 25:21) по сетам. Набрав 15 очков 
из 16 возможных, ВК «Воронеж» упро-
чил свое лидерство и оторвался на 5 
очков от ближайшего преследователя 
в турнирной таблице зоны «Европа» 
женской волейбольной высшей лиги 
«Б», имеющего две игры в запасе кол-
лектива «СДЮШОР-Экран» из Санкт-
Петербурга. В следующем туре 5 и 6 
декабря наши волейболистки в Крас-
нодаре дважды сыграют с занимающей 
последнее, седьмое, место в таблице 
турнира командой «КСДЮШОР-
Динамо».

ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ БАСКЕТБОЛ

Плачевную ситуацию в профессио-
нальном воронежском футболе под 
личный контроль взял губернатор на-
шего региона Алексей Гордеев. Еще 
в начале ноября глава Воронежской 
области дал поручение областному 
управлению по физкультуре, спорту 
и туризму проработать вопрос о пер-
воочередных шагах по возрождению 
былой славы воронежского футбола. 
После встречи нашего губернатора с 
сенатором от Воронежской области, а 
в недалеком прошлом – известным ма-
стером мини-футбола Константином 
Еременко последний провел перегово-
ры с президентом Профессиональной 
футбольной лиги Николаем Толстых 

и договорился о предоставлении во-
ронежскому «Факелу» места во вто-
ром дивизионе в следующем сезоне. 
По словам руководителя областного 
спортуправления Александра Паню-
кова, новый воронежский футбольный 
клуб будет носить гордое имя «Факел» 
безо всяких приставок, и при этом не 
будет иметь никакого отношения к 
единственному на сегодняшний день 
представителю Воронежа во втором 
дивизионе клубу ФСА. В ближайшее 
время Александр Панюков должен 
встретиться с президентом ПФЛ для 
обсуждения деталей и условий пред-
варительной заявки «Факела» во вто-
рой футбольный дивизион страны.

Первая команда мужского баскет-
больного клуба «Воронеж-СКИФ» 
21 и 22 ноября на выезде провела две 
игры очередного тура чемпионата 
России по баскетболу среди мужских 
команд группы «Юг» высшей лиги. 
Очередным соперником СКИФа стал 
БК «Волжанин-ГЭС» из Волжско-
го. Встречи воронежцев с волжанами 
были центральными в прошедшем 
туре – СКИФ перед играми в Волго-
градской области лидировал в чем-
пионате, а «Волжанин-ГЭС» занимал 
второе место в таблице турнира. В суб-
боту в первой встрече воронежцы сра-
зу захватили инициативу в свои руки, 
и к большому перерыву обеспечили 
себе преимущество в 12 очков – 57:45. 
В третьей четверти хозяевам удалось 
обострить ситуацию, и перед заключи-
тельной десятиминуткой СКИФ все-
го на шесть очков опережал волжскую 
команду. Однако последний отрезок 
встречи воронежцы провели собранно 
и уверенно, уйдя в отрыв на 17 очков, 
и лишь в концовке позволив «Волжа-
нину» чуть сократить разницу в счете. 
В итоге «Воронеж-СКИФ» одержал 

важную выездную победу в Волж-
ском со счетом 99:87. Весомый вклад 
в успех воронежской команды внес 
Валерий Рогачев, набравший 25 оч-
ков, Владимир Дворяшин отметился 
18 очками, 13 в активе у Алексея Еры-
шова, 12 – у Евгения Кислянских, 11 
– у Дениса Бжевского. А в повторной 
встрече «Волжанина-ГЭС» и СКИФа 
предсказать победителя матча никто 
не мог до последних минут – перед за-
ключительной четвертью хозяева име-
ли минимальное преимущество в одно 
очко, и лишь в концовке волжская ко-
манда сумела вырвать победу у гостей, 
взяв реванш за поражение в первой 
встрече. Итоговый счет – 93:83 в поль-
зу «Волжанина-ГЭС». По 18 очков во-
ронежской команде принесли Денис 
Бжевский и Дмитрий Рытенко, 17 оч-
ков в активе у Владимира Дворяшина. 
Не менее сложные и ответственные 
встречи  ждут «Воронеж-СКИФ» и в 
следующем туре - очередным сопер-
ником наших баскетболистов станет 
БК «Динамо-АГУ» из Майкопа, кото-
рый дважды примет нашу команду на 
своей площадке.

М Команда И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 12 9 3 1063-887 21 75

2 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 12 9 3 898-873 21 75

3 «Динамо-АГУ» Майкоп 10 7 3 834-741 17 70

4 «Волжанин-ГЭС» Волжский 10 7 3 839-768 17 70

5 «Дизелист» Маркс 10 6 4 771-711 16 60

6 «Эльбрус» Черкесск 12 5 7 808-888 17 42

7 «Десна» Брянск 10 4 6 769-788 14 40

8 «Автодор» Саратов 10 4 6 765-796 14 40

9 «Липецк» Липецкая область 10 4 6 731-813 14 40

10 «Динамо-Политех» Курск 12 3 9 877-967 15 25

11 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орл. обл. 12 2 10 825-948 14 17

Чемпионат России по баскетболу. Мужчины.

Высшая лига. Группа «Юг». Положение на 23.11.2009 г.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

Дебютант высшей 
лиги «Б» женский 
ВК «Воронеж» 
с первых туров 
захватил лидерство 
в зоне «Европа» 
турнира
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Михаил Лавлинский, замдиректора автошколы «Ягуар»:

Каждому автомобилисту знакомо чувство облегчения, когда 
после зубрежки билетов, упражнений на автодроме, прохождения 
медкомиссии, бесконечной очереди на получение прав – он наконец-
то становится обладателем водительского удостоверения. Однако 
расслабляться не стоит. Водителей, серьезно нарушающих ПДД, в 
скором времени могут вновь принудительно сажать за «парту» 
и заставлять пересдавать экзамены.

Поводом для широкого обсужде-
ния новой инициативы Госав-
тоинспекции стало недавнее 

указание президента России, потребо-
вавшего усилить административную 
ответственность за грубые нарушения. 

Против пьяниц за рулем 
любые средства хороши

В Департаменте обеспечения без-
опасности дорожного движения рас-
сматривают два варианта. В первом 
случае пересдавать экзамены будут 
лишь те нарушители, которых лишили 
прав на 12 месяцев. При втором, более 
жестком, проходить переэкзаменовку 
обяжут всех «лишенцев», независимо 

от сроков. В ГИБДД считают, что тре-
бование пересдавать на права заставит 
очень многих водителей задуматься: 
«А стоит ли нарушение правил таких 
последствий».

Сейчас возврат прав прост. Попался 
водитель, будучи «не в кондициях» за 
рулем, полтора-два года быть ему «без-
лошадным». Истек срок, искупивший 
вину пришел в ГАИ, предъявил паспорт, 
медицинскую справку и получил права 
обратно. Еще проще вернуть удостове-
рение водителю, которого заставили 
походить 4-6 месяцев пешком за выезд 
на «встречку» или превышение скоро-
сти. По истечении срока ему не при-
дется даже медсправку предъявлять. 
Достаточно прийти в ГАИ с паспортом. 

Так что три вида наиболее распростра-
ненных нарушений подобного рода по-
падают и в ту, и в другую категорию.

К переэкзаменовке 
подключат автошколы

И тут возникает еще целый ряд во-
просов. Каким образом и где будут про-
ходить массовые «пересдачи» в отделе-
ниях ГИБДД? 

Об этом всерьез задумался началь-
ник департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД Рос-
сии Виктор Кирьянов. Понимая, что с 
таким наплывом «пересдачников» ГАИ 
может и не справиться, что на автодо-
роме «яблоку будет негде упасть», он 
заявил о том, что готов передать при-
ем экзаменов на права автошколам. По 
словам главного гаишника страны, если 
появятся автошколы, соответствующие 
всем требованиям, безупречно готовя-
щие учеников, то можно будет поду-
мать и о том, чтобы передать им прием 
экзаменов на права. 

Заимствуем из других 
стран

Кстати, это опыт некоторых европей-
ских стран. За рубежом, как правило, 
автошколы принимают все экзамены, 
направляют информацию в полицию, 
где человек просто получает права, без 
каких-либо экзаменов. Не наше ноу-хау 
и пересдача на права нерадивых води-
телей, такие правила действуют во мно-
гих странах. Наиболее интересен в этом 
плане опыт Израиля. Там несложно 
получить первое водительское удосто-
верение. Но если водитель был лишен 
прав, то экзамен ему приходится дер-
жать по полной программе. 

Андрей СЕРГИЕНКО

– Лишенных прав водителей действительно стоит переучивать, 
в том числе прибегая к услугам автошкол. Но акцент при этом 
делать не только на теоретическую и практическую перепод-
готовку, а, в первую очередь, на психологическую. Вряд ли 
преподаватель и инструктор смогут со спокойной совестью 

учить водителя, который уже однажды попался за рулем в не-
трезвом виде. Какая гарантия, что, вновь получив права, он не 
возьмется за старое, не будет рисковать собственной жизнью и 
жизнью окружающих. 
Что же касается приема экзаменов, то, на мой взгляд, лучше 

проводить их в ГАИ, поскольку Госавтоинспекция  гораздо 
лучше оснащена для этого учебно-материальной и технической 
базой. Плюс ко всему, сотрудники ГАИ имеют в силу профес-
сии опыт как экзаменаторы и ежедневно отвечают за безопас-
ность дорожного движения. 

за «автошкольную парту»

Нерадивые водители
вновь сядут

ОПРОС «ГЧ»

Роман СТРЕЛЬНИКОВ, стаж вождения 11 лет:

–  Нарушения есть по неосторожности, вынужденные и в связи 
с пренебрежением правилами. Считаю, что авторы проекта пере-
сдачу планируют сделать дополнительным наказанием, поскольку 
кроме потраченного времени водителю еще и переэкзаменовку 
оплачивать придется, а такое нелепое расточительство может воз-
звать к разуму водителей. 

Александр РАУТОВ, стаж вождения 14 лет:

– После того, как ввели термин «максимально допустимое со-
держание алкоголя в крови», многие восприняли это как призыв к 
тому, что можно немного выпить и сесть за руль. А «немножко» у 
всех разное. Так что против водителей-«пьяниц» переэкзаменовка 
была бы одной из действенных мер. 

Марина ТРОФИМОВА, 
стаж вождения полтора года:

– Когда я училась на права, была введена очередная поправка 
в ПДД. Я считаю, что те водители, которые имеют большой стаж, 
конечно, опытные, но не все из них за изменениями следят. И если 
их нарушение тянет всего лишь на 4-6 месяцев лишения прав, за-
ново пройти теоретический курс все равно им необходимо.
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«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:

«Сумерки. Сага. Новолуние», мелодраматический триллер, фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Короткое замыкание», мелодрама, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Рождественская история», семейная анимационная драма в формате 3D, фэнтези, (США), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак», Юность».
«Планета 51», анимационная семейная комедия, приключения, (Великобритания–Испания), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак».
«2012», фантастический триллер, драма, (США–Канада), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА» 

ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39–02–15

«Счастливая осень», персональная выставка 
Владимира и Надежды Колесниковых.
ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА» ул. Плехановская, 

22. Тел. 52–76–40, 52–39–33

Выставка работ Владимира Попова, живопись.

Фотовыставка Владимира Сысоева.

ЗООСАД, ул. Полины Осипенко, 6а. 

Тел. 39–47–91

Стационарная выставка экзотических животных: 

медведи, лисы, ламы, обезьяны, крокодилы, вол-

ки, орлы, а также рыси и лесные кабаны.

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

29 ноября Вас приглашает Кикимора. Концерт Академического симфонического оркестра Во-
ронежской филармонии по страницам музыкальных сказок. Звучит музыка Лядова, Глинки, Му-
соргского, Украинского и др.
«Моя Мадонна», моноспектакль в двух частях. История жизни и любви Н. Н. Гончаровой и А. С. 
Пушкина. Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова и театр поэзии «Элегия»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–57

28 ноября «Кармина Бурана», сценическая кантата в одном действии. К. Орф.
«Барышня и хулиган», балет в одном действии. Д. Шостакович.
29 ноября «Золушка», балет в двух действиях. С. Прокофьев.
«Принцесса цирка», оперетта в двух действиях. И. Кальман.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
им. А. КОЛЬЦОВА, ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98

25 ноября «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях. П. Бомарше.
26 ноября «Собачье сердце», комедия в двух действиях. М. Булгаков.
27 ноября «Ревизор», комедия в двух действиях. Н. В. Гоголь.
28 ноября «Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух действиях. Ноэл Кауард.
29 ноября «Утиная охота», драма-комедия в двух действиях. А. Вампилов.
30 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. Н. Птушкина.
ВОРОНЕЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ТЕАТР, ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

26, 27 ноября «Альбом», семь способов соблазнения, А. Аверченко.
28 ноября «Скупой», комедия, Ж.-Б. Мольер.
29 ноября «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Генрик Ибсен.
ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ», пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28

28 ноября, «Бука», М. Супонин. Спектакль для детей.
29 ноября, «Солнышко и снежные человечки», А. Веселов. Спекталь для детей.

ВЫСТАВКИ

ТЕАТРЫ, ФИЛАРМОНИЯ

МУЗЕИ

ЭКСПОЗИЦИИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ул. Плехановская, 29. Тел. 52–16–47, 52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Археология Воронежского края», «Древний Воронеж», «Во-
ронеж – колыбель российского флота», «Воронежский край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции «История Воронежского края» представлены выставки: 
«Мир детства» – жизнь детей Воронежской губернии с конца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж 
космический».
Работают выставки: «Царство животных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII – начало ХХ века», 
«Крылатое чудо», – выставка бабочек пяти континентов.
«Археологические сезоны – век ХХI», предметы последних раскопок в Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И. Н. КРАМСКОГО, 

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–67

Постоянные экспозиции: «Произведения искусства Древнего мира», «Русское искусство ХVI–
начало ХХ веков», «Искусство советского периода», «Западноевропейское искусство ХVI–начало 
ХХ веков».
До 27 ноября «Наш удивительный ХХ век», выставка к юбилеям Сергея Романовича, Михаила 
Лихачева, Зиновия Попова.
«В мечтах не разуверюсь я…», выставка Александра Курзанова» к 200-летию А. В. Кольцова.
С 1 по 3 ноября «Салют Победы», выставка в рамках 2-го этапа Всероссийского фестиваля на-
родного творчества. Произведения непрофессиональных художников из семи регионов ЦФО. 
Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

До 30 ноября «Это счастье – быть вместе с мамой!», к Дню матери в России (отдел чи-
тальных залов).
«Непостижимая «Нежность», к 80-летию композитора Александры Пахмутовой (отдел ки-
нофонофотодокументов).
«Бытовая аудиотехника. Устройство и ремонт» (отдел естественнонаучной и техниче-
ской литературы).

В главных ролях: Алексей Бардуков, Агния 
Дитковските, Сергей Чирков, Павел Прилуч-
ный. Евгений Харланов, Виктор Вержбицкий, 
Игорь Скляр, Марина Петренко, Тихон Жиз-
невский, Нодар Сирадзе.

После ошеломляющей победы на турнире 
по киберспорту команде геймеров вручают 
диски с только что разработанной игрой. Запу-
стив игру, каждый из них подвергается воздей-
ствию, переводящему их игровые способности 
в реальные. Теперь и в жизни они лучшие бой-
цы, стрелки и гонщики.

Данное событие не остается незамеченным. 

Властные структуры путем шантажа, обмана и 
подкупа предлагают геймерам «работу». Но 
как только обман раскрывается, становится 
понятно, что они не герои, спасающие страну, 
а банальные наемные убийцы. Встает вопрос: 
как быть дальше? К тому же дисков у произво-
дителя еще много, и появление таких же, как 
они, профи – это вопрос времени.

Теперь перед геймерами стоит задача найти 
тираж и… либо уничтожить его, либо, создав и 
возглавив целую армию геймеров, диктовать 
свою волю… Команда разделилась. Каждый 
идет к своей цели.

Ужасная инфекция вырвалась в наш 
мир. Убивающая людей в страшных муках, 
она моментально и глобально распро-
странилась воздушно-капельным путем 
среди людей. Четверо друзей оказались 
застигнуты этой эпидемией в дороге. По-
стоянное передвижение стало для них 
единственным путем к выживанию. Из-
бегая контактов, они стремятся покинуть 
зараженную территорию, но удастся ли 
им выжить?..

«На игре»
Приключенческий боевик, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».

Афиша кинофестиваля «Неправильное кино» в кинотеатре «Спартак»:

25 ноября – «Тело», драма.
26 ноября – «Клуб самоубийц», комедия.
27 ноября – «Айсберг», комедия-бурлеск.
28 ноября – «Румба», комедия.

29 ноября – «Нью-Йорк, Нью-Йорк», 
комедия-драма.
30 ноября – «Передышка», драма (закрытый 
показ).

Драматический триллер, ужасы, 
(США), 2009 год. «Спартак».

«Носители»

27 ноября 

«Пионовый фонарь», 

С. Энте. 

Спектакль для взрослых.

Средневековая история из жизни 
самурая о верности и чести, люб-
ви и коварстве. Интересное стили-
зованное решение сценографии и 
костюмов, лирическая, а местами 
напряженно-драматическая му-
зыка позволяет создать актерам 
образа настоящей страстности и 
ярких характеров.
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По итогам премии RAMP-2009 «Ляписы» признаны «Группой года», а их 
видео «Огоньки» – «Клипом года». «Мы не устраивали грандиозного корпоратива в честь победы, 
так как уже на следующий день должны были выступать в Рязани, – признается Михалок. – Но 
эта награда нас дико радует, потому что она не «заангажирована» и ее выдают не только тем, кто 
уже оседлал музыкальный Олимп. Наш коллектив за последние лет 10 прошел огонь, воду, и я 
считаю, что эта премия, если хотите, медные трубы. Думаю, это своеобразный аванс, чтобы мы не 
расслаблялись».

«Ляпис Трубецкой» – белорусская команда, прославившаяся своими пародиями 
на поп-культуру. Лауреат премий RAMP, «Рок-коронация», «Чартова дюжина», «Степной волк», ZD 
Awards. Группа названа в честь комического персонажа из романа Ильфа и Петрова «12 стульев», 
который носил псевдоним Никифор Ляпис-Трубецкой. Коллектив образовался в феврале 1990 
года и дал свой первый концерт на фестивале «Тры колеры» в Минске. Его лидером с самого 
начала стал студент Института Культуры Сергей Михалок.

Счастье есть! Его не 
может не быть!

На сегодняшний день дис-
кография «Ляписов» насчиты-
вает 18 альбомов. Наибольший 
успех белорусской группе при-
несла пластинка «Ты кинула» 
1998 года. Бессмертные хиты 
«Ау», «Ты кинула» и «В платье 
белом» сделали эту команду 
по-настоящему популярной.

Однако вскоре музыкантам 
надоело прикалываться, они 
завязали с гулянками, сменили 
имидж и теперь проповедуют 
здоровый образ жизни и все-
объемлющее счастье.

«Растатуированный 
шут»

«Наши концерты – это аб-
сурдистские и буффонадные 
представления. Эпические 
«стишки» и «загоны» – часть 
сегодняшней «агитбригадной» 
концепции, – поясняет Миха-
лок. – Меня восхищают шуты 
и фрики! Я сам растатуиро-
ванный шут, и меня устраивает 
мое физическое воплощение! 
Я был гораздо смешнее, когда 
весил 100 килограммов и бор-
мотал проклятия в пьяном бре-
ду... Раньше на меня плевали, а 
сейчас с меня смеются – нали-
цо позитивный прогресс! Быть 
самим собой легко и интерес-
но».

«Вирусы правят 
нашим миром!»

Группа «Ляпис Трубецкой»:

«Но мы не должны поддаваться панике», – считает 
лидер белорусской команды Сергей Михалок.

Трилогия будущего
Два года назад «Ляписы» 

записали альбом «Капитал», 
за ним последовал Manifest, а 
теперь пришла очередь «Куль-
тпросвета» – завершающей ча-
сти трилогии. Эта пластинка 
насыщена прямыми аллюзия-
ми на творчество Маяковского 
и советское искусство в целом. 
Так, клип «Буревестник», сня-
тый на одну из песен «Куль-
тпросвета», создан в эстетике 
агитплакатов Эля Лисицкого. 
Соответственно выглядит и 
оформление диска.

Апперкот 
общественному 
вкусу

«Маяковский – один из 
основателей русского фу-
туризма, а мы считаем себя 
неофутуристами. Нам близко 
анархическое мировоззрение 
«старых» футуристов, их бун-
тарство, эпатаж, плакатность, 
лозунговость, нам нравится 
искусство, устремленное в бу-
дущее», – рассказывал на сто-
личной презентации альбома 
стриженный наголо, облачен-
ный в костюм-тройку Сергей 
Михалок.

По его словам, «если Мая-
ковский говорил о пощечине 
общественному вкусу, то «Ля-
пис Трубецкой» вполне готов 

нанести апперкот этому вкусу, 
нравам и устоям».

Эпидемии – нет!
Выпустив новую пластинку, 

«Ляписы» отправились в тур по 
городам России. К середине но-
ября они добрались до Вороне-
жа. Концерт, проходивший при 
поддержке радио МАХIMUM, 
собрал полный зал. Цены на 
билеты были доступными (от 
500 до 1000 рублей), поэтому 
народ не смутила даже эпиде-
мия гриппа, объявленная в на-
шем городе. Из более 700 чело-
век мы заметили лишь одного, 
пришедшего на выступление 
белорусов в маске.

Метаморфозы
Чего только не выделывал 

Михалок на сцене. Он уму-
дрялся не только декламиро-
вать стихи и исполнять песни, 
но и скакать, прыгать и всяче-
ски раззадоривать зал.

«Молодец!», – скандиро-
вали зрители. «Да, вы правы, 
– отвечал скромный Сергей 
Михалок. – К концу вечера, 
надо заметить, вы стали намно-

го прекрасней, чем были в на-
чале. Вы пришли сюда просто 
симпатичными улыбающими-
ся людьми, а сейчас у вас горят 
глаза и вы бесподобны. Я рад, 
что вы стали чуточку лучше. И 
мы стали лучше. Спасибо!»

Анархо-синдикат
«Ляписы» выходили на бис, 

раздавали автографы и фото-
графировались со всеми же-
лающими. Поэтому к моменту 
интервью, которое началось 
ближе к полуночи, музыканты 
выглядели не столько устав-
шими, сколько довольными.

– Цены на билеты не мо-
гут не радовать. Вы сделали 
приятный подарок своим во-
ронежским поклонникам.

– Мы стараемся запрашивать 
социально-адаптированные 
гонорары и идем на огромные 
уступки, ради того чтобы люди 
имели возможность попасть 
на наш концерт. Мы не хотим 
быть модным буржуазным кол-
лективчиком и видеть на своих 
выступлениях только лучших 
людей города, «можарню», бо-
гемную бизнес-элиту, которая 
ходит на подобные мероприя-
тия как на светские рауты. 
Нам хочется видеть молодежь, 
которая живет музыкой и для 
которой все что мы делаем дей-
ствительно важно.

– Почему вы называе-
те свою группу анархо-
синдикатом?

– Нас нет в системе, мы в нее 
просто не вписываемся. И я не 
лукавлю. У меня нет никаких 
реквизитов, нас трудно иден-
тифицировать. Но при этом 
мы, как Остап Бендер, если и 
хулиганим, то стараемся чтить 
уголовный кодекс. Когда он со-

впадает с 10 заповедями или с 
восьмеричным путем правиль-
ности и другими более древни-
ми законами.

Энергия 
преодоления

– Сейчас свирепствует 
эпидемия свиного гриппа. Не 
страшно ездить по гастро-
лям?

– Мир не совершенен, и я 
считаю, что он прекрасен имен-
но энергией преодоления. Да и 
вообще, смелый это не тот, кто 
не боится, а тот, кто преодо-
левает собственный мандраж. 
Вирусы правят нашим миром. 
Поэтому они только и ждут, 
чтобы люди поддались панике.

– Но в начале ноября вы 
сами подхватили вирус…

–  Это получилось случайно. 
Мы выступали в Кирове при 
температуре -9 градусов. На 
улице. И технически не могли 
исполнить обещанный полу-
торачасовой сет. Я сам этому 
не рад, но это информация для 
личного пользования. Нам же 
не рассказывают о болезнях 
угледобытчиков или людей, 
которые пекут хлеб. Мы не чи-
таем в газетах о том, что у ме-
тростроевца Майшайдера Си-
дорова температура. Но между 
тем жизнь продолжается. Зато 
когда какая-нибудь звезда нож-
ку подвернет, за ее здоровье 
переживают все домохозяйки 
страны. Я крепкий взрослый 
человек, поэтому отыграл 5 
концертов с температурой 39. 
Не вижу в этом никакого под-
вига.

Космический 
позитив

– В Белоруссии неспокойно. 
Многие называют Лукашен-
ко деспотом и тираном. Вы 
не планируете переехать из 
Минска, скажем, в Москву?

– Я считаю, что любые поли-
тические кланы и игрища – это 
очень темная материя. Мож-
но жить в центре деспотичной 
Кубы и оставаться светлым, 
счастливым человеком, играть 
в оркестре, курить сигары и в 
80 лет иметь молодых любов-
ниц. А можно жить в Амстерда-
ме в центре свободной Европы 
и быть служителем какой-либо 
секты, погрязнуть в глупости и 
вульгарности. Все зависит от 
человека. Мир прекрасен и со-
вершенен, мы сами портим его. 
Белоруссия – наша Родина. 
Мы не можем бросить родных 
и близких. Это было бы преда-
тельством.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

Сергей Михалок выбирает:
Книги: Платонов «Чевенгур», Достоевский «Бесы», Мам-
леев «Шатуны», Стерлинг «Схизматрица», Гашек «Похож-
дения бравого солдата Швейка», Ирвинг Стоун «Жажда 
Жизни», Джойс «Улисс».
Поэзия: Евтушенко.
Музыка: «Аукцыон», «Странные Игры», Мамонов, Агуза-
рова, «Кирпичи», «НОМ», Arctic Monkeys, Clash, The Cure, 
Blur.

«Если нас хотят ввязать в какую-либо авантюру, 
то, по крайней мере, должны предупредить об 
этом, чтобы мы успели отказаться»
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Понятие артхауc (англ. art house – «дом искусств») возникло 
в 40-х годах ХХ века в США, где артхаусами стали называть кинотеатры, 
специализирующиеся на показе классических довоенных голливудских лент, 
а также фильмов неамериканского производства. Сейчас к артхаусу относят 
фильмы независимого производства и ленты экзотических кинематографий. 
Подобные картины привлекают более искушенного и образованного зрителя, 
а потому их прокат, как правило, ограничен.

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в «звездной семье». Имена его бабушки Эдиты и мамы Илоны 
известны всей стране. Нынешний супруг Броневицкой, Евгений Тимошенков, – тоже музыкант, да и отец Стаса, 
Пятрас Геркулис, профессиональный джазмен. Стас получил отличное образование. В семилетнем возрасте он 
поступил в хоровое училище Ленинградской Капеллы имени Глинки, после школы обучался парикмахерскому 
искусству, а затем покорял эстрадно-джазовое отделение при училище имени Гнесиных. Популярность и любовь 
зрителей Стасу принесла «Фабрика Звезд-4». Сейчас в его творческом багаже 2 альбома, 6 видеоклипов, тысячи 
гастрольных километров, сотни концертов, радиоэфиров и съемок на ТВ.

Естественно, Стас пошу-
тил. Никакой «обнажен-
ки» на сцене не было, 

выступал он в синей рубашке 
и черных брюках. Пел «вжи-
вую», декламировал стихи, 
рассказывал забавные исто-
рии и в целом был очень мил 
и обаятелен.

«Меня никогда не прельщал 
шоу-бизнес, – откровенничал 
Стас за 15 минут до концер-
та. – Насмотревшись на маму 
и бабушку, я еще в детстве ре-
шил, что петь не буду, но по-
том понял, что ничего кроме 
этого не умею. Так, чтобы по-
хорошему».

– А ваша бабушка не пы-
талась оказывать влияние 
на внука?

– Я не поддавался. Любил и 
люблю рок-н-ролл.

– Как вы относитесь к 
тому, что в этом году вас 
признали самым сексуаль-
ным представителем шоу-
бизнеса?

Данный проект – ежегодное, мод-
ное и с нетерпением ожидаемое ки-
ногурманами событие. В этом году 
фестиваль охватил 20 городов Рос-
сии. В Воронеже он стартовал в ки-
нотеатре «Спартак» 22 ноября.

Философия данного мероприятия 
проста – в привычных и комфорт-
ных для зрителей условиях демон-
стрируются артхаусные работы, в 
которых преобладают эпатаж, не-
стандартность и отсутствие каких-
либо стереотипов. В течение 9 дней 
в нашем городе будут показаны 10 
некоммерческих фильмов, часть из 
которых никогда не демонстрирова-
лась в России. Все они – победители 
международных фестивалей, картины 
разных лет, режиссеров и стран: от 
Франции до Бразилии. Работы при-
знанных мэтров и откровения талант-
ливых новичков.

«Я смотрела некоторые фильмы, 
но судить о них сложно. Это доста-
точно специфические картины, – 
считает координатор проекта, глав-

а вот в стрингах – пожалуйста!»
Такое признание певец сделал перед концертом, состоявшимся 
в ДК 50-летия Октября при информационной поддержке LOVE-радио.

Стас ПЬЕХА:

– Честно? Я даже не знаю, 
что представляет собой муж-
ская сексуальность. Ведь они 
не оценивали то, какой я в по-
стели. Они этого попросту не 
знают. Как должна выглядеть 
сексуальная женщина, я по-
нимаю, а вот по поводу муж-
чин – я далеко не оценщик. 
Приятно, наверное, что есть 
такое мнение. Поэтому я схо-
дил, получил эту премию. Из 
рук Сергея Зверева, правда, но 
ничего. Народ отнесся к нам 
радушно.

– Вы не раз говорили, что 
фамилию позорить непозво-
лительно. Что бы вы никог-
да не сделали на сцене?

– Массу разных вещей. К 
примеру, голым бы не вышел. 
В стрингах – пожалуйста, без 
стрингов – никогда.

– Вы носите стринги?
– Ни разу не надевал.
– Недавно вы озвучили 

принца Навина из сказки 
«Принцесса и лягушка»…

– Мне очень понравился 
этот проект. Правда, принцем 
я был всего одну четверть вре-
мени, остальные три четверти 
озвучивал лягушку. Я считаю, 
что этот диснеевский мультик 
– очень талантливое произве-
дение.

– Как развивается ваш 
бизнес? Не страшно было от-
крывать кафе-клуб «СССР» 
в разгар кризиса?

– Нормально. Мы привык-
ли, так как и не знали других 
условий. Название, возможно, 
скоро поменяем. Соответство-
вать концепции «СССР» ста-
новится все труднее.

– Вы увлекающийся чело-
век?

– Да. Мне нравятся само-
леты, женщины, машины, здо-
ровый сон. Много всего ин-
тересного, но в силу того, что 
музыка превалирует, времени 
на увлечения почти нет.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

«От вспышек 
фотоаппаратов, 
у меня 
отключается 
мозг», – 
жалуется Стас

Популярность на штрафы не влияет
Стас Пьеха – прирожденный гонщик. Поэтому с сотрудниками ГИБДД 

общается часто. Инспекторы ДПС не раз останавливали звездного лихача, 
когда спидометр его машины зашкаливал за 140.

«Раньше, когда у меня возникали проблемы с ДПС, я предлагал им свои 
диски. Но они не брали, говорили, плати штраф – 1000 рублей, – рас-
сказывает певец. – Я спрашивал, почему 1000, другие же платят по 500? 
Но ты же Стас Пьеха, отвечали они, деньги у тебя, наверное, есть. Сейчас 
ситуация изменилась. Я популярен. 
Меня останавливают, узнают и говорят, 
диск есть? Я с радостью киваю, отдаю пластинку, 
а потом мне сообщают – а теперь плати штраф, 
1000 рублей».

«Голым на сцену, 
я не выйду… 

Хотите оказаться в круговороте жизненных перипетий? 
Получить неожиданные ответы на стандартные 
вопросы? Увидеть жизнь со всеми ее шероховатостями, 
нелепостями и забавностями? Тогда фестиваль 
Неправильного кино, проводимый при поддержке радио 
MAXIMUM, – просто создан для вас.

Вне стандарта

ный редактор журнала «Выбирай» 
Яна Бугаевская. – Кому-то они могут 
безумно понравиться, кто-то их со-
всем не поймет, а кого-то они ввер-
гнут в шок или ступор. Судя по опыту 
городов, в которых уже проводился 
данный фестиваль, на одних фильмах 
люди вставали и уходили, а на другие 
сбегались даже гардеробщики и слу-
чайные прохожие и получали огром-
ное удовольствие от просмотра».

Артхаус – кино для эстетов, рас-
считанное на образованного и под-
готовленного зрителя. Поэтому разо-
браться в лабиринтах режиссерской 
мысли под силу далеко не каждому. 
Но чем запутаннее картина, тем ин-
тереснее ее смотреть. Ведь при на-
блюдении за абсурдным поведением 
героев, невольно возникает мысль: 
«Что же хотел рассказать нам автор 
этой работы? Над чем иронизировал? 
От чего предостерегал?»

На фестивале Неправильного 
кино можно познакомиться с шоки-
рующими исследованиями желаний 
домохозяек, глубинами подсознания 
менеджеров, искренней, хотя порой 
и смешной любовью патологоанато-
мов... По замыслу организаторов эти 

картины понравятся не только люби-
телям артхауса, но и всем любозна-
тельным воронежцам, которые уста-
ли от «попсовых» фильмов и хотят 
открыть для себя что-то необычное.

Ольга ЛАСКИНА

Независимое кино не поддерживается крупными 
кинокомпаниями, отсюда скромные бюджеты 

и меньшее давление на режиссеров
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Линейный кроссворд

Линейный кроссворд

Кроссворд Судоку

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.

58631274
27364158
41528763
13287645
76453821
65842317
32715486
84176532

67354281
24681735
31248657
78513426
16425378
53167842
45872163
82736514

82315764
51462378
68734512
74258631
47526183
26173845
13847256
35681427

81623754
57436218
45317682
68271543
74182365
23568471
36854127
12745836

Ответы на судоку прошлого номера

9 6

3 5

1 7

6 3 9

5

2 6

4 7

5 3

7 9

9 5

8 4 3

1 8 6

8 7

4 1

7 8

8 4

3 1

6 5 9

8

1 5 9

2 6

8

4 6

4 7 2

9 7

8

6 2 5 1

2 4 9

7 6 1 8

3 5

1 2 7

8 9 6 1

5

4 9 7 3

6 5 8

1 2 4

Игра с мячом и ракетками Начало реки
Музыкальное 
произведение

Сырье для сигарет Вереница верблюдов с грузом
Много предметов в 

беспорядке
Статуя как 
божество

Игрок с ракеткой Укрытие воина Губы Высокий сорт хрусталя Емкость для помывки Лекарство при болях в сердце

Заостренная 
толстая 

палка
Рейки для рамок Печка для шашлыков Страховка циркача Эстрадный танец Ковер дзюдоиста Горная порода

Стеклянный 
химический сосуд

Вожак украинских казаков Английская мера нефти Пуля охотника Торжественная хоровая песня
Головной убор 

священника
Популярная 

песня



36 №48(250), 25 ноября - 1 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruРЕКЛАМА

Учредитель и издатель: ООО «Галерея Чижова»
Руководитель проекта: Сергей КОВЕШНИКОВ. И. О. главного редактора: Мария ЧИЖОВА. 
Редактор отдела новостей: Ольга ЛАСКИНА. Ответственный секретарь: Мария ТИХОНОВА.
Корректор: Елена СЕМЕЙКО

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18543 от 17.10.2004.
Подписано в печать: 24.11.2009. Заказ №3037. Тираж 60 000 экз.

Адрес редакции: 394030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 этаж. 
Тел. редакции: 59-77-21. 
Отдел распространения и подписки: 52-64-19 (Мария ДЕГТЯРЬ), 
Отдел рекламы: 39-71-07 (Екатерина КОСТИНА).

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж», 
г.Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель.



КОЛОНТИТУЛ
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

37№48(250), 25 ноября - 1 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2



КОЛОНТИТУЛ
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61999999. 

38 №48(250), 25 ноября - 1 декабря 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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